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Хобби

Клёвое место – Барзас
Рыбаки закрыли зимний сезон 18-килограммовым уловом��

Сейчас Александру Ткаченко 61 год. Впервые на рыбалку он отправился с отцом, когда еще не ходил в школу. �� Фото Максима 
Попурий.
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ККМ-Сервис, 
ККТ нового 
формата, 

онлайн кассы.
пр. Ленина, 24

Субботнее мартовское утро. Вдоль бе-
рега реки Барзас растянулась верени-
ца людей, навьюченных, словно мулы. 
У одних за плечами увесистые рюкза-
ки, другие тащат тяжелые железные 
короба, в которых бренчат снасти. Они 
торопятся на рыбалку – последнюю в 
этом зимнем сезоне, который тради-
ционно в Берёзовском завершается со-
ревнованиями по ловле рыбы на мор-
мышку.
К десяти утра, когда регистрация участников 
завершена, на льду расположились пятьде-
сят рыболовов-любителей. 

Пробурили лунки, вычерпали тонкий ле-

док, опустили лески и ждут. А ждать порой 
приходится долго. И холодно.

На соревнованиях по рыбной ловле в Бе-
рёзовском каждый год присутствует стар-
ший государственный инспектор ФКУ Центр 
ГИМС МЧС России по Кемеровской области 
Александр Скрипнюк. Пока рыбаки ожида-
ют поклевки, он подходит к каждому и про-
водит инструктаж по безопасному поведе-
нию на льду.

На ловлю рыбы участникам отведено 
три часа, по истечении которых проверяют 
и взвешивают улов. Рыбаки шутят: на ужин 
коту хватит.

Тем временем объявляют победителя. В 

личном зачете им становится Дмитрий Побе-
динский. Его улов – 3 килограмма 580 грам-
мов. А в командном зачете с весом 5 кило-
граммов 920 граммов побеждает тройка: Ан-
дрей Ягунов, Василий Цыкин (второе место в 
личном зачете) и Степан Саморуков (третий в 
личном зачете).

Общий вес выловленной участниками 
соревнований рыбы – 17 килограммов 970 
граммов. Вклад в совместный улов некото-
рых рыбаков совсем небольшой – и 200, и 
100 граммов. Да разве же в этом дело? Глаза 
у всех горят, лица счастливые, и морозец уже 
давно не помеха.

Оксана Стальберг.



№ 11 | 24 марта 2017 мой город2 события недели

 Не пропусти!

В следующем выпуске «МГ» – 
мастер-класс по скандинавской 
ходьбе от Тамары Бережной.

ПриветствиеПоздравляем!

Истинные 
подвижники
Уважаемые работники куль-
туры и ветераны отрасли!
Примите искренние поздравле-
ния с профессиональным празд-
ником — Днем работников куль-
туры!

Вы реализуете важную со-
циальную миссию — сохраняе-
те и приумножаете уникальное 
культурно-историческое насле-
дие нации, утверждаете высо-
кие общечеловеческие ценно-
сти, укрепляете благородные 
традиции просветительства, 
нравственности и духовности. 
Истинные подвижники, предан-
ные своему делу, вы помогаете 
талантам реализоваться в куль-
туре и искусстве, раскрывае-
те творческую энергию жителей 
нашего региона.

Позвольте выразить вам бла-
годарность за высокий профес-
сионализм и беззаветное слу-
жение интересам культуры.

Желаем вам доброго здоро-
вья, счастья, благополучия и ре-
ализации самых смелых идей и 
проектов во благо родного го-
рода!

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.

Уважаемые кузбассовцы! Эти даты 
занимают особое место среди 
праздников, посвященных культу-
ре, так как именно они объединяют 
всех людей искусства.
В эти дни мы чествуем тех, кто своим тру-
дом приумножает, бережно сохраняет 
и популяризирует великое культурное 
наследие нашей страны, способству-
ет укреплению духовно-нравственных 
основ общества, несет высокую про-
светительскую миссию и, что сегодня 
особенно важно, утверждает ценность 
творческого труда, новаторского мыш-
ления, стремления к поиску новых форм 
художественного самовыражения.

В Кемеровской области в сфере куль-
туры трудятся почти 15 тысяч человек, 
действуют около 2 тысяч учреждений 
культуры, среди них 7 профессиональ-
ных театров и филармония. Они зани-
мают важное место в культурной жиз-
ни Кузбасса, созвучны времени и ду-
ховным запросам самых взыскатель-
ных зрителей, радуют своих поклонни-
ков интересными спектаклями, успеш-
ными премьерами. Ежегодно област-
ные театрально-зрелищные учрежде-
ния делают более 40 новых постановок, 
показывают более 3,5 тысяч спектаклей, 
концертов для 700 тысяч зрителей.

Мы делаем все возможное для раз-
вития наших театров, культуры, про-
свещения, ведь это самые надежные 
инвестиции в будущее Кузбасса и Рос-
сии.

В Кемеровской области действует 

уникальная система поддержки работ-
ников культуры, деятелей искусства, 
талантливой молодежи. Это специаль-
ные денежные надбавки, доплаты к за-
работной плате, ежемесячные посо-
бия, стипендии, гранты и другие фор-
мы поощрения. 

Помогаем семьям творческих работ-
ников решить проблему жилья: выда-
ем льготные жилищные займы сроком 
на 20 лет, под 3-5% годовых, а молодым 
семьям, возраст супругов которых до 35 
лет, внесшим свой вклад в культурный 
потенциал Кузбасса, выделяем супер-
льготные ссуды: на 20 лет, без процен-
тов и без первоначального взноса.

Жители нашей области, деятели куль-
туры, удостоенные почетных званий 
«Народный артист РФ» и «Заслуженный 
артист РФ», лауреаты премии Кузбасса 
в области культуры и искусства ежеме-
сячно получают из областного бюджета 
надбавки к заработной плате (от 10 до 
25%). Членам творческих союзов Куз-
басса, имеющим звание «народный» и 
«заслуженный», а также их вдовам вы-
плачиваем ежемесячные пособия в раз-
мере 5 тысяч рублей.

Артисты губернаторских творче-
ских коллективов получают из област-
ного бюджета ежеквартальную пре-
мию в размере оклада и специальную 
надбавку к зарплате в размере 3 тыся-
чи рублей в месяц.

Раз в два года присуждаем 20 Губер-
наторских премий по 20 тысяч рублей 
лучшим актерам за творческие дости-

жения театрального сезона и ежегодно 
10 ежемесячных Губернаторских сти-
пендий имени Б. Т. Штоколова в разме-
ре 3 тысячи рублей – десяти молодым 
наиболее талантливым вокалистам в 
возрасте от 16 до 30 лет – за выдающи-
еся успехи в жанре академического во-
кала. А самым талантливым нашим ак-
терам один раз в 2 года присуждается 
специальная Кузбасская премия имени 
А. К. Боброва с премиальным фондом 
100 тыс. рублей. 

Сотрудникам музеев и библиотек 
выплачиваем специальные областные 
надбавки к заработной плате в разме-
ре 2 тыс. рублей в месяц.

Мы будем и дальше сохранять, раз-
вивать меры поддержки нашей твор-
ческой интеллигенции.

Уважаемые работники культуры!
Спасибо вам за творческий, под-

вижнический труд на благо Кузбасса! 
Желаем вам успехов во всех начинани-
ях, вдохновения, новых побед и дости-
жений, а культуре нашего края – про-
цветания!

Здоровья, счастья, благополучия 
вам и вашим семьям!

С уважением,
А. Г. Тулеев, губернатор 

Кемеровской области; 
А. В. Синицын, председатель 

областного Совета 
народных депутатов;

И. В. Колесников, главный 
федеральный инспектор 

в Кемеровской области.

Высокая миссия – 
просветительская

25 марта наша страна отмечает День работника культуры,  ��
а 27 марта – Международный день театра

Александр Бессмертных стал тре-
тьим в масс-старте на 15 км классиче-
ским стилем на заключительном эта-
пе Кубка мира.
Заключительный этап Кубка мира по 
лыжным гонкам прошел в Квебеке (Ка-
нада). 

Кузбассовец немного отстал на пер-
вых километрах, но затем сумел вер-
нуться в лидирующую группу и в борьбе 
с норвежцами завоевал бронзовую ме-
даль. Он проиграл 0,8 секунды победи-
телю гонки норвежцу Йоханнесу Клаебо, 
который финишировал с результатом 35 
минут 23,7 секунды. Вторым в гонке стал 
норвежец Никлас Дюрхауг (плюс 0,5 се-
кунды к времени победителя). Россиянин 
Андрей Ларьков, второй лыжник, пред-
ставляющий сборную России на заклю-
чительном этапе Кубка мира, сумел вой-
ти в десятку лучших, заняв 9-е место.

Напомним, заслуженный мастер спор-
та Александр Бессмертных родился в 1986 
году в Берёзовском. Наш земляк в насто-
ящее время живет и тренируется в Кеме-
рове у заслуженного тренера России Ви-
талия Матвейкина. В марте Бессмертных 
завоевал «бронзу» в масс-старте на 50 
км классическим стилем на этапе Кубка 
мира в норвежском Осло, а в составе рос-
сийской сборной стал серебряным при-
зером чемпионата мира в эстафете 4 по 
10 км в финском Лахти. В активе Алексан-
дра Бессмертных – серебряная медаль 
зимней Олимпиады-2014 в Сочи, которую 
он также завоевал в эстафете.

Анна Чекурова.

17 марта на центральной площади 
прошла акция «1000 скандинавских 
палок – ветеранам Кузбасса». В этот 
день глава города Дмитрий Титов 
вручил 100 комплектов скандинавок 
представителям старшего поколения 
Берёзовского.
Церемонию вручения открыл замести-
тель губернатора Кемеровской области 
по социальным вопросам Алексей Серге-
ев, который напомнил об истории акции.

– Губернаторская акция стала доброй 
традицией. Это мероприятие проводится 
для поддержания интереса жителей Куз-
басса к активному образу жизни. За три 
года жителям области было вручено бо-
лее 25 тысяч комплектов палочек. 

Очень приятно, что уже с прошлого 
года скандинавки производятся на тер-
ритории Кузбасса – на кемеровском ме-
ханическом заводе. В ходе весенней ак-
ции жителям области будет вручено еще 
более пяти тысяч комплектов. Я наде-
юсь, что эти палочки не будут стоять у вас 
в кладовках, – обратился к горожанам 
Алексей Станиславович. – Ходите, полу-
чайте физическую нагрузку и удоволь-
ствие от движения, укрепляйте здоровье! 
Желаю вам крепкого здоровья, хорошего 
весеннего настроения.

Раздача скандинавок завершилась 
мастер-классом от спортинструктора Та-
мары Бережной и методиста, кандидата 
в мастера спорта по лыжным гонкам Оль-
ги Наполовой. Профессионалы прове-
ли разминку, а также показали основные 
правила скандинавской ходьбы.

Ветераны с удовольствием приняли 
участие в мастер-классе, и многие опро-
бовали свой новый инвентарь в деле по 
пути домой.

– Стараюсь больше двигаться, да и ни-
когда я на месте не сидела, кстати, каж-
дый четверг посещаю бассейн, – расска-
зала Галина Александровна, ветеран от-
дела снабжения треста КШС. – А к этому 
подарку отношусь с уважением. Приятно, 
что о нас, ветеранах, заботятся. Я люблю 
гулять, теперь буду ходить со скандинав-
скими палочками – польза для всего ор-
ганизма!

Анна Чекурова.

Знай наших!

Еще одна «бронза» 
Физкульт-ура!

Сотня скандинавок –  
в подарок

Берёзовцы поддерживают губернаторскую акцию активным ��
движением

Налоги

Каждый рубль 
нам дорог
Глава округа Дмитрий Титов 
провел встречу с налоговика-
ми и судебными приставами 
на тему долгов населения по 
налогам.
В прошлом году долги по нало-
говым сборам в местный бюджет 
составили 26 млн рублей. За год 
эта сумма не сократилась. Основ-
ная ее часть – налоги на имуще-
ство физических лиц, в том чис-
ле – транспортный. Данные сред-
ства должны поступить в бюд-
жеты всех уровней, а значит, и в 
местный, в дальнейшем пойти на 
содержание и развитие округа. 

Глава Берёзовского потребо-
вал от налоговиков и судебных 
приставов наладить взаимодей-
ствие между структурами и акти-
визировать работу по взиманию 
долгов: 

– Эти деньги необходимы на 
ремонт наших дорог, дворов. 
Мы считаем каждый рубль, а в 
это время мертвым грузом лежат 
миллионные счета. Необходи-
мо постоянно работать с долж-
никами и объяснять людям, что 
от уплаты налогов никто не осво-
божден. А к злостным непла-
тельщикам надо применять са-
мые жесткие меры. 

В настоящее время судебные 
приставы проводят обход долж-
ников по квартирам с наложе-
нием ареста на их имущество, 
запретами на использование 
транспортных средств, арестами 
банковских счетов.

Наталья Макарова.
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ПрофобразованиеВ центре внимания

Вниманию предпринимателей!
регистрация участников 

инвестиционного форума – в 10:30 час.
начало форума – в 11:00 час.

О своем участии необходимо сообщить 
до 28 марта по телефону: 3-21-60.

«Какие идеи воплотить?»
Вопрос недели

Алексей Ситяев, пред-
приниматель:
– Отношение к миру за-
кладывается в детском 
возрасте. Поэтому было 
бы правильным разви-
вать инфраструктуру 
именно в этом направ-
лении. Нужно формиро-
вать у детей культуру по-
ведения, общения. Они не 
должны видеть взрослых, 
распивающих на лавочках 
спиртные напитки. В го-
роде должны быть парки, 
какие-нибудь развлека-
тельные и развивающие 
детские центры.

Татьяна Смирнова, на-
чальник отдела по раз-
витию предпринима-
тельства и потреби-
тельского рынка:
– Чего у нас хватает, это 
предприятий торговли. 
А бытовые услуги, кро-
ме, пожалуй, парикма-
херских, внедряются со 
«скрипом». Хотелось, что-
бы больше было ате-
лье, особенно по ремонту 
одежды. Сегодня, в связи 
с невысокой покупатель-
ской способностью горо-
жан, они были бы востре-
бованы.

Сергей Баландин, ди-
ректор Центра занято-
сти:
– Среди предложений бе-
рёзовцев встречаются ин-
тересные, например, из-
готовление мебели, пе-
ноблоков, вентиляцион-
ных отверстий. К сожале-
нию, некоторые проекты 
не очень продуманные. А 
вообще по программе са-
мозанятости мы выдаем 
100000 рублей на органи-
зацию своего дела. Сред-
ства выделяются безвоз-
вратно, если они потраче-
ны по назначению.

Анастасия Михасева, 
бухгалтер:
– Я думаю, что сфера бы-
товых услуг в нашем го-
роде развита нормально. 
А вот в развлекательной 
сфере многого не хвата-
ет. Например, боулинга, 
бильярда, большого тен-
ниса. Возможно, многим 
было бы интересно пои-
грать в реалити-квесты, 
которые очень популярны 
во многих городах.

Павел Зязев, призер 
чемпионата России по 
регби на колясках:
– Необходимо разви-
вать условия для заня-
тий спортом, в том чис-
ле и для инвалидов-
колясочников, например 
теннисом. Недавно в Ке-
мерове я стал участником 
чемпионата по боулин-
гу для людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Боулинг в Берё-
зовском – хорошая идея.

Алексей Боханцев, ру-
ководитель городского 
совета предпринимате-
лей и местного отделе-
ния «Опоры России»:
– Не хватает крупных про-
изводств, например, по 
углехимии, производству 
робототехники, которые 
обеспечили бы рабочие 
места и хорошие зарпла-
ты для большинства го-
рожан. Платежеспособ-
ность людей обеспечи-
ла бы развитие различ-
ных услуг: общественное 
питание, сервис, досуг и 
прочее.

О том, как важно совместить потребности горожан ��
с возможностями бизнеса

события недели

Это второй подобный фо-
рум в нашем городе. Пер-
вый состоялся год назад 
и собрал более 200 чело-
век, в том числе предпри-
нимателей из Берёзовско-
го. В этот раз ожидается го-
раздо больше участников – 
приглашены представите-
ли бизнеса и власти со всех 
территорий Кемеровской 
области.
О возможностях экономиче-
ского развития Берёзовско-
го городского округа, о созда-
нии комфортного климата для 
предпринимателей пойдет 
речь на пленарном заседании. 
По мнению организаторов, 
форум должен стать диалого-
вой площадкой для предста-
вителей бизнеса, власти, об-
щественности и способство-
вать объединению их усилий 
в формировании благоприят-
ной среды для привлечения 
инвестиций.

– За последнее время в Бе-
рёзовском было проведено не-
сколько мероприятий город-
ского и областного масштаба, 
организованных совместны-
ми усилиями городских вла-
стей, предпринимателей, об-
щественных организаций. Это 
городская спартакиада пред-
принимателей, акции, суббот-
ники и, наконец, областная 
спартакиада предпринимате-
лей. Благодаря этому в город-
ской предпринимательской 
среде наметилась безуслов-
но положительная тенденция 
к сплочению представителей 
бизнеса, – отмечает глава Бе-
рёзовского городского окру-

га Дмитрий Титов. – Наша об-
щая цель – создать комфорт-
ные условия для бизнеса и ин-
весторов. Но без искреннего 
продуктивного диалога ниче-
го не получится. А форум – это 
оптимальная площадка для та-
кого диалога между предста-
вителями бизнеса, власти, об-
щественности. Здесь мы мо-
жем обсудить самые острые 
проблемы и вопросы, которые 
касаются всех представителей 
бизнес-сферы. И вместе найти 
оптимальные решения. 

В пленарном заседании 
примут участие заместитель 
губернатора по инвестици-
ям и инновациям Станислав 
Черданцев, депутат Государ-
ственной Думы Татьяна Алек-
сеева, уполномоченный по за-
щите прав предпринимателей 
в Кемеровской области Еле-
на Латышенко, директор, от-
ветственный секретарь Кеме-
ровской региональной комис-
сии по организации подготов-
ки управленческих кадров Ан-
желика Верееменко. 

Об участии в мероприя-
тии заявили предпринима-
тели даже из самых отдален-
ных от Берёзовского террито-
рий, таких как Новокузнецк и 
Юрга. Многих заинтересова-
ла возможность общения с из-
вестным бизнес-тренером из 
Томска Вениамином Кизее-
вым, основателем клуба «100 
успешных романтиков», ко-
торый проведет мастер-класс 
«Как привлечь инвестиции в 
бизнес».

Представительницы бизне-
са узнают о реализации феде-

ральных программ поддержки 
женского предприниматель-
ства от председателя комите-
та по развитию женского пред-
принимательства обществен-
ной организации «Опора Рос-
сии» Алеси Кадакиной. Участ-
ницы познакомятся с примера-
ми наиболее успешных «жен-
ских» бизнес-проектов.

Приглашены к участию в 
форуме и учащиеся старших 
классов общеобразователь-
ных учреждений, а также Бе-
рёзовского политехническо-
го техникума. На следующий 
день после форума специаль-
но для них будет организована 
площадка «Молодежное пред-
принимательство», которую 
проведет председатель мест-
ного отделения общественной 
организации «Опора России» 
Алексей Боханцев.

У каждого из участников 
мероприятия будет возмож-
ность задать волнующие во-
просы гостям форума, веду-
щим мастер-классов.

Наталья Макарова.

Тенденция к сплочению
28 марта в Берёзовском состоится открытый ��

инвестиционный форум
Завершился 10-й областной конкурс «Развитие-XXI век». 
Департамент образования и науки и Центр обеспечения 
организационно-технической, социально-экономической и 
воспитательной работы проводит его среди профессиональ-
ных образовательных учреждений для укрепления и совер-
шенствования учебно-материальной базы техникумов и кол-
леджей и повышения качества подготовки рабочих кадров.
Нынче на конкурс было представлено 38 инновационных проек-
тов. За победу и получение областных грантов, кроме нашего тех-
никума, боролись также Кемеровский аграрный, Сибирский поли-
технический, Кемеровский профессионально-технический, Бело-
вский техникум технологий и сферы услуг и Юргинский техникум 
машиностроения и информационных технологий. После публич-
ной финальной защиты оказалось, что работа Берёзовского поли-
техникума вошла в пятерку лучших.

– Проект, который мы разработали совместно с директором На-
тальей Борисовной Витренко, был посвящен созданию на базе тех-
никума химической лаборатории, – рассказывает заместитель ди-
ректора по учебно-методической работе Елена Равковская. – А 
идея возникла после того, как Берёзовский попал в федеральную 
программу развития моногородов. При осуществлении проекта 
развития Берёзовского в ближайшем будущем у нас могут появить-
ся новые производства, связанные с энергетикой, углехимией, орг-
синтезом, на которых должны будут трудиться, естественно, квали-
фицированные специалисты. Подсчитано, что при открытии таких 
предприятий будет создано 1239 рабочих мест. Поэтому в технику-
ме сейчас ведется работа по организации обучения новой профес-
сии, связанной с технологией аналитического контроля химических 
соединений. Необходимо провести лицензирование, подготовить 
учебно-материальную базу, решить вопрос с преподавателями и 
так далее. Хочу отметить, что кроме диплома техникума студенты 
также получат удостоверения о присвоении рабочей профессии ла-
боранта химического анализа. Для взрослого населения будут ор-
ганизованы вечерние курсы. Набор по новой специальности в тех-
никуме запланирован на 2018-2019 учебный год.

Ирина Щербаненко. 

Проект на пятерку
Создание новых производств ведет  ��

к освоению новых специальностей

Продолжение темы –  
на стр. 4-5.
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Паспорт К сведению

Берёзовский сегодня
«Возможности развития малых городов на примере Берёзовского городского ��

округа» – одна из тем инвестиционного форума, который состоится в ближайший 
вторник в нашем городе (см. стр. 3). Чем привлекателен Берёзовский для 
инвесторов и насколько комфортным он может стать для малого и среднего бизнеса 
– в обзоре «МГ» на стр.4-5

ИНжеНеРНОе ОБеСПечеНИе.
Централизованная доставка питьевой воды 

из собственных поверхностных и подземных источников; 
централизованное теплоснабжение от местных угольных котельных; 

100% централизованное энергоснабжение; частичное централизованное 
водоотведение с действующими очистными сооружениями.

Берёзовский городской округ (г. Берёзовский) – административная единица и часть территории 
Кемеровской области; состоит из 3-х населенных пунктов:  городского – г. Берёзовский 

и 2-х сельских – п. Барзас и п. Станционный.

МеСТОПОЛОжеНИе.
Округ расположен в северной части Кемеровской области, 

в 30-ти километрах к северу 
от областного центра – г. Кемерово.

НАСеЛеНИе.
48 934 человека (95,7% – городское 

население, 4,3% – сельское население), 
малый город области.

СТРУКТУРА РАССеЛеНИя. 
Линейная.

ТРАНСПОРТ.
Транзитный – железная дорога 

Новокузнецк – Кемерово – Анжеро-Судженск с выходом на 
Транссибирскую магистраль; автомобильный – 

связь с г. Кемерово; прямой выход 
на региональную трассу Кемерово – Анжеро-Судженск; 

прямой выход на федеральную трассу Р-255

ЭКОНОМИКА.
Моноотраслевая структура – 

угледобывающая промышленность.

ПРИРОДНый КОМПЛеКС.
Город плотно 

и со всех сторон окружен 
лесами (черневая тайга) 

с развитой водной 
системой.
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76% 13,4% 1,5% 1,8% 7,3% 0% 0% 0%

44% 21,5% 2,6% 2,4% 7,3% 14,7% 4,8% 2,7%

Планы

Всего через восемь лет

Экономика 2016 г.
валовый годовой продукт

13,9 млрд.руб.

Предполагаемые изменения параметров экономики в результате реализации  ��
на территории округа федеральной программы развития моногородов

Экономика 2025 г.
валовый годовой продукт 

18,5 млрд. руб. (+33,1%)

Интересные 
предложения
Выбрать место для произ-
водства на территории окру-
га легко. 
В настоящее время инвесто-
рам предлагается 18 площадок 
для различного строительства, 
размещения объектов. Некото-
рые из них обозначены на карте 
округа на странице 5 этого вы-
пуска. 

Со всеми предложениями 
можно ознакомиться на сайте 
администрации Берёзовского 
городского округа berez.org.

Перечень инвестиционных 
площадок размещен в подраз-
деле «Инвестиционные пло-
щадки». Чтобы найти подраз-
дел, необходимо с главной стра-
ницы сайта зайти в раздел «Эко-
номика» и далее – на «Странич-
ку инвестора». В перечне ука-
заны площадки, которые могут 
быть использованы для стро-
ительства предприятий, авто-
сервисов, многоэтажных жилых 
домов и так далее Предложения 
по использованию площадок 
указаны там же в таблице.

Чем богаты

Не только 
углем
В границах Берёзовского го-
родского округа кроме место-
рождения угля находятся та-
кие полезные ископаемые, как 
известняки, диабазы, базаль-
товые порфириты, суглинки, 
глины, подземные воды.
Два месторождения известняков 
– Кайгурское и Федоровское, со-
ставляют запасы 2607 тыс. м куб. 
Могут использоваться для про-
изводства строительного щеб-
ня и щебеночно-песчаной сме-
си для устройства автомобиль-
ных дорог.

Три месторождения диабазов 
– Васильевское, Васильевское-I, 
Васильевское–II хранят 8392 тыс. 
м куб. ископаемого. Базальты 
могут использоваться для про-
изводства щебня при строитель-
стве железных и автомобиль-
ных дорог, изготовления бутово-
го камня и приготовления щебня 
для производства бетона, при-
годны для каменного литья.

На участках базальтовых пор-
фиритов «Перебой», «Одиноч-
ное месторождение», «Труднен-
ское» произведены поисковые 
работы. Прогнозные ресурсы 
порфиритов составляют 500 тыс. 
м куб. Базальтовые порфириты 
могут использоваться в качестве 
сырья для производства щебня 
для строительных работ, крупно-
го заполнителя бетона при стро-
ительстве автомобильных до-
рог, балластного слоя железно-
дорожных путей.

На Берёзовском месторожде-
нии глин запасы утверждены в 
количестве 1071 тыс. м куб.

Берёзовские суглинки (запа-
сы – 5682 тыс. м куб.) могут ис-
пользоваться как керамзитовое 
сырье.

В границах Берёзовского го-
родского округа находятся два 
месторождения подземных вод 
– Берёзовское и Глушинское. За-
пасы утверждены в общем коли-
честве 17,4 тыс. м куб/сутки. Так-
же действуют одиночные и груп-
повые скважинные водозаборы.

Главная задача – решить проблему зависимости ��
экономики города от угольной промышленности 
путем развития других производств и поддержки 
малого и среднего предпринимательства.
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ПотенциалПерспективы

Инвесторам 
Площадки для бизнеса на территории ��

Берёзовского городского округа

1. Расположение: с южной стороны от посел-
ка Барзас. Расположена на незалеснённой терри-
тории, на землях населенных пунктов.

Возможное назначение: для размещения 
предприятий лёгкой и пищевой промышленности 
с санитарно-защитной зоной не более 100 метров. 
Площадь: 8,31 га

2. Расположение: с юго-западной стороны 
от поселка Барзас или с северо-запада от райо-
на Октябрьский за железной дорогой в границах 
округа, но не в границах населенных пунктов. Пло-
щадка расположена на территории, не занятой по-
лезными ископаемыми, в границах округа на зем-
лях лесного фонда, не переданных в настоящее 
время в муниципальную собственность.

Возможное назначение: для размещения 
производства лесопильного, фанерного и мебель-
ного (с санитарно-защитной зоной 100 м) и для 
размещения обогатительной фабрики бокситов (с 
санитарно-защитной зоной 300 м). Площадь: 29,36 
га

3. Расположение: в границах населенного 
пунк та севернее от существующего гидроотвала 
ЦОФ «Берёзовская».

Возможное назначение: для размещения 
лесопильно-деревоперерабатывающих предприя-
тий, завода по производству несъемной опалубки 

для щепоцементых плит, завод по утилизации шин, 
завод по производству железобетонных мостовых 
и строительных изделий с санитарно-защитной зо-
ной от 100 до 300 м. Площадь: 47,09 га

4. Расположение: в южной части городского 
округа, вне границ населенных пунктов, южнее по-
селка Южный, на участке, не занятом полезными 
ископаемыми.

Возможное назначение: для перспективно-
го строительства производственных объектов с 
санитарно-защитной зоной не более 100 м, напри-
мер, завод по производству асфальтобетонной 
смеси, завод по производству гофротары, завод по 
производству экоплитки «Сота», завод по произ-
водству энергосберегающего и безопасного стек-
ла, производство высокопрочных изделий спосо-
бом вибролитья на основе отсевов дробления ди-
абазовых пород. Площадь: 72,76 га

5. Расположение: в юго-восточной части окру-
га. Площадка расположена на землях лесного фон-
да Успенского лесничества, частично – на горном 
отводе. 

Возможное назначение: для глубокой пере-
работки углеводородов. Площадь: 8,46 га

6. Расположение: в границах округа вдоль 
трассы Р-255, начиная от Мариинского поворота в 
восточном направлении.

Возможное назначение: для размещения 
объектов придорожного сервиса: мотели, кафе, 
стоянки для автомобилей, медпункты, магазины, 
заправки, СТО.

Подробнее – http://berez.org/ekonomika/
investr/invest_ploshadki/

1

2

3
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6

Стадион и трехэтажное здание спортивного комплекса ��
размещаются на земельном участке общей площадью 
46 623,9 кв. м. Здание спорткомплекса – 3-х этажное, с 
пристроенными открытыми трибунами со стороны стадиона 
(вместимость – 563 места, общая площадь здания 3 980,1 
кв. м). На футбольном поле в зимнее время можно заливать 
каток. Стадион располагается таким образом, что он 
доступен для жителей нескольких районов города. Объект 
находится в состоянии высокой готовности, имеются все 
коммуникации. 

Лыжероллерная трасса

На территории Кемеровской области нет ни одной ��
лыжероллерной трассы для качественной подготовки 
лыжников-гонщиков в летний период. В Берёзовском есть 
площадка, идеально подходящая для создания такой трассы. 
Она находится на территории лыжной базы «Комплексной 
детско-юношеской школы имени Александра Бессмертных». 
ежегодно здесь проводятся соревнования по лыжному 
спорту областного и федерального масштаба. О трассах 
берёзовской лыжной базы специалисты отзываются как об 
идеальной площадке для подготовки юных спортсменов. 
Именно на этих трассах тренировался наш земляк 
серебряный призер Сочинской Олимпиады Александр 
Бессмертных. Лыжероллерная трасса будет проложена по 
лыжным трассам. Законченное строительство данной трассы 
решит проблему летней подготовки лыжников-гонщиков 
Берёзовского и Кемеровской области. На территории 
лыжной базы имеются гостиница на 85 мест, столовая на 40 
посадочных мест, сауна, прокат лыжного инвентаря на 200 
человек, парковка на 40 автомобилей.

Конноспортивная школа

Конноспортивная школа «Эндорон» действует с 2003 года. ��
За это время на ее базе проведено более 30 соревнований, 
14 из них – межрегионального уровня. В 2015-ом была 
построена троеборная трасса – одна из самых сложных в 
России. В 2016 году здесь состоялся чемпионат Сибирского 
федерального округа по троеборью. Этим летом «Эндорон» 
готовится провести Всероссийские соревнования. 

Стадион
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В городском музее 
имени Василия Никола-
евича Плотникова со-
стоялся концерт хора 
храма святого пра-
ведного Иоанна Крон-
штадтского «Вечных 
истин немеркнущий 
свет», приуроченный 
ко Дню православной 
книги. С инициативой 
проведения Дня право-
славной книги высту-
пил Святейший Патри-
арх Московский и всея 
Руси Кирилл.

В программу концерта 
были включены не толь-
ко литургические право-
славные песнопения, но 
и музыкальные произве-
дения российских компо-
зиторов. 

Гостями праздника ста-
ли старшеклассники го-
родских школ. Выступле-
ния хористов перемежа-
лись беседой с настояте-
лем храма отцом Андре-
ем и регентом хора Мари-
ной Симора. Она расска-
зала о создании церков-
ного хора в нашем горо-
де и о влиянии на челове-
ка духовной музыки.

–Лет тридцать назад в 
Берёзовском даже прихо-
да как такового не было. 
Он был создан по благо-
словению владыки Анто-

ния, епископа Краснояр-
ского и Енисейского (Ке-
меровской епархии тог-
да тоже не было), в 1990 
году. Приход разместился 
в небольшом деревянном 
домике, в котором и на-
чалась церковная жизнь. 
Появился священник, ста-
ли проводиться богослу-
жения. Появилась и по-
требность в хоре. Но из-
начально это был не цер-
ковный хор, а небольшой 
клирос, потому как хор 

подразумевает все-таки 
нечто большее.

Сегодня в хоре есть 
люди, которые пели на 
клиросе еще до моего 
приезда в город. Это ма-
тушка Наталья Мальцева, 
Надежда Котова, поющие 
уже более 25 лет. Есть та-
кие, кто пришел позже, но 
для них пение в хоре ста-
ло душевной потребно-
стью. Хор – это живой ор-
ганизм, варьируется и его 
численный состав. Еще 

несколько лет назад среди 
хористов было пять-шесть 
мужчин, сегодня остался 
лишь один. И, слава Богу, 
что он у нас есть.

Кроме взрослого 
есть при храме детско-
юношеский хор. Рабо-
тать с детьми непросто, 
но интересно. И рабо-
тать, и просто общаться. 
Взрослый человек прихо-
дит в хор уже сформиро-
вавшейся, цельной лич-
ностью, а дети более от-

крыты. От них такую от-
дачу получаешь эмоцио-
нальную!

Скажу честно: первое 
время, когда дети вырас-
тали и покидали хор, уез-
жая учиться в Томск, Мо-
скву, Питер, меня это 
очень расстраивало. Но 
со временем я стала по-
нимать, что так и должно 
быть. Я детей обучила, и 
теперь они покидают род-
ное гнездо. Бывает, что 
уезжают и взрослые хори-
сты. Такова наша жизнь.

Могу сказать одно-
значно, что хор остав-
ляет след в душе на всю 
жизнь (верю, что хоро-
ший). Очень приятно по-
лучать от бывших хори-
стов поздравления с Рож-
деством, Пасхой, днем 
рождения. За время, про-
веденное в хоре, мы ста-
новимся одной дружной 
семьей. Поддерживаем 
друг друга и в горе, и в ра-
дости. Учимся друг у дру-
га. Мы меняемся, духовно 
вместе растем.

Иконописец, не очень 
нравственный по своей 
сути, не создаст образ, на 
который хочется молить-
ся. Так и хорист. С дру-
гой стороны, невозмож-
но приобщиться к церков-
ному пению, чтобы оно не 

повлияло на тебя, твою 
душу. Изначально некото-
рые пришли к нам, просто 
потому что любили музы-
ку, пение. Они были кре-
щеными, но в церковной 
деятельности не участво-
вали. Со временем стали 
причащаться, участвовать 
и в других таинствах. Так 
через музыку люди прихо-
дили к вере, к Богу.

Главная задача хора и 
моя как регента – помо-
гать священнику вести 
службу, а прихожанам мо-
литься. Мы не должны ме-
шать и отвлекать на себя 
излишнее внимание. По-
рой оперность и напыщен-
ная красота, которая есть в 
некоторых произведени-
ях, мешают молиться. Су-
ществуют, конечно, богос-
лужебные указания, пере-
чень произведений, неиз-
менных для литургии. Но 
на одни и те же слова му-
зыку пишут разные ком-
позиторы, и выбор музы-
кального произведения в 
данном случае зависит от 
вкуса регента. Нужно по-
нимать, что мы должны 
сохранять баланс и гар-
монию, ведь одна из задач 
хора – сделать так, чтобы 
самое черствое сердце за-
думалось о Боге.

Оксана Стальберг.

18 марта в детской 
школе искусств №14 
состоялся XVII город-
ской конкурс юных пи-
анистов. Он проходил с 
целью выявления ода-
ренных учащихся, со-
действия их творче-
скому развитию, со-
вершенствования ма-
стерства педагогов до-
полнительного обра-
зования.
Конкурсанты – 13 чело-
век – выступали в трех 
возрастных категориях: 
1-2, 3-4 и 5-7 классы.

В состав жюри вошли 
преподаватели фортепи-
анного отделения ДШИ 
№14 Ольга Караваева и 
Любовь Дашкевич. Воз-
главила жюри председа-
тель предметной комис-
сии «Фортепиано» Ке-
меровского музыкально-
го колледжа, Почетный 
работник среднего про-
фессионального обра-
зования Российской Фе-
дерации Жанна Олейни-
кова.

Ребята исполняли по 

три произведения: пье-
су, полифонию, этюд. И 
конечно, как на любом 
конкурсе, они очень вол-
новались.

В результате в млад-
шей возрастной группе 1 
место заняла Ира Кире-
ева, вторым стал Роман 
Торгунаков, третьей Ксе-
ния Бервинова.

Среди учащихся 3-4 
классов победила Даша 
Хотеева, 2-е место заня-
ла Ира Андреева, 3-е – 
Илья Тимофеев.

А в старшей возраст-
ной категории места рас-
пределились следую-
щим образом: 1-е – у Ва-
силисы Дегтяревой, 2-е у 
Маши Хмиловской, а 3-е 

место разделили Света 
Бушуева и Аня Ерзявина.

Все ребята и препода-
ватели награжены благо-
дарственными письма-
ми, ценными подарками 
и сувенирами. 

Евгения Алевина,
заместитель 

начальника УКСМиНП 
Берёзовского ГО.

мой город6 культура

Духовные ценности

Через музыку к вере
О жизни церковного хора��

Произведения, прозвучавшие в музее, были сдержанными, поскольку ��
сейчас время великого поста. Фото Максима Попурий.

В преддверии празд-
ника «День работника 
культуры», Берёзовский 
посетил лауреат между-
народных конкурсов Гу-
бернаторский театр тан-
ца «Сибирский калейдо-
скоп» с концертной про-
граммой «я люблю!». 
С первых минут концерта 
народная музыка, отлич-
ная исполнительская тех-
ника, оригинальные ко-
стюмы завораживают зри-
телей. Благодаря мастер-
ству артистов в очередной 
раз убеждаешься в уни-
кальности и богатстве рус-
ской культуры. 

Визитной карточкой ан-
самбля стали националь-
ные танцы народностей 
Сибири. Творческий кол-
лектив филармонии за 25 
с лишним лет создал и со-
брал в своем репертуа-
ре лучшие образцы наци-
ональной хореографии 
народов Кузбасса — тан-
цы шорцев, телеутов, на-
родов, населяющих север 
Кузбасса, а также лучшие 
образцы русской сцениче-
ской хореографии. Каждый 
концерт – это уникальная 

и неповторимая встреча. 
По словам главного ба-

летмейстера Андрея Зел-
тыня, «ответственно вы-
ступать в городе, где каж-
дый пятый имеет отноше-
ние к танцам». Действи-
тельно, в зале было много 
детей – участников детских 
танцевальных коллективов 
города, их родителей. Та-
кие концерты для них – не 
только профессиональный 
критерий, это и показатель 
успеха артиста. В составе 
«Сибирского калейдоско-
па» танцуют наши земляки: 
Никита Заречнев, дваж-
ды лауреат Губернаторской 
премии Кузбасса в области 
культуры и искусств, ди-
пломант Всероссийского 
конкурса артистов балета 
и хореографов, и Людмила 
Гумбатова, которые начи-
нали свой творческий путь 
в коллективах народного 
танца Берёзовского.

Эта встреча оставила 
яркое и незабываемое впе-
чатление, гордость за до-
стояние нашей культуры.

Олеся Новинская, 
преподаватель 

школы №16.

Конкурсы

Все клавиши им покорились
Названы лучшие юные пианисты города��

Общая фотография с председателем жюри. �� Фото предоставлено УКСМиНП.

Народный корреспондент

Я люблю!
«Сибирский калейдоскоп» на сцене ��

ГЦТиД
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На выставке представле-
ны живописные и графи-
ческие работы, скульптур-
ные композиции, выпол-
ненные из соломы, пан-
но, декоративные предме-
ты интерьера. Такое твор-
ческое разнообразие ста-
новится понятным, когда 
узнаешь, что Наталья Ни-
колаевна – преподаватель 
детской художественной 
школы.

– Работа с детьми тре-
бует от преподавателя 
универсальности. Хочешь-
не хочешь, а быть универ-
сальным приходится, – от-
метила Наталья Никола-
евна. – В школе мы лепим, 
занимаемся росписью, ри-
суем, мастерим тряпич-
ные и соломенные куклы. 
Это традиционные для 
нас, нашего народа, виды 
рукоделия.

Любовью к народным 
традициям, к своей малой 
родине пропитан букваль-
но каждый экспонат. Вот 
на одном из рисунков са-
мое большое озеро в Куз-
бассе Берчикуль. Отведешь 
взгляд в сторону – на тебя 
смотрит распахнутыми 
створками окон деревен-
ский домик. Пойдешь даль-
ше и обязательно встре-
тишь на весеннем панно 
лосей, обитателей сибир-
ской тайги, вышедших на 
полянку в погожий денек 
силой помериться.

В творчестве художни-
цы можно выделить осо-
бое направление – фанта-
зийные композиции. При-
мер тому в экспозиции вы-
ставки – работы «Год пе-
туха», «Год дракона», «Год 
тигра». Яркие и очень не-
обычные. Кажется, что 
они выбиваются из обще-
го настроения тишины, 
спокойствия, умиротво-
рения. Но это лишь пер-
вое впечатление. Прибли-
зившись, понимаешь, что 
невероятные животные 
прозрачны. Они наслаива-
ются на привычный гла-
зу деревенский пейзаж. И 
сам пейзаж, и изображен-
ное животное мирно сосу-
ществуют в рамках одно-

го рисунка, создавая ил-
люзию параллельного ви-
дения.

А родилась идея из про-
стого детского упражне-
ния, когда юным художни-
кам предлагают из кусоч-
ков пазла сложить какое-
либо животное, вписать 
его в художественную ком-
позицию:

– Мне нужно не толь-
ко объяснить детям суть 
упражнения и принцип его 
выполнения, но и показать 
результат, например, свой, 
– рассказала художница.

Среди экспонатов вы-
ставки можно увидеть де-
ревянные панно, выпол-
ненные в технике мезен-
ской росписи. Это один из 
старейших художествен-
ных промыслов русского 

Севера, он был призван 
украсить крестьянский 
быт, предметы повседнев-
ного обихода. Каждый об-
разец мезенской росписи – 
это целое зашифрованное 
послание. Каждый зави-
ток, спиралька, черточка 
имеют свое определенное 
место и значение. Распи-
сывая предметы, Наталья 
Николаевна использовала 
классические элементы, а 
прежде чем начать рисо-
вать, тщательно изучала 
символику и элементы.

Наряду с изобрази-
тельным искусством На-
талья Емельянова увле-
клась декоративно-
прикладным – плетением 
из соломки. А началось все 
около пятнадцати лет на-
зад с поисков нового мате-
риала для работы со свои-
ми воспитанниками, а по-
скольку художественная 
школа находится в сель-
ской местности, то поиски 
начались с природы.

Сначала выбор педаго-
га пал на бересту. Еще на 

Руси березовая кора при-
влекала мастеров своей 
ослепительной белизной, 
а также тем, что с обрат-
ной стороны была барха-
тистой, очень похожей на 
благородную, хорошо вы-
деланную замшу. При об-
работке береста сохраня-
ла мягкость, гибкость и 
удивительную прочность.

Однако Наталье Нико-
лаевне береста не подо-
шла:

– Я искала материал, ко-
торый бы прекрасно подо-
шел для детских рук. Бере-
ста все же сложна для них. 
К тому же для работы нуж-
ны ножи. Потом останови-
лась на соломе – очень до-
ступный материал, у нас 
ведь поля повсюду. К тому 
же заготавливать ее не-
сложно. Обычно заготов-
ки начинаю делать в кон-
це лета, когда созревает 
пшеница, или в июле, если 
нужна рожь. Главное, что-
бы комбайн по полю еще 
не прошел, ведь колоски 
должны быть цельные, не 

сломленные. Дома раскла-
дываю, хорошо просуши-
ваю, обрезаю колоски, и 
получается ровная солом-
ка, которая при необходи-
мости может храниться 
не один год. Материал по-
лучается простым и пла-
стичным, а для дальней-
шей работы понадобятся 
обычные ножницы, нитки 
да иголка.

Технику плетения из 
соломки Наталья Нико-
лаевна нашла в журналах 
для рукодельниц. Освоила 
сама и стала обучать своих 
учеников. Параллельно с 
техникой плетения масте-
рица стала интересоваться 
историей славян.

Наши предки занима-
лись плетением из соломы 
не одну тысячу лет: она 
одевала и обувала, была 
незаменима в быту. На-
ряду с этим соломоплете-
ние связано с древнейши-
ми обрядами, в основе ко-
торых лежит культ хлеба 
и соломы. Славяне счита-
ли, что зерно и солома со-
держали в своих недрах 
живую энергию природы-
матушки, и наделяли мо-
щью не только колосья и 
стебли нового урожая, но 
и все, что каким-либо об-
разом с ними соприкаса-
ется.

Наталья Емельянова ма-
стерит соломенные скуль-
птуры и куклы самых раз-
ных размеров. Так, напри-
мер, в экспозиции выстав-
ки соседствуют двадцати-
сантиметровые и метро-
вые барышни. Подсчитать, 
сколько соломы уходит 
на изготовление даже не-
большой куколки сложно. 
Со временем изготовления 
– также не все просто. Ма-
стерица объяснила, что все 
зависит от идеи:

– Идею будущей скуль-

птуры или куклы я могу 
вынашивать неделями и 
даже месяцами. Стрем-
люсь, чтобы каждая ку-
колка была неповторима, 
не похожа ни на одну дру-
гую. Сначала делаю каркас 
– основу для будущего из-
делия. А потом он начина-
ет «отстаиваться». Я при-
кидываю, что можно сде-
лать, как подойти. Иногда 
начинаю работу, что-то не 
получается. Переделываю. 
Маленькую куклу, не от-
влекаясь ни на что другое, 
можно сделать примерно 
за два-четыре дня, а на соз-
дание метровой барыш-
ни может потребоваться и 
около года.

Среди соломенных экс-
понатов «Рукотворных 
чудес» особо выделяет-
ся панно «Хоровод славян-
ских праздников». Это ав-
торская копия дипломной 
работы Натальи Емелья-
новой. Оригинал хранится 
в Кемеровском институте 
культуры и искусства.

– Представленное здесь 
панно практически ничем 
не отличается от оригина-
ла – форма, размер – те же. 
Единственное, создавая 
копию, я изменила фон на 
более темный: оригинал 
был выполнен на холсте, 
однако на нем соломен-
ные фигурки потерялись. 
В основе работы – солнеч-
ная символика славян: 
круг, поделенный на четы-
ре части. О славянах ино-
гда говорят: «Жили в лесу, 
молились колесу». На са-
мом деле это говорит о том, 
что славяне жили по зако-
нам природы. Они и были, 
по сути, частью природы. 
Именно это я попыталась 
передать в своей работе.

Оксана Стальберг.
Фото Максима 

Попурий.

культура  7мой город

Выставки

Соломенные кружева
Тяжинская мастерица представила берёзовцам свои работы��

В городском му-
зее имени Васи-
лия Николаевича 
Плотникова состо-
ялось открытие 
персональной вы-
ставки «Рукотвор-
ные чудеса» Ната-
льи Емельяновой. 

Во время мастер-класс Наталья Николаевна показывала ��
школьникам простейший способ плетения – косичка из двух соломок.  
В результате у каждого получились необычные закладки для книг.

Каждая работа мастерицы неповторима  ��
и индивидуальна. В ее коллекции нет двух одинаковых 
соломенных фигурок. 

Панно «Хоровод славянских ��
праздников» – авторская копия 
дипломной работы.  

«Домовой» продолжает серию ��
работ, навеянных детскими 
воспоминаниями.

 На заметку

Выставка «Рукотворные чудеса» продлится в 
городском музее имени В.Н. Плотникова до 
середины мая. Информация о работе музея в 
«Афише» на стр. 9.
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Правопорядок

Работники отдела по развитию 
предпринимательства и потреби-
тельского рынка городской адми-
нистрации совместно с представи-
телями МКУ по УжКХ провели рейд 
по торговым точкам. Основная цель 
проверяющих – выявить нарушения 
в сфере торговали, но специалисты 
также обратили особое внимание на 
содержание прилежащей к магази-
нам территории.
Больше всего нареканий у членов комис-
сии было к предпринимателям, разме-
стившим свои павильоны на минирын-
ке, а также в пятиэтажках на «красной 
линии». Наледь на тротуарах, сосульки, 
свисающие с крыш, могут быть опасны-
ми для здоровья и жизни горожан. Арен-
даторы торговых помещений должны 
следить за очисткой территории на рас-
стоянии пяти метров от фасада. Всем на-
рушителям были вынесены предписа-
ния.

– Большинство собственников мага-
зинов поспешили устранить нарушения 
сразу же после рейда, – прокомменти-
ровала Татьяна Смирнова, начальник от-
дела по развитию предпринимательства 
и потребительского рынка городской ад-
министрации. – Так, у дома №17 по про-
спекту Ленина в середине этой недели 
уже вывезен практически весь снег, тро-
туары освобождены от наледи. Кроме 
того, убраны устаревшие баннеры на ма-
газинах, расположенных в доме №32 по 
проспекту Ленина. С павильонов мини-
рынка сняты сосульки. Мы надеемся, что 
все без исключения предприниматели в 
ближайшее время сделают все возмож-
ное для устранения нарушений, а также 
начнут готовиться к майским праздни-
кам, создавая соответствующую атмос-
феру у покупателей.

При проверке документов, необходи-
мых для законного осуществления тор-
говли, сертификатов качества на продук-
цию нарушений выявлено не было. Сле-
дующий рейд запланирован на ближай-
шее время.

Анна Чекурова.

Качество жизни

Безопасный магазин
Предпринимателям напомнили о правилах��

Некоторых торговцев по каким-то причинам не оказалось рядом  ��
с товаром… Несмотря на это, проверяющие нашли способ связаться с ними 
уже после окончания рейда и убедить выполнять требования правил 
торговли. Фото Максима Попурий.

Что пишут  
на стенах?
Полицейские совмест-
но участниками Обще-
ственного совета МВД Рос-
сии и юными волонте-
рами (Организационно-
методический центр) про-
вели специализирован-
ный рейд, направленный на 
борьбу с наркоманией и нар-
кобизнесом.
Обследовав дома, расположен-
ные вблизи школ в центральном 
микрорайоне, а также остано-
вочные павильоны, они обна-
ружили три объявления о про-
даже наркотических средств. 
Школьники закрасили их при 
помощи баллона с краской. То 
же самое активисты сделали и 
со всеми нецензурными надпи-
сями, которые им встретились. 
Перед уничтожением нелегаль-
ных объявлений полицейские 
переписали указанные номе-
ра телефонов для дальнейшей 
оперативной работы.

– Совместная работа волон-
теров, общественников и со-
трудников полиции проводится 
уже больше четырех лет – за это 
время все районы города были 
проверены неоднократно, акти-
вистами уничтожено около 30 
объявлений о продаже наркоти-
ков, – пояснила старший специ-
алист по связям со СМИ ОМВД 
России по г. Берёзовский Свет-
лана Онищук.

Анна Чекурова.

По закону

Заплати  
и отдыхай
Задолжал житель Берёзов-
ского одной кредитной ор-
ганизации 340 тысяч рублей. 
Платить наотрез отказался. 
Судебных приставов игнори-
ровал. 
Можно было бы взыскать долг с 
него через зарплату, но мужчина 
нигде официально не работал. 
Тем не менее, регулярно прово-
дил «отпуск» за границей. Вот и 
на этот раз собрался должник 
полететь в одну из теплых стран. 
Да только отдых под пальмами 
оказался под угрозой. 

Представляя себя уже в шез-
лонге на пляже, не вставая с ди-
вана, мужчина решил через Ин-
тернет заказать электронный 
билет на самолет. Но с оплатой 
вышла осечка – все счета граж-
данина оказались заблокирова-
ны! Смекнул гражданин, что век 
ему моря не видать, если не рас-
считается с кредитором. И вер-
нул разом весь долг до копееч-
ки. 

Полетел ли он после этого от-
дыхать – неизвестно, поскольку 
судебные приставы дело испол-
нили и отпустили гражданина 
из поля своего зрения с миром. 

Наталья Макарова по 
информации отдела судебных 

приставов по г. Берёзовский.

Группы «Мой город» 
в соцсетях: 

ok.ru, vk.com, 
facebook.com.

На сегодняшний день на банковский 
счет мамы Алексея поступило око-
ло 200 тысяч рублей. Можно сказать, 
что программа минимум по сбору 
средств на данном этапе выполнена, 
но, сколько их понадобится в даль-
нейшем, никто сказать пока не мо-
жет.
Тех денег, что уже перечислены сегодня, 
Алексею и его маме хватит для прожива-
ния в Москве. Сейчас Алексей проходит 
ряд медицинских обследований, что по-
зволит начать курс бесплатной лучете-
рапии в больнице имени Н. Н. Бурденко.

Напомним, Татьяна Анатольевна и 
Алексей находятся в Москве с 16 марта. 
Алексею предстоит провести в москов-
ской больнице полтора месяца. 

Кроме того, они находятся в ожида-
нии ответа из клиники в Германии, где 
должны произвести точнейшие иссле-
дования биологического материала, 
полученного в ходе операции по удале-

нию раковой опухоли головного мозга 
больного.

Европейские специалисты уже свя-
зались с семьей. Доктор, который бу-
дет производить исследования, хорошо 
владеет русским языком, поэтому не бу-
дет надобности переводить медицин-
ские документы на немецкий. Это об-
стоятельство должно ускорить процесс 
исследования, а значит, и определение 
дальнейшего лечения Алексея.

Семья Аверьяновых благодарит каж-
дого человека с неравнодушным серд-
цем! Средства, перечисленные отзыв-
чивыми людьми, помогут им в сложной 
жизненной ситуации. О ходе лечения 
Алексея «МГ» будет информировать чи-
тателей еженедельно.

Деньги для помощи семье Аверьяно-
вых можно перечислять на счет карты 
Сбербанка №639 00 226 901 233 48 47 на 
имя Татьяны Анатольевны Аверьяновой.

Анна Чекурова.

Нужна помощь

Рак должен отступить
Со дня на день Алексей Аверьянов начнет получать ��

лечение в Москве

Опыт Берёзовского 
на всю Россию
Марина Картавая, социальный ра-
ботник храма св. праведного Иоанна 
Кронштадтского, проведет вебинар 24 
марта в 16:00 по местному времени.
Марина Ильинична приглашена акти-
вистами всероссийского движения «За 
жизнь» в качестве специалиста для осве-
щения цикла интернет-семинаров на тему 
«Подросток: территория души» как фор-
ма системного просвещения подростков в 
направлении «семейные ценности».

Марина Картавая поделится опытом, 
приведя в пример мероприятия, реали-
зованные в Берёзовском. В программе ве-
бинара: история возникновения проекта, 
структура цикла «Подросток: территория 
души», целевая аудитория, использова-
ние отечественных киноматериалов в ра-
боте с детьми, взаимодействие с управле-
нием образования, опыт участия проекта 
в грантовых конкурсах.

Для участия в вебинаре необходи-
мо зарегистрироваться на сайте «Русская 
православная церковь. Отдел по церков-
ной благотворительности и социально-
му служению» www.diaconia.ru в разделе 
«Интернет-семинары».

Анна Курган.

Не пропусти!
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Многие считают туберкулез болезнью 
прошлого, чем-то далеким, не имеющим 
отношения к настоящему. Но если разо-
браться, что известно нам о туберкулезе, 
можно столкнуться с массой предрассуд-
ков, в основе которых лежит банальное 
отсутствие информации. Врач-фтизиатр 
Ольга Кульчинская развевает наиболее 
распространенные мифы и отвечает на 
вопросы журналиста «МГ».

– Ольга Александровна, считается, 
что туберкулез – болезнь исчезающая, 
что болеют им в бедных или развива-
ющихся странах, это правда?

– Туберкулез был исчезающим за-
болеванием в 60-80-х годах прошлого 
века. Однако сейчас опять наблюдает-
ся его всплеск. Начиная с 1990 года (вы 
помните, это было время нестабильно-
сти, катастрофической нехватки денег 
у населения со всеми вытекающими по-
следствиями, снижения уровня здраво-
охранения), число больных туберкуле-
зом в России увеличилось в 2,58 раза, а 
число умерших от этой болезни – в 2,47 
раза. Специалисты сравнивают эти пока-
затели с послевоенной ситуацией конца 
1940-х годов. Если же говорить о ситуа-
ции в мире, то по последним данным Все-
мирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) сегодня более двух миллиардов че-
ловек (это одна треть всего населения 
земного шара!) инфицировано микобак-
териями туберкулеза. Причем каждый 
десятый инфицированный заболевает.

Существует «черный» список госу-
дарств с крайне неблагоприятной обста-
новкой по туберкулезу. В него входят Па-
кистан, Индия, Бангладеш, Таиланд, Ин-
донезия, Филиппины, Китай, Бразилия, 
Мексика, Эфиопия, Заир, ЮАР и, как нам 
ни обидно, …Россия. Могу сказать, что к 
20 годам каждый человек в нашей стране 
инфицирован туберкулезной палочкой. 
Это видно по результатам школьных об-
следований 9-11 классов: все реакции по-
ложительные. А смертность от туберку-
леза за год в нашей стране составляет 18 
человек на 100 тысяч жителей, умирают 
от туберкулеза ежегодно около 25000 че-
ловек. В Европе смертность от туберку-
леза приблизительно в три раза меньше.

– Исходя из вышесказанного, что вы 

можете сказать о следующем мифе: ту-
беркулезом болеют только заключен-
ные и бездомные, асоциальные слои 
населения? И правда ли, что заразить-
ся туберкулезом сложно?

– Да, действительно, резервуаром ту-
беркулеза являются места лишения сво-
боды. Огромная скученность заклю-
ченных в российских тюрьмах неизбеж-
но приводит к распространению инфек-
ции. Однако когда больные люди выхо-
дят на свободу и оказываются в обще-
ственных местах, у них есть все шансы 
передать болезнь окружающим. Ну, а о 
возросшем количестве бомжей и «трудо-
вых мигрантов», которые не обращаются 
за медицинской помощью, вообще гово-
рить лишне. Поэтому сегодня туберкуле-
зом болеют разные слои населения, в том 
числе и совершенно благополучные.

В результате в начале XXI века тубер-
кулез из болезни заключенных и бездо-
мных превратился в болезнь вполне бла-
гополучных людей.

Что касается заражения, туберку-
лез заразен и опасен. Он передается 
воздушно-капельным путем. Никто не 
гарантирован от «встречи» с ним – в ма-
газине и общественном транспорте. Кро-
ме того, разносчиками туберкулеза мо-
гут быть окружающие нас насекомые: 
мухи и тараканы. Еще заражение воз-
можно при поцелуе, «докуривании» чу-
жой сигареты и даже через книги. Благо-
датные почвы для туберкулеза – стрес-
совые ситуации человека, его ослаблен-
ный иммунитет. Резко повышает веро-

ятность заболевания ВИЧ-инфекция.
– А правда, что туберкулез можно 

легко победить современными лекар-
ствами?

– Некоторым больным это действи-
тельно удается. Но из-за того, что бацил-
лы туберкулеза вырабатывают устойчи-
вость к противотуберкулезным препара-
там, болезнь, к сожалению, может проте-
кать в тяжелой форме и трудно подда-
ваться лечению. Чтобы предотвратить 
развитие устойчивости, врачи обычно 
назначают три, четыре и более химио-
препарата. Отмечу, что лечение пред-
стоит длительное. Его эффективность 
во многом зависит от самого пациента. 
Психологи различают три стадии в по-
ведении человека, заболевшего туберку-
лезом. Сначала он в это не верит, потом с 
агрессией относится к врачам, обвиняя 
во всем почему-то именно нас, а потом – 
либо начинает лечиться, либо впадает в 
депрессию, становится абсолютно рав-
нодушным ко всему, в том числе и свое-
му здоровью. Так вот, больному нужно: 
а) поверить, что он болен, б) перестать 
быть агрессивным к окружающим, в) на-
чать следовать рекомендациям врача. И 
еще необходимо помнить, что чем рань-
ше выявить болезнь, тем проще от нее 
избавиться.

– Многие взрослые сегодня отказы-
ваются от прививок для своих детей, 
не веря в них…

– Совершенно напрасно. Для ребя-
тишек это большой риск, учитывая тя-
жесть заболевания и длительные сроки 

лечения. В настоящее время эффектив-
ность вакцины БЦЖ клинически доказа-
на. Впервые ее вводят ребенку еще в род-
доме на третьи-четвертые сутки жизни 
при условии, что младенец здоров. Вак-
цинация проводится повторно в воз-
расте шести лет, если проведенная про-
ба манту дает отрицательную реакцию. 
Вакцина провоцирует выработку анти-
тел в детском организме, которые в бу-
дущем позволят защитить его от болез-
ни. При контакте с больным туберкулез-
ная палочка попадает сначала в легоч-
ную систему, затем – в лимфатическую, 
после чего попадает в кровь, и человек 
становится носителем этой палочки. Од-
нако туберкулезом он не заболевает, по-
скольку срабатывает «иммунная па-
мять». Если бы мы не проводили вакци-
нацию, то заболеваемость туберкулезом 
была значительно выше. 

– Ольга Александровна, расскажи-
те о клинических проявлениях тубер-
кулеза, когда человек уже должен на-
чать волноваться?

– Туберкулез, в отличие от других ин-
фекций, часто имеет скрытое начало, что 
многократно повышает вероятность его 
распространения. Кашель, слабость, раз-
битость, потливость, повышение темпе-
ратуры тела в пределах 37-37,5°С, сниже-
ние работоспособности и аппетита – та-
кие симптомы легко приписать баналь-
ной простуде. А при современном ритме 
жизни и работы мало кто из заболевших 
вообще обращается к врачу с подобными 
жалобами.

Считается, что за год один больной от-
крытой формой туберкулеза заражает в 
среднем 10-15 человек.

– Что-то можно сказать о профилак-
тике заболевания?

– Она достаточно проста, но эффек-
тивна. Это здоровый образ жизни, пол-
ноценное питание (обязателен белок – 
мясо, рыба, кисломолочные продукты), 
ежегодное флюорографическое обсле-
дование для взрослых, регулярные про-
бы манту и БЦЖ для детей. Необходимо 
соблюдать режим дня, непременно гу-
лять на свежем воздухе – туберкулезная 
палочка довольно быстро погибает при 
солнечном свете. И, естественно, нуж-
но соблюдать личную гигиену, чистоту в 
квартире, проветривать ее.

Качество жизни 

 Справка «МГ»

24 марта 1882 года немецкий 
микробиолог Роберт Кох объ-
явил о сделанном им откры-
тии возбудителя туберкуле-
за. Этот день считается Всемир-
ным днем борьбы с туберкуле-
зом. В 1905 году ученый получил 
Нобелевскую премию в области 
медицины. 

 Словарик

Туберкулез (от лат. Tuberculum 
— «бугорок») — широко распро-
страненное инфекционное за-
болевание, вызываемое осо-
бым микробом – палочкой Коха. 
Обычно поражает легкие, а так-
же кости, суставы, кишечник. 

 Симптомы

Длительный (более трех не-
дель) кашель, боль в груди, пот-
ливость, повышенная утомляе-
мость, потеря аппетита. Помните: 
своевременно выявленный ту-
беркулез при правильном лече-
нии проходит!

В грязи жить –  
чахотку нажить

По показателям заболеваемости и смертности туберкулез занимает  ��
одно из первых мест в мире

Ежегодно 24 марта отмеча-
ется Всемирный день борь-
бы с туберкулезом. Легоч-
ный туберкулез (чахотка), 
от которого умерли сестры 
Бронте, Виссарион Белин-
ский, Антон Чехов, миллио-
ны других страдальцев, до 
сих пор убивает по человеку 
каждые 20 секунд. 

Ирина Щербаненко.
Фото Максима Попурий.

Ольга Кульчинская: ��
«Эффективность лечения во многом 
зависит от самого пациента».

Скрытое начало ��
туберкулеза можно выявить по 
флюорографическим снимкам. 

По последним данным Всемирной ��
организации здравоохранения сегодня более 
двух миллиардов человек (это одна треть 
всего населения земного шара!) инфицировано 
микобактериями туберкулеза. Причем каждый 
десятый инфицированный заболевает. 
Специалисты сравнивают эти показатели с 
послевоенной ситуацией конца 1940-х годов.
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Команды лицеев №15 и №17, 
школ №1 и №8 готовились к 
конкурсу очень тщательно, и 
все ребята участвовали в нем с 
большим желанием.
Насколько все сплочены, дружны, 
видно было уже во время презен-
тации: четко хором расшифрова-
ли названия команд, произнося 
девизы. В сочинении рифм, бу-
риме, стихотворных экспромтов 
на тему защиты природы, род-
ной планеты отличилась команда 
школы №8 SOS. Она стала побе-
дительницей в соответствующей 
номинации.

Наиболее удачный, запо-
минающийся образ «дедушки-
завода», который коптит, загряз-
няя окружающую среду, приду-
мала команда лицея №17 «Ледя-
ные странники». А лучший слоган 

«Мы хотим жить на чистой зем-
ле!» сочинили ребята из школы 
№1 («Экодесанты»), они и стали 
победителями в номинации.

Наиболее содержательный и 
эмоциональный текст для «Эко-
логического репа» написал Вла-
димир Шитов из команды лицея 
№15 «Экосейв»:
Я посажу дерево – начну с себя,
Может, другие за мной пойдут.
Никакого мусора – 

я хочу видеть сад,
И если ты со мной, 

я буду этому рад!
А школа №1 блеснула слажен-

ным, артистичным исполнени-
ем «Экорепа». Наиболее инфор-
мативной и лучше оформленной 
оказалась стенная газета школы 
№8. Жюри определило и абсо-
лютного победителя «экологиче-

ского батла», им стала команда 
«Ледяные странники» лицея №17.

– Мы сразу согласились при-
нять участие в батле, – говорит 
капитан «Странников» Дарья Га-
невская. – Готовились к нему са-
мостоятельно, с большим энтузи-
азмом, сочиняли все сами. Тема 
для нас не нова, потому что поч-
ти все члены команды – участни-
ки городского «экопатруля». Хоте-
лось бы поучаствовать и в подоб-
ном областном экоконкурсе.

– Очень нужное мероприятие, 
– замечает болельщик команды 
школы №8, ветеран труда, поэт 
Анатолий Горипякин. – Ребята не 
только блеснули литературными 
способностями, но и проявили 
себя как личности, граждане, ну и 
показали командный дух!

Елена Андронова, юнкор.
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21 марта в большинстве городских школ для ребят были орга-
низованы мероприятия, посвященные популяризации идей 
сбережения и преумножения лесов. Всего в них приняли уча-
стие около трех тысяч школьников разных возрастов.
Для детей устроили кинопоказы, организовали классные часы, тема-
тические уроки, беседы, а также викторины, конкурсы рисунков, эм-
блем и плакатов на темы экологической грамотности, бережного от-
ношения к природе. Также в школы пригласили специалистов.

Открытые уроки «Барзасская тайга» в 5-9 классах школы №4 про-
вела инспектор барзасского участка Кемеровского лесничества Гали-
на Герасимова. А в гостях у 4-классников школы №16 побывал Васи-
лий Полников, старший инспектор территориального отдела по Ке-
меровскому лесничеству Департамента лесного комплекса по Кеме-
ровской области. Василий Геннадьевич рассказал, что лес дает лю-
дям древесину, бумагу и самое ценное – воздух. Однако неправиль-
но считать, что лес – бесконечный ресурс. Его нужно беречь и давать 
возможность восстанавливаться. Большая угроза для леса – пожары. 
Они происходят в основном по вине людей, которые вовремя не зату-
шили костер или сигарету. Инспектор напомнил детям, как вести себя 
в лесу, чтобы не навредить его обитателям и себе. Вместе с инспекто-
ром дети посмотрели фильм «Подари лес потомкам», в котором рас-
сказывается о том, сколько ежегодно в Кузбассе высаживается дере-
вьев и почему это жизненно необходимо.

– Весной до 10 мая в Кузбассе проходят мероприятия по лесовос-
становлению. В 2017 году планируют установить новый «зеленый» ре-
корд, посадив 7,5 млн деревьев и кустарников, на 400 тысяч больше, 
чем в 2016 году. Мы призываем ребят принять участие в этой акции 
вместе с родителями и преподавателями, учиться беречь деревья, 
бережно относиться ко всему живому, – отметил Василий Полников.

Берёзовский обязательно присоединится к этой масштабной ак-
ции. В отделе администрации города по делам мобилизационной 
подготовки, ГО и ЧС уже подготовлена программа по предстоящим 
лесопосадкам.

– Прежде всего, мы организуем несколько профилактических ме-
роприятий, направленных на то, чтобы обратить внимание граждан 
на начало пожароопасного периода, который наступит после того, как 
сойдет снег и установится теплая сухая погода. В это время нельзя допу-
скать загорания прошлогодней травы. Это может спровоцировать лес-
ные пожары, – пояснила Светлана Шапоренко, специалист отдела по 
делам мобилизационной подготовки, ГО и ЧС администрации города. 
Информацию о мерах предосторожности горожане будут получать че-
рез СМИ, листовки, а также радио на городской площади. В настоящее 
время мы определяем места для массовых посадок в городе. В мае ра-
ботники администрации по сложившейся традиции примут участие в 
посадках хвойных деревьев на территории Кемеровского лесничества. 
Молодые кедры, пихты и елочки компенсируют погибшие деревья в 
результате пожаров и вырубок в лесу за предыдущий год.

Анна Чекурова.

В Городском центре творче-
ства и досуга состоялся эколо-
гический квест «Экоматрица», 
участниками которого ста-
ли учащиеся шестых классов 
школы №16.
Мероприятие организовано в 
рамках проекта «Береги плане-
ту» сотрудниками ГЦТиД (ини-
циатор и идейный вдохновитель 
Дарья Никитина).

– «Береги планету» – это се-
рия экологических мероприятий, 
которые мы проводим ежегодно, 
– пояснила методист ГЦТиД Ок-
сана Рокова, – молодежный эко-
батл, семейный конкурс «Мама, 
папа, я – экологическая семья», 
акции по сбору батареек, кон-
курс экомоды. Теперь в рамках 
проекта появилось еще одно яр-
кое событие.

За победу боролись три коман-
ды: «Экологи», «Жуки» и «Барсу-
ки». Чтобы добраться до финиша, 
участникам предстояло пройти 
несколько этапов, продемонстри-
ровав свои интеллектуальные и 
творческие способности, смекал-
ку и физическую подготовку.

На несколько часов город-
ской центр превратился в межга-
лактическое пространство, раз-
деленное на тематические ло-
кации. По легенде команды по-
лучили супергеройское задание 
– спасти планету. Но чем ближе 
ребята приближались к фини-
шу, тем очевиднее становилось, 
что главный враг – это сам чело-
век, который порой чисто потре-
бительски относится к природе, к 
тому месту, где он живет.

Первые пять уровней 
команды-участницы шли при-
мерно на равных, а потом наме-
тился явный лидер – «Барсуки» 
решительно вырвались вперед 

и не уступили своего первенства 
до самых последних минут.

– Нам все очень понрави-
лось, – в один голос заявили и 
победители, и проигравшие. – 
Хотим еще!

Маленький принц Антуана де 
Сент Экзюпери жил по одному 
правилу: «Встал поутру, умылся, 
привел себя в порядок – и сра-
зу же приведи в порядок свою 

планету». Эту совсем нетрудную 
работу многие из нас не выпол-
няют. Особенно бывает грустно, 
когда приходишь на реку или на 
лесную опушку после очередных 
теплых выходных. Организато-
ры и участники экоквеста реши-
ли: как только сойдет снег, про-
вести в родном городе совмест-
ные субботники.

Оксана Стальберг.

Дата

Деревья нужны  
как воздух

В Берёзовском отметили ��
Международный день леса

Конкурсы

«Барсуки»  
против «Экологов»

В городе прошел первый экоквест��

На одном из этапов участникам предстояло прогуляться по ��
тропе, требующей особой ловкости. Фото Максима Попурий.

«час Земли» – это самое массовое экологическое мероприятие, 
в этом году оно проходит под девизом «Меняй себя, а не Плане-
ту!».
В рамках акции более 2 млрд человек, живущих в 170 странах, в том 
числе и в России, выключают свет, чтобы показать неравнодушие к бу-
дущему Земли и призвать к бережному отношению к ресурсам.

В 2017 году международный «Час Земли» состоится в 10-й раз 25 
марта с 20:30 до 21:30 по местному времени.

Акция поддержана администрациями области, а также многих го-
родов Кузбасса, в числе которых и Берёзовский. В ней уже участво-
вали крупнейшие промышленные предприятия области, частично от-
ключая освещение в корпусах заводоуправления и подсобных поме-
щениях, а также световое оформление зданий и прилегающих к ним 
территорий.

В результате акции 2016 года только в городе Кемерово было сэко-
номлено 1,7 тыс. кВт электроэнергии.

Каждый человек при желании может присоединиться к этой ини-
циативе, чтобы не только сэкономить природные ресурсы, но и при-
влечь внимание к глобальным проблемам экологии. Для этого необ-
ходимо выключить свет и бытовые приборы на один час в указанное 
время. Кроме того, экологи призывают каждого научиться экономить 
воду, электроэнергию, бумагу, продукты питания, а также приобре-
сти полезную привычку сдавать макулатуру и пластик на переработ-
ку. Эти простые действия помогут сохранить комфортные природ-
ные условия для жизни наших детей в будущем (подробнее о том, что 
мы можем сделать для планеты, – на сайте Всемирного фонда дикой 
природы new.wwf.ru).

Анна Чекурова.

Творчество

Хотим жить на чистой земле
В Городском центре творчества и досуга состоялся третий ��

стихотворный экологический батл «Гринпис»

Акция

Меняй себя!
Берёзовцы выключат свет 25 марта��
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Профессионалы

График проведения единого дня приема граждан местной общественной приемной Берёзовского местного отделения КРО Партии «еДИНАя РОССИя»

Дата, время Место проведения Ф.И.О. Примечание

27.03.2017, 9:00-10:00 Администрация Берёзовского городского округа, пр. Ленина, 22 Дудак Али Мустафаевич,  депутат Совета народных депутатов Берёзовского 
городского округа, член фракции  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Будет работать «Горячая линия» 
по тел. 3-22-30 

с 09:00-18:00 час.

27.03.2017, 10:00-12:00 Администрация Берёзовского городского округа, пр. Ленина, 22 Ремесник Александр Григорьевич, депутат Совета народных депутатов 
Берёзовского городского округа, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

27.03.2017, 12:00– 14:00 Администрация Берёзовского городского округа, пр. Ленина, 22 Жилин Андрей Петрович, депутат Совета народных депутатов Берёзовского 
городского округа, член фракции  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

27.03.2017, 14:00 – 16:00 Администрация Берёзовского городского округа, пр. Ленина, 22 Бугаев Андрей Александрович, депутат Совета народных депутатов 
Берёзовского городского округа, член фракции  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

27.03.2017, 16:00-18:00 Администрация Берёзовского городского округа, пр. Ленина, 22 Шеленков Валерий Анатольевич, депутат Совета народных депутатов 
Берёзовского городского округа, член фракции  ЕДИНАЯ РОССИЯ»

27.03.2017, 15:00-17:00 МБОУ «Основная общеобразовательная школа №4», п. Барзас, ул. Мира, 3
Сотникова Надежда Борисовна, депутат Совета народных депутатов 
Берёзовского городского округа, Самсанович Зульфия Сагитовна, 
секретарь ПО №18

круглый стол

27.03.2017, 11:00-13:00 ГПОУ «Берёзовский политехнический техникум»,  пр. Ленина, 39 Витренко Наталья Борисовна, руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» круглый стол

27.03.2017, 09:00-17:00 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1, ул. Школьная, 1а Кандабаева Сания Альфадовна, депутат Совета народных депутатов 
Берёзовского городского округа

27.03.2017, 14:00 – 16:00 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16», ул. 40 лет Победы, 3 Шелковникова Елена Юрьевна, депутат Совета народных депутатов 
Берёзовского городского округа

27.03.2017, 15:00 – 17:00 Исполнительный комитет Берёзовского местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», пр. Ленина, 25а

Лаецкая Ольга Михайловна, секретарь Берёзовского местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  Хомякова Кадрия Талгатовна, руководитель 
исполнительного комитета

 Руководитель МОП К. Т. Хомякова.

УВАжАеМые КУЗБАССОВЦы!
С 27 марта по 31 марта 2017 года с 15:00 до 17:00 часов 

вы можете обратиться к заместителю губернатора 
Кемеровской области, руководителям структурных 

подразделений администрации Кемеровской области, 
исполнительных органов государственной власти 

Кемеровской области отраслевой 
и специальной компетенции, 

иных органов по телефонам «прямой линии»:
ЛАЗАРеВ Анатолий Анатольевич, заместитель губернатора 
Кемеровской области по жилищно-коммунальному и дорожно-
му комплексу:
27 марта (понедельник) тел.: 8 (3842) 36-43-61
ДеСяТКИН Кирилл Александрович, и.о. начальника департа-
мента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кеме-
ровской области:
28 марта (вторник) тел.: 8 (3842) 58-38-41
МАЛЮТИНА Нэлли Анатольевна, начальник управления по 
ценным бумагам и страховому рынку администрации Кемеров-
ской области:
29 марта (среда) тел.: 8 (3842) 58-54-36
ТЮРИНА Ольга Анатольевна, руководитель управления Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Кемеровской области:
30 марта (четверг) тел.: 8 (3842) 36-35-80
МАЛЮТА Дмитрий Владимирович, председатель региональ-
ной энергетической комиссии Кемеровской области:
31 марта (пятница) тел.: 8 (3842) 36-08-30

ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8:30 часов до 
17:30 часов работает телефон обращений к губернатору 

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

Подведены итоги областного кон-
курса «Лучший спортивный журна-
лист Кузбасса – 2016». Корреспон-
денту берёзовской газеты «Мой го-
род» Ирине Щербаненко присужде-
но II место в номинации «Лучшая пу-
бликация в печатных СМИ».
Соперниками Ирины Геннадьевны были 
журналисты известных крупных изда-
ний нашего региона: I место в номи-
нации завоевала Юлия Матющенко из 
областной газеты «Кузбасс», а III ме-
сто – Станислав Переверзев, работник 
специализированного журнала «Куз-
басс спортивный» (Кемерово). Всего в 
конкурсе «Спортивный журналист Куз-
басса» в этом году приняли участие 53 
корреспондента областных, городских 
и районных средств массовой инфор-
мации Кемеровской области.

Читатели «МГ» отмечают, что публи-
кации Ирины Щербаненко вдохновля-
ют на занятия спортом и активным от-

дыхом, возрождают патриотические 
чувства, вызывают радость за спорт-
сменов. 

На конкурс были представлены три 
материала Ирины Щербаненко, опу-
бликованные в газете «Мой город»: «Как 
надо отдыхать» – репортаж с городского 
турслета («МГ» от 26 августа 2016 года), 
«Пацаны, держись!» – материал о спор-
тивных мероприятиях, посвященных 
памяти воина-интернационалиста Ан-
дрея Лужбина («МГ» от 7 октября 20016 
года), «В хорошей компании» – о тра-
диционной акции «Бег друзей», в ходе 
которой берёзовцам и другим жителям 
Кузбасса предоставляется возможность 
пообщаться со знаменитым лыжником 
Заслуженным мастером спорта Алек-
сандром Бессмертных («МГ» от 21 октя-
бря 2016 года). 

Кстати, Ирине не только здорово уда-
ются репортажи о спортивных состяза-
ниях, она и сама любит в них участво-

вать. Недавно в составе сборной коман-
ды города она побывала на «Спартаки-
аде журналистов Кузбасса». В 2016 году 
представляла родной город в сборной 
по похудению в областном телепроек-
те «Жги-шоу».

Коллектив редакции газеты «Мой го-
род» поздравляет Ирину Щербаненко с 
успехом на областном конкурсе спор-
тивных журналистов и помещает ее на-
граду в копилку заслуг «Моего горо-
да». Десять лет назад также II место сре-
ди газетчиков было отдано журналисту 
«МГ» Анне Чекуровой. А Ирина Щер-
баненко неоднократно была отмечена 
и на других региональных и областных 
професиональных конкурсах, она обла-
датель звания абсолютный победитель 
конкурса «Золотое перо Кузбасса». 

Награждение победителей конкур-
са «Лучший спортивный журналист Куз-
басса – 2016» состоится в апреле.

Наталья Макарова.

Классный репортаж!
«Золотое перо» и «серебряный» спортивный журналист��

Ирина Щербаненко на спортивной ��
площадке «жги-шоу». Фото Максима 
Попурий.

28 марта с 9:00 до 
19:00 отделение по 
вопросам миграции 
Отдела МВД России 
по г. Берёзовский 
проводит День госу-
дарственных услуг. 

Всем гражданам, 
обратившимся 28 
марта за услугами 
по выдаче или за-
мене паспорта и по 
регистрационно-
му учету граждан (в 
электронном виде), 
услуги будут пре-
доставлены в тот же 
день.

Тел.: 3-11-65, 
5-91-47.Межрайонная инспекция ФНС 

России №12 по Кемеровской области.
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Примите поздравление


































 



































КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ, 
спальни, гостиные, матрасы …
ОгрОмНЫй вЫбОр. НИзКИЕ цЕНЫ. 
Тц «Каприз» («Эврика»), 2 этаж (правее)

«SV-мебель». Тел. 8-923-615-15-04. 
Реклама

Грузоперевозки,
услуГи 

леГковоГо авто. 
1,5 т. Город. Межгород. 

т. 8-905-067-43-34. 
Реклама

«Стрелец-М» 
обучение 

на охранников 
4, 5, 6 разрядов.

Повышение квалификации. 
консультации.

 Тел. 8-913-405-40-96.

Реклама

Внутренняя и наружная Отделка 
монтаж + Сайдинг, гипсокартон, пластик 
установка входных 
и межкомнатных дверей, окон 
Сборка металлоконструкций + услуги сварщика 
Штукатурка, шпаклевка, бетонные работы 
телефон: 8-951-591-47-48 


Реклама

Реклама

натяжные 
пОтОлки! 
Зал от 5000 рублей! 

8-951-189-01-20.

Реклама

РЕМОНТ 
телевизоров, 

мониторов и др. 
техники. 

8-913-132-64-08.
Реклама

адвокаТ
пр. Шахтёров, 7а 

(Сбербанк, 2-ой этаж, 
офис 203) 

8-905-902-77-02.

Ре
к

ла
м

а

Поздравляем с 80-летием 
ЭКК Анатолия Петровича!

Поздравляем нашу любимую 
мамочку и бабушку 

НИКОЛАеВУ Альбину Ивановну с юбилеем!

Поздравляем с 80-летием 
РеДьКИНА 

Виктора Кирилловича!
Хотим тебе мы пожелать:
Не болеть, не стареть.
Не грустить, не скучать
И еще много лет
Дни рожденья встречать.

жена, семьи Акрамовых, 
Казанцевых, Костроминых.

Наша мама просто супер
И бабуля просто класс!
В юбилей твой 

скажем прямо,
Что ты лучшая у нас!
Мы тебя все любим очень!
Каждый миг и каждый час,

Утром, днем и даже ночью,
Ведь ты наш большой алмаз!
Потому тебя с любовью
Мы сегодня обнимаем,
Очень крепкого здоровья
В юбилей тебе желаем!

Дочь яна, внучка Алина.

Наш самый 
любимый!

Мы в твой юбилей
Спешим пожелать:
Никогда не болей,
Будь добрым, веселым,
Счастливым всегда,

И пусть не страшны
Тебе будут года!
Тебя уважает
И искренне любит
Большая семья!

жена, дети, 
внуки и правнуки.

Ремонт любых 
холодильников. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

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

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

Автошкола «Автомобилист У»
объявляет набор на обучение 

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

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Переезды, грузчики. 
вывоз мусора. 
мастер на час. 

Сборка мебели.

грУзОПЕрЕвОзКИ

8-951-175-58-45

26 марта в Городском центре 
творчества и досуга 

В 10:00 Стартует ОтбОрОчный тур 
ОблаСтнОГО кОнкурСа 

хОреОГрафичеСких кОллектиВОВ 
на приЗ ГубернатОра 

кемерОВСкОй ОблаСти. 
В берёзовский съедутся 

33 хореографических коллектива 
из анжеро-Судженска, кемерова, юрги, 

новокузнецка, ижморского, кемеровского, 
мариинского, тисульского, юргинского, 

яйского и яшкинского районов.
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Вниманию женщин, 
находящихся в отпуске по уходу 

за ребенком до 3-х лет и планирующих 
выйти на работу в 2017 году!

Вы мОжете прОйти 
прОфеССиОнальную пОдГОтОВку, 

перепОдГОтОВку или пОВыСить 
кВалификацию пО напраВлению 

Службы ЗанятОСти наСеления. 

Обучение проводится по профессиям (спе-
циальностям), востребованным на рынке труда 
кемеровской области. В течение всего периода 
обучения выплачивается стипендия.

Специалисты службы занятости помогут вы-
брать подходящую специальность, учебное за-
ведение, удобный для вас график обучения.

За дополнительной информацией обращаться в 
Центр занятости населения по адресу: пр. Ленина, 
39а, каб. 12 или по тел.: 3-61-82.

Ре
к

ла
м

а

Бр. Комсомольский, 1, парикмахерская «Стиль»

пОкупаем 
волосЫ27 

марта

часЫ старые в желтом корпусе

Ре
к

ла
м

а

МаСТер на чаС 
Сантехник, электрик, 

плотник. Сборка мебели, 
бытовой ремонт. 

8-923-516-98-95. 

Ре
к

ла
м

аЭлектроработы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
Сантехработы.

отоПленИе.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

ИНФОРМАЦИОННОе СООБЩеНИе
1. Комитет по управлению муниципальным имуществом Берёзовского город-

ского округа сообщает о возможности предоставления земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства на праве аренды.

2.Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка принимаются с 24.03.2017 по 22.04.2017.

3.Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования 
информационного сообщения в газете «Мой город» по адресу: г. Берёзовский,  
пр-т Ленина, 39а, кабинет №15, МКУ «ГиУИ Берёзовского ГО», тел.: 5-70-08.

4. Дата окончания приема заявлений – 22.04.2017

№ 
п/п Адрес земельного участка Кадастровый 

номер

Площадь 
земельного 

участка

1
Кемеровская область, 

г. Берёзовский, 
пер. Киевский, д. 15а.

42:22:0202007:117 1498

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Берёзовского городского округа О. Н. Дульянинова.

услуГи 
поГрузчика.
Грузоперевозки 

1,5 тонны.
8-923-495-55-20.

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

Электрика. Сантехника 
ОтделОчные рабОты
полы, стены, потолки, 

плитка, двери.
натяжные потолки 

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

Монтаж сайдинга. 
кровельные работы. 

Строительство 
домов, бань. 

8-923-484-32-35. 

Реклама

Реклама

26 марта с 9 до 10 часов 
на центральном рынке 

новосибирская птицефабрика 
реализуеТ кур-неСуШек, 

кур-Молодок (краСных) 
Телефон: 8-952-162-47-80 

рЕмОНТ КвАрТИр. 
Установка дверей, 

электрика, сантехника, 
плитка, гипсокартон, 

пластик. Сборка мебели. 
Уборка снега.

8-904-966-78-88, 
8-983-303-35-27. Ре

к
ла

м
а

График очистки улиц частного сектора с 27 по 31 марта2017 года
С вопросами об очистке необходимо обращаться 

по телефону: 3-18-52 (приемная МКУ по УжКХ)
27 марта

ПОС. ЮЖНЫЙ: улицы Промежуточная, Гвардейская, Горняцкая, Косми-
ческая.
РАЙОН ЛЕСНИЧЕСТВА: улицы Полетаева, Тимирязева, Егорова, Комсо-
мольская; переулок Тимирязева.
МИКРОРАЙОН: улицы 40 лет Победы, В. Волошиной, Восточная, Гастел-
ло, Пархоменко, Прилесная, Энтузиастов.
ПОС. БАРЗАС: улицы Ленина, Кирова.

28 марта
ПОС. ЮЖНЫЙ: улицы М. Горького, 1-я Промежуточная, 2-я Промежуточ-
ная, Пихтовая, Кедровая.
РАЙОН ЛЕСНИЧЕСТВА: улицы Цветочная, Н. Островского, Свердлова, 
Логовая, Партизанская, Заречная (1-9); переулки Таёжный, Партизан-
ский.
ПОС. ОКТЯБРЬСКИЙ: улицы 40 лет Октября, Брестская, Дунайская, Ко-
товского, Кочубея, Куйбышева, Н. Барзас.
МИКРОРАЙОН СОЛНЕЧНЫЙ: кварталы №№ 6 и 7.
ПОС. БАРЗАС: улицы Кооперативная, Чапаева, Горького, Чкалова.

29 марта
МИКРОРАЙОН СОЛНЕЧНЫЙ: кварталы №№ 1, 2, 4, 5.
ПОС. Ш. «БЕРЁЗОВСКАЯ»: улицы Щорса, Осипенко, Папанина; переулки 
Бийский, Щорса, Осипенко.
ПОС. БАРЗАС: улицы Береговая, Новая, Советская; переулок Восточ-
ный.

30 марта
ПОСЁЛОК ЗА ВГСЧ: улицы Апрельская, Ноградская, Барзасская, Юби-
лейная, Сиреневая, Вишнёвая.
ПОС. Ш. «БЕРЁЗОВСКАЯ»: улицы Иркутская, Речная, Фрунзе, Осенняя, 
Отрадная, Троицкая; переулки Речной, Осенний.
ПОС. БАРЗАС: улицы 1-я Рабочая, 2-я Рабочая, Покрышкина; переулок 
Таёжный.

31 марта
ПОСЁЛОК ЗА ВГСЧ: улицы Утренняя, Звёздная, Луговая, Дачная, Вечер-
няя, Родниковая, Фестивальная, Хуторная, Черёмушки, Лазурная, Ряби-
новая, Сиреневая.
ПОС. БАРЗАС: улицы Трудовая, Лесопильная; переулок Южный.

ТРеБУЮТСя 
� водители самосвала 
Scania, з/п от 30000 руб/мес. 
Опыт работы.
� машинист фронтального 
погрузчика. Работа вахтой по 
Кемеровской области, з/п от 
25000 руб/мес. + суточные.
� водители самосвала МАЗ 
с самосвальным полупри-
цепом, з/п от 35000 руб/мес 
+ суточные. Опыт работы. 
� Автослесарь по ремон-
ту грузовой техники. з/п от 
20000 руб/мес. Опыт работы.

Тел.: 8-923-528-27-31.

Ре
к
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м

а

ПрОдАЕТСя 

СЕНО
в рулонах. 
доставка. 

8-906-928-10-77.

Реклама
ремОнт 

и перетяжка 
мяГкОй мебели 

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

Реклама

навоз коровий, чернозеМ 
(черная, плодородная целинная земля, 

вся крупинками). 

Перегной 100% отличного качества! 
Машинами от 3-5 тонн. 8-900-052-90-55.

ПЛАН ОТКЛЮчеНИй ЛИНИй ЭЛеКТРОПеРеДАчИ В СВяЗИ С ПРОВеДеНИеМ 
РеМОНТНыХ И ТеХНОЛОГИчеСКИХ РАБОТ НА СеТяХ 27 марта – 31 марта 2017 г.

Время работ
Краткая характеристика работ Адреса отключений

начало конец

27 – 31 марта 2017 года, ежедневно

09.00 16.00
Установка опор и монтаж провода на 
воздушной линии электропередачи.

ул. Больничная, 1 – 37( четная и нечетная 
стороны); ул. Зеленая, 26 – 31( четная и не-
четная стороны); ул. Ленина, 20 – 26; ул. Ло-
моносова; ул. Шевченко

09.00 16.00
Установка опор и монтаж провода на 
воздушной линии электропередачи.

пос. Барзас: ул. М. Горького, от дома №38 
до конца (четная и нечетная стороны); ул. 
Кирова, 34, 35, 38, 39

27 марта 2017 года, понедельник

09.00 13.00
Ремонт электрооборудования при-
слонного щита.

ул. 8 Марта, 1

13.00 17.00
Ремонт электрооборудования при-
слонного щита.

ул. 8 Марта, 5

28 марта 2017 года, вторник

09.00 13.00
Ремонт электрооборудования при-
слонного щита.

ул. Фурманова, 1

13.00 17.00
Ремонт электрооборудования при-
слонного щита,

ул. Фурманова, 3

29 марта 2017 года, среда

09.00 13.00
Ремонт электрооборудования при-
слонного щита.

ул. Черняховского, 22 (3-я блок-секция)

13.00 17.00
Ремонт электрооборудования при-
слонного щита.

ул. Мира, 50

30 марта 2017 года,четверг

09.00 13.00
Ремонт электрооборудования при-
слонного щита.

Молодежный бульвар, 10

13.00 17.00
Ремонт электрооборудования при-
слонного щита.

Молодежный бульвар, 12

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

Ре
к

л
ам

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

реМонТ 
СТиральных 

МаШин 
Гарантия 12 мес.  вызов 

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

Реклама

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

теплицЫ 

тел.: 8-951-608-94-07

Бесплатная доставкапод ключ! 
Стальные УСиленные

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 

Реклама

нотариус
пр. шахтеров, 7а (здание сбербанка, 2 этаж)

тел. 5-74-04, 8-951-581-54-54.

ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Реклама

В сВязи с открытием 
ноВого предприятия 

ооо «ск «майнинг-сервис», 
для работ на шахтах «Берёзовская» 

и «первомайская» требуются:

Телефон: 8 (38445) 41-3-83

 проходчики 
     з/плата от 45000 до 65000 руб.

 электрослесари подземные 
     з/плата от 40000 до 50000 руб.

 горномонтажники подземные 
     з/плата от 35000 до 45000 руб.

 горнорабочие подземные 
     з/плата от 30000 руб.

 инженерно-технический 
     персонал подземных участков  
     з/плата договорная

Ре
к

ла
м

а
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25 марта

26 марта

27 марта

28 марта

29 марта

30 марта

31 марта

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 5 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 65%

Воскресенье
Пасмурно
Ветер ЮЗ, 3 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 60%

Понедельник
Облачно
Ветер Ю, 1 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 59%

Ночь -4оС
День +4оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь 0оС
День +2оС

Ночь -3оС
День +3оС

Ночь +2оС
День +5оС

Ночь +4оС
День +3оС

Ночь -1оС
День +5оС

Вторник
Облачно, небольш. дождь
Ветер Ю, 5 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 77%

Среда
Облачно
Ветер Ю, 6 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 72%

Четверг
Малообл., небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 6 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 70%

Пятница
Ясно
Ветер Ю, 4 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 60%

Ночь -2оС
День +3оС

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

аПарники от 415 руб., сотовый поликарбонат 4мм – 1800 руб., аппарат сварочный от 5800 руб., насос вибрационный от 1500 руб., 
пленка п/э от 23 руб., грунт для посадки от 40 руб., плитка электрическая от 780 руб., профлист, металлочерепица, асбест, электро-
инструмент, утеплители, трубы, краска, ДВП, фанера, гипсокартон, песок, цемент, сухие смеси, фляги, 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
Ре

к
ла

м
а

«Весёлый фермер» 
ул. Кочубея, 44а

Комбикорма
Зерно
Крупы
Семена

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

НАвОз, 
ПЕрЕгНОй. 

УгОль.
ПгС. Щебень. 

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

ауГоль 
оТборный 
оТ МеШка.

доСТавка. 

куПлю уГоль. 
8-951-167-65-85.

УгОль
доставка угля 

в мешках 
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

УгОль
ОТ мЕШКА дО КАмАзА
НАвОз, ПЕрЕгНОй

дОСТАвКА
8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

доставка уГля 
по Городу 

по вашиМ талонаМ.
дрова колотЫе.
навоз, переГной.

куплЮ уГоль. 
8-951-612-82-37 Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

уГоль 
недороГо

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

дрова. 
Пиломатериал. 

бригада строителей. 
дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а

Пиломатериал 6 м. 
опилки. дрова. 
деловой горбыль. 

Штакет. Столбы. 

8-923-522-24-16. Ре
к

ла
м

а

Реклама

ремОнт пОмещений. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

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

Ре
к

ла
м

а

прОфлиСт. 
дОСтаВка. 

мОнтаж крОВли, 
перекрыВаем крыШи.  

8-923-506-00-33.Реклама

талИнка 
ВОда питьеВая 
артеЗианСкая 

негазированная для питья 
и приготовления пищи

18,9 л. – 110 руб. с достав-
кой 150 руб. Скидки от 3-х 
бутылок. 

Тел. доставки: 
5-65-60, 8-923-507-69-12.
пункты Обмена: 
ул. Фурманова, 8 «Услада», 
ул. Фурманова, 24 «Мэри», 
пр. Ленина, 6 «Русич», ул. 
Кирова, 2 «Вектор», ул. Луж-
бина, 9 «Южный», ул. Мира, 
34 «Продукты», ул. Мира, 42 
«Магазин-склад».

ПрОдАм 
кур-несушек, 
кур-молодок, 

цыплят бройлерных. 
Недорого. 

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

Ре
к

ла
м

а

Реклама

качеСТвенный 
реМонТ 

кафель, штукатурка, 
ламинат, сантехника, 
подвесные потолки. 
Тел. 8-951-618-79-43. 

юрий. 

Ре
к

ла
м

ачерный, 
цветной, 
самовывоз, 
демонтажлОм

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

Ре
к

ла
м

апоступление ночных сорочек, 
туник, халатов (пр-во г. иваново). 

женские купальники, бельё («Милавица»). 
пр. ленина, 32,

магазин «Меркурий» ип савельева о.

ТрЕбУЕТСя мастер мани-
кюра на неполный рабочий 
день. Тел.: 3-58-96.

ТрЕбУЕТСя парикмахер 
универсал. Тел.: 8-904-961-
55-59. 

ТрЕбУЕТСя повар в кафе, 
сменный график работы, 
зарплата вовремя. Тел.: 
8-923-521-47-99. 

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.; соцпа-
кет, доставка трудящихся 
служебным транспортом. 
Обращаться по адресу г. Ке-
мерово, ул. городецкая д. 1, 
тел.: 8 (3842) 49-63-78. 

ТрЕбУЕТСя продавец в ма-
газин (Комбикорма), соц. 
пакет, стажировка. Тел.: 
8-903-946-96-55. 

ТрЕбУЕТСя срочно повар 
в кафе г. Кемерово, график 
1/2, с опытом работы (мож-
но без образования). Тел.: 
8-961-726-30-63. 

ТрЕбУЕТСя шиномонтаж-
ник. Тел.: 8-908-944-22-11. 

ТрЕбУЕТСя водитель ка-
тегории «С», на автомобиль 
Шанкси, с опытом. Тел.: 
8-904-961-55-85. 

ТрЕбУЮТСя вальщики, по-
мощники вальщика, тракто-
ристы, рамщики. Тел.: 8-950-
265-51-84, 8-923-497-48-80. 

ТрЕбУЕТСя водитель ка-
тегории «С» на автомобиль 
«зил». Тел.: 8-951-614-31-04. 

ТрЕбУЮТСя водители ка-
тегории «в» для работы в 
такси. Тел.: 5-88-88, 8-950-
263-32-25.

ТрЕбУЮТСя водители ка-
тегории «С» со стажем ра-
боты на автомобили «Шанк-
си», з/плата до 45 тыс. руб. 
Тел.: 8-909-517-43-21. 

ТрЕбУЕТСя парикмахер, 
рассмотрю варианты обу-
чения у кресла с последу-
ющим трудоустройством. 
Тел.: 8-904-968-93-21. 

СдАм в аренду торго-
вую площадь 190 кв. м,  
п. ш. «берёзовская ул. Киро-
ва, 3. Тел.: 8-961-863-58-78. 

УТЕРЯННЫЙ аттестат об 
окончании школы №2 г. Берё-
зовский на имя Днухайло Веры 
Ивановны считать недействи-
тельным.

УТЕРЯННЫЙ диплом об 
окончании СГПТУ №18 в 1997 г., 
по специальности «Слесарь по 
техническому ремонту и обслу-
живанию автомобилей» на имя 
Голубева Дмитрия Сергеевича 
считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ удостоверение 
ветерана боевых действий се-
рия ВВ №087477, выданное на 
имя Глухова Алексея Анатолье-
вича, считать недействитель-
ным.

УТЕРЯННОЕ удостоверение 
ветерана боевых действий, се-
рии БК №0560257, выданное 
08.10.2015 г. Центральным во-
енным округом на имя Егорова 
Евгения Игоревича считать не-
действительным.

УТЕРЯННУЮ сумку с доку-
ментами просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 8-913-
299-84-30.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю бла-
годарность Генеральному ди-
ректору и коллективу СП «Бар-
засское товарищество», сосе-
дям, совету ветеранов за ока-
занную моральную и матери-
альную поддержку в похоро-
нах нашей мамы, бабушки и 
прабабушки Мазюковой Анны 
Дмитриевны.

Семья Мазюковых.

Родители и ученики 6 Б 
класса, школы №1 выража-
ют искреннее соболезнова-
ние классному руководите-
лю Нецко Галине Павловне в 
связи с безвременной смер-
тью ее сына 

Дмитрия
и выражают искреннее со-
болезнование.

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да, первичная ветеранская 
организация ликвидирован-
ного ОРСа «Берёзовск уголь» 
глубоко скорбят в связи с 
уходом из жизни ветерана 
труда 

МАЗЮКОВОй 
Анны Дмитриевны 

и выражают искреннее со-
болезнование родным и 
близким. 

рЕмОНТ КОмПьЮТЕрОв 
И НОУТбУКОв

Установка лицензионных 
антишпионских программ, 

чистка, установка 
дополнительного ПО 

и другое. 
8-923-497-23-03. Ре

к
ла

м
а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

продаМ 
пшеницу, 

овес. 
доставка. 

8-951-605-83-34.
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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)
микроавтобусы 
(свадьбы)

самосвалы
мТз-80 
(копалка с ковшом)
услуги погрузчика 
(снег, мусор и т. д)

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Рекламапр. Ленина, 32, маг. «Берёзка»

Реклама

Ре
к

ла
м

аРеклама

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

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

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

рЕмОНТ 
ХОлОдИльНИКОв  

НА дОмУ. 
гарантия. 

8-951-574-10-51. 

УСлУгИ ЭлЕКТрИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама


