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Рекомендуемая цена 18 рублей

Алексей Дворецкий, Данил Дворецкий, Оксана Подольская дружно, легко и непринужденно выполнили нормативы комплекса ГТО. Они вошли в число 60 ��
берёзовцев, которым золотой знак был присвоен с начала текущего года. Фото Максима Попурий. О Летнем фестивале ГТО читайте на стр. 15.
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25 мая во всех образовательных 
учреждениях города проведены тор-
жественные линейки, посвященные 
последнему звонку.
Глава Берёзовского городского округа 
Дмитрий Титов принял участие в торже-
ственной линейке лицея №15. Он поздра-
вил выпускников с окончанием школы, 
пожелал им достойно справиться с экза-
менами, получить хорошую профессию 
и занять свое место в жизни.

В этот день лицей принял и еще одно-
го высокого гостя – заместителя пред-
седателя Совета народных депутатов 
Кемеровской области Нину Зинкевич, 
которая сама долгое время возглавля-
ла это учебное заведение. Нина Викто-
ровна поздравила лицеистов, пожела-
ла им удачи в дальнейшей учебе, а так-
же вручила областные награды педа-
гогам. За добросовестный труд, высо-
кий профессионализм и большой лич-
ный вклад в развитие системы образо-
вания Берёзовского городского округа 
ветеран педагогического труда Лидия 
Басымова награждена Почетным зна-
ком «За заслуги перед Кемеровской об-
ластью». Благодарственным письмом 
областного Совета народных депута-
тов награждена учитель русского язы-
ка и литературы Елена Асанова. За ак-
тивную гражданскую позицию и особые 

успехи в учебе Благодарственное пись-
мо вручено выпускнице лицея №15 Да-
рье Бойцовой.

В других учебных заведениях Берё-

зовского в торжественных мероприяти-
ях участвовали заместители главы окру-
га и народные депутаты. 

 Наталья Макарова. 

22 мая размеренную послеобеденную жизнь города на-
рушил своим неожиданным появлением лесной гость. 
По описанию очевидцев, это был взрослый самец си-
бирской косули. 
Отследить передвижение животного можно было по звонкам 
горожан в отдел ГОиЧС администрации Берёзовского город-
ского округа. С разницей в считанные минуты очевидцы со-
общали о нахождении косули на центральной аллее, возле  
ЗАГСа,  на проспекте Ленина и на улице 8 Марта. В места, от-
куда поступали сообщения о животном, сразу направлялись 
специалисты отдела ГОиЧС администрации. Они опрашивали 
очевидцев происшествия, но самим застать животное им ни-
где не удалось. Козлик передвигался очень быстро, его марш-
рут предугадать было невозможно. 

В центре города зверь заскочил в один из магазинов, и, 
оставив в недоумении работников и посетителей, выскочил 
снова на улицу, пересек центральную площадь. 

– Я стояла у окна, пила чай, когда в окно увидела …косулю. 
Животное еле передвигало ноги, даже прихрамывало. Видно 
было, что оно выбилось из сил и очень напугано, – рассказа-
ла корреспонденту «МГ» жительница одного из домов по ул. 
8 Марта.

На записи, оказавшейся в распоряжении редакции (посмо-
треть можно на www.mgorod.info), видно, как козлик бьет-
ся рожками об ограждение спортивной площадки. Оставив 

тщетные попытки преодолеть преграду, в несколько прыжков 
он пересекает проезжую часть и скрывается во дворах по на-
правлению улицы Строителей. После этого животное видели 
в четвертом микрорайоне. 

Видимо, лесной гость все-таки нашел дорогу туда, где «со-
сны рвутся в небо», потому что больше сообщений о нем не 
поступало.

мой город2 события недели

Торжества

 Комментарий специалиста

Мы связались с департаментом по 
охране объектов животного мира Ке-
меровской области. Начальник депар-
тамента Павел Степанов пояснил, что 
косуля в городе – явление нередкое. 
– Поголовье косуль в Кемеровской об-
ласти за последние годы увеличилось, – 
рассказывает Павел Георгиевич, – если 
в 2012 году их насчитывалось 4181 особь, 
то в 2017 – 6858. Способствует этому,  
среди других факторов, активная рабо-
та по выявлению и привлечению к ответ-
ственности браконьеров. Охота на ко-

суль разрешена только осенью. А сей-
час у них период появления потомства. 
И если зимой косули сбиваются в стада, 
то после брачного периода они разбре-
даются и кормятся обособленно. Что же 
могло стать причиной появления дикого 
животного в городе? Скорее всего, лес-
ного жителя что-то напугало (бродячие 
собаки или те же браконьеры), и он поте-
рял  ориентацию. 

При встрече в населенном пункте с ди-
ким животным важно ничего не предпри-
нимать самим, чтобы не навредить ему 

и не спровоцировать на действия, кото-
рые могут стать угрозой людям. Необ-
ходимо сообщить о случившемся в еди-
ную диспетчерскую службу (05, 3-69-11), 
в полицию (02,  с мобильного телефона 
– 020) или в департамент охраны объек-
тов животного мира (телефон приемной: 
8(3842) 36-41-71 – записывает сообще-
ния круглосуточно; инспекторы: 8(3842) 
75-01-40). Специалисты займутся отловом 
животного и возвращением его в есте-
ственную среду.

Ирина Сокол.

Мы и природа

Он летел над гулкой мостовой…

Лесной пришелец в городских джунглях явно ��
чувствовал себя некомфортно. Фото Алины Павленко.

Почему дикое животное оказалось в городе?

В классах тишина
В Берёзовском 161 выпускник 11-го класса, 482 девятиклассника��

9-классники основной школы №8 попрощаются с ней навсегда. После ��
сдачи экзаменов они перейдут в другие учебные заведения. Фото Максима 
Попурий.

Безопасность

Клещ  
и молоко
Речь о профилактике инфек-
ций, передающихся клеща-
ми, на территории Берёзов-
ского городского округа шла 
на еженедельном аппаратном 
совещании в администрации 
округа.
Главный врач Центральной го-
родской больницы Александр 
Иконников в своем докладе при-
вел статистику обращений горо-
жан в медучреждения по пово-
ду присасывания клещей. Всего с 
начала эпидемиологического се-
зона (с 29 марта 2017 года) обра-
тились 323 взрослых и 90 детей. 
3 человека госпитализированы с 
подозрением на клещевой энце-
фалит.

На сегодняшний день вся тер-
ритория Кемеровской области, 
Берёзовского городского окру-
га в частности, остается природ-
ным очагом клещевых инфек-
ций. Максимальные показатели 
обилия клещей, как и в преды-
дущие годы, зарегистрированы 
в окрестностях п. Барзас. Акари-
цидными обработками на дан-
ный момент охвачено 34 гектара 
территорий (детские оздорови-
тельные лагеря, зоны массового 
отдыха). Дачникам рекомендо-
вано по возможности провести 
обработку своих участков, об-
ратившись в специализирован-
ные организации. Высокая ак-
тивность клеща продлится еще 
не менее месяца. 

Александр Иконников заве-
рил, что иммуноглобулин для 
экстренной помощи при уку-
се клеща имеется в городе в до-
статочном количестве. Но Алек-
сандр Викторович рекомендо-
вал с наступлением осени тем го-
рожанам, кто еще не привит, на-
чать вакцинацию (напомним, она 
проводится в три этапа: осенью – 
первая прививка, весной – вто-
рая, и через год осенью – ревак-
цинация, а следующая ревакци-
нация проводится через 3-5 лет).

Несмотря на то что согласно 
исследованиям только 7% кле-
щей заразные, не стоит прене-
брегать профилактическими ме-
рами, к которым относятся не 
только прививки и соблюдение 
определенных правил при на-
хождении в лесу. Заболеть мож-
но и без прямого контакта с насе-
комым.

– Риску инфицирования под-
вергают себя те, кто употребля-
ет сырое коровье или козье мо-
локо, – предупреждает главный 
врач округа. – Крупный и мелкий 
рогатый скот является прокорми-
телем клещей. Поэтому молоко 
от коров и коз необходимо кипя-
тить. 

Наталья Макарова.

Продолжается 
подписка на газету 

«Мой город»
на 2-е полугодие 

2017 года
Выгодно и удобно:

– коллективная подпи-
ска с редакционной 
доставкой до предпри-
ятия, организации; 
– получение газеты в 
редакции или в пунк-
тах выдачи.
Телефон для справок: 

3-18-35
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Сейчас в лагерях (а их на ба-
лансе города – три) послед-
ние подготовительные рабо-
ты. Производится покраска 
конструкций, игровых эле-
ментов, лавочек, идет убор-
ка и расстановка мебели в  
корпусах. На 2 июня назна-
чена официальная приемка, 
а уже 5 июня «Юбилейный» 
откроет первую профильную 
смену.
Глава городского округа Дмит-
рий Титов дал высокую оценку 
работе управления образова-
ния в плане подготовки лагерей 
к оздоровительному сезону, ко-
торая началась еще в апреле. 

Объем выполненных работ 
колоссальный. В одном из лаге-
рей пришлось провести капи-
тальный ремонт водовода. Пол-
ностью обновлен пол в столо-
вой «Юбилейного». Капиталь-
ному ремонту с заменой всех де-
ревянных конструкций подверг-
лась сцена агитплощадки лаге-
ря «Орленок» – это было личное 
указание Дмитрия Титова.

На реконструкцию корпу-
сов и столовой лагеря «Ласточ-
ка», функционирование кото-
рого три года назад пришлось 
приостановить, в этом году из 
городского бюджета выделе-
но 7 млн рублей. Сейчас рабо-
ты идут полным ходом. В авгу-
сте планируется принять отды-
хающих. 

Кроме того, во всех лагерях 
уничтожен сухостой и спилены 
аварийные деревья, в ближай-

шие дни будет проведена про-
тивопожарная опашка и про-
тивоклещевая обработка тер-
риторий. Во всех лагерях уста-
новлена система видеонаблю-
дения.

– Безопасность – это главное 
требование, которое мы предъ-
являем загородным лагерям, – 
отметил глава округа Дмитрий 
Титов. – Все рассматривается 
только с позиции безопасности. 

Дети должны отдохнуть в лаге-
ре, набраться сил, новых впе-
чатлений, а создать им для это-
го комфортные и безопасные 
условия – наша задача.

Наталья Макарова.

Лето-2017

«А вы на ГОСТы смотрите?»
Вопрос недели

Наталья Аверина, про-
давец:
– Многие наши покупа-
тели гостовскую продук-
цию предпочитают любой 
другой. Особенно в по-
следнее время они стали 
больше внимания уделять 
качественным продуктам, 
здоровому питанию, если 
хотите, собственной без-
опасности. А продукция с 
маркировкой «ГОСТ» вну-
шает доверие. Я и сама 
ее покупаю. Пусть подо-
роже, зато надежнее. 

Владимир Карамнов, 
главный государствен-
ный санитарный врач в 
г. Берёзовский:
– ГОСТ – это эталон на тот 
или иной вид продукции. 
ГОСТы разрабатывались 
раньше, разрабатываются 
и сейчас, с учетом сегод-
няшних реалий. Многие 
потребители доверяют то-
варам с этим знаком. Но 
по ГОСТам работать или 
по ТУ – решать произво-
дителю. Наша же задача – 
следить за безопасностью 
продукции. 

Татьяна Смирнова, 
нач. отдела по разви-
тию предприниматель-
ства и потребительско-
го рынка:
– Знак «ГОСТ» на продук-
ции сейчас не является 
абсолютным гарантом ка-
чества. Это скорее поня-
тие из советского време-
ни, когда продукции, сде-
ланной не по ГОСТу, про-
сто не могло быть – за 
этим строго следило госу-
дарство. Пора вернуться 
к жестким стандартам ка-
чества и контролю их со-
блюдения. 

Александр Анферов, 
покупатель:
– Если есть возможность, 
я покупаю только гостов-
ские продукты, потому 
что считаю их более каче-
ственными. К сожалению, 
иногда встречаются слу-
чаи фальсификации про-
дукции, случаи незакон-
ного использования дан-
ной маркировки. Это не-
допустимо. Мошенников 
необходимо преследо-
вать по закону, а наказа-
ние должно быть реаль-
ным и самым жестким. 

Анна Васильева, торго-
вый представитель:
– Как правило, на ГОСТы 
не обращают внимания 
ни заказчики, с которыми 
работаю, ни я сама. Да и 
покупатели, думаю, тоже. 
Обычно что ищут на упа-
ковке? Срок годности. Ну, 
может быть, состав про-
дукта кого-то интересует. 
А маркировка «ГОСТ», ду-
маю, лишь удачный мар-
кетинговый ход, исполь-
зуемый многими произ-
водителями.

Петр, производитель 
пищевых продуктов:
– Как потребитель я на 
маркировку «ГОСТ» ни-
когда не смотрю, пото-
му что как производи-
тель знаю, что большин-
ство изготовителей лука-
вят. Подтверждение соот-
ветствия продуктов 
ГОСТам – затратная экс-
пертиза, мало кто будет 
ее делать. Либо на экс-
пертизу пойдет действи-
тельно гостовский про-
дукт, а в магазины – уде-
шевленный в ущерб ка-
честву.

С 15 мая Росстандарт принимает заявки на ��
подтверждение соответствия продукции требованиям 
ГОСТов. Одновременно по всей стране стартуют 
проверки товаров, отмеченных знаком ГОСТ

события недели

Объем работ – 
колоссальный

Заканчивается подготовка загородных лагерей ��
к оздоровительному сезону

Дмитрий Титов проверил ход работ по реконструкции эстрады в «Орленке». Еще в ��
прошлом году во время осмотра лагерей перед началом летнего сезона он обратил внимание 
на состояние конструкций сцены. Тогда их укрепили, частично заменили покрытие, а уже в 
этом году переделают сцену полностью. Фото Максима Попурий.

Благоустройство

Будет 
городской парк
Первые работы по благоу-
стройству зеленой зоны на 
аллее Комсомольского буль-
вара начнутся уже на днях.
К созданию проекта парка была 
подключена общественность 
города – молодежь, ветераны, 
общественные организации. Го-
рожанам для обсуждения было 
представлено три проекта. В 
итоге решено взять из каждого 
самое лучшее и рациональное. 
Так появился основной про-
ект будущего парка. Его оконча-
тельным оформлением занялся 
главный архитектор города Ар-
кадий Куприянов. 

В настоящее время ведется 
работа по разметке местности 
– необходимо четко понимать, 
где будут проходить пешеход-
ные дорожки будущего парка, 
где будет находиться централь-
ная зона. 

Глава округа Дмитрий Титов 
распорядился провести работы 
по разметке местности в крат-
чайшие сроки, поскольку уже в 
первых числах июня необходи-
мо приступать к расчистке буду-
щего парка. 

Светлана Попурий.

вниМаниЮ 
ПреДПриниМаТелей!
29 мая в Городском 
центре творчества и 
досуга состоится тор-
жественное собрание, 
посвященное Дню рос-
сийского предприни-
мательства, на кото-
ром также будут под-
ведены итоги конкур-
са «лучший предпри-
ниматель города-2017» 
и объявлен победитель. 
начало торжества в 15:00.
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Официально
По инициативе Амана Тулеева в 
Кемеровской области 2018-й пла-
нируется объявить Годом пред-
принимательства, инвестиций и 
инноваций, расширив федераль-
ный план мероприятий участием 
инвесторов и инноваторов.

В ближайшее время в Кузбассе 
сформируют рабочую группу, ко-
торая разработает масштабный 
план мероприятий. Кузбассов-
цев будут обучать по програм-
мам «Школа предприниматель-
ства» и «Азбука предпринимате-
ля», которые нацелены на обуче-
ние действующих предпринима-
телей, желающих развить, рас-
ширить или перепрофилировать 
свой бизнес, и на потенциальных 
и начинающих предпринимате-
лей. Также в 2018 году в регионе 
планируют открыть школу фер-
мера. Акцент сделают и на разви-
тие женского предприниматель-
ства, популяризацию малого и 
среднего бизнеса среди студен-
тов и школьников.

Это – официально. Но если су-
дить по количеству встреч, меро-
приятий, по популярности темы 
предпринимательства в СМИ, то 
по большому счету Годом пред-
принимателя можно смело на-
звать и текущий 2017-й, и про-
шлый 2016-й годы. Столько вни-
мания, как в последние два года, 
бизнес-сфере города не уделя-
лось никогда.

Качественные перемены
Да, были времена, когда власть ак-
тивно налаживала контакт с биз-
несом. Но в большинстве случаев 
разговора о взаимовыгодном пар-
тнерстве не велось: все сводилось 
к спонсорской помощи.
Сегодня в отношениях власти 
и бизнеса мы видим перемены. 
Это перемены качественные: ме-
няется отношение к личности 
предпринимателя, к его труду, 
к его роли в обществе, статусу, к 
его значению для города, регио-
на, страны. Власть учится слы-
шать бизнес-сообщество, а это 
значит – не мешать развивать-
ся, создавать комфортные усло-
вия для работы, поддерживать в 
трудную минуту. При таком под-
ходе очень скоро результат будет 
очевиден – в виде увеличения ко-
личества индивидуальных пред-
принимателей, рабочих мест, соз-
даваемых ими, налоговых отчис-
лений и т. д.

За последние пять лет коли-
чество малых предприятий в Бе-

рёзовском увеличилось. Если в 
2012 году их было 205, то в 2016 
насчитывалось уже 222. В насто-
ящее время на территории окру-
га работают около тысячи ин-
дивидуальных предпринимате-
лей. Если раньше предпринима-
тельская деятельность в Берё-
зовском, как правило, сводилась 
к торговле, то сейчас активно и 
довольно успешно воплощают-
ся в жизнь бизнес-проекты, свя-
занные со сферой услуг, с произ-
водством своих товаров, с фер-
мерством. 

Главное – вовремя 
поддержать
Большое значение в диалоге биз-
неса и власти имеют меры гос-
поддержки и то, насколько эф-
фективно они реализуются на 
местах. Зачастую именно вовре-
мя оказанная помощь со стороны 
государства или муниципалите-
та становится для предпринима-
теля залогом удачного старта. 

Так, к примеру, во многом бла-
годаря имущественной поддерж-
ке предпринимателей в Берёзов-
ском имеют возможность рабо-
тать городская баня (вопрос о за-
крытии бани остро стоял на про-
тяжении долгого времени и вы-
зывал негативные отклики горо-
жан), бассейн, травматологиче-
ский пункт в поселке шахты «Бе-
рёзовская» (которого могло бы 
просто не быть в городе, если бы 
не был решен имущественный 
вопрос, связанный со зданием, 
где сейчас располагается пункт) 
и другие предприятия.

С 2013 года 26 берёзовских 
предпринимателей получили 
гранты на создание собственно-
го дела и 4 человека – субсидию 
на возмещение затрат на приоб-
ретение оборудования.

Но с грантами – сложнее. Мно-
голетняя практика показала, 
что безвозмездная финансовая 
помощь не всегда способствует 
дальнейшему развитию бизнес-
проекта. Среди получателей 
грантов велик процент тех, кто в 
итоге не смог «вытянуть» бизнес 
и «свернул» свое дело. Поэтому 
на уровне государства было при-
нято решение отказаться от без-
возвратной финансовой помощи.

– На 2017 год определены фе-
деральные приоритеты государ-
ственной политики по развитию 
малого и среднего предпринима-
тельства, – рассказывает первый 
заместитель главы Берёзовского 
городского округа Лариса Ивано-

ва. – Стратегически важным яв-
ляется положение по замене без-
возвратной финансовой помощи 
предпринимателям на возврат-
ное процентное финансирова-
ние в виде льготных займов. Од-
ним из видов такой поддержки 
является «Программа 6,5», кото-
рую реализует Корпорация МСП 
совместно с Банком России и Ми-
нэкономразвития России. Дан-
ная программа направлена на 
стимулирование кредитования 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, реализу-
ющих проекты в приоритетных 
отраслях, которая фиксирует 
процентную ставку по кредитам 
для малых предприятий на уров-
не до 10,6% годовых, для сред-
них предприятий – до 9,6% годо-
вых. Подробная информация раз-
мещена на сайте администрации 
Берёзовского городского округа, 
а проконсультироваться можно 
по адресу: пр. Ленина, 22, каб. 19.

Также к приоритетным ме-
роприятиям в 2017 году отнесе-
ны образовательные программы 
для бизнеса, информационная 
поддержка.

В рамках поддержки субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства проводятся засе-
дания координационного совета 
предпринимателей, семинары, 
форумы. Второй раз прошёл в Бе-
рёзовском инвестиционной фо-
рум, в котором в этом году уча-
ствовали более 100 предприни-
мателей.

Третий год подряд город уча-
ствует в федеральной программе 
«Ты предприниматель», которая 
направлена на вовлечение моло-
дежи в предпринимательскую 
деятельность. За последний год 

в ней приняли участие около 50 
молодых людей. С этой же це-
лью в Берёзовском десять лет 
подряд проводился конкурс «Са-
мый умный» – на лучший бизнес-
проект от молодежи.

От своего – к общему
Меняется отношение власти к 
бизнесу. Меняется и граждан-
ская позиция предпринимате-
лей. Сегодня они находят в себе 
силы не только заниматься СВО-
ИМ делом, но и поддерживать 
тех, кто оказался в трудной жиз-
ненной ситуации и помогать им, 
понимая важность своего вклада 
в развитие родного города.

Малый и средний бизнес по-
степенно становится полноправ-
ным партнером городской вла-
сти во всех сферах жизни. Пред-
приниматели – особая категория 
людей: это наиболее активные 
участники экономического про-
цесса, и при разработке проектов 
по развитию города их мнение 
необходимо учитывать. Поэтому 
предприниматели обязательно 
приглашаются к участию в обще-
ственных обсуждениях социаль-
ных или стратегических проек-
тов. Их мнение всегда выверено 
опытом, их слово – веское.

Предприниматели всегда при-
нимали участие в социальных 
акциях – помогали собираться в 
школу детям из малообеспечен-
ных семей, оказывали спонсор-
скую помощь творческим кол-
лективам. Но в последнее время 
все чаще наши бизнесмены ста-
новятся сами инициаторами и 
организаторами различных со-
циальных акций. Так, к приме-
ру, осенью прошлого года по соб-
ственной инициативе группа 

предпринимателей провела суб-
ботник – очистили от мусора бе-
рег реки Барзас в районе моста. 
Помогали детям Донбасса – со-
брали большой гуманитарный 
груз, который доставил до ме-
ста назначения Юрий Кадушкин, 
председатель Берёзовского отде-
ления общественной организа-
ции «Ветераны-пограничники». 
Весной этого года внесли свою 
лепту в борьбу со снегом – вычи-
стили территорию храма Иоанна 
Кронштадтского, а параллель-
но приняли решение оказать по-
мощь воскресной школе – прове-
сти здесь ремонт, обновить обо-
рудование.

– Хочу поблагодарить всех 
предпринимателей, кто прини-
мает активное участие в жизни 
города, – говорит начальник от-
дела по развитию предприни-
мательства и потребительского 
рынка Татьяна Смирнова. – И, ко-
нечно же, отдельное спасибо на-
шим активистам – организаторам 
волонтерских акций и субботни-
ков. Это Ольга Годжаева, Надеж-
да Макаревич, Екатерина Луцен-
ко, Андрей Анферов, Татьяна Ми-
ронюк, Нина Назарова и многие 
другие. Спасибо вам огромное, за 
вашу гражданскую позицию, за 
неравнодушие к городу. Пусть та 
доброта, которую вы дарите горо-
ду, вернется вам сторицей.

– Мы так решили: будем де-
лать добрые дела для города, – 
говорит участница волонтер-
ских акций Надежда Макаревич. 
– Не для галочки. Не по приказу 
или просьбе. Для себя, для души, 
для города. И к тому же собирать-
ся вместе и делать ОБЩЕЕ дело – 
это всегда и полезно, и приятно.

Наталья Макарова.

мой город4 город и горожане

Люди дела

Взаимовыгодно  
и плодотворно

В этом году российские предприниматели в 10-й раз отметят свой ��
профессиональный праздник

День российского предпринимательства отме-
чается с 2007 года. Появление праздника ста-
ло официальным признанием той огромной 
роли, которую играют предприниматели в на-
шей жизни. Действительно, оглядитесь вокруг: 
практически все, что нас окружает и что со-
ставляет наш повседневный быт, сделано рука-
ми предпринимателей. 

Одной из наиболее удачных форм диалога между бизнес-сообществом и властью стал ��
инвестиционный форум, который проводился в городе два года подряд.Здесь задаются 
самые острые вопросы, поднимаются самые важные проблемы. Фото Максима Попурий.
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В с п а р т а к и а д е 
приняла уча-
стие 21 команда 
из городов и рай-
онов Кузбасса 

– Анжеро-Судженска, Бе-
лова, Берёзовского, Кеме-
рова, Калтана, Ленинска-
Кузнецкого, Междуречен-
ска, Мысков, Новокузнец-
ка, Осинников, Полысаева, 
Таштагола, Топков, Юрги, 
Прокопьевска, поселков 
Краснобродский и Про-
мышленная, а также Бе-
ловского, Кемеровского и 
Крапивинского районов. 

Прежде чем оказать-
ся на стадионе мысковско-
го спорткомплекса «Энер-
гетик», многим командам 
пришлось провести не-
сколько часов в пути. Одна-
ко долгая дорога не осла-
била волю к победе, не по-
дорвала боевого настроя и 
не испортила настроения.

Традиция отмечать 
профессиональный празд-
ник вот такими встреча-
ми, где главное объединя-
ющее начало – спорт, у куз-
басских предпринимате-
лей появилась сравнитель-
но недавно. Появилась она 
благодаря региональному 
отделению Общероссий-
ской общественной орга-
низации малого и средне-
го предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ» и лично 
заместителю губернатора 
по инвестициям и иннова-
циям Станиславу Чердан-
цеву. Первая спартакиада 
состоялась также накану-
не Дня российского пред-
принимательства в мае 
прошлого года в Анжеро-
Судженске. Тогда в Анжер-
ку съехались бизнесмены 
из 19 территорий области. 
Мероприятие удалось про-
вести на высоком уровне, и 
традиция прижилась.

Хотя изначально к этой 
идее большинство пред-
принимателей отнеслись 
довольно скептически. 
Берёзовцам было непро-
сто собрать первую пред-
принимательскую коман-
ду. Как ни крути, а бизнес 
– это все-таки одиночное 
плавание. Каждый пред-
приниматель в какой-то 
мере сам по себе: сам капи-
тан своего судна, сам руле-
вой. Да и времени свобод-
ного на эти, как тогда ду-
малось, глупости не было, 

ведь надо было не толь-
ко освободить целый день 
от повседневных обязан-
ностей и принять участие 
в спартакиаде, но и гото-
виться к ней заранее: по-
ходить в спортзал, потре-
нироваться на футболь-
ном поле, проверить себя в 
бассейне. В успех верилось 
с трудом, и большинство в 
душе были согласны даже 
не на призовое место, а на 
«хотя бы поучаствовать».

Но результат превзо-
шел все ожидания. Берё-
зовская команда показа-
ла себя достойно – заняла 
7-е место в общекоманд-
ном зачете (напомним, 
всего была 21 команда). 
Спортивный азарт ока-
зался близок предприни-
мательской душе. Кроме 
того, здесь, на спортивном 
поле и на трибунах стади-
она, завязывались новые 
знакомства, появлялись 
новые бизнес-идеи и про-
екты, приходило понима-
ние того, что твой колле-
га из другого города та-
кой же, как и ты: он жи-
вет и работает так же, в та-
ких же условиях, сталки-
вается с такими же про-
блемами, решает их, и ему 
иногда улыбается удача, и 
жизнь его также зависит 
от него самого, от смекал-
ки, и от труда – кропотли-
во, ежедневно вкладыва-
емого в свое дело. КОЛЛЕ-
ГА… Вот оно ключевое сло-
во. Собственно ради него и 
была придумана эта спар-
такиада. Объединиться и 
вместе решать проблемы, 
вместе строить планы на 
будущее, вместе работать 
и вместе созидать. Вместе 
делать родной край бога-
че, счастливее, уютнее.

Мыски встретили нас 
промозглым ветром и по-
летнему ярким солнцем. Но 
уже через некоторое время 
после торжественного от-
крытия всем собравшимся 
на стадионе «Энергетик» 
стало жарко. Здесь закипе-
ли нешуточные спортив-
ные страсти.

По программе спарта-
киады командам предсто-
яло состязаться в мини-
футболе, плавании, гире-
вом спорте, перетягива-
нии каната, комбиниро-
ванной эстафете, легко-
атлетическом комплексе 

упражнений. Первый от-
личный результат в обще-
командную копилку при-
несла Олеся Мах – главный 
специалист отдела по раз-
витию предприниматель-
ства и потребительско-
го рынка администрации 
Берёзовского городско-
го округа. Она заняла вто-
рое место в легкоатлети-
ческом комплексе упраж-
нений, совсем немного 
уступив участнице из Ке-
меровского района. В ком-
плекс упражнений вош-
ли подтягивание, отжима-
ние от брусьев, прыжки со 
скакалкой. Наша Олеся за 
30 секунд подпрыгнула 76 
(!) раз. 

На «мужской полови-
не» поля тоже было жар-
ко: мужчины сражались за 
звание самого сильного в 
гиревом спорте. Наши Ан-

дрей Анферов и Дмитрий 
Ситников подняли гирю 
весом 24 кг в общей слож-
ности 159 раз за 3 минуты.

Футбол. Он хоть и 
«мини», но острых момен-
тов и блистательных пере-
дач тут было немало. «ГОО-
ОООЛ!» – взрываются три-
буны, болельщики кричат, 
свистят, обнимаются. Фут-
болисты жмут друг дру-
гу руки. Впереди еще не-
сколько матчей.

И все-таки самое азарт-
ное состязание – это пере-
тягивание каната. Каждая 
схватка – на пределе воз-
можностей. Именно в этом 
состязании чаще всего по-
беждает не тот, кто силь-
нее физически, а тот, кто 
увереннее в своих силах и 
кто идет к победе, невзи-
рая ни на какие препят-
ствия. Необычайную силу 

духа показали берёзов-
ские женщины. Настоящие 
предпринимательницы – 
волевые, напористые, они 
буквально вырвали побе-
ду из рук своих соперниц и 
заняли третье место. 

И в заключении самое 
веселое состязание – эста-
фета. Мысковские органи-
заторы постарались сде-
лать эстафету поистине 
незабываемой. Что толь-
ко не пришлось делать на-
шим предпринимателям – 
они преодолевали дистан-
цию на скейтбордах, пры-
гали на гимнастических 
мячах, и даже… мчались 
на лыжах по асфальту. Та-
кого не ожидал никто, и до 
последнего все мы были 
уверены, что это будут не 
лыжи, а лыжероллеры. Но 
нет, это были лыжи! По-
сле нескольких шуточек на 

тему «то ли лыжи не едут, 
то ли со мной не все в по-
рядке» наши лыжники все-
таки побежали. Сделав не-
сколько пробных забегов 
и сломав всего одну пару 
лыж, спортсмены прино-
ровились, и кому-то даже 
удавалось скользить по ас-
фальту, как по настоящему 
снегу.

День пролетел как одно 
мгновение. Это был день 
побед, открытий, общения 
и новых знакомств. Уез-
жали поздно вечером, дав 
друг другу обещание в сле-
дующем году обязательно 
встретиться снова – уже на 
спортивной площадке го-
рода Белово. 

Болела за берёзовских 
предпринимателей, фо-
тографировала, бегала за 
лыжниками по асфальту 

Наталья Макарова.
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Физкульт-ура!

Одиночники в бизнесе – 
команда на спортплощадке

Или как предприниматели по асфальту на лыжах бегали��

Женская часть берёзовской команды поразила даже судейство – у таких миниатюрных участниц ��
оказалась необычайная, почти мужская, воля к победе.

Кузбасские предприниматели – крепкие ребята. ��
Берёзовец Андрей Анферов в состязании по 
гиревому спорту вошёл в пятерку сильнейших.

Берёзовская делегация – и участники, и группа ��
поддержки – выложилась на спартакиаде по 
полной: команда вошла в десятку сильнейших, 
болельщики – в число самых громких и дружных.

19 мая, в преддверии Дня российско-
го предпринимательства, город Мы-
ски принимал дорогих гостей – для 
участия во второй Летней спартакиаде 
сюда съехались порядка 400 предста-
вителей бизнес-сферы и структур под-
держки предпринимательства. 
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Общались мы с Владимиром Михай-
ловичем в ДК шахтеров, где он высту-
пал со своей творческой программой.
Владимир Пипекин, кузбасский компо-
зитор и исполнитель, профессор кафед-
ры народных инструментов КГИК, лауре-
ат международных конкурсов, председа-
тель регионального отделения и член Все-
российской организации Союз компози-
торов России.Уже больше года в Кемеров-
ской области он реализует проект «Куз-
басские композиторы – детям», цель ко-
торого – познакомить детские коллективы 
с музыкальными произведениями кузбас-
ских авторов.

Среди учредителей этого проекта – Ке-
меровское региональное отделение Все-
российской общественной организации 
Союз композиторов России.

– Уже удалось провести концерты в 
Мысках, Киселевске, Прокопьевске, Но-
вокузнецке, Междуреченске, Ленинске-
Кузнецком, – рассказал Владимир Пипе-
кин. – Это очень сложно, в том плане что 
все произведения должны звучать под 
аккомпанемент оркестра народных ин-
струментов. Интересно, но в каждом го-
роде отказывались от приглашенных ар-
тистов. Я-то думал, возьму артистов, с 
ними и будем выступать в каждом горо-
де. Но нет. Везде говорят: «У нас свои за-
мечательные». В этом и прелесть, конеч-
но, каждого выступления.

К таким концертам дети и педаго-
ги готовятся с большой ответственно-

стью, ведь партитуры к авторским ком-
позициям подарены Владимиром Пипе-
киным. Благодаря проекту в репертуаре 
детских коллективов появляются песни 

«Про меня и деда», «Три матрешки», «Я – 
Валенька», или известная в другом вари-
анте «Я – Варенька». Такая вариативность 
позволяет педагогам и самим малень-
ким исполнителям подстроиться. Если у 
ребенка есть проблемы с произношени-
ем звука «р», то он поет «Валенька». Если 
нет – «Варенька». Владимир Михайлович 
не оставил без внимания и взрослые кол-
лективы, подарив партитуры к написан-
ным им песням «Россия – любовь моя», 
«Над городом звучат колокола» и к фан-
тазии «Горная Шория».

Вместе с Владимиром Пипекиным га-
стролирует студенческий инструменталь-
ный ансамбль «Сибирская песня» Кеме-
ровского государственного института 
культуры. Такие поездки, по словам Вла-
димира Михайловича, позволяют решить 
еще одну задачу – показать студентам, где 
они смогут работать, кем и в каких усло-
виях.

– У нас в области достаточно много 
оркестров – золотой запас Кузбасса, я бы 
так сказал. Но рабочих мест еще больше. 
Взять, например, Междуреченск. Не са-
мый большой, но довольно крупный. Так 
вот там всего два баяниста на весь го-
род. Хорошо обеспечен в этом плане, 
наверное, только Кемерово. Да Проко-
пьевск – там музыкальное училище та-
кое крепкое. Баянистов вообще можно 
назвать вымирающим классом. Я прово-
дил свои творческие вечера в селах, по-
этому знаю, о чем говорю. Все баянисты 

– в возрасте. А кто их заменит? Студен-
тов тоже немного. В нашем вузе на всех 
четырех курсах очного отделения лишь 
25 человек. Хотя на детские областные 
конкурсы и фестивали, бывает, съезжа-
ются по пять тысяч исполнителей. Куда 
они потом, подрастая, исчезают? У нас 
ведь, по сути, народ любит творить, лю-
бит показывать свое творчество. Я, на-
пример, выступаю не только в пределах 
нашего региона. В прошлом году, напри-
мер, у меня состоялся концерт в Москве. 
Я выступал с государственным академи-
ческим русским народным ансамблем 
имени Людмилы Зыкиной. Мои песни 
исполнили народные артисты Надежда 
Крыгина, Анна Литвиненко, Сергей Гор-
шунов и дуэт «Бирюза». В столице я про-
вел и два творческих вечера. Пять моих 
песен открывали эфир любимого в на-
роде «Поля чудес». Хороший в творче-
ском отношении год.

Творчество связывает Владимира Ми-
хайловича и с Берёзовским. Поводом для 
одного из последних визитов стал отчет-
ный концерт вокальной группы «Родные 
напевы» (руководитель и концертмейстер 
Анатолий Князев), прошедший в ДК шах-
теров.

– Я давно бываю здесь, – отметил му-
зыкант. – И с «Родными напевами» сотруд-
ничаю уже давно. У нас прочные творче-
ские связи, которые, надеюсь, сохранятся 
и в будущем.

Ксения Чернецкая.

Опера по мотивам сказки «Кот 
в сапогах» стала ярким фина-
лом гастрольного тура юных 
артистов.
– Премьера «Кота в сапогах» со-
стоялась в конце декабря, – рас-
сказала идейный вдохновитель, 
преподаватель школы искусств 
№14 по классу фортепиано Алла 
Степанюк. – Наши артисты вы-
ступали перед ребятишками из 
детских садов, школ. Ездили и в 
детскую школу искусств в цен-
тральном микрорайоне. А сегод-
ня в стенах родной школы мы за-
вершаем сезон.

«Кот в сапогах» – это хорошо 
известная и любимая многими 
поколениями детей сказка Шар-
ля Перро, давным-давно переве-
денная на русский язык. Музыку 
к опере написал российский ком-
позитор Степан Соснин.

Идея поставить оперу, по сло-
вам Аллы Степанюк, родилась не 
случайно:

– Захотелось разнообразить 
учебные будни в музыкальной 
школе. Дети занимаются у нас по 
специальности. Учатся играть на 
музыкальных инструментах. Это 
очень тяжелый труд. Захотелось 
сделать так, чтобы у них появи-
лась какая-то отдушина. Чтобы 
они с удовольствием шли в шко-

лу. Чтобы они попробовали себя 
в роли не музыкантов. Артистов. 
Ребята-то наши очень талантли-
вые.

Поставить «Кота в сапогах» 
предложила преподаватель по 
классу балалайки и гитары На-
дежда Чистилина. Надежда Вла-
димировна когда-то уже ставила 
эту оперу со своими учениками.

В постановке были задейство-

ваны тринадцать человек, обуча-
ющихся в разных классах от вто-
рого до пятого, но основной ак-
терский костяк – ученики 4 клас-
са. Отдельно вокалу дети не обу-
чаются, поют только на хоровых 
занятиях. К подготовке спекта-
кля они подошли с большим ин-
тересом и ответственностью. К 
первой же репетиции роли были 
выучены. Затем в течение двух 

месяцев разучивали музыкаль-
ные партии и репетировали, от-
тачивая актерское мастерство. 
В стороне не остались и родите-
ли юных артистов. Для ребят они 
подготовили сценические костю-
мы и реквизит.

По мысли педагогов, участие 
в подобных постановках помо-
гает детям лучше узнать удиви-
тельный мир музыки, попробо-

вать свои творческие силы в чем-
то новом и, может быть, соотне-
сти реалии современного мира с 
опытом предшествующих поко-
лений.

«Кот в сапогах» подтвердил 
старую истину, что неталантли-
вых детей не бывает. Вот и в этот 
раз музыкальные мальчишки и 
девчонки покорили сердца зри-
телей. Пусть их было и немно-
го, но они от души аплодиро-
вали артистам, задействован-
ным в постановке: Наде Куколе-
вой, Эдуарду Алексееву, Алене 
Овчинниковой, Ивану Уткину, 
Сергею Карпову, Дарье Леонен-
ко, Диане Куриловой, Вере Цы-
пленковой, Евгении Баженко, 
Ксюше Тарасовой, Даше Хотее-
вой и сестрам Кате и Лизе Лоба-
новым. За роялем во время вы-
ступления была педагог клас-
са теории и сольфеджио Оль-
га Тимочкина. Если маленькие 
артисты в будущем и не станут 
профессиональными музыкан-
тами, наверняка они вырастут 
людьми чуткими, ведь музыка 
– величайшее из искусств, кото-
рое позволяет общаться серд-
цем людям всех времен и наро-
дов, делая их умнее, добрее и 
благороднее.

Оксана Стальберг.
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Встречи

Творческий запас
Кузбасский композитор Владимир Пипекин рассказал корреспонденту «МГ» о себе, ��

своих проектах и о том, что его связывает с Берёзовским

Владимир Пипекин преподает ��
в Кемеровском государственном 
институте культуры дисциплину 
«Специальный инструмент», обучая 
студентов владению баяном и 
аккордеоном. Фото Максима Попурий.

Таланты

Опера нас связала
Кот, мыши и король запели голосами воспитанников школы искусств №14��

Юные музыканты, по оценке педагогов и зрителей, прекрасно справились с поставленной ��
актерской задачей. Фото Максима Попурий.
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Заслужили – получите!
В церемонию открытия фестива-
ля была включена приятная про-
цедура вручения золотых знаков 
ГТО работникам предприятий, 
выполнившим нормативы ра-
нее. Среди тех, кто прикрепил на 
грудь свой первый сверкающий 
золотом знак отличия и полу-
чил удостоверение, Марина Вла-
сенко, Елена Лебедева, Татьяна 
Краснолобова, Юлия Лобанова, 
Татьяна Набокова, Елена Севе-
рьянова, Виктор Ефименко, Ан-
дрей и Любовь Заикины, Галина 
Сыченко, Татьяна Форова, Нико-
лай Шафиков, Петр Соколов, Ан-
дрей Шелепанов, Александр Ти-
хонов, Ольга Яблочкина. 

Среди награжденных была и 
семья Дворецких-Подольских. 
Алексей работает инженером-
программистом на станции ско-
рой помощи, Оксана трудится 
оператором на аэротенках и от-
стойниках на котельной, Данил 
закончил 1 класс школы №16.

– Все началось в прошлом 
году, когда к выполнению нор-
мативов ГТО приступили учащи-
еся и сын загорелся идеей полу-
чить золотой знак, – рассказыва-
ет Алексей Дворецкий. – Я заре-
гистрировал его на сайте, а Да-
нила заявляет: «Папа, я участвую, 
а почему ты – нет?». Пришлось 
присоединиться.

Причем присоединился не 
только папа, но и мама. Младшие 
ребятишки пока не могут выпол-
нять нормативы ГТО в силу мало-
летнего возраста. А вообще эта 
семья очень спортивная, очень 
дружная (болеют друг за дру-
га, поддерживают, помогают) и 

очень легка на подъем! Если Да-
нил идет на тренировку (он зани-
мается лыжами, и тренер Елена 
Северьянова его очень хвалит), 
его сопровождает вся семья. У 
Дворецких-Подольских, только 
представьте, пять (!!!) велосипе-
дов, на которых они совершают 
прогулки по городу. Любят путе-
шествовать. Ходят в горы. Увле-
каются сплавами. Недавно, кста-
ти, всей семьей сплавились по 
Барзасу от Дмитриевки до город-
ского пляжа. 

– Около 10 километров прош-
ли на большом катамаране, – 
говорит Алексей Дворецкий. – 
Волновались, конечно, немнож-
ко. Еще и дождь пошел. Но все 
закончилось благополучно, все 
живы-здоровы. И выходной был 
нормальным! У нас каждый день 
какая-то беготня, суетня, что уже 
можно считать спортивными за-
нятиями. 

– Естественно, я рада золото-
му знаку, – включается в разговор 
учитель физкультуры школы №8 
Юлия Лобанова. – А разве могло 
быть иначе? Во-первых, я препо-
даю физкультуру, во-вторых, яв-

ляюсь куратором по внедрению 
ВФСК «Готов к труду и обороне» 
от управления образования. Сле-
довательно, должна знать все 
нюансы тех или иных нормати-
вов, правильно уметь их выпол-
нять, в общем, быть для ребят 
примером. Еще хочу сказать, что 
мне понравилась идея общего 
для страны открытия летнего се-
зона. У нас не так много спортив-
ных праздников, пусть одним бу-
дет больше! 

Знак ГТО = 
седьмой айфон
Каждый участник, а это были 6-я, 
7-я, 8-я и 9-я ступени, получал 
именную путевку и отправлялся 
выполнять нормативы. Несмотря 
на непогоду, программа не была 
сокращена. Первыми стартова-
ли бегуны на короткие дистан-
ции, затем в борьбу включились 
«гранатометатели». Остальные 
упражнения также были класси-
ческими: подтягивание на пере-
кладине у мужчин и отжимание 
у женщин, наклоны вперед (нуж-
но встать на гимнастическую ска-
мью и наклониться так, чтобы 
пальцы рук ушли ниже ног, и эту 
разницу измеряют в сантимет-
рах), поднимание туловища из 
положения лежа на спине, бег на 
длинные дистанции. 

– В принципе, со всеми ви-
дами я справилась относитель-
но легко, кроме бега, – расска-

зывает Вера Аманова, лидиру-
ющая среди женщин 9-й ступе-
ни. – Специально к испытани-
ям не готовилась, не тренирова-
лась, просто с детства привык-
ла к движению, к активному об-
разу жизни. Сильной мотиваци-
ей для меня стало то, что от кол-
лег по работе отставать не хочет-
ся, а многие из них уже выполни-
ли нормативы, в том числе и на 
золотой знак.

В 6 ступени у мужчин 1-е место 
занял Артем Халилов. В тот день 
он прошел 6 (что очень много) 
испытаний. Самой сложной сре-
ди них для Артема оказалась 100-
метровка, переместившая парня 
с золотого знака на серебряный. 
Но Артем надеется спринтерскую 
дистанцию «пересдать» и жела-
емую золотую награду все-таки 
получить!

– Серьезно спортом я, можно 
сказать, не занимаюсь. Так, на лю-
бительском уровне: дома отжи-
маюсь, пресс качаю, в «Атлант» 
иногда хожу. А вообще, возрож-
дение движения ГТО – это очень 
здорово! Важно для саморазви-
тия, хорошая возможность про-
явить себя, а также проверить, 
на что ты способен, чтобы потом 
сделать лучше. 

– Отрадно, что наши спорт-
смены и физкультурники не на 
словах, а на деле поддержива-
ют возрождение этой славной 
спортивной традиции, – говорит 

руководитель центра тестирова-
ния ГТО Надежда Кокорина. – 
Выполнение-невыполнение 
этих упражнений было критери-
ем, по которому определялось 
физическое состояние гражда-
нина. Значком ГТО гордились, 
он был статусной вещью, как, к 
примеру, сегодня седьмой ай-
фон. Знаками ГТО гордятся и се-
годня. Хочешь знак и восхище-
ние окружающих — занимайся 
спортом, выполняй нормативы. 
И победа обязательно придет к 
тому, кто борется до конца, тер-
пит, включает второе дыхание, 
не сдается в самую трудную се-
кунду, не сбавляет соревнова-
тельный темп.
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ГТО

 Цифры

За первый квартал текущего года по количеству присво-
енных знаков ГТО – 67 – Берёзовский занимает 9 место 
среди 34 территорий Кузбасса (60 золотых, 6 серебря-
ных, 1 бронзовый знак).

 На заметку

27 мая на лыжной базе 
всем желающим мож-
но выполнить норматив 
по стрельбе. Необходимо 
сделать заявку в ЦТ ГТО по 
телефону: 3-03-44 и по-
лучить в поликлинике до-
пуск к выполнению нор-
мативов комплекса ГТО. 
Начало в 10:00. С результа-
тами детского летнего фе-
стиваля ГТО можно позна-
комиться на сайте «МГ»: 
www.mqorod.info

Мы участвуем! А вы?
За три года внедрения физкультурно-спортивного комплекса  ��

373 учащихся и 70 взрослых горожан успешно выполнили нормативы

Руководитель центра тестирования ГТО Надежда ��
Кокорина вручает заслуженный золотой знак Артему 
Акимову.

20 мая на стадионе 
школы №8 состоял-
ся муниципальный 
фестиваль ГТО среди 
взрослых берёзовцев, 
посвященный откры-
тию летнего спортив-
ного сезона. 

Ирина Щербаненко. 
Фото Максима Попурий.

На перекладине – Евгений Иванов, занявший на фестивале ��
2-е место (6 ступень, возрастная категория 18-24 года). 

Участниками соревнований 
стали сборные школ и лицеев 
города, по четыре человека в 
каждой. Шахматисты играли 
за четырьмя досками.
Каждая команда сыграла по два 
тура. Игры проходили в форме 
блицтурниров: каждому участ-
нику выделялось на игру 10 ми-

нут. За это время он должен был 
поставить мат своему сопернику. 
В результате интеллектуальных 
боев команды школы №16 и ли-
цея №17 набрали по 12 очков.

– Однако это не ничья. Соглас-
но положению соревнований 
при равном количестве набран-
ных очков побеждает та коман-

да, участник которой играл и по-
бедил на первой доске, – объяс-
нил организатор соревнований 
Николай Думанский, педагог до-
полнительного образования по 
шахматам.

В результате первое место за-
няла команда школы №16, ка-
питан которой сражался за пер-

вой игровой доской. Второе ме-
сто у команды лицея №17, тре-
тье – у команды школы №8. 
Лучшими игроками признаны: 
Иван Бикмулин (капитан коман-
ды школы №16), Арсений Аки-
мов (лицей №17), Илья Бойко 
(лицей №17). Они сыграли очень 
результативно, не проиграв ни 

одной из сыгранных партий.
После командных соревнова-

ний было сыграно личное пер-
венство. Победителем стал Арсе-
ний Акимов (лицей №17), второе 
место завоевал Артем Астафьев 
(школа №16), третье – Данил Не-
веровский (лицей №17).

Оксана Стальберг.

Шахматы

Мат за 10 минут
В городской библиотеке прошел муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников  ��

«Президентские состязания»
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– Татьяна, почему вы решили 
худеть?

– Еще год назад я носила одеж-
ду 52 размера. В один прекрас-
ный момент решила, что с меня 
хватит. Не могу больше на себя 
такую смотреть. Не хочу иметь 
такие формы. Это и стало толч-
ком к похудению. Начала зани-
маться спортом, придержива-
лась рекомендованных дието-
логами принципов раздельного 
питания. Я похудела на 25 кило-
граммов и сейчас ношу одежду 
42 размера.

Есть люди, которые ищут вол-
шебную таблетку, чтобы выпить 
ее и за месяц похудеть. Они го-
товы поверить рекламе и запла-
тить баснословные деньги за 
чудо-пилюлю. Но так не бывает. 
Чтобы похудеть, нужно работать 
над собой. Некоторым это делать 
просто лень.

– Как заставить себя зани-
маться?

– У меня, например, просто вы-
бора не было. Я не хотела дальше 
так жить. Сначала участвовала в 
кемеровских фитнес-проектах. 
Потом училась в школе фитнеса 
Варвары Медведевой, компании 

по профессиональной подготов-
ке фитнес-инструкторов. Через 
несколько недель получу второй 
диплом о высшем образовании. 
На этот раз как выпускник фа-
культета физкультуры и спорта 
Кемеровского государственного 
университета.

Иногда приходилось тяжело. 
Поэтому когда мне говорят, мол, 
у меня ребенок и мне некогда, я 
этому не верю. У меня тоже ребе-
нок маленький, но он мне никог-
да не мешает.

Позже я пришла к тому, чтобы 
в нашем городе запустить свой 
фитнес-проект BEST TIME. В кон-
це мая завершается уже четвер-
тый сезон, в котором участвуют 
92 человека. По желанию участ-
ниц мы проводим фотофикса-
цию в первый день тренировок 
и в последний. Также фиксирую 
вес и провожу замеры проблем-
ных зон – грудь, бедра, талия, 
бицепс. Например, в первом се-
зоне в фокус-группе было 29 де-
вушек. Их общий результат – 
151,5 кг сброшенного веса. Луч-
шее личное достижение – минус 
11 кг 100 г за два месяца (это 24 
занятия).

Фотофиксация дает участни-
цам возможность получить по-
дарки от партнеров-спонсоров. 
Уже стало традицией завершать 
каждый сезон красивым празд-
ником. Мы встречаемся не в зале, 
а вместо спортивной формы де-
вочки надевают шикарные пла-
тья. Здесь уже я «выключаю» 
тренера. На празднике проходит 
награждение победительницы. 
Также я готовлю сюрпризы и для 
других участниц.

На тренировках я провожу 
мини-соревнования. Бывает, за-

хожу в зал и говорю: «Девоч-
ки, отжимаемся. Кто последний, 
тот молодец». Имена победите-
лей записываю. На награждении 
в конце сезона они получают по-
дарки. Можно сказать, это допол-
нительная мотивация.

Через несколько месяцев, в но-
вогодние праздники, BEST TIME 
будет праздновать первый день 
рождения. Готовлю лотерею. 
Главный приз – смартфон. Мо-
дель я оставлю в секрете. Скажу 
лишь, что такого я пока не виде-
ла ни у одной девочки. Разыгры-

вать гаджет буду среди тех, кто 
уже участвовал или еще успеет 
поучаствовать в проекте до кон-
ца года.

– Женщины приходят в зал 
похудеть или просто поддер-
живать себя в хорошей форме?

– У большинства главная зада-
ча все же – похудеть. Но есть и те, 
кому просто нравится занимать-
ся. Говорят, настроение поднима-
ется, одышка пропадает – у каж-
дого что-то свое.

Но если цель – избавиться от 
лишнего веса, нужно понимать, 
что одной физической нагрузки 
недостаточно. Необходимо скор-
ректировать питание. Это не зна-
чит, что нужно мало есть. Пита-
ние должно быть правильным. 
Нужно просто исключить фаст-
фуд, алкоголь, газировки, шоко-
ладки, выпечку и т.д. Это же все 
знают, но никто не делает.

Если человек заинтересован в 
похудении, стремится к этому, я 
обязательно помогу. Купленная 
на размер меньше юбка, ушедшая 
с тела лишняя складка – вот они, 
наши маленькие женские радо-
сти. Есть девочки, которые повто-
ряют мои успехи. Мне как трене-
ру это очень приятно. Почему? Я 
сама была полной, наверное, по-
этому и радуюсь вместе с ними 
каждому ушедшему килограмму.

Беседовала 
Оксана Стальберг.
На правах рекламы.
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Примите поздравление


РекламаКуплю 
сОснОвуЮ шИшКу 

(зеленуЮ). 
Дорого. 

8-960-906-32-38, 
8-952-165-01-68. 

Ре
к

ла
м

а

ремонТ 
ЭлекТрических, 
микроВолноВых 
Печей  и мелкой 

быТоВой Техники.
8-923-602-13-17.

Дорогого сына, мужа, папу 
ЛОСКУТОВА Павла Юрьевича поздравляем с юбилеем!

Делай, как мы!

Лучшее время
Как похудеть, не навредив здоровью��

Занятия на степах нравятся многим. �� Фото Максима Попурий.

Когда Татьяна Шабалина рассказывает о спор-
те, здоровом образе жизни и о том, как поху-
деть, – это не просто слова. Девушка была пыш-
кой и преодолела много трудностей, чтобы при-
обрести идеальные, в своем понимании, формы.



От всей души желаем мы
Здоровья и удачи!
Пусть рядом будут радость и мечта!
И пусть из всех мужских 

моральных качеств

В тебе сильнейшим 
остается доброта.

Успеха в работе, покоя в семье,
Яркого солнца, всех благ на земле!

Мама, папа, жена, дочь.

Паломническая служба 
Донского монастыря приглашает 

в поездку в Москву 
в храм христа спасителя 
для поклонения мощам 

святителя николая чудотворца
с 13 по 16 июня и с 20 по 23 июня. 

обращаться по тел. в кемерове: 8-905-917-60-02.

В дежурную часть ОМВД России по г. Берёзов-
ский обратилась семейная пара. Супруги про-
сили разыскать мужчину, который спас их 10-
летнего сына. 
Мальчишка с друзьями гулял по берегу реки Барзас. 
На скользком камне ребенок не удержался и упал 
в воду. Его тут же подхватило бурным течением. 

Свидетелем этого стал мужчина, отдыхавший 
на берегу. Он бросился в воду и, рискуя жизнью, 
вытащил школьника на сушу. Правда, герой ис-
чез так же внезапно, как и появился. Теперь его 
разыскивают и родители, и полицейские – что-
бы поблагодарить за отвагу и смелость.

Всех, кто в состоянии помочь установить лич-
ность мужчины, спасшего ребенка, полицейские и 
семья мальчика просят сообщить по телефону де-
журной части ОМВД России по г. Берёзовский: 8 
(384-45) 3 -11– 00.

Поступок

Ищут родители, ищет полиция…
Мужчину, спасшего из воды ребенка, просят откликнуться!��

Окончание спасательной операции снял на мобильный телефон ��
случайный очевидец.

больше новостей – 
на www.mgorod.info
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Ре
к

ла
м

а

Мастер на час 
сантехник, электрик, 

плотник. сборка мебели, 
бытовой ремонт. 

8-923-516-98-95. 

Ре
к

ла
м

а

ПрофлисТ. 
ДосТавка. 

МонТаж кровли, 
ПерекрываеМ крыши.  

8-923-506-00-33.

Ре
к

ла
м

аВспашка 
земли 

японским 
минитрактором. 

Фрезировка целины. 
Тел.: 8-923-610-46-60.

Реклама

Пашем огороды, 
мичуринские сады 
японским мини-трактором 

в любой день по записи. 

8-906-988-32-27, 
8-906-987-57-58. 

Ре
к

ла
м

а

проФлисТ недорого 
доставка. расчет на месте.

металлочерепица. 
строим дома, бани, заборы.

перекрываем крыши. 
монтаж фасадов. 

Тел.: 8-960-900-90-50. 

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ЭлекТрика. санТехника 
оТДелочные рабоТы
Полы, стены, потолки, 

плитка, двери.
натяжные потолки.

строительство и 
перекрытие крыш. 

8-913-420-07-52 

Ре
к

ла
м

а

переезды, грузчики. 
Вывоз мусора. 
мастер на час. 

сборка мебели.

грузопереВозки

8-951-175-58-45

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

Ре
к

ла
м

а

2 июня (пятница) в дк шахтеров с 9:00 до 16:00 

ПродаЖа очкоВ 
от 0 до +15 и от 0 до -25

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

и тренажерные очки. анти фары для водителей, 
а также портмоне и кошельки. недорого.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер: Рожнова Анастасия Александровна (№ 
квалификационного аттестата 42-15-489 от 19.11.2015 г.; почтовый 
адрес: Кемеровская область, «Берёзовский, лр. Ленина, д.39а, каб. 
№1; адрес электронной почты: nastia-rojnova@mail.ru; контактный 
телефон: 8-38445-3-69-32, 8-904-996-06-14).

Адресат: Назаров Александр Владимирович (арендатор земель-
ного участка с кадастровым номером 42:22:0202001:86).

Настоящим извещаю Вас о проведении согласования место-
положения границы земельного участка с кадастровым номером: 
42:22:0202001:86, расположенного по адресу: Кемеровская об-
ласть, г. Берёзовский, ул. А. Леонова, д.5.

Заказчиком кадастровых работ является Степанов Александр 
Павлович (почтовый адрес: Кемеровская область, г. Берёзовский, 
пр. Шахтеров, д. 6, кв. 11; контактный телефон 8-923-615-09-32).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу; Кемеровская область, 
г. Берёзовский, пр. Ленина, д. 39а, каб. №1 «30» июня 2017 г. в 10 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Кемеровская область, г. Берёзовский, пр. Лени-
на, д. 39а, каб. №1.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с момента опублико-
вания данного извещения до «19» июня 2017 г. по адресу: Кемеров-
ская область, «Берёзовский, пр.Ленина, д.39а, каб.№1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 42:22:0202001:86 
– Кемеровская область, г. Берё-
зовский, ул. А. Леонова, д. 5.

При проведении согласова-
ния местоположения границ при 
себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на 
земельный участок.

Ре
к

ла
м

а

МОсКИтнЫе 

сетКИ 
Перетяжка. 

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

Реклама

КачественнЫй 
реМОнт 

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

Юрий. 

Ре
к

ла
м

а

проФлисТ, 
меТаллочерепица, 

сайдинг, 
меТаллопрокаТ. 

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

Ре
к

ла
м

а

ТАЛИНКА 

воДа ПиТьевая 
арТезианская 

негазированная для питья 
и приготовления пищи

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

Тел. доставки: 

5-65-60, 
8-923-507-69-12.
ПункТы обМена: 
ул. Фурманова, 8 «Услада», 
ул. Фурманова, 24 «Мэри», 
пр. Ленина, 6 «Русич», ул. 
Кирова, 2 «Вектор», ул. Луж-
бина, 9 «Южный», ул. Мира, 
34 «Продукты», ул. Мира, 42 
«Магазин-склад», пр. Лени-
на, 7а «Для вас», пос. ГРП 
ул. Коммунистическая, 7 
ООО «Петрович».

Доставляем 
на предприятия.

Ре
к

ла
м

а

оТкачка 
колодцев 

канализации, 
ям, септиков. 

Город/пригород. 
8-913-408-02-12. 

Ре
к

ла
м

а

оТкачка 
канализации. 

наВоз, Перегной, 
щебень, уголь, 

Пгс, Песок. 
8-903-945-39-09. 

Реклама

27 мая с 12 до 13 часов 
на центральном рынке 

новосибирская птицефабрика 
реалИзует Кур-несушеК, 

ЦЫПлЯт БрОйлерОв КОП-500 
телефон: 8-952-162-47-80 

Реклама

всПашка зеМли 
(дачного участка, 

огорода) японским 
мини-трактором (фреза). 

Целину не пашем.
8-951-169-10-86.

Ре
к

ла
м

а

ДоМа и бани 
из бруса 
ПерекрываеМ крыши

(ремонт и переделка). 
 сайдинг. заборы 

из профлиста.
8-923-613-87-96. 

Реклама

ТеПлицы 
поликарбонатовые 

(усиленные). 
доставка. Возможна 
установка. недорого. 

8-908-945-90-00. 

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 29 мая – 02 июня 2017 г.

Время работ Краткая характеристика 
работ Адреса отключений

начало конец

29 мая – 02 июня 2017 года, ежедневно

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

пос. Барзас: ул. Весенняя, 1, 3; ул. Кедровая, 37 «а», 1 – 35 
(четная и нечетная стороны); ул. Сибирская 1 – 36 (четная 
и нечетная стороны).

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

пос. Барзас: ул. Вокзальная, 1 – 21, 2 – 6, 40, 41, 42; ул. Же-
лезнодорожная, 9 «б», 1 – 25 (четная и нечетная стороны); 
ул. Разина, 1 – 18 (четная и нечетная стороны).

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

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

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

пос. Барзас: ул. Мира, 5 – 29, 14 – 40; пер. Космический.

29 мая – 30 мая 2017 года, ежедневно

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

пос. Бердовка: ул. Берёзовая.

2 июня 2017 года, пятница

09:00 15:00
Ремонт электрооборудова-
ния трансформаторной под-
станции.

ул. Весенняя, 1 – 7 (четная и нечетная стороны); ул. Киев-
ская, 2, 4; ул. Н. Кузнецова, 1, 3; ул. Осипенко; ул. Пушки-
на; ул. Речная, 2 – 14; пер. Осипенко, 2 – 6, 1 «а», 3, 4 «а».

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

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ГОРОДЕ БЕРЁЗОВСКИЙ 
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ

31 мая 2017 года, среда

Время производства работ 10.00 – 20.00

Краткая характеристика работ Чистка резервуара чистой воды 
насосной станции №2 п. ш. «Берёзовская»

Адреса отключений
УЛИцЫ: Ачинская; Балтийская; Батюкова; Белякова; Березовая; Бийская; Больничная; Васильковая; Ватутина; 
Веерная; Весенняя; У. Громовой; Гоголя; Зеленая; Зорге; Иркутская, Карбышева; Киевская; Кирова; Коммуналь-
ная; Королева; Кошевого; Красная; Красноярская; Крупская; Ленина; Леонова; Лермонтова; Ломоносова; Льва 
Толстого; Маяковского; Мичурина; Нахимова; Николая Кузнецова; Новогодняя; Одесская; Олимпийская; Оси-
пенко; Папанина; Пионерская; Попова; Пушкина; Радищева; Радужная;  Речная; Светлая; Северная; Степная; Тро-
ицкая; Тюленина; Ульянова; Фрунзе; Фурманова; Чапаева; Чкалова; Шахтерская; Шевченко; Школьная; Щорса.
ПЕРЕУЛКИ: 1-й Балтийский; 2-й Балтийский; Больничный; Весенний; Киевский; Мерзлова; 1-й Одесский; 2-й 
Одесский; 3-й Одесский; Осипенко; Речной;  Ульянова; Школьный; Щорса.

Реклама

Перегной, 
наВоз 

(куриный, скотский, 
конский) 

8-913-308-00-05

Правовые акты, нормативные правовые акты органов местного самоу-
правления Берёзовского городского округа, информационные сообще-
ния о распоряжении муниципальным имуществом, информация о пу-
бличных слушаниях и иная информация подлежащая официальному опу-
бликованию, размещена в официальном сетевом издании «Вестник Бе-
рёзовского городского округа Кемеровской области» http://npa-berez.ru.
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Телефон рекламной службы «мг» 3-15-30

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

ремонт
телевизоров 

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

Реклама

 Потолки
 окна
 Двери
 рольставни,
       секционные 
       ворота
 Москитные 
       сетки
 остекление
       балконов
 шкафы-купе 

Торгово-строительная 
компания 

Тел. 8-923-500-53-93, 
пр. ленина, 17

диВа
Ре

к
ла

м
а

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

Реклама

Реклама

8-950-594-24-90 

москиТная сеТка
за 2 часа 600 

рублей! 

окна, балконы. 

регулироВка окон 
и ремонТ сТеклопакеТоВ 
регулироВка окон 

окна 
Балконы 
поТолки

рассрочка

без %

пр. ленина, 24, магазин «Вояж» Ре
к

ла
м

а

Т. 3-05-55, 
8-951-182-57-12

Ре
к

л
ам

а

Ре
к

ла
м

а

внуТренняя и наружная оТДелка 

сАЙдИНг
Монтаж, гипсокартон, пластик, 
евровагонка, металлоконструкции 
штукатурка, шпаклевка, бетонные работы 
Телефон: 8-951-591-47-48 


Реклама

Реклама

лПх по адресу: Мариинский поворот, 17-2 

РЕАЛИЗУЕТ РАССАДУ: 
Помидоры 20-25 руб.; перец, баклажаны – 30 руб.; 

капуста – 6-8 руб.; петунья – 20-40 руб.; 
кашпо петуньи – 350 руб.; огурцы, арбузы, дыни, тыква – 25 руб.;  
много других цветов – дешево. Табак курительный – 20 руб.
Телефон: 8-950-585-27-21.

ремонТ ТелеВизороВ, 
холодильникоВ  

и сТиральных машин
Телефон: 8-906-931-79-35 

Ре
к

ла
м

а

на
 д

ом
у 

Ре
к

ла
м

а

спорТклуБ 
открыт новый 

тренажерный зал, 
детская игровая 

первое посещение 
бесплатно 

ул. кочубея, 44а, 
8-908-950-63-27

аДвОКат
пр. шахтёров, 7а 

(сбербанк, 2-ой этаж, 
офис 203) 

8-905-902-77-02.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

РЕМОНТ ЛЮБЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

Выезд в поселки. 
Тел.: 8-905-962-97-64.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ремонТ 
ХолодильникоВ  

на дому. 
гарантия. 

8-951-574-10-51. 

«стрелец-М» 
ОБученИе 

на ОХраннИКОв 
4, 5, 6 разрЯДОв.

Повышение квалификации. 
Консультации.

 тел. 8-913-405-40-96.

Реклама

Ре
к

ла
м

а

27 и 28 мая расПродаЖа 
на городском рынке «маяк» 

качественных саЖенцеВ 
плодово-ягодных  

и декоративных культур. 
Реклама

ПрОДаЁМ ПесОК – 
природный карьерный, 
крупный речной мытый, 

мелкий карьерный мытый. 
ПГс – для бетона. 

Доставка от 3 до 6 тонн. 
тел. 8-900-052-90-55.

Реклама

В часТный дом! 
установим канализацию 

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

услуги экскаватора. 
8-900-052-90-55.

Монтаж сайдинга. 
Кровельные работы. 

строительство 
домов, бань. 

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

Реклама

Ре
к

ла
м

аЭЛеКТРоРАбоТЫ
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
сАНТеХРАбоТЫ.

оТоПЛеНИе.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  Реклама

реМонТ ПоМещений. 
внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. штукатурные 

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

28 мая

29 мая

30 мая

31 мая

1 июня

2 июня

 Прогноз
погоды

Суббота
Ясно
Ветер Ю, 2 м/с
747 мм рт. ст. Вл. 35%

Воскресенье
Ясно
Ветер ЮВ, 3 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 28%

Понедельник
Малооблачно
Ветер Ю, 3 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 28%

Ночь +4оС
День +16оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +7оС
День +26оС

Ночь +12оС
День +29оС

Ночь +15оС
День +11оС

Ночь +7оС
День +12оС

Ночь +9оС
День +19оС

Вторник
Малообл., небольш. дождь
Ветер Ю, 3 м/с
727 мм рт. ст. Вл. 44%

Среда
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер Ю, 8 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 50%

Четверг
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер З, 4 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 63%

Пятница
Облачно, небольш. дождь
Ветер Ю, 4 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 61%

Ночь +15оС
День +26оС

Магазин «Товары для дома», ул. Лужбина, 9; тел: 8-952-165-17-75, 
Мини Маг «Товары для дома», пр-т. Ленина, 62; тел: 3-29-97. 

Ре
к

ла
м

ацемент 290 руб., мотокультиваторы от 17500 руб., водонагреватели THERMEX от 3550 руб., плитка электрическая от 780 руб., сотовый поликарбанат 4 мм 
– 1920 руб., электро и бензопилы от 4000 руб., сварочный аппарат от 5650 руб., телега для мотоблока 16600 руб. Профлист, металлочерепица, люстры, 
бра, асбест, электроинструмент, утеплители, трубы, краска, ДВП, фанера, гипсокартон, цемент, сухие смеси, тачки садовые, 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

Реклама

в ПроДаже: ЦыПляТа бройлер ГосТ за 1 кГ – 
106,82; кеТчуП «хайнЦ» 350 Г М/у – 38,15; чай «брук 
бонД» 100 Пак. с/я  – 1 45; чай «брук бонД» 25 Пак. 
с/я – 39,77; шоколаД «возДушный» 85 Г – 47,43. 
Цены указаны в рублях.

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

МаГазин-
склаД

ЮриДическая 
ПоМощь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-490-13-00 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.

наВоз 
перегной 

уголь
пгс. Щебень 

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

ауГОлЬ 
ОтБОрнЫй От МешКа.

ДОставКа. 
ЩеБенЬ. ПереГнОй.

КуПлЮ уГОлЬ. 
8-951-167-65-85.

уголь
доставка угля 

в мешках. перегной. 
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

уголь
оТ мешка до камаза
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

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

навОз КОрОвИй, чернОзеМ 
(черная, плодородная целинная земля, 

вся крупинками). 

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

Ре
к

ла
м

а

доставка машинами: 

перегной, навоз, 
чернозем, 

керамзит, песок, 
Пгс, щебень. 

8-923-500-38-15. 

Реклама

Перегной 
(скотский, 
конский) 

8-913-434-59-28, 
8-913-437-57-23. 

Реклама

наВоз 
(скотский, конский). 

перегной, торф. 
8-913-434-59-28, 
8-913-437-57-23. 

Ре
к

ла
м

а

Продам: перегной, 
навоз, чернозем, 

цемент, отсев, щебень, 
песок и др. 

от мешка до 3 т. 
Доставка. 

8-923-481-01-24. 

Реклама

наВоз, перегной. 
досТаВка угля 
по вашим талонам. 

камаз – 8-950-273-80-17, 
газ – 8-905-912-08-16. 

Реклама
пиломатериал. 

джут, шкант. 
профлист и др. 

строительство брусовых 
бань, домов. 

доставка. кредит. 

8-904-376-88-71 

Реклама
навоз, 

перегной, 
щебень, 

отсев. 
8-903-984-64-18, 
8-951-615-69-87.

Реклама

куриный перегной 
мешками 

навоз конский, 
коровий 

8-913-283-43-33 

ТреБуЮТся продавец 
в магазин (комбикорма), 
продавец в беляшную, 
грузчики, разнорабочие. 
Тел.: 8-903-946-96-55.

ТреБуеТся в пао «цоФ 
«Берёзовская» заведую-
щая столовой, обращать-
ся в отдел кадров по тел.: 8 
(38445) 3-99-90, e-mail: cof.
glbuh@koks.metholding.ru

ТреБуЮТся машинисты 
на погрузчик в компанию 
ооо «автолидер». Тел.: 
8-905-902-06-17.

ТреБуЮТся водители ка-
тегории «с». Тел.: 8-906-
927-12-70.

ТреБуеТся замерщик-
монтажник пластиковых 
окон и изделий из пВХ, с 
опытом. Тел.: 8-951-189-52-
57. 

ТреБуЮТся разнорабо-
чие. Тел.: 8-905-960-70-03. 

ТреБуеТся срочно в кафе 
«Встреча» повар. Тел.: 
8-904-376-85-92. 

ТреБуЮТся разнорабо-
чие на строительный объ-
ект. Тел.: 8-913-306-77-87. 

ТреБуЮТся в Берёзовс-
кое гпаТп водители авто-
буса категории «д», мож-
но без опыта. Тел.: 3-34-38; 
8-951-592-55-60. 

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 камаз и категории 
«е» на длинномер. офици-
альное трудоустройство, 
соц. пакет. обращаться по 
адресу: ул. мира, 18 (в от-
дел кадров), тел.: 3-26-24. 

ТреБуеТся в сц «автовэл» 
менеджер по продажам ав-
тозапчастей, знание 1с, пк. 
Тел.: 8-923-616-55-53. 

ТреБуЮТся на перспек-
тивное строящееся пред-
приятие ооо «шахта «Бу-
товская» старший бух-
галтер, подземные про-
ходчики, машинисты гор-
ных выемочных машин  
(з/пл. от 50 000 руб.), под-
земные электрослеса-
ри, машинисты электро-
воза (дизелевоза), гор-
номонтажники (з/пл. от  
40 000 руб.), соцпакет, до-
ставка трудящихся слу-
жебным транспортом. об-
ращаться по адресу: г. ке-
мерово, ул. городецкая,  
д. 1, тел.: 8 (3842) 49-63-
78. 

ТреБуЮТся водители ка-
тегории с и е, з/п от 30 до 60 
тысяч руб/мес + суточные. 
опыт работы. Тел. 8-923-
528-27-31.

ТреБуЮТся парикмахер-
универсал и мастер ногте-
вого сервиса (хорошая про-
ходимость) Тел.: 8-913-073-
66-55. 

ПРОДАМ цемент, арматуру. 
Тел.: 8-923-606-04-03. 

ПРОДАМ срочно плиты пе-
рекрытия 6-дырные 1,2х5,9,   
7 шт. Тел.: 8-913-319-24-78. 

УТЕРЯННЫЙ паспорт на имя 
Шадрова Антона Алексееви-
ча просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-904-963-
76-35.

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да, первичная ветеранская 
организация ликвидирован-
ной шахты «Бирюлинская» 
глубоко скорбят в связи с 
уходом из жизни на 79 году

САХАНЬКОВА 
Александра Григорьевича, 
кавалера ордена Трудовой 
Славы, знака «Шахтерская 
слава» III степени, ветерана 
труда. Выражаем искреннее 
соболезнование родным и 
близким.

Рекламанавоз, 
прегной, пгс, 

щебень, песок. 
доставка. 5 тонн. 

8-960-900-47-76. 

Ре
к

ла
м

анавоз, перегной. 
Дрова, 

чернозем, уголь. 
Доставка. 

8-913-293-71-01 

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да глубоко скорбит в связи с 
уходом из жизни труженицы 
тыла, ветерана труда 

МОРОЗОВОЙ 
Устиньи Петровны 

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

Ре
к

ла
м

а

продам уголь
кедровский, 
Беловский. 

пенсионерам скидка. 

8-913-308-00-05. 
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грузопереВозки «12-66»
Все Виды переВозок

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

самосвалы
мТз-80 
(копалка с ковшом)

город-
межгород

услуги грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Рекламапр. Ленина, 32, маг. «Берёзка»

Реклама

Реклама

ЩебеНь, 
оТсев, 

досТАвКА угЛя.  
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

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

Реклама

Реклама

грузопереВозки
8-903-908-28-28
город/межгород
грузчики 
квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а

санТехрабоТы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

Реклама

Реклама

ип курган 
цемент, щебень, отсев, диабаз, 

уголь от мешка до камаза. 
доставка угля. 

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


