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Нам 30 лет 
В Городском центре творчества и досуга состоялось ��

торжественное собрание, посвященное юбилею берёзовской 
ветеранской организации
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пр. Ленина, 24

Ветеранский актив – это дружная, сплоченная команда: в нем люди, закаленные в трудовых буднях прошлых десятилетий. ��
Фото Максима Попурий.

В зеркальном зале ГЦТиД была разверну-
та яркая фотовыставка «Активно жить 
стараемся и стареть не собираемся». На 
снимках радовала взоры многообразная 
жизнь берёзовских ветеранов: от путеше-
ствий, спартакиад до встреч с молодежью, 
школьниками. Особое место заняли альбо-
мы «Фотолетописи работы городского со-
вета ветеранов» и книга «Почетные вете-

раны». Тут же можно было познакомить-
ся с творчеством многих талантливых, ма-
стеровитых представителей ветеранских 
первичек. Привлекали внимание карти-
ны известного художника Тимира Фёдо-
рова, чудесные изделия из бересты Викто-
ра Хворостинина, произведения прекрас-
ных резчиков по дереву Геннадия Кувато-
ва и Владимира Ермакова, художника, вы-

полняющего работы способом «алмазной 
живописи», Александра Бордукова, мето-
дом плетения из бумажной лозы – Любови 
Тарбеевой, вязаные изделия членов клуба 
«Волшебный клубок», которым руководит 
председатель ветеранской организации 
ЖКХ Галина Данченко. Не могут не восхи-
щать макеты храмов, кремлевской стены, 
Эйфелевой башни, других архитектурных 
памятников из спичек Александра Деми-
дова 

Перед торжественными награждения-
ми ветераны посмотрели фильм «Это на-
шей истории строки». 

30-летие Берёзовского городского отделения Всероссийской об-
щественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохранительных органов – большое 
событие в жизни города, ведь в этом объединении состоит каж-
дый десятый берёзовец.

ЦИРК!!!

т. 3-02-55

Только в среду
1 МАРТА 
10:15, 14:00 
и 19:00 – ГЦТиД
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До 4 лет – БЕСПЛАТНО! 
ПОДАРИТЕ ПРАЗДНИК ДЕТЯМ!

Воздушные ГИМНАСТЫ 
на лестнице и проволоке, 
на катушках и стульях  под
потолком, ЭКСТРИМ, танец ФЕИ, 
ЛЕТАЮЩИЙ СТОЛ и конкретный  
ФОКУСНИК и весёлый КЛО-
УН «Клёпа» – доведет до сме-
ха весь зал! НАСТОЯЩИЙ ЦИРК –  
1,5 часа счастья! 
Билеты – от 300 р. и др. – уже в ГЦТиД!

7 ЖИВОТНЫХ (Большой 
МЕДВЕДЬ + 2 смешные 
ОБЕЗЬЯНЫ + ПОПУГАЙ-Ара, 
ЕНОТ, ПИТОН «Бусясик» и ПЕС  
«Чебурашка») + 7 ЗВЁЗД
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Поздравляем!

Уважаемые военнослужащие!
Уважаемые ветераны Великой 
Оте чественной войны! Уважаемые 
кузбассовцы! 
Так сложилось в нашей истории, что 
России постоянно приходилось защи-
щать свои земли от нашествий и по-
сягательств. По сути, история России 
– это история войн. Русский философ 
Иван Ильин писал: «Только с 1240 года 
по 1462 год, за 222 года, произошло 
200 войн и нашествий. С XIV века по 
XX – 329 лет войны. Россия провоева-
ла две трети своей жизни».

Не стал исключением и XX век. 
Наши солдаты защищали Родину в 
годы Великой Отечественной вой-
ны. Наши воины сражаются во многих 
«горячих точках» планеты. Наши во-
еннослужащие несут ратную службу, 
обеспечивают суверенитет и безопас-
ность страны.

Мы видим, что сегодня активизиро-
вались внешние силы, которые опять 
мечтают о переделе мира, опять хотят 
присвоить наши национальные богат-
ства, ослабить, уничтожить нашу стра-
ну. И теперь уже нынешнее поколение, 
дети, внуки и правнуки наших ветера-
нов, должны собрать все свои силы и 
дать жесткий отпор тем, кто хочет по-
вернуть историю вспять, разрушить 
мир и стабильность на нашей земле.

В День защитника Отечества по до-
брой традиции мы произносим сло-
ва благодарности в адрес ветеранов 
Великой Отечественной войны. Бо-
лее 330 тысяч наших земляков бились 
с фашистами на всех фронтах. Вер-
ность присяге, воинскому долгу, мас-
совый героизм – эти боевые тради-
ции были нормой поведения в бою.

Сегодня многое удалось сделать 
для развития Вооруженных Сил и 
укрепления авторитета России. Соз-
дается современное оружие, повы-
шается уровень боевой подготовки, 
проводятся полномасштабные уче-
ния. Самое главное, укрепляется по-
ложительный имидж Вооруженных 
Сил России.

На территории Кемеровской обла-
сти дислоцируются соединения и ча-
сти постоянной боевой готовности 
Министерства обороны Российской 
Федерации. Это 74-я отдельная Гвар-
дейская Звенигородско-Берлинская 
ордена Суворова II степени, ордена 
Кутузова мотострелковая бригада, 
которая хранит славные боевые тра-
диции еще со времен Великой Оте-

чественной войны. Бригада дважды 
принимала участие в ликвидации не-
законных вооруженных формирова-
ний на территории Чеченской Респу-
блики. За мужество и героизм орде-
нами и медалями награждены более 
3 тысяч военнослужащих бригады. 
Пятеро военнослужащих были удо-
стоены звания Героя Российской Фе-
дерации.

В Юрге дислоцируется 106-я брига-
да материально-технического обеспе-
чения и 120-я артиллерийская брига-
да. Между командованием войско-
вых частей и администрацией Кеме-
ровской области установилось тесное 
взаимодействие. Наша особая благо-
дарность военнослужащим войско-
вой части 72154 за помощь в уборке 
и вывозе снега, которого в этом году 
выпало рекордное количество.

Более 60 лет несут службу воины 
27-го отдельного отряда специально-
го назначения Сибирского округа во-
йск национальной гвардии Россий-
ской Федерации. Военнослужащие 
этой части неоднократно показыва-
ли образцы мужества и героизма при 
выполнении воинского долга в раз-
личных «горячих точках». Свыше 500 
военнослужащих отряда награждены 
орденами и медалями. 

Ровесником Кемеровской области 
является военный комиссариат обла-
сти. Особенно важно отметить, что из 
года в год призыв граждан на воен-
ную службу проводится успешно, за-
дания Генерального штаба выполня-
ются полностью. 

В Новокузнецке дислоцируется 
408-й отдельный специальный мото-
ризированный батальон Сибирского 
округа войск национальной гвардии 
Российской Федерации. На сотрудни-
ков батальона возложена важная мис-
сия – охрана общественного порядка, 
с которой они справляются с честью. 

В 2016 году создано управление Фе-
деральной службы войск националь-
ной гвардии Российской Федерации 
по Кемеровской области. Основны-
ми задачами новой структуры являет-
ся защита и обеспечение безопасно-
сти граждан, борьба с терроризмом и 
экстремизмом. 

Продолжают свою деятельность 
три кадетских корпуса: полиции, МЧС, 
железнодорожников. Все они носят 
статус Губернаторских учебных заве-
дений. В них в основном учатся дети 
военнослужащих, а также дети из ма-

лообеспеченных семей и оставшиеся 
без родительского попечения. Мно-
гие воспитанники в будущем выбира-
ют профессию защитника Отечества.

Мы уделяем большое внимание 
повышению боеспособности наших 
соединений, частей и учреждений, 
улучшению жизни и быта военнослу-
жащих и членов их семей, помогаем 
решать социальные и материальные 
проблемы. Так, только в 2016 году об-
ластными наградами было поощрено 
260 человек личного состава воинских 
частей, учреждений, ветеранов, чле-
нов семей погибших военнослужа-
щих. Оказана материальная помощь 
семьям военнослужащих, погибших 
при исполнении воинского долга.

Конечно, особое внимание уделя-
ем нашим ветеранам. У нас действу-
ет мощная, многогранная, а главное, 
адресная система социальной защи-
ты ветеранов – одна из лучших в Рос-
сии. Это и решение жилищного во-
проса, и Кузбасская пенсия, и бес-
платное лечение в областном Губерн-
ском госпитале и пяти его филиалах, 
и бесплатный отдых в санаториях и 
здравницах. Это и компенсация пла-
ты за жилищно-коммунальные услу-
ги, и бесплатный проезд на городских 
и пригородных автобусах, электропо-
ездах, и многое другое. Все эти меры 
– лишь малая часть огромной бла-
годарности и любви к нашему уни-
кальному старшему поколению. Мы 
и впредь будем делать все от нас за-
висящее, чтобы по максимуму под-
держать ветеранов.

От души поздравляем всех вете-
ранов Великой Отечественной вой-
ны, тружеников тыла, участников во-
енных конфликтов, нынешних и буду-
щих воинов, их семьи с Днем защит-
ника Отечества! 

Искренне желаем всем крепко-
го здоровья, счастья, благополучия 
и дальнейших успехов в укреплении 
обороноспособности и могущества 
нашей великой России.

А самое главное – мира всем нам. 
Мира в наших домах, в наших серд-
цах, на нашей земле. 

С уважением,
А. Г. Тулеев, губернатор 

Кемеровской области; 
А. В. Синицын, председатель 
Совета народных депутатов; 

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

Уважаемые берёзовцы!
Один из самых замечательных дней в 
России – День защитника Отечества. 
Его отмечают не только люди в пого-
нах, но и все, кому дороги родная зем-
ля и интересы своей страны, кто готов 
встать на ее защиту.

23 февраля мы чествуем тех, кто 
честно и мужественно выполнял свой 
воинский долг, тех, кто сегодня несет 
нелегкую службу в армии и на фло-
те, и тех, кому предстоит служить в ВС 
РФ.

Особые слова признательности – 
ветеранам Великой Отечественной 
войны и Вооруженных Сил, участ-
никам боевых действий. Мужество, 
честь и достоинство российского во-
инства помогали одерживать побе-

ды над неприятелем во все времена. 
Проявились они в Афганистане и дру-
гих локальных военных конфликтах.

Сегодня служба в армии для мо-
лодого поколения – это не только ис-
полнение гражданского долга, но и 
школа жизни, где вчерашние маль-
чишки приучаются к дисциплине и 
ответственности, крепнут и закаля-
ются в военных учениях и походах, 
учатся мужской дружбе и взаимовы-
ручке.

В настоящее время наше государ-
ство, общественные организации, 
Министерство обороны уделяют осо-
бое внимание воспитанию чувства па-
триотизма, созданию условий для ста-
новления будущего защитника Оте-
чества, престижа военной службы.

Все больше наших юных горожан 
стремятся поступить в военные учеб-
ные заведения и стать офицерами, 
пойти на военную службу по призыву 
и по контракту.

Дорогие горожане! От имени воен-
ного комиссариата по г. Берёзовский и 
Кемеровскому району и от себя лично 
сердечно поздравляю вас с праздни-
ком. Желаю крепкого здоровья, сча-
стья, семейного благополучия, успе-
хов в укреплении обороноспособно-
сти нашей страны – Российской Фе-
дерации. Мирного нам всем неба над 
головой.

С уважением,  В. А. Куксин, 
начальник отдела военного 

комиссариата по г. Берёзовский 
и Кемеровскому району.

Достойно  
служить Отчизне
Дорогие горожане!
В истории России 23 февраля занимает 
особое место. Это праздник мужествен-
ных и сильных людей, истинных патри-
отов своей страны. Он объединяет всех, 
кто считает своим долгом честно и до-
стойно служить России, кто мирным 
трудом или воинской доблестью вно-
сит свой вклад в развитие и укрепление 
нашего государства. Патриотизм, лю-
бовь к Родине, готовность отстаивать 
ее интересы перед лицом внешних и 
внутренних угроз были и остаются выс-
шими ценностями для каждого из нас.

В этот праздничный день прими-
те искренние пожелания счастья, здо-
ровья, благополучия. Пусть семьи бу-
дут крепкими, дети – счастливыми, а 
небо – мирным.

С уважением,
Д. А. Титов, глава Берёзовского 

городского округа,
Н. В. Зинкевич, заместитель 

председателя Совета народных 
депутатов Кемеровской области,

А. И. Коптелов, председатель 
Совета народных депутатов 

Берёзовского городского округа.

Пусть будет мир
День защитника Отечества – один из самых почитаемых праздников в России��

Мужественно выполнять воинский долг

Высокое  
призвание
Уважаемые горожане!
23 февраля – это праздник тех, кто 
всегда защищал нашу Родину, кто му-
жественно несет ответственность, не 
боится трудностей, заботится о своих 
близких.

В день мужества, побед, день силы и 
твердости желаю вам не бояться ника-
ких преград и смело идти к любым це-
лям. А для достижения целей необхо-
димо крепкое здоровье, поэтому будь-
те крепки духом и телом. 

В этот день мы с глубокой благодар-
ностью вспоминаем тех, кто доблест-
но и геройски отстаивал свободу и не-
зависимость Родины, чествуем тех, чье 
высокое призвание – оберегать наш 
мир и покой.

Я от души поздравляю всех, кто но-
сит погоны, охраняет границы государ-
ства, стоит на страже законности и пра-
вопорядка.

Выражаю слова глубокой благодар-
ности и признательности нашим вете-
ранам, прошедшим нелегкие испыта-
ния войной и милицейской службой. 
Яркие вехи вашей биографии являют-
ся достойным примером для молодо-
го поколения сотрудников. Бескорыст-
но вы передаете профессиональные 
знания и жизненный опыт молодежи. 
Личный состав ОМВД Росси по г. Берё-
зовский, сохраняя и приумножая опыт 
старших товарищей, делает все воз-
можное для обеспечения надежной 
защиты граждан от преступных пося-
гательств.

Благодарю всех сотрудников ОМВД 
за добросовестный труд, желаю мира, 
благополучия и новых успехов в служ-
бе на благо Отчизны. Убежден, что вы 
с честью выполните важные и ответ-
ственные задачи, стоящие перед МВД 
России.

С уважением, С. А. Маленков, 
начальник отдела МВД России 

по г. Берёзовский, 
подполковник полиции.
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Спорт для всехОбразование

«Кого голос до Киева доведет?»
Вопрос недели

Анастасия Бредихина, 
бухгалтер:
– Я считаю, что нашим 
артистам не стоит ехать 
на «Евровидение». За-
чем обострять и без того 
сложные отношения 
между Россией и Украи-
ной? Тем более, некото-
рые наши деятели культу-
ры на Украине объявле-
ны невъездными. Это шоу 
перестала смотреть дав-
но, мне кажется, что оцен-
ки жюри не всегда объек-
тивны и во многом зави-
сят от политических на-
строений.

Галина Шустова, пред-
седатель городского со-
вета ветеранов:
– Очень достойный пред-
ставитель, мне кажет-
ся – Александр Панайо-
тов. Многие музыкальные 
критики считают его од-
ним из самых сильных го-
лосов, а я его второе ме-
сто в шоу «Голос» расце-
ниваю как победу. Плюс 
ко всему он еще и очень 
хорошо смотрится, про-
сто красавец.

Дарья Никити-
на, солистка группы 
V.I.D.I.K.BAND:
– Думаю, выиграть «Евро-
видение» на Украине нам 
не светит, кто бы туда ни 
поехал. Я бы предложила 
финалистку шоу «Голос» 
Дарию Ставрович или по-
бедительницу конкурса 
2016 года Дарью Антонюк. 
Хочется, чтобы наш участ-
ник выступил достойно, а 
песню нужно подобрать 
на русском языке, отража-
ющую русскую народную 
культуру.

Лилия Ахметшина, уче-
ница:
– На мой взгляд, Викто-
рия Дайнеко – достой-
ная кандидатура, что-
бы представить Россию 
на «Евровидении-2017». 
У нее хорошие вокаль-
ные данные, она харизма-
тичная и опытная певица. 
Я считаю, у нее большие 
шансы на победу, так как 
ее творчество воодушев-
ляет и дарит хорошее на-
строение.

Артем Онищук, вока-
лист студии «Плюс»:
– Мне кажется, Россию на 
«Евровидении» достой-
но представили бы по-
бедительница вокально-
го проекта «Голос» Дарья 
Антонюк и занявший вто-
рое место Александр Па-
найотов. У обоих очень 
хороший голос, звучание. 
Но даже если их не избе-
рут, шансы на успех в этом 
конкурсе у России есть. 
Второе или третье места 
должно быть за нами.

Ильдар Шангараев, ав-
тор и музыкальный ис-
полнитель:
– На мой взгляд, Еле-
на Темникова – на сегод-
ня самая достойная из ис-
полнителей, кто может 
представлять Россию на 
таком конкурсе. Ани Ло-
рак бы еще туда, но она 
певица Украины.

Кто представит Россию на ��
«Евровидении»? Поступило предложение 
отправить Кобзона и хор Александрова

события недели

На «Лыжне России».  
И не только

В рамках XXXV Всероссийской массовой гонки «Лыжня Рос-
сии» в Березовском соревновались учащиеся отделения лыж-
ных гонок Комплексной детско-юношеской школы имени 
Александра Бессмертных. Хорошая зимняя погода способ-
ствовала успешному проведению соревнований. 
В забеге девушек на дистанции 3 км свободным стилем победила 
Валерия Шинкевич, «серебро» завоевала Дарья Черночук, «брон-
зу» – Анастасия Асябрик.

У юношей на первую ступень пьедестала почета поднялся Дми-
трий Иванов, вторым стал Роман Никулин и 3 место занял Богдан 
Ященко. Для победителей и призеров организаторы соревнований 
приготовили сладкие призы, медали и грамоты. Но лучшей награ-
дой для них стали неплохие результаты и хорошее настроение. 

А днями раньше Валерия Смолич, воспитанница Елены Северья-
новой, выезжала на всероссийские соревнования в Архангельскую 
область, где показала очень неплохие результаты. На спринтерской 
дистанции коньковым стилем Валерия показала 45-й результат, а на 
3-километровой дистанции «классикой» она было пятидесятой. Это 
среди 180 участников!

– Валерия выступила достойно, – считает Елена Северьянова. – 
И это несмотря на то, что она выступала без тренера, без поддерж-
ки. Мне хотелось бы и от себя, и от имени Валерии выразить огром-
ную благодарность спонсорам, оказавшим помощь в организации 
поездки. Здорово, что он поддерживают молодые таланты!

Ирина Щербаненко. Фото Максима Попурий.
Другие новости спорта на стр. 4.

По ходатайству главы города 
Дмитрия Титова, депутатами 
Берёзовского Совета народ-
ных депутатов утвержден 
список обладателей муници-
пальной стипендии.
В нынешнем году в списке сти-
пендиатов 32 школьника – по-
бедители муниципального эта-

па Всероссийской олимпиады 
школьников 2016-2017 учебного 
года. Муниципальную стипен-
дию одаренные дети будут по-
лучать ежемесячно.

Торжественное вручение 
свидетельств на право получе-
ния данной стипендии состоя-
лось в городской администра-

ции. Перед собравшимися вы-
ступил глава города Дмитрий 
Титов и председатель Совета 
народных депутатов Александр 
Коптелов. Они поздравили та-
лантливых школьников и поже-
лали новых побед в учебной де-
ятельности.

Наталья Макарова.

За отличную учебу
В нынешнем году в Берёзовском 32 стипендиата��

В лицее №15 прошел смотр 
строя и песни среди уча-
щихся 4-х классов. Ежегод-
ное мероприятие состоялось 
в преддверии Дня защитни-
ка Отечества. 
– В лицее существует незыбле-
мая традиция уже с начальной 
школы формировать у подрас-
тающего поколения верность 
Родине и готовность к служе-
нию Отечеству, – рассказыва-
ет преподаватель физвоспи-
тания Геннадий Чарухин. – Па-
триотическое воспитание – это 
не разовая, а системная рабо-
та. Смотр строя и песни объеди-
няет детей, учит их быть ответ-
ственными, формирует чувство 
коллективизма. Все это помога-
ет им побеждать.

Жюри оценивало команды 
по нескольким критериям. Это 
не только выполнение всех при-
емов, движение строевым ша-
гом и исполнение песни, оцени-
вались также действия коман-
дира и форма одежды.

По итогам выступлений по-
бедителем смотра стал 4 «Б» 
класс. Второе место поделили 
учащиеся 4 «В» и 4 «Г», третье 
занял 4 «А» класс.

В целях воспитания патрио-
тов Отечества, формирования 
духовного и физического здо-

ровья человека, способного 
встать на защиту государствен-
ных интересов России, тради-
ционные месячники военно-
патриотической работы прово-
дятся во всех образовательных 
учреждениях города.

Ирина Сергеева.  

Воспитание

Торжественным маршем
В школах города проходят смотры строя и песни��

Все дети переживают за свое выступление. Каждый ��
юнармеец старается исполнить всё безупречно, четко. Фото 
Максима Попурий. Внимание!

В понедельник, 27 февраля, с 11:00 до 12:00 часов редак-
ция газеты «мой город» проводит прямую линию с на-
чальником отдела военного комиссариата по г. Берёзов-
ский и Кемеровскому району подполковником  Владими-
ром Куксиным.

Вопросы Владимиру александровичу 
можно задавать по телефонам: 3-27-26; 3-17-21. 
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Чтобы еще лучше 
игралось в футбол!
В минувшие выходные в спортза-
ле Дворца культуры шахтеров прош-
ли игры городского турнира по мини-
футболу среди работающей молоде-
жи.
– Такой турнир в городе состоял-
ся впервые, – рассказывает директор 
Организационно-методического цен-
тра Наталья Ларина. – Причем, с ини-
циативой его проведения к нам обрати-
лись сами молодые люди. Соревнования 
прошли в хорошей атмосфере одновре-
менно состязательности и доброжела-
тельного отношения спортсменов друг к 
другу. 70 человек приняли в них участие, 
это свидетельствует о том, что в футбол 
берёзовцы играют с огромным желани-
ем. А по окончании игр участники выра-
зили пожелание проводить турнир и в бу-
дущем. 

В дебютных соревнованиях участво-
вали команды «Берёзовских коммуналь-
ных систем», угольной компании «Север-
ный Кузбасс», «Барзасского товарище-
ства», Берёзовского политехникума и три 
сборные «Команда №1», «Семен и К» и 
«Apple», объединенные огромным жела-
нием их членов играть в футбол.

Победителем турнира стала «Команда 
№1» (капитан Сухроб Шодмонов), второе 
место заняли футболисты СП «Барзасское 
товарищество» (капитан Василий Кипри-
янов), на третьей строчке турнирной та-
блице значится команда «Северного Куз-
басса» (капитан Михаил Паняшкин). 

Лучшим бомбардиром турнира при-
знан Антон Щербаков, лучшим защитни-
ком стал  Игорь Нечаев, вратарем – Сух-
роб Шодмонов, а абсолютно лучшим 
игроком – Семен Конец. 

Командам-призерам и лучшим игро-
кам вручены грамоты, а победителю тур-
нира – мяч. Чтобы еще лучше игралось в 
футбол!

Ирина Сергеева.

Турнир  
памяти героя
В школе №2 прошли традиционные 
соревнования по волейболу среди 
школьных команд, посвященные па-
мяти Героя Советского Союза Леонида 
Степановича Резвых. 
Нынче турнир раздвинул городские 
рамки, его участниками стали не толь-
ко школьники Берёзовского. В гости к 
нам приехали спортсмены из двух школ 

областного центра, поселков Береговой 
и Плотниково, сборные Кемеровского 
района.  

Открытие соревнований проходило с 
соблюдением традиций церемонии: па-
рада участников, выноса российского 
флага и копии Знамени Победы, напут-
ствий спонсоров и организаторов тур-
нира. 

Встречи проходили в напряженной, 
упорнейшей борьбе. Только то, что фи-
нальные игры длились до полутора-двух 
часов, говорит о многом! Кстати, продол-
жались соревнования с 12 часов дня по 11 
вечера. Поэтому спонсоры организовали 
для участников горячие обеды.

Что касается самих соревнований, к со-
жалению, для нас, первые места как сре-
ди девушек, так и среди юношей завое-
вали приезжие спортсмены. А вот на тре-
тьей позиции прочно обосновались во-
лейболисты лицея №17.

Итак, среди девушек победительница-
ми турнира стали волейболистки кеме-
ровской средней школы №7, второе ме-
сто заняли плотниковские спортсменки, 
третье – у учащихся лицея №17. Лучшей 
среди берёзовских волейболисток при-
знана Агиля Алтынбаева (10 «Б» класс ли-
цей №17).

Среди парней сильнейшими оказались 
волейболисты Кемеровского района, вто-
рое место опять же у плотниковцев, тре-
тье – у спортсменов лицея №17. Лучший 
игрок – Николай Пляшкин (11 «Б» класс, 
лицей №17). Обоих бронзовых призеров 
тренирует Константин Дворянидов. 

Награждение победителей и призе-
ров турнира проводили ветераны посел-
ка Южный (председатель первичной ор-
ганизации Николай Анферов). 

Большую помощь в организации про-
ведении турнира оказали ветераны-

афганцы и чеченцы, воины-десантники 
и спецназовцы, которые предоставили 
кубки, вымпелы, грамоты, призы лучшим 
игрокам. 10 призов лучшим игрокам были 
учреждены и депутатами городского Со-
вета.

Сертификаты на посещение бассейна 
«Дельфин» были вручены спортсменам 
второй школы, сертификаты на посеще-
ние кафе Аrk Pizza – учащимся семнадца-
того лицея.

Ирина Щербаненко.

Браво, Валентин 
Георгиевич!
Берёзовцы приняли участие в област-
ном чемпионате по шахматам и шаш-
кам среди городских и районных от-
делений Всероссийского общества 
инвалидов. Чемпионат, который про-
шел в столице Кузбасса, принял участ-
ников из 14-ти территорий – более 100 
человек.
Берёзовское отделение представили: 
Флёра Асанова, Вениамин Тогулев, Евге-
ний Филатов и Валентин Шестаков.

Валентин Георгиевич занял второе 
место в соревнованиях по шахматам, по 
очкам уступив сопернику из Тайги Вик-
тору Моисееву. Валентин Шестаков вы-
ступает на этом чемпионате не в первый 
раз. В прошлом году он был удостоен 
«бронзы». Несмотря на преклонный воз-
раст, ему за 70, он рад отстаивать честь 
города. В Берёзовском каждый знает Ва-
лентина Георгиевича как мастера и ак-
тивного популяризатора шахмат, неод-
нократного чемпиона городских сорев-
нований. А играет он с 9 лет, имеет пер-
вый спортивный разряд.

Анна Чекурова.
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Молодежь 

Совет  
у Кислицина
В Кемерове прошло заседа-
ние совета детей при упол-
номоченном по правам ре-
бенка в Кемеровской обла-
сти. В нем приняли участие 
председатель Берёзовско-
го муниципального обще-
ственного совета детей Да-
рья Бойцова и куратор сове-
та Юрий Михайлов.
Каждое муниципальное обра-
зование представляет в област-
ном совете один член местного 
совета детей. На февральской 
встрече ребята рассказыва-
ли об опыте общественной ра-
боты и предлагали различные 
формы ее развития, углубле-
ния. Пример согласованной ак-
ции – проверка безопасности 
детских площадок в городах и 
районах Кузбасса. Продолже-
нием ее может стать проверка 
безопасности спортивных пло-
щадок и пришкольных стадио-
нов. Актуальной остается тема 
экологии. 

Еще одна важнейшая тема – 
развитие ученического само-
управления. Берёзовский дет-
ский совет намерен заняться и 
этим вопросом.

После заседания состоялась 
беседа Юрия Михайлова и Да-
рьи Бойцовой с уполномочен-
ным по правам ребенка Дми-
трием Кислицыным. Речь шла 
о привлечении к работе широ-
кого круга активистов по раз-
личным направлениям: школь-
ная жизнь, трудный подросток, 
организация отдыха, молодеж-
ная инициатива. Дмитрий Вла-
димирович пожелал берёзов-
цам эффективной, успешной 
работы.

Максим Юров.

Год экологии

Сочувствие 
природе
В городской библиотеке об-
суждали тему «Мировые ка-
тастрофы на планете, и как 
их избежать». 
Работники библиотеки, орга-
низовавшие мероприятие для 
учащихся 7 «Г» класса школы 
№16, посвятили его Году эко-
логии в России. 

Главный библиотекарь дет-
ского отдела Джанна Сайфу-
лина предложила ребятам 
фильм, отразивший остро-
ту проблемы сохранения при-
родной среды, а также выстав-
ку книг на эту тему.

В игровой форме школьни-
ки продемонстрировали свои 
знания по проблеме и вырази-
ли отношение к ней.

Чтобы разговор был ярче, 
эмоциональней юные артисты 
театральной студии «Импульс» 
(руководитель – Оксана Лещи-
кова) показали этюд «Так мо-
жет быть». В нем они изобра-
зили хрупкость, беспомощ-
ность планеты Земля и жесто-
кость современной индустрии.

Учащиеся, реагируя на вы-
ступление мимов, отвечая на 
вопросы ведущей, прояви-
ли глубокое понимание про-
блемы и искреннее сочувствие 
страдающей от действий чело-
века, природе.

Елена Лямина, юнкор.

В традиционном турнире по стрель-
бе из табельного оружия на приз пе-
реходящего кубка ветеранов МВД, в 
нем приняли участие сотрудники от-
дела.
По условиям соревнований спортсменам 
в погонах предстояло пройти отбороч-
ный этап: с расстояния 25 метров из по-
ложения стоя необходимо было поразить 
мишень десятью пулями, выбив при этом 
не менее 100 очков. Победителем тур-
нира и обладателем переходящего куб-
ка ветеранов МВД стала команда руково-
дящего состава ОМВД России по г. Берё-
зовский. Кстати, в прошлом году по ито-
гам соревнований высшую ступень пье-
дестала почета заняла команда сотрудни-
ков изолятора временного содержания. 

Тогда ребята стали первыми обладателя-
ми переходящего кубка турнира.

В нынешних соревнованиях в личном 
первенстве победу одержал Виталий Ла-
рин, второе место – у Альберта Хоменко, 

третье поделили Константин Муренцов и 
Олег Пластун. Участники состязаний, за-
нявшие призовые места, награждены гра-
мотами, благодарственными письмами, а 
также поощрены ценными подарками.

Профессия

Кубок перешел к руководству
В Отделе МВД России Берёзовского прошли соревнования по стрельбе  ��

из пистолета Макарова

20 февраля команда Берёзовского ОМВД заняла II место среди команд терри-
ториальных органов в чемпионате ГУ МВД России по Кемеровской области по 
демонстрации техники выполнения боевых приемов.
Почетной грамотой ГУ МВД России по Кемеровской области награждены старший 
полицейский отделения охраны и конвоирования ИВС Антон Гарипов, младший 
инспектор-кинолог направления кинологической службы Алексей Семчук, полицей-
ский отдельного взвода ППС Сергей Чурин и инспектор группы анализа, планирова-
ния и контроля штаба ОМВД Александра Бабошина.

Анна Чекурова.

 Тем временем

Техника на высоте

Спорт для всех

Спортивные парни, представители работающей молодежи, выразили ��
желание сделать турниры по мини-футболу традиционными. Фото Максима 
Попурий. 
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Дата  Фоторепортаж

Собравшихся поздравили с 
юбилеем заместитель предсе-
дателя Совета народных де-
путатов Кемеровской области 
Нина Зинкевич, глава Берёзов-
ского городского округа Дми-
трий Титов, председатель го-
родского Совета народных де-
путатов Александр Коптелов, 
председатель городского сове-
та ветеранов Галина Шустова, 
председатель Кузбасского со-
вета ветеранов угольной про-
мышленности Виктор Прозо-
ров, руководители ряда пред-
приятий и организаций горо-
да. Десяткам активистов вете-
ранского движения были вру-
чены Почетные грамоты и Бла-
годарственные письма. В кон-
цертной программе, представ-
ленной после награждений, 
участвовали со стихами, пес-
нями и сами ветераны. Многим 
участникам городской вете-
ранской организации вручены 
памятные значки «Нам 30 лет».

Ежегодно в структуре вете-
ранской организации появля-
ется хоть одна новая ячейка-
первичка. Так, в 2016 году объ-
единились и влились в город-
скую организацию пенсионеры 
Берёзовского электромехани-
ческого завода. Всего крупных 
и небольших первичек уже 32. 
В их составе в общей сложно-
сти более 9 тысяч человек.

Добрый след 
оставили
А зародилась городская вете-
ранская организация в 1987 
году на основе уже существо-
вавшего совета ветеранов пар-
тии и комсомола. Первым пред-
седателем ее был избран участ-
ник Великой Отечественной 
войны Николай Иванович Суса-
нин, много лет отработавший 
в Бирюлинском строитель-
ном управлении и возглавляв-
ший там партийную органи-
зацию. Его заместителем был 
тоже участник войны Иван Пе-
трович Щербаков. Тогда глав-
ную роль во всех делах играли 
фронтовики. Лихими затейни-
ками они не были, но автори-
тет имели абсолютный. Их сло-
во было весомым и в стенах го-
рисполкома. Именно тогда за-
родилась традиция тесного 
взаимодействия и сотрудниче-
ства ветеранской организации 
и местных органов самоуправ-
ления.

Особенно действенным было 
патриотическое воспитание 
школьников благодаря уча-
стию в работе фронтовиков-
ветеранов таких, как Иван Сте-
панович Черных, Иван Филип-
пович Игнатьев, Михаил Лав-
рентьевич Кунгуров. Эта дея-
тельность не прерывалось и в 
сложные 90-е годы. Теперь ее 
продолжают ветераны труда.

Свой добрый след оставили 
в ветеранском движении Бе-
рёзовского в разное время воз-
главлявшие совет Виктор Геор-
гиевич Книжников, Юрий Ива-
нович Головко, Галина Алек-
сеевна Яковлева. Новый виток 
развития ветеранской органи-

зации начался после того, как 
совет возглавила талантливый 
и опытный организатор Нелли 
Устюжанина.

– Нам удалось решить с ад-
министрацией города многие 
вопросы хозяйственного, мате-
риального характера, – расска-
зывает Нелли Нестеровна. – Мы 
нашли отличные кадры для ра-
боты с ветеранами, молоде-
жью. Именно тогда в наш ак-
тив вошли ветераны-педагоги 
Надежда Степановна Карташо-
ва, Петр Антонович Вельчев, 
Вера Ивановна Акуленко. Они и 
сейчас продолжают работать. 
Впервые были созданы вете-
ранские организации по месту 
жительства поселков Южный 
и шахты «Берёзовская», цен-
трального микрорайона. Обра-
зовалась первичка «Дети вой-
ны». Родилась новая традиция: 
награждать дипломами «До-
стойная смена» внуков наших 
ветеранов за успешную учебу 
и общественную работу. А сво-
им активистам мы начали при-
сваивать звание «Почетный ве-
теран городского совета вете-
ранов». Традиционными стали 
ветеранские спартакиады. Тог-
да же мы приступили к реали-
зации проекта «Имя героя на 
карте города». Благодаря ему 
улицы с именами героев стали 
благоустраиваться. Отрадно, 
что эта работа продолжается, 
традиции не иссякли, развива-
ются и дополняются.

Традиции 
умножаются
Сейчас городской совет воз-
главляет ветеран комсомола и 
правоохранительных органов 
Галина Шустова. Принципы до-
бровольности и ответствен-
ности, доброжелательности, 
строгой отчетности и справед-
ливой критики, по которым 
живет организация, помогают 
успешно работать во многих 
направлениях.

– Наши председатели перви-
чек не заканчивали специаль-
ных учебных заведений, в ко-
торых обучают особенностям 
работы с пожилыми людьми, 
– говорит Галина Ивановна. – 
Поэтому в практике городско-
го совета ветеранов – прове-
дение семинаров с привлече-
нием специалистов Пенсион-
ного фонда, социальной защи-
ты, здравоохранения, психо-
логической службы, жилищно-
коммунального хозяйства. От-
дельно проводится обучение 
вновь избранных председате-
лей. Мы используем опыт рабо-
ты областного совета ветера-
нов, других городов.

Совет ветеранов сохраня-
ет тесный контакт с городской 
администрацией. Благодаря ее 
чуткому отношению к старше-
му поколению ветеранский ак-
тив работает в просторном, от-
ремонтированном и оснащен-
ном современной техникой по-
мещении. Совет ветеранов ча-
сто обращается за помощью к 
руководителям предприятий и 
получает от них поддержку.

– Мы работаем в тесном вза-
имодействии с управлением со-

циальной защиты, – замечает 
Галина Ивановна. – Организу-
ем оздоровление пенсионеров: 
один раз в неделю группа из 20 
ветеранов занимается лыжным 
спортом, четыре группы посе-
щают бассейн «Дельфин», две 
– спортивно-оздоровительный 
центр «Атлант».

При городском совете ве-
теранов создана лекторская 
группа из 40 человек. В течение 
учебного года ее члены встре-
чаются с учащимися всех учеб-
ных заведений и дошкольных 
учреждений города. Прово-
дят уроки мужества, граждан-
ственности. Всего в 2016 году 
организовано 82 встречи с об-
щим охватом более 4 тысяч де-
тей.

Ветераны вместе с молоде-
жью участвуют в спортивных 
мероприятиях, субботниках, 
посадке деревьев, ухаживают 
за территориями у памятников 
воинам-освободителям, у ме-
мориальных знаков. Совет ве-
теранов разными формами вза-
имодействия укрепляет связь 
между поколениями.

В кругу друзей
Занять интересным делом сво-
бодное время пенсионеров, это 
значит укрепить их здоровье, 
наполнить жизнь радостью, – 
считают члены совета ветера-
нов. 

При совете созданы клубы: 
литературный «Березовский 
родник – серебряные стру-
ны», вокальный «Сибирячка», 
шахматно-шашечный и би-
льярдный, «Волшебный клу-
бок», «Садовод».

Ветераны-берёзовцы побы-
вали на экскурсиях в «Томской 
писанице», музее «Красная гор-
ка», на салаирском Святом ис-
точнике, в мариинских музеях, 
на спортивно-туристических 
объектах Шерегеша. Более де-
сятка раз посещали музыкаль-
ный и драматический театры 
Кемерова. 

Работа городского совета 
строится в тесном взаимодей-
ствии с областным советом ве-
теранов, Кемеровским област-
ным общественным фондом 
«Шахтерская память» имени 
Владимира Павловича Романо-
ва, советом ветеранов угольной 
промышленности Кузбасса, 
что позволяет обогащать свою 
работу, оказывать действен-
ную помощь многим пенсионе-
рам. Вся эта многообразная де-
ятельность и привлекает но-
вых людей, побуждает их объ-
единяться, создавать первич-
ные организации. Среди тех, 
кто сегодня активно трудит-
ся на поприще ветеранского 
движения в Берёзовском, Иван 
Григорьевич Шакитько, Татья-
на Алексеевна Михайлова, Ни-
колай Александрович Анфе-
ров, Любовь Алексеевна Мерз-
лова, Анна Яковлевна Чуканова 
и многие другие.

– Мы всем рады, – замечает 
Галина Шустова. – А тем, кто 
уже давно с нами работает, – 
сердечное спасибо! С юбилеем, 
друзья!

Юрий Михайлов.

Нам 30 лет
(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Без ветеранского хора «Победитель» какой праздник? А с ��
ним – хоть в пляс!

Столько приятных, радостных встреч бывает только на ��
таких крупных юбилеях.

Авторы экспонатов выставки, приуроченной к празднику – ��
члены городской ветеранской организации. 

Фотовыставка «Активно жить стараемся и стареть не ��
собираемся» была развернута в зеркальном зале ГЦТиД. 
Фото Максима Попурий.
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Владимир Куксин, на-
чальник отдела воен-
ного комиссариата по 
г. Берёзовский и Кеме-
ровскому району, под-
полковник:
– После обучения в Ке-
меровском высшем воен-
ном училище связи я уехал 
на Дальний Восток, город 
Комсомольск-на-Амуре, 
где прослужил девять с 
половиной лет.

Военных, кроме де-
душки, который воевал 
на фронте во время Вто-
рой мировой войны, в се-
мье не было. Да и я не со-
бирался становиться во-
еннослужащим. В школе 
я был отличником. Пла-
нировал стать железно-
дорожником, поступить в 
Новосибирский железно-
дорожный институт.

Старшая сестра учи-

лась заочно в Новокузнец-
ке, в педагогическом. Как-
то поехал я вместе с ней на 
сессию. Помню, идем мы 
по улице Курако. В одном 
из зданий проходят всту-
пительные экзамены в 
высшее военное команд-
ное училище. Сестра го-
ворит мне: «Попробуй, что 
значит поступить в высшее 
учебное заведение». Я по-

пробовал. Прошел собе-
седование. Мне дали до-
кумент, что я практически 
поступил и 31 июля мне 
нужно прибыть в военное 
училище в Кемерово.

Я даже значения это-
му не придал, просто по-
ложил листок дома и про-
должил готовиться посту-
пать в железнодорожный. 
Сдал экзамены в школе, 
затем вступительные. По-
ступил, но не на тот фа-
культет, который хотел. А 
потом мне пришел вызов 
из военного училища. За-
брал документы из желез-
нодорожного и поехал в 
Кемерово.

Мне был 21 год, когда 
после четырехлетнего об-
учения в военном учили-
ще в должности офицера я 
был направлен на службу 
на Дальний Восток. В моем 

подчинении было поряд-
ка ста человек – мои свер-
стники и парни постарше, 
которые были призваны 
на срочную службу и шли 
рядовым составом.

В первое время были, 
конечно, сложности 
управления подразделе-
нием. Задачу поставить 
– это одно. А сделать так, 
чтобы солдат ее выполнил 
– другое. Тем более, если 
мы ровесники. Приходи-
лось доказывать все лич-
ным примером. Если рота 
шла на полевые учения, я 
шел рядом. Если рота бе-
жала, я бежал рядом – не 
налегке, а также в полном 
обмундировании, с вещ-
мешком и оружием. Я не 
имел права остановиться, 
если рота бежит. Офицер 
должен обладать непре-
рекаемым авторитетом.

мой город6 служу отечеству

Патриоты

Ринат Галимуллин, на-
чальник отдела по де-
лам мобилизационной 
подготовки, ГОиЧС ад-
министрации Берёзов-
ского городского округа, 
майор запаса:
– В 80-х годах я прохо-
дил службу в военно-
космических войсках. В те 
времена в стране все были 
участниками различных 
социалистических сорев-
нований, которые прово-
дились среди работников, 
бригад, предприятий и т.д.

Конечно же, соцсорев-
нование практиковалось 
и в армейской среде. Кос-
мические войска всегда 
были высокотехнологич-
ным родом войск, поэто-
му наряду с показателями 
боевой подготовки – ог-
невой, строевой, физиче-
ской, обязательным пока-
зателем было практиче-
ское внедрение рациона-
лизаторских предложе-
ний. Идей и замыслов, как 
усовершенствовать вве-
ренную технику, было мно-
жество, а вот времени и 
сил не всегда было доста-
точно.

Поэтому часто разра-
ботка и внедрение рацио-
нализаторских предложе-
ний проходили в соавтор-
стве со своими подчинен-
ными. Вместе придумыва-
ли идею, офицеры делали 
расчеты и оформляли до-
кументы, а подчиненные 
претворяли их в жизнь – 
сверлили, паяли, монтиро-

вали. Часто солдаты, кото-
рые до службы и паяльни-
ка держать в руках не уме-
ли, к увольнению станови-
лись настоящими мастера-
ми.

Всеми внедрениями 
солдаты пользовались на 
практике. На космодроме 
«Байконур» наше подраз-
деление в основном при-
нимало участие в запуске 
и сопровождении искус-
ственных спутников. Мно-
гие рационализаторские 
предложения были свя-
заны как раз с тем, чтобы 
все операции производить 
оперативнее.

За каждое внедрен-
ное рационализаторское 
предложение полагалось 
солидное, по тем време-
нам, вознаграждение до 15 
рублей. Среди офицеров 
нашей части было приня-
то всю сумму отдавать под-
чиненным. Это был хоро-
ший стимул, зарплата сол-
дат тогда была около 8-10 
рублей, а сержантов от 15 
до 20 рублей в месяц.

О чем говорят  
настоящие мужчины

О своем армейском опыте рассказывают известные в Берёзовском люди��

В истории нашего Отечества дата 23 
февраля 1918 года была ознаменована 
массовым вступлением добровольцев в 
Красную Армию и началом формирова-
ния ее отрядов и частей. Традиционно 
это день тех, кто служил, служит, соби-
рается служить в Вооруженных силах 
и готов в любой момент встать на за-
щиту Отечества. 

Сергей Маленков, на-
чальник Отдела МВД 
России по г. Берёзовский, 
подполковник полиции: 
– Опыт службы в горячей 
точке получил, принимая 
участие в боях в селе Ком-
сомольском (республика 
Чечня), куда в начале мар-
та 2000 года вошли чечен-
ские отряды под общим ко-
мандованием Руслана Ге-
лаева. Бои длились боль-
ше двух недель, и в резуль-

тате большая часть членов 
бандформирований, бло-
кированных в селе, была 
уничтожена.

А 2003 году, находясь 
в командировке в насе-
ленном пункте Ачхой-
Мартановского района, 
участвовал в задержании 
боевика. Вооруженный 
преступник укрылся в сво-
ем доме. Сотрудники по-
лиции заблокировали все 
входы-выходы дома и го-

товились к штурму, ког-
да преступник вышел из 
дома, держа в руке гра-
нату. Несмотря на то, что 
рядом стояла его родная 
мать, мужчина сорвал чеку 
и бросил гранату, а сам при 
этом пустился бежать.

В результате взрыва 
женщина погибла на ме-
сте. Трое сотрудников пра-
воохранительных органов 
получили ранения. Тем не 
менее, преступнику сбе-

жать не удалось. Он был 
уничтожен на месте наши-
ми ребятами, а я был кон-
тужен. Но всю серьезность 
своего ранения осознал не 
сразу. Поэтому еще око-
ло десяти дней находил-
ся на службе. А потом не-
сколько месяцев провел в 
госпиталях.

Справка «МГ». Сер-
гей Маленков за муже-

ство и отвагу, проявлен-
ные в боях и при выпол-
нении специальных за-
даний по обеспечению 
государственной безо-
пасности, награжден го-
сударственными награ-
дами Российской Феде-
рации: медалью «За от-
вагу», медалью ордена 
«За заслуги перед Отече-
ством» II степени.

Юрий Кадушкин, пред-
седатель местного от-
деления Всероссий-
ской общественной ор-
ганизации воинов-
пограничников, сержант 
погранвойск.
– Служил я в 1986-1988 гг. 
на острове Кунашир. Служ-
ба оставила в памяти неиз-
гладимые впечатления на 
всю оставшуюся жизнь. 

Помню, стоишь в наря-
де часовым заставы или 
часовым границы. Ран-
нее утро. Ночь медленно-
медленно отступает. Воз-
дух наполняется ожида-
нием: вот сейчас… сейчас… 
еще секунда и над морем, 
далеко-далеко у линии го-
ризонта, появятся первые 
лучи солнца. В эти минуты 
понимаешь, ты – один из 
первых в огромной стра-
не, кто встречает рассвет. 
Ничего себе, думаешь, ты 
– самый первый на рубе-
же с сопредельным го-
сударством, за тобой Ро-
дина: твой дом, родные, 

друзья! Это такое вну-
треннее ощущение неза-
бываемое!

Как-то на занятиях по 
боевой подготовке офи-
цер сказал, что наша заста-
ва рассчитана на полчаса 
боя. Мы ему: «Как на пол-
часа? У нас полная оружей-
ка. Застава в постоянной 
готовности». А он отвеча-
ет: «Вы неправильно поня-
ли. Полчаса – то время, ко-
торое мы обязаны продер-
жаться в случае внезапно-
го массового прорыва про-
тивника. Этого времени 

достаточно, чтобы поднять 
в воздух авиацию, подтя-
нуть артиллерию и дру-
гие войска. А в первые ми-
нуты здесь должны быть 
мы. Надо выстоять полча-
са. Погибнуть, но полчаса 
продержаться».

Вторая мировая показа-
ла, что пограничники сто-
яли насмерть. Брестская 
крепость тому подтверж-
дение. Там до сих пор со-
хранилась надпись: «Про-
щай, Родина. Умираю, но 
не сдаюсь».

Я горжусь, что служил 
в армии, и стократно гор-
жусь тем, что служил имен-
но в погранвойсках.

Сибирь – кузница ка-
дров для погранвойск. 
Считалось, что сибиря-
ки – парни крепкие, на-
дежные, неприхотливые. 
Это подтвердилось, ког-
да к нам на границу при-
звали парней из Москов-
ской области. В то время 
я был старшиной учебной 
заставы. Однажды ко мне 

подходит командир отде-
ления и говорит:

– Товарищ старшина, 
ситуация такая с новобран-
цами, не знаю, как быть. 
Молодой там один…

Пошел я к солдатам:
– В чем дело, товарищ 

солдат?
– Видите ли, – гово-

рит, – товарищ сержант, 
мне поставили задачу пол 
мыть. А я не практик, я те-
оретик.

Я просто в ступор встал. 
Пошел к начальнику заста-
вы. Он и говорит:

– Пиши план-конспект 
на проведение занятий по 
мытью пола.

Составил, начальник за-
ставы подписал. Выстроил, 
значит, я учебную заставу 
на занятие. Огласил тему, 
а потом как положено: 
рассказ-показ-тренировка. 
И так три часа подряд. А 
солдата-теоретика в сто-
рону отвел, чтобы смотрел. 
Так вот назавтра он уже был 
капитальным практиком.

Страницу подготовили 
Анна Чекурова, Оксана Стальберг.

Непререкаемый авторитет

И солдат,  
и рационализатор

За тобой Родина вся…

Не дали уйти боевику
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Далекое-близкое

До войны семья Козловых – 
отец, мать, бабушка, дедушка, 
маленькая Роза, которую отец 
почему-то прозвал Мелюкой, и 
ее брат Эдуард, годом постар-
ше – жила на Алтае, в райцентре 
Солонешное. Дом был располо-
жен на берегу реки Ануй. Через 
их огород была протоптана тро-
пинка, по которой можно было 
добраться до моста, а по нему – 
до другого берега реки, где был 
центр: магазины, база, боль-
ница. Там же располагалось и 
длинное деревянное здание – 
военкомат. 

На начало войны Розе Тимо-
феевне было почти три годи-
ка. Одним из самых ярких дет-
ских впечатлений стали для нее 
проводы отца на фронт. Лето 41-
го года. Ясный солнечный день. 
Масса народа движется на тот 
берег реки, к военкомату. Из 
прилегающих сел «новобран-
цев» привозят на подводах. Под-
вод много. 

В народной массе и Козло-
вы. На одной руке Тимофей Ива-
нович несет трехлетнюю Розу-
Мелюку, за другую – держится 
ее братишка. Здесь же бабушка, 
мать, склоненная на отцовское 
плечо. Рев в округе стоял такой, 
что впору было оглохнуть. «Вой-
на, война!», – раздавалось со 
всех сторон. 

– Так я и думала тогда, что 
«война» – это что-то непонят-
ное, но страшное, потому что 
женщины воют и плачут и на-
ходится эта «война» на том бе-
регу реки, возле длинного дере-
вянного барака, – рассказывает 
Роза Тимофеевна.

Потом от отца стали прихо-
дить письма. Он воевал под Ста-
линградом, был связистом, по-
литруком. Письма приходили 
и от дяди Михаила Степанови-
ча Болдырева. Позже – и от деда 
Степана Гавриловича. Его за-
брали в трудармию на Челябин-
ский тракторный завод. Он был 
машинистом, привозил с фрон-
та искореженную военную тех-
нику, а туда поставлял новую 
или отремонтированную.

Чтение писем было целым 
ритуалом, на который собира-
лась вся семья. Читала их обыч-

но мама. Потом их перечитыва-
ли. Плакали.

Роза Тимофеевна помнит, что 
письма приносила рослая круп-
ная женщина. Не каждому чело-
веку это было под силу: разно-
сить фронтовую почту, сталки-
ваться с горем людским. Неко-
торые письма читали всем се-
лом: каждого интересовали ве-
сти с фронта. Односельчане от-
носились к почтальону с опа-
ской: какую весть она несет? По-
хоронок боялись так, что порой 
прятались от почтальона.

Если письмо было солдат-
ским треугольником или сол-
датским, но в конверте (а на кон-
верте так и значилось: «Красно-
армейское письмо. Бесплатно»), 
почтальон уже издали улы-
балась: «Все хорошо, ваш муж 
(сын, отец) жив-здоров». Если 
же она несла похоронку, входи-
ла в дом, вела с хозяевами осто-
рожные разговоры, интересова-
лась, кто еще есть из взрослых, а 
потом некоторое время еще си-
дела в избе на тот случай, если 
человеку станет плохо.

– Взрослые начинали пла-
кать, голосить, а за ними и мы, 
малышня, – вспоминает Роза 
Тимофеевна, – хотя и не знали, 
что произошло…

Историки подсчитали, что за 
годы Великой Отечественной 
войны советская почта пере-
правила шесть миллиардов пи-
сем с фронта в тыл и обратно. 
Еще в августе 1941 года в газете 
«Правда» было написано о важ-
ности того, чтобы письма нахо-
дили своего адресата на фрон-
те. И далее: «Каждое письмо, по-
сылка…. вливают силы в бой-
цов, вдохновляют на новые под-
виги». Только в первый военный 
год Государственный комитет 
обороны принял несколько ре-
шений, которые касались про-
движения корреспонденции 
между фронтом и тылом. В част-
ности, было запрещено исполь-
зовать почтовый транспорт для 
хозяйственных работ. Почтовые 
вагоны «цепляли» ко всем поез-
дам, даже к военным эшелонам.

Фронтовые письма Роза Ти-
мофеевна хранит до сих пор. Так 
и хочется сказать, что в пропах-

ших порохом строках – дыхание 
войны, грубость суровых окоп-
ных будней, нежность солдат-
ского сердца, вера в Победу… Но 
за столько военных и послево-
енных лет исчез запах пороха, 
выцвели чернила и карандаш. 
А вот все остальное – дыхание 
войны, суровые окопные будни, 
нежность и вера в Победу – оста-
лись.

Годы сделали бумагу почти 
прозрачной. Но хорошо видны 
слова автора, написанные мел-
ким убористым почерком. Есть 
в письмах и вычеркнутые слова. 
Это военная цензура постара-
лась. Она была введена 6 июля 
1941 года и запрещала писать 
о месте, где стоит часть, о чис-
ленности войск. В письмах так-
же нельзя было жаловаться, па-
дать духом, надо было подбод-
рить и поберечь родных.

Два письма Роза Тимофеев-
на подарила краеведческому 
музею. Выдержки из последне-
го из них, с ее разрешения, «МГ» 
приводит в этом материале. Оно 
написано простым, бесхитрост-
ным языком, в основном о том, 
что интересовало автора.

«16 февраля 1942 года. С фрон-
та…

Тася, уже третье письмо по-
сылаю с фронта. Так как в одном 
письме все не напишешь, поэтому 
так часто пишу…

Пропиши, выехали ли на фронт 
или нет Беломытцев, Заварыкин, 
Иванов, или они еще все там, мне 
хочется знать…

Немного о себе. 4 раза был в 
ожесточенных схватках, но вы-

шел пока невредимым. Многих 
моих товарищей уже ранило, 
есть и мертвые. Я пока невре-
дим, действую. Думаю, и должен 
остаться невредимым. И вот по-
чему. У противника ряды очень 
заметно редеют, ибо уничтожа-
ем его так, что не дается подсче-
там, а также меньше стало са-
молетов, минометов, снарядов, 
да и те не взрываются. А отсю-
да видно, что недалек тот час, 
как Гитлер покатится обратно 
и безвозвратно. 

По добавочному аттестату. 
Я обещал, что вышлю, но пока 
не представляется возможным. 
Буду высылать наличными, как 
получу. А то еще за август и сен-
тябрь не получали. Как получу, 
так и вышлю. Сейчас у меня есть 
475 рублей, но берегу, не зная судь-
бу. Вдруг какая-нибудь коварная 
рана случится – пригодятся.

Вы все пишите: как работае-
те, как в огороде, что набрали на 
зиму, есть ли куры, гуси, загото-
вили ли сено для коровы. 

Пишите чаще, у вас больше 
свободного времени.

Крепко целую. Ваш муж, па-
почка, защитник Родины, фрон-
товик Козлов».

Во время проводов на фронт 
семья последний раз видела Ти-
мофея Ивановича Козлова жи-
вым. Он пропал без вести в 42-м 
году под Сталинградом. Мама 
рассказывала, что уже после 
вой ны получила письмо от од-
нополчанина отца Владими-
ра Воронина. Тот рассказывал, 
что отец вместе с другими во-
енными устанавливал связь, тя-

нул кабель, на это место и попал 
снаряд… Никаких отцовских 
останков не нашли, и он стал 
пропавшим без вести. А Роза на 
всю жизнь запомнила, как, при-
ходя с работы, он подбрасывал 
ее вверх, а она заливисто хохо-
тала, запомнила запах его хро-
мовых ремней…

Отца Розе Тимофеевне не хва-
тало всю жизнь. Не хватало его 
советов, уроков, помощи. Навер-
няка по-другому сложилась бы 
ее жизнь. Она вспоминает, как 
страшно было голодать, жить 
в бедности. До сих пор женщи-
на помнит, как ходила в школу 
с сумкой через плечо, сшитой из 
мешковины, как писали на газе-
тах или грифельных досках, по-
тому что не было тетрадей. Пом-
нит буржуйку, стоявшую по-
среди класса, в которой за вре-
мя уроков пекли принесенные 
из дома картофелины. И очень 
было обидно, как их, детей по-
гибших фронтовиков, обзыва-
ли «безотцовщинами». И как од-
нажды мудрая учительница Ма-
рия Леонтьевна осадила кого-
то: «Они не безотцовщины. Они 
дети войны».

Сегодня в городском крае-
ведческом музее хранится бо-
лее двухсот фронтовых писем. 

– Это документы огромной 
силы, важный исторический ис-
точник, – считает главный хра-
нитель музея Ольга Крылик. – 
Потому что в письмах изложена 
история Великой Отечествен-
ной войны глазами ее участни-
ков, история горькая и побед-
ная. Это правда о войне.

Письма нежные  
очень мне нужны…

Архив Берёзовского краеведческого музея пополнился ценными экспонатами: ��
фронтовые письма своего отца передала в дар музею Роза Тимофеевна Волосатова

Когда грустно или тяжело на душе, Роза Тимофеевна обращается к отцовским письмам. ��
Фото Максима Попурий. 

Фронтовые письма. Сегодня почти в каждой се-
мье есть шкатулка, где бережно хранятся эти 
письма, фотографии и награды. У каждой семьи 
своя история. Но их объединяет общая причаст-
ность к трагическим событиям Великой Отече-
ственной войны. Переписка близких людей той 
поры уже давно перестала быть личным делом. 
/ Ирина Щербаненко. 

Историки подсчитали, что за годы ��
Великой Отечественной войны советская 
почта переправила шесть миллиардов 
писем с фронта в тыл и обратно.
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Примите поздравление










































 













































Коллектив детского отделения 
поликлиники № 3 поздравляет с юбилеем 

НИКИТИНА Геннадия Павловича! 
С 70-летием Вас.

Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И еще много лет дни рождения встречай.
Ваш юбилей – совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога, большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.

Любимого мужа, папочку, дедушку 
НИКИТИНА Геннадия Павловича 

поздравляем с юбилеем!
В твой чудесный день рожденья
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым.
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным.

Жена, дети, внуки, зять.

Поздравляем с днем рождения 
ШАБАЛИНУ Ирину Павловну!

Доченька, пусть сбываются все мечты
И даже то, о чем не мечталось.
Пусть щедро дарит жизнь тебе
Все доброе и счастливое.
Пусть удача помогает во всем.
Чтоб не портил погоду ни дождик, ни снег.
И здоровье чтоб не подводило, 
Чтобы рядом был родной человек
И всегда ты была счастливой!

Мама, папа, родные.

В ГЦТиД состоялся тра-
диционный открытый 
чемпионат по бально-
спортивным танцам 
клуба «Эвита» «Весен-
ний марафон». В нем 
приняли участие 12 клу-
бов, это более 200 пар. 
Турнир длился около 
шести часов.
Больше всего участни-
ков было из Кемерова: 
танцевально-спортивные 
клубы «Арт-данс», «Данс-
клуб», «Бэст», «Вальс», 
«Кредо-данс», «Олимп», 
«Сюрприз», «Флэш-дэнс». 
На паркет вышли также 
«Радость» из Юрги, «Ка-
лейдоскоп» и «Эвита» из 
Берёзовского.

Напомним, чемпионат 
проводится дважды в год, 
весной и осенью. Каждый 
раз он становится одним 
из самых зрелищных, ди-
намичных, ярких спор-
тивных мероприятий го-
рода.

По хорошей традиции 
судейскую команду воз-
главила Вера Даньшина, 
одна из сильнейших тре-
неров Сибири, судья вто-
рой, высшей категории. 

Чемпионат проводился в 
соответствии с правилами 
Федерации танцевально-
го спорта России.

Соревнования прохо-
дили в двух отделениях. 
В первом выступили дети, 
занимающиеся спортив-
ными танцами один год, 
а также участники, ро-

дившиеся до 2012 года. 
В отделении юниоров 
были представлены тан-
цевальные программы: 
стандартная европейская 
(медленный вальс, квик-
степ, венский вальс, тан-
го) и латиноамериканская 
(самба, ча-ча-ча, джайф, 
румба).

В категории «юнио-
ры» первое место заня-
ла пара Анна Елистрато-
ва и Никита Горбачев из 
«Кредо-данс» (Кемеро-
во). Берёзовские спор-
тсмены уверенно конку-
рировали с кемеровски-
ми танцорами.

Анна Чекурова.

Культура

Весна начинается с румбы
Клуб «Эвита» принимал гостей��

Кто-то бьет грушу, чтобы выплеснуть эмоции, кто-
то выезжает на природу. А в прошлое воскресе-
нье был найден новый способ самовыражения для 
многих берёзовцев – кастинг фестиваля «Поверь в 
себя!» в ГЦТиД.
Песни, народные танцы, номера чтецов в исполнении 
бухгалтеров, поваров, электриков, воспитателей дет-
ских садов и представителей других профессий – со-
брались в этот день в удивительное соцветие артисти-
ческого таланта.

– Цель конкурса – дать площадку для реализации 
талантов людям от 17 до 60, окунуться в творческую ат-
мосферу, позабыть ненадолго о домашних делах, по-
пробовать себя в новой роли и найти интересных дру-
зей, – рассказала организатор конкурса Дарья Никити-
на. – Например, одна из участниц Вероника Мищенко 
давно мечтала спеть с дочкой – и мечта сбылась. Оль-
га Кравченко на прошлом фестивале представила свой 
анимационный фильм, а в этом году исполнилась еще 
одна ее мечта – спеть на сцене. И вот она представила 
жюри «Балладу о трех сыновьях». Ольга прошла кастинг, 
и сейчас мы приступим к корректированию ее сцениче-
ского образа, вокала. Думаю, к финалу мы изменим ее 
до неузнаваемости.

Кастинг творчества начался с выступления дуэта Анны 
Старковой и Виктории Есиной, которые исполнили песню 
«Две звезды». Песня будто открывала настоящий звез-
допад. Татьяна Рубан рассказала захватывающую сказ-
ку «Колобок на новый лад». Елена Червова зажгла своим 
восточным танцем. А вокально-инструментальная груп-
па «Омограф», кстати, образованная за три дня до ка-
стинга, исполнила авторскую песню «Наш выбор» (автор 
Александр Денисенко). Анастасия Удалая – трогательно 
и искренне смогла рассказать со сцены о своей подруге.

Члены жюри Марина Юзвяк (руководитель образцо-
вого коллектива студии эстрадной песни «Плюс») и Оле-
ся Чобит (руководитель образцового самодеятельно-
го коллектива эстрадной студии «Джем») заметили, что 
профессиональный рост многих участников нельзя не 
отметить.

– С песней «Арлекино» Виктория Есина раскрыла 
свой талант! А как она хохотала на сцене! Хоть на мастер-
класс к ней записывайся! – отметили преподаватели.

– Каждый из нас, если верить знаменитой песне Ива-
нова, «является частью вселенной», и этот фестиваль по-
казывает нам, что в каждом – бескрайняя творческая 
вселенная. И нужно всего лишь приложить немного ста-
раний, чтобы о нем узнали, – поделилась своими впе-
чатлениями участница кастинга Юлия Игнатьева.

– Сколько удивительных людей в Берёзовском – во-
калисты, музыканты, чтецы. Я сама с пяти лет занима-
лась на театральном отделении, училась в институте и 
понимаю, насколько все это сложно, поэтому прекло-
няюсь перед участниками конкурса, ведь их профес-
сии далеки от сценической жизни, – завершая кастинг, 
высказалась Евгения Гулевич, член жюри, руководитель 
творческой группы «Маска» (г. Кемерово).

Финальный концерт фестиваля-конкурса состоится 
2 апреля в Городском центре творчества и досуга. Орга-
низаторы приглашают всех прийти и поддержать ново-
испеченных артистов, оценив классные, оригинальные 
выступления.

Оксана Рокова.

Наши таланты

Вселенная  
творчества – в каждом

Завершен кастинг городского ��
конкурса «Поверь в себя!»

Празднование Широкой масленицы
26 февраля 

Центральная площадь 
10:00 – начало работы торговой ярмарки;
11:00 – выступление солистов народного самоде-
ятельного коллектива, хора ветеранов «Победи-
тель»;
11:30 – начало работы игровых площадок;
12:00 – «Как Елисей Силыч и Забава Путятична 
Масленицу спасали!» – театрализованное пред-
ставление с песнями, играми, конкурсами и за-
бавами;
15:00 – конкурс «Потешный столб» ;
16:00 – сожжение чучела Масленицы.

Площадь ДК шахтеров
10:00 – тематический радиожурнал «Масленица 
честная, людям всем известная»:

Стадион «Шахтер»
12:00 – народное гуляние «Хватит снежочка! И точ-
ка!!!» с песнями, играми, конкурсами и забавами;
14:30 – «Масленичные потешки» и «Призовой 
столб»;
15:30 – сожжение чучела Масленицы.

На празднике будут работать аттракционы: «Бум», 
Кольцеброс», «Снеговик», тантамарески, «Моло-
децкая забава», «Птица», «Горячий блин».

Площадь клуба Южный
11:00 – тематический радиожурнал «Гуляем Мас-
леницу!»;
12:00 – праздничная программа «Масляная неде-
ля!»: конкурсы блиноедов, свистунов, частушечни-
ков, силачей, различные забавы и потешки, кон-
курс «Масленичный столб»;
13:30 – сожжение чучела Масленицы.

Площадь у храма в пос. Барзас
12:30 – тематический радиожурнал «Как на масля-
ной неделе!»; 
13:00 – народное гулянье «Гуляй, Масленица!». 
Шуточные конкурсы, угощение блинами, заба-
вы для ловких и сильных: «Меткий стрелок», «Луч-
ший пилильщик», «Бум», «Гиря», «Канат», спортив-
ные эстафеты для детей и взрослых, «Потешный 
столб»;
14:50 – сожжение чучела Масленицы, прощаль-
ный хоровод.

Малыши выступали соло и дуэтами, исполняя танцы: польку на месте, дай-��
дай и диско. Фото Максима Попурий.
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Ре
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2 марта (четверг) в ДК шахтеров с 9:00 до 16:00 

ПРОДАЖА ОЧКОВ 
от 0 до +15 и от 0 до -25

Контактные линзы разных фирм, футляры, лупы, 
бинокли, компьютерные, солнцезащитные 

и тренажёрные очки. Анти фары для водителей, 
а также портмоне и кошельки. Недорого.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Ре
к

ла
м

а

сено в Рулонах. 
ДоставКа угля.

Щебень, отсев, 
пеРегной. 

 8-952-169-71-03, 
8-905-969-47-10. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

березовское атп 
предоставляет населению 

и организациям 
платные услуги 

стоянКИ автомобИлей 
в постановочном 

теплом боКсе. 
3-34-38; 3-54-82. Реклама

все вИДы стРоИтельства 
И Ремонта. 

натяжные ПотолКи, 
оКна, ДВери и Др. 

Доставка и подбор 
материалов. 

Скидки пенсионерам. 
3-34-73, 8-913-292-34-64. Реклама

Качественный 
ремонт 

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

Юрий. 

Реклама

ООО «Берёзовский коммунальные системы» приглашает с 
01.03.2017 по 10.03.2017 неработающих пенсионеров, ушед-
ших на пенсию из ООО «БКС», ООО «Берёзовские КиТС» 
(МУП «КиТС») и ООО «Горводоканал» для получения ма-
териальной помощи к Дню работника торговли, бытового 
обслуживания населения и жилищно-коммунального хо-
зяйства. При себе иметь паспорт и трудовую книжку.

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В г. БЕРЕЗОВСКИЙ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ 
РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 27 февраля – 3 марта 2017 г.

Время работ Краткая 
характеристика работ Адреса отключений

начало конец

27 февраля 2017 года, понедельник

09:00 13:00 Ремонт  электрооборудования 
трансформаторной подстанции

ул. Гагарина, ул. Егорова 2-12, ул. Зеленая горка, ул. Ключевая, ул. 
Милицейская, ул. Советская 2-72, 13-53, ул. Таежная 45а, 87, ул. Ти-
мирязева 1-3,2-8, ул. Тургенева, пер. Милицейский, пер. Тимиря-
зева.

13:00 16:00 Ремонт электрооборудования при-
слонного щита пр. Ленина 4

28 февраля 2017 года, вторник

12:00 16:00 Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции

ул. Артиллерийская, ул. Каменная 2-48, 1-65, ул. Карьерная 
1-51,61,63, ул. Кемерова, ул. Красная горка 3-17, 4-34, ул. Левый 
Шурап, ул. Мариинская, ул. Новоселова, ул. 7 Ноября, ул. Правый 
Шурап, ул. Суворова, ул. Южная, пер. Гусев.

1 марта 2017 года, среда

13:00 16:00 Ремонт электрооборудования при-
слонного щита пр. Ленина 10

2 марта 2017 года, четверг

13:00 16:00 Ремонт электрооборудования при-
слонного щита пр. Ленина 12

3 марта 2017 года, пятница

9:00 13:00 Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции

пос. Барзас: ул. Октябрьская 19а-27а, 21б, 21в, 29а, 29б, 22-38, ул. 
Шахтовая, пер. Майский

13:00 16:00 Ремонт электрооборудования при-
слонного щита пр. Ленина 34

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

ГРАФИК ОЧИСТКИ ОТ СНЕГА 
улиц частного сектора  с 27 февраля по 2 марта 2017 года

С вопросами об очистке необходимо обращаться 
по телефону: 3-18-52 (приемная МКУ по УЖКХ)

с 27 февраля по 1 марта
П. Ш. «БЕРЁЗОВСКАЯ»: улицы Леонова, Новогодняя, Радужная, 
Васильковая, Ягодная, Троицкая, Светлая, Сергиевская.
ПОСЁЛОК ЗА ВГСЧ: улицы Апрельская, Ноградская, Барзас-
ская, Юбилейная, Сиреневая, Вишнёвая, Утренняя, Звёздная.
ПОСЁЛОК БАРЗАС: улицы Верхняя Набережная, Нижняя Набе-
режная, Октябрьская, Ломоносова, Шахтовая, Пушкина, Куз-
басская, Мира, Центральная, Кооперативная, Чапаева, Лени-
на, Кирова; переулки Майский, Космический.

С 28 февраля по 2 марта
П. Ш. «БЕРЁЗОВСКАЯ»: улицы Веерная, Одесская, Нахимова, 
Попова, Белякова, Степная, Гоголя, Северная, Осенняя, Отрад-
ная, Солнечная; переулки Одесский, 2-й Одесский, 3-й Одес-
ский, Осенний.
ПОСЁЛОК ЗА ВГСЧ: улицы Луговая, Дачная, Вечерняя, Родни-
ковая, Фестивальная, Хуторная, Черёмушки, Лазурная, Ряби-
новая, Сиреневая.
ПОСЁЛОК БАРЗАС: улицы Горького, Чкалова, Береговая, Но-
вая, Советская, 1-я Рабочая, 2-я Рабочая, Покрышкина, Трудо-
вая, Лесопильная; переулки Таёжный, Восточный, Южный.

ВНИМАНИЮ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ!
На Портале государственных услуг РФ 

gosuslugi.ru представлены 
самые популярные услуги в сфере миграции:

– оформление заграничного паспорта;
– оформление паспорта гражданина Российской Федерации;
– получение адресно-справочной информации;
– регистрационный учет;
– оформление приглашений иностранным гражданам.

Обращение для получения государственной услуги в элек-
тронном виде через Портал государственных услуг позволит 
воспользоваться приоритетом при обслуживании, существен-
но сократить время посещения учреждения, срок получения 
государственной услуги. Для этого необходимо зарегистриро-
ваться на портале gosuslugi.ru. 

Открыть личный кабинет можно, обратившись в отделение 
по вопросам миграции по адресу: г. Березовский, ул. Мира, 44, 
каб. 114. Сразу можно подать заявление на получение услуги. 
Срок предоставления услуг в электронном виде сокращен до 0-1 
дней. 

В случае необходимости получения государственных услуг в 
сфере миграции маломобильным гражданам и инвалидам от-
делением по вопросам миграции Отдела МВД России по г. Бе-
рёзовский организуются выезды на дом для приема и вручения 
документов.

Для подачи заявления о получении государственной услуги 
маломобильные граждане и инвалиды могут воспользоваться  
gosuslugi.ru.
Телефоны для получения консультаций: 3-11-65, 3-08-60.

в отдел мвД России по г. берёзовский требуются муж-
чины в возрасте до 35 лет, служившие в вс, имеющие 
среднее (полное) общее образование – на должность 
рядового состава,  а также высшее образование – на 
должность офицерского состава (отдельный взвод 
патрульно-постовой службы полиции, огИбДД). об-
ращаться по телефонам: 3-11-80, 3-49-76.

Берёзовский городской округ

Решение №341
«О внесении изменений в Решение Берёзовского городского Совета народных депутатов 
от 25.11.2010 №183 «Об установлении земельного налога на территории Берёзовского 
городского округа и об утверждении Положения «О земельном налоге на территории 
Берёзовского городского округа»

Принято Советом народных депутатов Берёзовского город-
ского округа на очередной шестидесятой сессии 16.02.2017 г.

Председатель Совета народных депутатов 
Берёзовского городского округа А. И. Коптелов.

Рассмотрев представленный главой 
Берёзовского городского округа проект 
Решения «О внесении изменений в Реше-
ние Берёзовского городского Совета на-
родных депутатов от 25.11.2010 №183 «Об 
установлении земельного налога на тер-
ритории Берёзовского городского окру-
га и об утверждении Положения «О зе-
мельном налоге на территории Берёзов-
ского городского округа», руководствуясь 
главой 31 Налогового Кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уста-
вом Берёзовского городского округа, Со-
вет народных депутатов Берёзовского го-
родского округа решил:

1. Внести изменения в Решение Берё-
зовского городского Совета народных де-
путатов от 25.11.2010г. №183 «Об установ-
лении земельного налога на террито-
рии Берёзовского городского округа и об 
утверждении Положения  «О земельном 
налоге на территории Берёзовского го-
родского округа» (далее Решение):

1.1. Раздел 2 «Налоговые ставки» при-
ложения к Решению изложить в новой ре-
дакции:

2. Налоговые ставки
2.1. Установить налоговые ставки в 

следующих размерах:

1) 0,2 процента от кадастровой стои-
мости в отношении земельных участков:

– приобретенных (предоставленных) 
для личного подсобного хозяйства, садо-
водства, огородничества или животно-
водства, а также дачного хозяйства;

– приобретенных (предоставленных) 
для жилищного строительства;

2) 0,3 процента от кадастровой стои-
мости в отношении земельных участков:

– отнесенных к землям сельскохозяй-
ственного назначения или к землям в со-
ставе зон сельскохозяйственного исполь-
зования в населенных пунктах и исполь-
зуемых для сельскохозяйственного про-
изводства;

– занятых жилищным фондом и объ-
ектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за 
исключением доли в праве на земель-
ный участок, приходящейся на объект, 
не относящийся к жилищному фонду и к 
объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса);

– ограниченных в обороте в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации, предоставленных для обе-
спечения обороны, безопасности и тамо-
женных нужд;

3) 0,45 процента от кадастровой сто-
имости в отношении земельных участков 
предназначенных:

– для недропользования;
– для тяжелой промышленности;
– для железнодорожного транспорта;
– для автомобильного транспорта;
4) 0,5 процента от кадастровой стои-

мости в отношении земельных участков 
предназначенных для:

социального обслуживания, кро-
ме размещения объектов капитального 
строительства для размещения отделе-
ний почты и телеграфа;

здравоохранения;
образования и просвещения;
культурного развития;
спорта;
4) 1,5 процента от кадастровой сто-

имости в отношении прочих земельных 
участков».

1.2. Пункт 4.1, раздела 4 «Налоговые 
льготы» приложения к Решению допол-
нить абзацем следующего содержания:

«субъектов инвестиционной деятель-
ности, использующих вновь отведенные 
земельные участки на основании заклю-
ченных с администрацией Берёзовско-
го городского округа соглашений о реа-
лизации инвестиционных приоритетных 
проектов». 

2. Контроль за исполнением данного 
Решения возложить на председателя ко-
митета по бюджетной политике, налогам, 
финансам и развитию экономики города 
А. М. Назаренко.

3. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования 
и распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 01.01.2017 года.

Глава Берёзовского 
городского округа Д. А. Титов.



№ 7 | 24 февраля 2017 мой город18 реклама

телефон рекламной службы «мг» 3-15-30

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

Ре
к

ла
м

а

«стрелец-м» 
обучение 

на охранниКов 
4, 5, 6 разрядов.

Повышение квалификации. 
Консультации.

 тел. 8-913-405-40-96.

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ремонт 
стиральных 

машин 
Гарантия 12 мес.  вызов 

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

ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Реклама

Реклама

Усиление каждой дуги, сварной трубы + 
основание трубы 20х40. 4 м – 13000 руб.;
6 м – 16000 руб.; 8 м – 19000 руб.  
Сотовый поликарбонат – 4 мм  
Спешите! Цены прошлого года.

ТеПлицы 

тел.: 8-951-608-94-07

Бесплатная доставкапод ключ! 
Стальные УСиленные

РегулИРовКа оКон 
И Ремонт стеКлопаКетов 

оКна 
балКоны 
потолКИ

рассрочка

без %

пр. ленина, 24, магазин «вояж» Ре
к

ла
м

а

т. 3-05-55, 
8-951-182-57-12

РемОНТ ТелеВизОРОВ, 
хОлОДильНиКОВ  

и сТиРАльНых мАшиН
Телефон: 8-906-931-79-35 

Ре
к

ла
м

а

на
 д

ом
у 

услугИ элеКтРИКа 
перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

Ремонт 
холоДИльнИКов  

на Дому. 
гарантия. 

8-951-574-10-51. 

 Все представленные на выставке изде-
лия сшиты на современном производстве 
в г. Киров, с соблюдением всех правил ГО-
СТа и только из высококачественного оте-
чественного сырья.
 Каждая шуба проходит строгий кон-
троль качества на всех этапах производ-
ства. И мы уверенно предоставляем гаран-
тию на все свои изделия.
 Все шубы скроены по правильным ле-
калам. Это сразу отмечают наши поку-
пательницы. Уже при примерке появля-
ется чувство комфорта и удобства. Из-

делие идеально «садится» по фигуре.
 Модельеры фабрики регулярно посе-
щают столичные и зарубежные выставки – 
показы. Они воплощают в жизнь все поже-
лания женщин, создавая тем самым шикар-
ный ассортимент выставки: На Ваш выбор 
представлены сотни моделей разных фасо-
нов и расцветок. В огромном ассортименте 
мехов есть всё: от классики до эксклюзива. 
Также в продаже есть детские изделия, жи-
летки из мутона и меховые носки.
 Мы не перепродаем чужой товар, мы 
сами шьем и сами продаем, поэтому цены 

на наших выставках существенно ниже, 
чем в магазинах и у других ярмарок.
ПРИХОДИТЕ И ВЫБИРАЙТЕ! Расплатить-
ся за приобретенную на выставке шуб-
ку Вы можете наличными средствами, 
банковской картой. А также рассчитать 
кредит на выгодных для Вас условиях 
или оформить рассрочку до 24 месяцев 
без первоначального взноса и перепла-
ты. У Вас уже есть шуба, но она стала 
старой или просто надоела? Приноси-
те нам. Мы обменяем ее на новую с ва-
шей доплатой.

ждем Вас на крупную 
мехоВуЮ ВыСтаВКу 

от Кировской фабрики 
«меха ВятКи»!

8 марта в ГЦтиД, пр. ленина, 20.
С 10 до 19 часов.

телефон 8-800-222-24-15 
(По россии бесплатно)

Можно ли приобрести шубу, сэкономив на цене, но не на качестве?
Купить хорошую и красивую шубу – мечта каждой женщи-
ны. Сделать это сегодня не проблема, но куда сложнее най-
ти качественный товар по доступной цене. Можно ли при-
обрести шубу, сэкономив на цене, но не на качестве? На 
этот не простой вопрос нам поможет ответить Кировская 
фабрика «Меха Вятки».

Кировская фабрика меха организует крупную меховую 
выставку, на которой будет представлять для Вас огромную 
коллекцию фабричных шуб « ЗИМА 2017»: Норка всех цве-
тов и размеров, каракуль, песец, мутон, детские изделия.
Фабрика меха уже на протяжении многих лет радует жи-
тельниц России.

Ре
к

ла
м

а

Ремонт 
КомпьютеРов И ноутбуКов

установка лицензионных 
антишпионских программ, чистка, 

установка дополнительного по и другое. 
телефон: 8-923-497-23-03. 

Ре
к

ла
м

а
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25 февраля

26 февраля

27 февраля

28 февраля

1 марта

2 марта

3 марта

 Прогноз
погоды

Суббота
Ясно
Ветер Ю, 3 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 58%

Воскресенье
Пасмурно
Ветер ЮЗ, 6 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 78%

Понедельник
Пасмурно, небольш. снег
Ветер Ю, 5 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 84%

Ночь -9оС
День -2оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -8оС
День -3оС

Ночь -1оС
День +1оС

Ночь -5оС
День -1оС

Ночь -1оС
День -6оС

Ночь -9оС
День -9оС

Вторник
Малооблачно
Ветер ЮЗ, 5 м/с
748 мм рт. ст. Вл. 73%

Среда
Пасмурно, небольш. снег
Ветер Ю, 3 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 81%

Четверг
Облачно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 6 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 65%

Пятница
Пасмурно, небольш. снег
Ветер З, 4 м/с
748 мм рт. ст. Вл. 70%

Ночь -1оС
День -2оС

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

аБра от 430 руб., люстры 1050 руб., обои от 125 руб., грунты для рассады 5 л от 40 руб., сотовый поликарбонат 4 мм 
– 1800 руб., колосники от 265 руб., пена монтажная от 135 руб., асбест, электроинструмент,  утеплители,  трубы, 
краска, ДВП, фанера, гипсокартон, песок, цемент, сухие смеси, фляги, парники, каркас теплицы. (Доставка)

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГрузоПереВозКи
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Реклама

ГрузоПереВозКи 
Николаич

город/межгород, 
услуги грузчиков, 

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

ГРузОПеРеВОзКи 
Город/межгород. 
услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

ПшеНицА, 
ОТРуби, 

КОРмОсмесь, 
КОмбиКОРм Для 

ЖиВОТНых, 
бРОйлеРОВ, 

НесушеК. 
ГубеРНсКий РыНОК, 

мАГ. «ЮЖНый» 
Т. 5-60-12, 

мАГ. «ВеКТОР», 
ул. КиРОВА, 2, 
Тел. 5-58-05. 

ДОсТАВКА бесПлАТНО.

Ре
к

ла
м

а

ЮриДичеСКая 
Помощь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-490-13-00 Ре

к
ла

м
а

уголь.
пгс. Щебень. 

песок.
услуги погрузчика.

отогрев авто. вывоз снега.
т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

ауГоль 
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

Ре
к

ла
м

а

уГОль 
НеДОРОГО

от мешка до Камаза.  
8-952-169-15-42.

ДОсТАВКА уГля 
ПО ГОРОДу 

ПО ВАшим ТАлОНАм.
ДРОВА КОлОТые.

КуПлЮ уГОль. 
8-951-612-82-37

Реклама

Дрова. 
пиломатериал. 

бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а

Ремонт любых 
холодильников. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

выезд в поселки. 
тел.: 8-905-962-97-64.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ЭлеКтриКа. СантехниКа 
отДелочные раБоты
Полы, стены, потолки, 

плитка, двери.
натяжные потолки 

разморозка водопровода.
8-913-420-07-52 

Реклама

ремонт Помещений. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

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

Ре
к

ла
м

аЭЛекТрорабоТы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
СанТехрабоТы.

оТоПЛенИе.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Ре
к

ла
м

а

пРофлИст, 
металлочеРепИЦа, 

сайДИнг, 
металлопРоКат. 

Дешево. Доставка. 
тел. 8-951-178-04-04. 

Ре
к

ла
м

а

облицовка пластиком

натяжные 
потолКИ

установка дверей 
быстро, качественно 

8-923-488-89-05

Ре
к

ла
м

а

переезды, грузчики. 
вывоз мусора. 
мастер на час. 

сборка мебели.

гРузопеРевозКИ

8-951-175-58-45

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

Реклама

Ре
к

ла
м

а

мастер на час 
сантехник, электрик, 

плотник. сборка мебели, 
бытовой ремонт. 

8-923-516-98-95. 

Кафель, пластИК. 
ванна поД Ключ.

8-961-717-99-92.
Реклама

удаление вмятин 
без покраски. 

тонировка 
автомобилей. 

8-951-570-33-35. 
Реклама

Ре
к

ла
м

а

пРоДается 

сено
в рулонах. 
Доставка. 

8-906-928-10-77.

Ре
к

ла
м

а

Негосударственное учреждение здравоохранения
«Узловая больница на ст. Тайга ОАО «РЖД» 

приглашает на работу следующих специалистов: 
врачей-терапевтов (участковых), врача-патологоанатома, 
врача травматолога-ортопеда, врача УЗИ, врача хи-
рурга, заведующ. отделением врача-педиатра, врача-
эндокринолога, врача-инфекциониста, врача-педиатра.

При приеме на работу специалистам, приглашенным на ра-
боту не менее чем на ставку на штатную должность из других 
территорий, выплачивается компенсация за наем жилья. Долж-
ностной оклад врача терапевтического профиля – 12994 руб.; 
должностной оклад врача хирургического профиля – 14560 
руб., районный коэффициент – 30%, премия, гарантирован-
ный социальный пакет. Городской программой предусмотрена 
социально-экономическая поддержка молодым специалистам.

Медицинские работники пользуются льготами работников 
железнодорожного транспорта. Возможна работа по совмести-
тельству.

Обращаться: г. Тайга, Кемеровская область,
 ул. Щетинкина, 61, тел. 8 (384 48) 2-33-92, 2-45-66.

Реклама

Комбикорм 
ГоСт алтай
«несушка», 
«Курица», 

«Бройлер». 
ПШениЦа. 
Комбикорма 
для цыплят, 

свиней и КрС. 
отруБи. 

8-906-988-31-37. 
Доставка бесплатно. 

ТРЕБУЮТСЯ 
� водители самосвала 
Scania, з/п. от 25000 руб/мес 
+ суточные. Опыт работы.
� машинист фронтального 
погрузчика. Работа вахтой по 
Кемеровской области, з/п. от 
25000 руб/мес. + суточные.
� водители самосвала МАЗ 
с самосвальным полуприце-
пом, з/п. от 35000 руб/мес + 
суточные. Опыт работы. Тел.: 
8-923-528-27-31.
� механик по автотранспор-
ту. Опыт работы, работа в 
ж/р. Кедровка з/п. по дого-
ворённости. Тел.: 8-923-567-
40-00. 

беРЁзовсКИй филиал 
ооо «Кузбасстопливосбыт» 
извещает, что выписка бес-
платного пайкового угля на-
чинается с 01.04.2017 г. (по 
20.11.2017 г.). Информация 
по телефону 3-20-26. 

услугИ репетитора по хи-
мии 8-11 классы. тел.: 8-951-
573-60-61. 

тРебуется в кафе «встре-
ча» официант, кухонный ра-
ботник. график сутки/трое, 
служебный транспорт. тел.: 
8-904-376-85-92. 

тРбуется продавец в ма-
газин «Комбикорма», изго-
товители полуфабрикатов 
(пирожки, беляши), груз-
чик, продавец-грузчик. тел.: 
8-903-946-96-55. 

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 (дизе-
левоза), горномонтажники  
з/пл. от 40000 руб., 3D ар-
хитектор; соцпакет, достав-

ка трудящихся служебным 
транспортом. обращаться: 
г. Кемерово, ул. городецкая, 
д. 1, тел.: 8 (3842) 49-63-78.

ПОТЕРЯЛАСЬ крупная собака 
(овчарка), кобель рыжего цве-
та с черным ошейником. Прось-
ба видевших или знающих о 
местонахождении собаки по-
звонить по тел.: 8-950-579-71-
64 (при поимке собаки, возна-
граждение).

УТЕРЯННОЕ свидетельство 
об образовании, выданное ПЛ 
№18 г. Березовского по специ-
альности «Счетовод, кассир» на 
имя Подосеновой Лидии Викто-
ровны, считать недействитель-
ным.

УТЕРЯННОЕ удостоверение 
ветерана боевых действий, се-
рия № ГБ №049518 на имя Мед-
ведева Дениса Владимировича 
считать недействительным.

ВЫРАЖАЕМ благодарность 
ребятам из Берёзовского поли-
технического техникума Ященко 
Богдану, Юдину Сергею, Юдину 
Павлу и социальному работни-
ку Татьяне Сергеевне Федорен-
ко за помощь и уборку снега. 
Крепкого здоровья вам, успе-
хов и с праздником 23 февраля. 

С уважением Коношевич 
Нина Ивановна.

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да глубоко скорбит в связи с 
уходом из жизни узника фа-
шистских концлагерей 

НЕФЕДОЧКИНОЙ 
Александры Емельяновны 
и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.

Пиломатериал 6 м. 
опилки. дрова. 
деловой горбыль. 

штакет. столбы. 

8-923-522-24-16. Ре
к

ла
м

а
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сАНТехРАбОТы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

Реклама

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)
самосвалы

микроавтобусы 
(свадьбы)
мтз-80 
(копалка с ковшом)

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Рекламапр. Ленина, 32, маг. «Берёзка»
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Реклама

Реклама

Реклама

уголь, Щебень 
в мешках. 

ДИабаз, отсев. 
8950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.

Реклама

Щебень, оТСев, 
доСТавка угЛя.  
угоЛь в Мешках
8-908-951-13-42, 
8-903-993-62-80.

Реклама


