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 � Образцовый коллектив ансамбль «Ивушки» (руководители Галина Распутина и Константин Ляпин) стал победителем 41-го областного 
конкурса хореографических коллективов на приз губернатора Кемеровской области, который состоялся в Березовском в минувшие 
выходные. После этой победы «Ивушки» приняли участие в подобном конкурсе всероссийского масштаба, где их отметили дипломом 
лауреатов. И за это наших танцоров можно просто-таки расцеловать! Фото Максима Попурий.
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Рекомендуемая цена 12 рублей

Только 
16 апреля (суббота)

на рынке 
в г. Березовском

ПальТо 
произ-во 

г. Санкт-Петербург. 
Весна, зима. 
Все размеры. 

На любой 
возраст. 

Воротники.

Культура

Поцелуй ты меня, 
кума-душечка!
 �29 коллективов народного танца отплясывали  

в Берёзовском

Конкурс «МГ»
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Ветераны

 Кстати

Вознесется 
высоко

Главный архитектор го-
рода Аркадий Куприянов 
представил городскому со-
вету ветеранов эскизы па-
мятника воинам, погибшим 
на фронтах Великой Отечес-
твенной войны.

Всего на рассмотрение орга-
нов местного самоуправления 
представлено около 40 проек-
тов. Отклонено более 30: не от-
вечают требованиям эстетики, 
архитектуры, не вписываются 
в облик города, излишне мону-
ментальны и дороги. В центре 
внимания четыре проекта.

Один из них более всего по-
нравился ветеранам. Им хоте-
лось бы увидеть памятник, воз-
вышающийся над местностью, 
в композиции которого была 
бы человеческая фигура, а не 
холодная абстракция. А другое 
пожелание: чтобы обеспечи-
вался круговой обзор сооруже-
ния. Установка плит с именами 
погибших, как в мемориалах, 
не проектируется.

Это нас 
касается

Минуло 25 лет с момента 
чернобыльской катастрофы. 
О ней напомнили и японские 
события, связанные с АЭС 
«Фукусима-1».

Такие уроки не забываются, 
потому что затрагивают судь-
бу всех землян. В Березовском 
проживают 39 человек, под-
вергшихся радиационному 
воздействию. Из них 30 – учас-
тники ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, 2 – эвакуированные и 
переселенные из зон радиа-
ционного заражения, 7 – чле-
ны семей умерших участников 
ликвидации аварии на ЧАЭС.

В течение апреля в городе 
будут проводиться меропри-
ятия, посвященные годовщи-
не чернобыльских событий. 
Пройдет городское собрание, 
будет заказана литургия в хра-
ме. В краеведческом музее со-
стоится встреча с участниками 
ликвидации аварии «Колоко-
ла Чернобыля». В школах уже 
проходят подобные встречи, 
планируется также экологичес-
кая конференция. Намечена и 
диспансеризации ветеранов 
Чернобыля.

Память

В управлении 
социальной 
защиты населения 
организована 
телефонная «прямая 
линия» (3-24-45) для 
обращений граждан, 
подвергшиеся 
радиационному 
воздействию, и 
членов их семей. 
Ответит на звонки 
специалист 
управления 
социальной защиты 
Римма Дмитриевна 
Логачева.

 � В месячнике примут участие работники всех предприятий и организаций, 
школьники, студенты, жильцы коммунального сектора. Главная задача – навести 
порядок на улицах и во дворах, очистить город от снега и зимнего мусора. А 
неделей раньше в Березовском прошла первая санитарная пятница. По сведениям, 
предоставленным службой «05», в этот день на субботник вышли 1211 человек 
– сотрудники 35 организаций. На расчистке сугробов и вывозке снега было 
задействовано 42 единицы техники. Всего же 25 марта в отвал вывезено более 5 тысяч 
кубометров снега.

Санитарный месяц

Сам нападал – пусть сам и тает?

 � Сегодня в Березовском начинается месячник 
массовой уборки города По распоряжению губернатора 

А. Г. Тулеева из областного бюджета 
выделено 300 тысяч рублей на ока-
зание помощи жителям Японии, пос-
традавшим от сильнейшего земле-
трясения и цунами.

По последним данным, из-за стихии 
11 марта в Японии погибли и пропали без 
вести более 27 тысяч человек.

Реквизиты для перечисления в 
рублях: 
Получатель: Посольство Японии в 
России, ИНН 9909058036, 
КПП 773860001.
Расчетный счет  
№ 40807810900000000005 в ЗАО 
«Мидзухо Корпорэйт Банк (Мос-
ква)». БИК 044525107, Кор. счет 
30101810900000000107.

При оформлении перевода необхо-
димо указать в бланке ФИО, переводи-
мую сумму и то, что данные средства яв-
ляются пожертвованием. 

Для юридических лиц-резидентов в 
графе «Назначение платежа» необходи-
мо указать: «VO70040 Благотворитель-
ное пожертвование» (для нерезидентов 
– код VO 60070).

Трагедия в Японии

Рука помощи
 � Свои пожертвования могут 

направить все желающие. 

Во Дворце культуры шахтеров об-
ластного центра прошел фестиваль 
художественного творчества инва-
лидов «Вместе мы сможем больше». 
В нем приняли участие делегации 
обществ инвалидов из 13 городов 
Кузбасса, в том числе и нашего.

– Березовский опять удивил и по-
разил! – поделилась впечатлениями о 
творчестве наших земляков председа-
тель областного общества инвалидов 
Валентина Шмакова.

А поразили Валентину Ивановну по-
делки из камня, которые изготовила 
Флера Асанова, и картины Татьяны Али-
евой, выполненные техникой «филиг-
рань».

Приятное впечатление участники 
фестиваля произвели и на председателя 
жюри Наталью Шелепову: «Я сегодня не 
работаю – отдыхаю…». Наталья Анатоль-
евна пригласила всех участников на эк-
скурсию в музей «Красная горка», кото-
рым она руководит, и заказала картину у 
Татьяны Алиевой. Картину музей приоб-
ретет к профессиональному празднику 
– Дню работников музея. 

На губернаторском приеме в честь 
Дня работников культуры губерна-
тор Аман Тулеев вручал государс-
твенные и областные награды.

Коллектив березовского ансамбля 
«Таусень», который был в числе при-
глашенных на губернаторский прием, 
удостоен звания «Заслуженный коллек-
тив народного творчества Российской 
Федерации». Кроме того, ансамблю 
вручен сертификат на сумму 50 тысяч 
рублей на изготовление сценических 
костюмов.

В центре «Берегиня» состоялся 
городской этап регионального кон-
курса профессионального мастерс-
тва на звание лучшего социального 
работника.

Из большого числа участниц жюри 
отобрало три претендентки на учас-
тие в финальном туре регионального 
конкурса. Это Елена Игнатьева, спе-
циалист по социальной работе отде-
ления социально-правовой помощи и 
профилактики безнадзорности детей 
и подростков социально-реабилита-
ционного центра для несовершенно-
летних «Берегиня», Инна Мальцева, 
педагог-психолог отделения психоло-
го-педагогической помощи «Береги-
ни», и Светлана Лагуткина, социаль-
ный работник отделения социального 
обслуживания на дому ЦСОГПВиИ. 

Участницы показали теоретичес-
кие и практические знания норма-
тивно-правовой базы по вопросам 
социальной поддержки и обслужи-
вания населения, порядка предостав-
ления адресной помощи. Творческие 
конкурсы помогли раскрыть артис-
тические способности. Как призна-
лись сами конкурсантки, наиболее 
интересным заданием для них стал 
«Социальный проект», в котором им 
пришлось решать задачи социальной 
политики Кузбасса, предлагать свои 
пути решения социально-значимых 
проблем.

По итогам конкурса победительни-
цей стала Светлана Лагуткина. Именно 
она представит Березовский в финале 
конкурса профмастерства, который 
состоится в апреле в Кемерове.

Награждения

Он теперь 
заслуженный!
 � Ансамбль «Таусень» 

изменил статус

Знай наших!

Березовский опять 
удивил!
 � Наши земляки –  

на областном фестивале

Мастерство

Самый социальный
 � Социальные работники города выбирали лучшего

В центральной городской биб-
лиотеке состоялся семинар по воп-
росам духовно-нравственного 
воспитания дошколят. В семинаре 
приняли участие 49 человек – это 
педагоги города, родители, пред-
ставители православной церкви. 

Были заслушаны доклады о важнос-
ти такого периода развития человека, 
как дошкольный возраст. В них про-
звучала глубокая убежденность в том, 
что духовно-нравственное воспитание 
ребенка необходимо начинать с пер-
вых лет жизни – в период, когда у него 
закладывается характер, когда он впи-
тывает основные моральные установки 
и когда формируется его мироощуще-
ние. По убеждению заместителя главы 

города Натальи Ковжун, принявшей 
участие в работе семинара, воспита-
ние ребенка – это задача и родителей, 
и педагогов, и православной церкви, 
ведь культурно-исторические корни 
России именно в православии.

Результатом работы семинара стало 
предложение о создании в городе об-
щества православных педагогов и пси-
хологов, об открытии эксперименталь-
ных площадок по апробации программ 
духовно-нравственного воспитания 
в системе дошкольного образования. 
Также большинство педагогов сошлось 
во мнении, что детские сады наравне с 
подготовкой ребенка к будущему обу-
чению в школе должны заниматься и 
его формированием как личности.

Традиции

Воспитание души
 � Православная церковь предлагает новый взгляд на вопросы 

формирования личности
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«А вы любите розыгрыши?»
Опрос недели

Вадим, буровик:
– Розыгрыши? Смотря какие… 
Не люблю плохих шуток. Шу-
тить насчет денег – про вы-
игрыш, например, со мной 
бесполезно: такие розыгры-
ши я распознаю сразу и не 
верю в них.

Виталий Бондарь, предсе-
датель комитета по управ-
лению муниципальным 
имуществом:
– Результатом розыгрыша 
должна быть улыбка, а не ис-
порченное настроение. Од-
нажды я, как руководитель 
отдела, объявил 1 апреля вы-
ходным днем. Мне не пове-
рили, но действительно уда-
лось сделать людям допол-
нительный выходной как на-
граду за отличные показате-
ли первого квартала. 

Вероника, режиссер  
ГЦТиД:
– Я очень люблю розыгры-
ши. Особенно мы любили 
друг друга разыгрывать, ког-
да были студентами. Шутки 
были такого типа: «Тебя в де-
канат просили зайти». Или – 
«Сегодня учимся на час рань-
ше». Сейчас и разыгрывают 
меньше, да и, честно говоря, 
веришь меньше. Хотя проко-
лы нет-нет да бывают…

Елена Эдуардовна, швея:
– Я очень люблю и шутки, 
и розыгрыши. Много было 
всяких смешных случаев, так 
сразу и не вспомнишь. Глав-
ное, чтобы шутки были доб-
рыми, чтобы можно было 
потом всем вместе посмеять-
ся над ними.

Ольга, 22 года:
– Я не очень люблю розыг-
рыши, они часто бывают 
злыми, задевающими честь 
и достоинство человека. 
Сама люблю разыгрывать, 
например, заменить зубную 
пасту на шампунь… В этом 
году еще не придумала, как и 
кого буду разыгрывать.

Алексей Курган, редактор 
сайта:
– С моим отцом был смеш-
ной случай. 1 апреля ему поз-
вонили и сказали, что кол-
лега-водитель, перевозив-
ший лес, потерял его по до-
роге. И надо помочь соби-
рать. Он подумал, что его ра-
зыгрывают, и не поехал. А это 
оказалась правда. Пришлось 
все равно ехать – собирали 
бревна до поздней ночи.

 � Сегодня День смеха – время шутить…

СпортКонкурс

В турнире принимают участие команды шахты «Перво-
майская», ЗАО «Черниговец», сборная «Автодор», сборные 
команды старших школьников и студентов. 

На сегодняшний момент уже состоялось четыре игры, они про-
водятся каждое воскресенье в ДК шахтеров. Соревнования в рам-
ках городского турнира будут проходить до середины апреля, а 17 
апреля состоится награждение победителей. Пока лидер турнира 
не определился, но уже очень хорошо показала себя команда стар-
ших школьников.

Кстати, по результатам соревнований будут выявлены не только 
команды-победители, но и пять лучших игроков турнира. Им будут 
вручены грамоты от организаторов – управления молодежной по-
литики, физической культуры и спорта, а также ценные призы (за 
спонсорскую помощь отдельное спасибо директору ООО «Авто-
дор» Андрею Лобанову).

Березовские боксеры привезли две золотые медали из По-
лысаева, где недавно проходило первенство Кемеровской 
области среди юношей 1997-1998 годов рождения.

Сильнейшими в своей весовой категории стали воспитанники 
отделения бокса комплексной детско-юношеской спортивной шко-
лы Березовского – Сергей Гаврилюк (56 килограммов) и Фрол Але-
шин (62 килограмма). Сейчас тренер Алексей Абрамов готовит сво-
их воспитанников к очередным соревнованиям: в начале апреля им 
предстоит выступить на первенстве Сибири, в городе Минусинске.

Также хорошие новости и у наших борцов. В последних числах 
марта в Кемерове прошло первенство Сибирского федерального 
округа по вольной борьбе среди юниоров 1991-1993 годов рожде-
ния, где березовский спортсмен Сергей Смертев занял первое мес-
то в весовой категории 120 килограммов.

Школьники себя уже показали
 � 20 марта в городе начался городской турнир по 

баскетболу среди мужских команд

Полысаевское золото
 � На областном первенстве по боксу березовцы 

заняли два первых места

Учащаяся отделения гиревого спорта комплексной детско-
юношеской спортивной школы Мария Яковлева, воспитанни-
ца тренера Екатерины Бобришевой, недавно была награжде-
на Почетной грамотой администрации города. 

Поводом послужила ее победа на первенстве России по гирево-
му спорту среди младших девушек, а также рекорд России, который 
она установила на этих соревнованиях: 216 подъемов гири весом 12 
кг (весовая категория спортсменки – 48 килограммов). Общий вес, 
поднятый Машей, превосходит ее собственный в 54 (!) раза. 

Вот это наша Маша!
 � Самое сильное существо планеты – муравей, 

может поднять вес, превосходящий свой 
собственный в 50 раз…

Областной конкурс профессиональ-
ного мастерства среди судебных 
приставов состоялся недавно в Ке-
мерове.

Конкурс проводится каждый год, и всегда бе-
резовские приставы принимают в нем учас-
тие. Кандидатуру участника определяет ру-

ководство. В этот раз честь представлять Березов-
ский выпала судебному приставу по обеспечению 
установленного порядка деятельности судов Ан-
дрею Волкову. Всего же участников на конкурсе 
было более 30.

Приставы показывали свою физическую и юри-
дическую подготовку. Оценивало профессиона-
лизм конкурсантов строгое жюри, состоявшее из 
руководителей Главного управления Федераль-
ной службы судебных приставов по Кемеровской 
области. Как рассказал Андрей Волков, конкурс 
длился целый день, и под конец соревнований 
чувствовалась усталость. Однако силы были пот-
рачены не зря: члены жюри присудили березовско-
му приставу второе место. Победа для Андрея Вол-
кова была неожиданной, но приятной: он награж-
ден Дипломом конкурса и денежной премией.

Не ожидал… 
Приятно…
 � Березовский пристав – один 

из лучших в области

 � Андрей Волков: «О победе не думал, просто 
сделал все, что от меня требовалось, – и занял 
второе место».

Это одна из самых эффективных мер в от-
ношении должников. Многие после того, как 
узнают, что стали «невыездными», предпочи-
тают рассчитаться с долгами.

В прошлом году судебные приставы Кузбасса 
не разрешили выехать за границу более тысяче 
граждан. Их общий долг составлял 2 миллиарда 
рублей. В этом году в Березовском уже вынесено 
15 ограничений на 6 месяцев. Кстати, снятие пос-
тановления об ограничении занимает еще до трех 
недель.

Чаще всего судебные приставы ограничивают в 

правах должников по алиментам и кредитам. 
Право на выезд могут ограничить любому долж-

нику, независимо от суммы долга.

Должен — за границу не поедешь!
 � Судебные приставы Кузбасса в 2011 году ограничили выезд за пределы 

страны 300 должникам

Закон и порядок

 Справка «МГ»

Чтобы узнать, есть ли у вас ограничение на 
выезд за границу, а заодно и о своих долгах, 
необходимо позвонить по телефонам в 
Кемерове: 8 (3842)-34-95-24, 8 (3842) -36-
22-69. «Телефон доверия»: 8 (3842)-36-59-98

события недели
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Происшествия Рейд

 Прямая линия

Преступный 
кофеман

Сотрудники вневедомс-
твенной охраны оказались 
в нужном месте в нужное 
время.

Патрулируя улицы города 
в районе улицы Волкова, они 
заметили подозрительного 
гражданина, переходящего 
дорогу. У парня в руках был 
странный продовольствен-
ный набор: две банки кофе, 
три пакета кофе, банка пива 
и две большие шоколад-
ки. Впрочем, внимание мо-
лодой человек привлек не 
столько тем, что он нес в 
руках (ну мало ли – человек 
кофе любит, вот и набрал), 
сколько своим поведением: 
увидев наряд вневедомс-
твенной охраны, он резко 
развернулся и бросился на-
утек.

Задержать убегавшего ох-
ранникам не составило тру-
да. Уже после задержания 
они выяснили, что продукты 
молодой человек не купил, 
а украл в ближайшем супер-
маркете. Туда его и достави-
ли сотрудники ОВО. На тот 
момент продавцы магазина 
уже сообразили, что стали 
жертвой вора, но сообщить 
в полицию о произошедшем 
не успели. Поэтому они были 
приятно удивлены внезап-
ному появлению вневедомс-
твенной охраны и упавшего 
духом вора.

Молись, 
несчастная!

На ревнивого супруга 
заведено сразу два уго-
ловных дела.

«Причинение побоев» и 
«Угроза убийством» – по та-
ким статьям обвиняется муж 
одной березовчанки.

Мучимый ревностью, он 
не впустил жену в дом, когда 
та вернулась с работы. После 
нескольких тщетных попы-
ток убедить супруга открыть 
ей дверь женщина попроси-
лась на ночлег к подруге.

Парадоксально, но рев-
нивец начал звонить ей по 
телефону и выяснять, поче-
му она, его законная супру-
га, не ночует дома. 

На следующий день, когда 
мужа дома не было, жена за-
брала детей и вместе с ними 
ушла к свекрови. Вернув-
шийся муж обнаружил, что 
супруги нет дома, и по теле-
фону пытался выяснить, где 
она. Женщина честно при-
зналась, что вместе с детьми 
находится у его матери. 

Тогда «Отелло» ворвался 
в дом матери и начал изби-
вать жену (на тот момент он 
был абсолютно трезв). Бил 
сильно: сначала кулаком, а 
потом попавшейся под руку 
кочергой. При этом кричал, 
что убьет ее. Мать, увидев, 
что семейная ссора может 
закончиться драмой, вызва-
ла полицию.

Сотрудники подъехали 
вовремя. Нарушителя семей-
ного спокойствия доставили 
в ГОВД.

Человек, продавший сигареты и бу-
тылку пива ребенку, – преступ-
ник. Его равнодушие, а иногда ме-

лочное желание за счет подростка уве-
личить дневную выручку, в некоторых 
случаях можно приравнять к убийству. 
Ведь кто знает, не будь именно этой пач-
ки сигарет – может быть, не было бы по-
том и губительной привычки?

Сегодня на территории России 
действует несколько административ-
ных законов, согласно которым прода-
жа алкоголя и табачных изделий ли-
цам, не достигшим совершеннолет-
него возраста, запрещена и карается 
штрафом. Задача сотрудников ОВД – 
сделать так, чтобы закон действовал. 
Именно с этой целью уже на протяже-
нии нескольких лет в городе регуляр-
но проводятся рейды по торговым точ-
кам, в которых были замечены подоб-
ные правонарушения.

– Мы «отрабатываем» именно те ма-
газины, про которые сообщают жители 
на «Телефон доверия» (3-10-20) и в де-

журную часть ГОВД, – рассказывает за-
меститель начальника отдела по делам 
несовершеннолетних Оксана Витрук. – 
Поэтому искренняя просьба к горожа-
нам: если вы стали свидетелем прода-
жи алкоголя или сигарет несовершенно-
летним, обязательно сообщите об этом в 
ГОВД – это ваш гражданский долг.

В рейдах принимают участие сотруд-
ники отдела по делам несовершеннолет-
них, отдела по борьбе с правонарушени-
ями на потребительском рынке, ребята 
из отрядов юных друзей полиции.

– За последние три месяца благодаря 
таким рейдам мы выявили 6 фактов про-
дажи табачных изделий несовершенно-
летним, – рассказывает Оксана Витрук. – 
Согласно статье 14.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях за это продавцам, как фи-
зическим лицам, грозит штраф в разме-
ре от 1500 до 2000 рублей, должностным 
лицам – от 3000 до 4000 рублей, юриди-
ческим лицам –от 30 до 40 тысяч рублей. 
Также выявлено 4 факта продажи несо-

вершеннолетним пива и 2 факта нару-
шения областного Закона «Об установ-
лении ограничения времени розничной 
продажи алкогольной продукции», со-
гласно которому торговля алкогольны-
ми напитками запрещена после 22 часов. 
В двух торговых точках после 10 часов 
вечера несовершеннолетним продавали 
водку. Один из виновных оштрафован на 
4 тысячи рублей.

Как показывает статистика, чаще все-
го алкоголь и сигареты продаются де-
тям в павильонах, расположенных в не-
посредственной близости с образова-
тельными учреждениями. Удивительно, 
но продавцы-женщины, сами являясь 
матерями, не задумываются о том, что, 
возможно, в данный момент и их ребен-
ку такая же добрая тетя-продавец про-
дает бутылочку пива.

Среди продавцов, нарушающих за-
кон, бывают и те, кто даже после нало-
жения штрафа и проведения профилак-
тической беседы продают детям «недет-
скую» продукцию. Не останавливают их 
ни штрафы, ни совесть. 

Внимание, контрольная закупка!
 � Если дети покупают водку…

В России алкоголь употребляют около 11 тысяч несовершен-
нолетних. В общем ежегодно дети и подростки расходуют на 
покупку алкогольных напитков приблизительно 78 милли-
ардов рублей. Россия занимает первое место в мире по числу 
курящих детей.… Такую страшную статистику приводят ин-
тернет-сайты detiseti.ru и mylivepage.ru, ссылаясь на данные 
Всемирной организации здравоохранения.

 Кстати

В Иркутске в павильонах на остановках и возле школ запретили 
торговать пивом. Если запрет нарушается, администрация 
города расторгает договор аренды с хозяевами магазинов. А в 
республике Бурятия решается вопрос о том, чтобы данные таких 
недобросовестных продавцов выкладывать в Интернете на всеобщее 
обозрение. Может быть, хоть так стыдно станет?

Кемеровским межрайонным следс-
твенным отделом в марте было на-
правлено в суд уголовное дело по об-
винению горожанина в убийстве.

24 января в одном из частных домов 
поселка Южный был обнаружен труп муж-
чины. Родственники сами сообщили в де-
журную часть о том, что в доме лежит муж-
чина с ножевым ранением. К сожалению, к 
приезду медиков и оперативной группы он 
был уже мертв. 

Как выяснилось позднее, он был ранен 
в сердце и в результате внутреннего кро-
вотечения умер практически сразу. Хозяин 
дома и его взрослые дети пояснили опе-
ративникам, что потерпевший в приступе 
эпилепсии сам нанес себе ножевое ране-
ние. Версия казалась сомнительной, и со-
трудники стали выяснять, кто приходил в 
гости в тот день.

В гостях действительно был сводный 
брат, и родственники не сразу решились 
об этом рассказать. Он подтвердил этот 
факт, но утверждал, что был просто свиде-
телем несчастного случая. Когда его версия 
не подтвердилась, стал говорить о том, что 
потерпевший сам случайно наскочил на 
нож. Это тоже противоречило объектив-
ным данным, которые были выявлены при 

осмотре трупа. И подозреваемый приду-
мал новую версию произошедшего. По его 
словам, он просто хотел выгнать из дома 
сожителя сестры, нож взял, якобы, для 
того, чтобы припугнуть, а в ходе конфликта 
потерпевший сам на него наскочил. В кон-
це концов он признался, что действительно 
ударил мужчину ножом, но не потому, что 
хотел его убить, а от испуга – потерпевший 
угрожающе надвигался на него… В общем, 
убийца боялся признать свою вину. Видно, 
ему не хотелось возвращаться в тюрьму, 
где он провел уже 9 лет (отбывал срок за 
убийство жены). После освобождения в 
2005 году постоянной работы так и не на-
шел.

В день убийства он выпивал со своими 
родственниками, но был недоволен тем, 
что сожитель сестры живет вместе с его 
семьей. Он обвинил его в том, что тот про-
пивает пенсию отца, и решил его выгнать. 
Подозреваемый поднял пьяного спящего 
мужчину, но тот не мог понять, что от него 
хотят, тем самым вывел его из себя.

За умышленное причинение смерти (ст. 
105, ч. 1 УК РФ) мужчине грозит до 15 лет 
лишения свободы. Скорее всего, суд учтет 
отягчающие обстоятельства – судимость и 
уход от ответственности.

В следственном управлении 
следственного комитета 
Российской Федерации по 
Кемеровской области работает 
общественная приемная 
председателя следственного 
комитета Российской 
Федерации Александра 
Ивановича Бастрыкина.
Ежедневно (кроме субботы 
и воскресенья) прием 
граждан, представителей 
государственных и 
общественных организаций 
ведет руководитель 
отдела по приему граждан 
и документационному 
обеспечению следственного 
управления полковник 
юстиции Людмила Леонидовна 
Юрова с 9 до 18 часов. Адрес: 
г. Кемерово, ул. Николая 
Островского, 13 «а», кабинет № 
120, телефон 8-(3842)-36-68-87. 

Криминал

Раскрыто январское убийство
 � Версия о том, что потерпевший убил себя сам, не прошла

О других происшествиях – 
на сайте www.mgorod.info
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Спорт

Ретро-новость

Высказать свое мнение вы можете на сайте www.mgorod.info

«В поселке шахты «Бере-
зовская» грязный снежный 
«остров» окружает местную 
достопримечательность – па-
мятник Ленину. Весь поселок 
посыпан черной «пудрой», 
которая в летнее время будет 
подниматься в воздух при 
малейшем дуновении ветра. 
А мы будем ее вдыхать…», – 
пишет Валентина Цыбо в ма-
териале «Весна не в радость, 
когда на дорогах гадость» 

(«МГ» № 36 от 1.04.2003).
В заметке Светланы Онищук 

«Еще одна попытка устано-
вить связь с «южанами» («МГ» 
№ 37 от 1 апреля 2002 года) го-
ворится: «Прошла встреча гла-
вы города Н. Маркова с пред-
ставителем учреждения рес-
труктуризации шахт С. Дени-
сенко. Городская администра-
ция совместно с предприяти-
ем «Информ-сервис» предло-
жила более качественный вид 

связи, упрощенный в техни-
ческом исполнении и позволя-
ющий в более короткие сроки 
обеспечить телефонной свя-
зью поселок шахты «Южная», 
ранее пользовавшийся шахто-
вой связью»... 

«За коммунизм» № 39 от 1 
апреля 1966 года. Материал 
Виктора Уткина «Слово сдер-
жим» рассказывает о митинге, 
состоявшемся на строящейся 
шахте «Бирюлинская-2» и пос-
вященном начавшемуся ХХIII 
съезду КПСС: «Тов. Федорин за-
читал постановление построй-
кома, в котором говорится, что 
за высокие производственные 
показатели в предсъездовс-

ком социалистическом сорев-
новании бригаде проходчи-
ков тов. Молокоедова присво-
ено звание бригады ХХIII съез-
да КПСС… Тов. Молокоедов за-
верил, …что это звание ко мно-
гому обязывает, и бригада обя-
зуется забетонировать допол-
нительно 2 метра скипового 
ствола… На этом митинг был 
закончен, и шахтостроители с 
удвоенной энергией приступи-
ли к работе.

В газеты «МГ» от 1 апреля 
1995 года помещено объявле-
ние отдела контроля за ору-
жием: «Согласно Указу Прези-
дента РФ «О мерах по борьбе с 
организованной преступнос-

тью» всем желающим 1 апре-
ля будет выдаваться в личное 
пользование огнестрельное 
нарезное оружие.

При себе иметь паспорт 
(прописка в Березовском обя-
зательна), заявление, 5 тысяч 
рублей (для уплаты госпошли-
ны).

Желающим приобрести ав-
томатическое оружие иметь 
при себе военный билет.

Выдача оружия будет про-
изводиться в ГОВД».

Объявление помещено на 1 
странице, а на последней ре-
дакцией сделана приписочка: 
«Читая сегодняшнюю газету, 
не забывайте о 1 апреля».

Выдача оружия – в ГОВД
 � Первоапрельские выпуски городской газеты в разные годы

Как оказалось, в разные годы 1 апреля газета 
шутила мало. Рассказывала о событиях в стране 
и городе, поднимала проблемы, делилась перс-
пективными планами, но все же…

С 28 по 30 марта на го-
родской лыжной базе про-
шли последние в этом сезо-
не лыжные соревнования 
– первенство области среди 
юношей и девушек, посвя-
щенное памяти лыжников 
Сергея Тупицына и Влади-
мира Радченко. 

В соревнованиях приняли 
участие более 280 спортсме-
нов из 16 территорий Кузбас-
са. Возраст участников – от 12 
до 16 лет. Среди березовских 

спортсменов лучшие резуль-
таты показали Дмитрий Куб-
рин, Мария Кузнецова и Иван 
Ганношин. Мария Кузнецова в 
гонке на 5 километров свобод-
ным стилем стала четвертой, 
уступив спортсмену, занявше-
му третье место, всего лишь не-
сколько секунд. Иван Ганношин 
в первый день соревнований 
на дистанции 10 километров 
занял почетное пятое место, 
показав свой лучший результат 
на соревнованиях областного 

уровня в сезоне 2010-2011 года. 
В классическом спринте на дис-
танции 1 километр среди юно-
шей 1995-1996 годов рождения 
отличился Дмитрий Кубрин – 
он стал бронзовым призером 
первенства.

Помощь в организации 
соревнований оказали ООО 
«Ровер», ОАО «Шахта «Юж-
ная», ООО «УМДиРГШО», ОАО 
«Шахта «Первомайская», ОАО 
«Шахта «Березовская», ООО 
«Полиграфист».

Спартакиада проходила 
в течение двух месяцев. От-
крылась она в феврале со-
ревнованиями по боулингу и 
бильярду.

Они были впервые включе-
ны в спортивную программу 
зимнего спортивного сезона. 
А вот состязания по подлед-
ной рыбалке уже стали тради-
ционными и с каждым годом 
привлекают все больше учас-
тников. Еще более популярны 
лыжи.

В минувшую субботу на 
спортивной базе города Берё-
зовского собрались лыжники 
шахт «Берёзовская», «Пер-
вомайская», ОФ «Северная», 
автобазы, погрузочно-транс-
портного управления и специ-
ализированной шахтной энер-
го-механической компании. 
Они оспаривали как индиви-
дуальное первенство в лыжных 
гонках на 3 км (мужчины) и 2 
км (женщины), так и командное 
в смешанной эстафете 4х2 км. 
Соревновались также спортив-
ные семьи.

В итоге первенство ока-
залось за лыжниками шахты 
«Берёзовская». Вторыми стали 
спортсмены-любители шахты 
«Первомайская», третье место у 

команды специализированной 
шахтной энерго-механической 
компании. Среди спортивных 
семей лидировали Дмитрий, 
Любовь и Даша Мелещенко (ко-
манда шахты «Берёзовская»).

Дипломы, кубки, медали и 
денежные премии стали награ-

дой победителям за их спор-
тивные подвиги. Юные спорт-
смены получили в подарок еще 
и мягкие игрушки. А все учас-
тники и болельщики заряди-
лись здоровьем, бодростью и 
хорошим настроением.

Елена Трофимова.

Шахтер на лыжах скор
 � Завершилась IV зимняя спартакиада в угольной компании «Северный 

Кузбасс».

 � В смешанной эстафете победила команда шахты «Березовская»

Спорт

Последний зимний старт
 � Первенство области по лыжным гонкам – как закрытие сезона

Взгляд из провинции

Девятибалльное землетрясение и техногенная катастрофа 
в Японии поразили и ужаснули весь мир, в том числе и рос-
сиян. Первая мысль, возникающая у нормального человека в 
этой ситуации: «Чем горю-то помочь?».

«Они ведут себя так, будто забывают, что кроме них живет еще 
кто-то на земле. И именно это, а также постоянное унижение всего, 
что их окружает, привело к тому, что Бог не выдерживает и дума-
ет: «Люди, что же вы делаете?». И в ответ на поступки посылает им 
девятибалльное землетрясение в дополнении с разрушительным 
цунами», – заявил Никита Михалков. Умный, уважаемый человек, 
художник, несущий своим творчеством вечное, доброе, называю-
щий себя православным…

Япония – «восточная» страна с буддийско-синтоистской менталь-
ностью, известна своим чувством трепета и уважения к природе. 
Американский журналист Лафкадио Херн – один из первых иност-
ранцев, поселившихся в Японии, – был поражен красотой культуры 
этого народа, его приверженностью к дисциплине и порядку, отме-
тил, что «жизнь в Японии похожа на рай». Почему перст христианс-
кого Бога покарал именно японцев – непонятно. Простите, а странам 
со спокойной сейсмической обстановкой что, можно наплевать на 
Господа и к природе относиться потребительски? Что-то версия ки-
норежиссера Михалкова сомнительна и мне не совсем понятна. 

В Интернете многие, не хуже Никиты Сергеевича, обвиняют са-
мих пострадавших и злорадствуют, преподносят новости о катаст-
рофе как сенсацию. Но все же большинство старается помочь… Ка-
жется, что катастрофа испытывает нас на милосердие.

Чиновники Приморского края уже перечислили свой одноднев-
ный заработок в фонд помощи пострадавшим. Многие участники 
опроса на сайте «Мой город» уверили, что даже готовы принять у 
себя семьи из Японии. Россия оказывает Японии в основном тех-
ническую помощь, ведь главная задача – перевести все реакторы 
атомной станции в режим холодной остановки, чтобы предотвра-
тить повторение Чернобыля. Сейчас там работают более 160 спа-
сателей МЧС. Запомнилось одно фото из Интернета: растроганные 
японцы принесли в знак благодарности свежие овощи и зелень… 

Мы знаем, что японцы – люди дела, поэтому многие не хотят по-
кидать страну, боясь потерять работу. Сейчас практически все они 
стойко переносят последствия разрушений. Многие верят своему 
правительству (одна из национальных традиций), что радиацион-
ный фон не представляет серьезной опасности. 

Тем не менее, число обращений японцев за российскими визами 
выросло в 100 раз. Российское посольство в Японии ускорило выда-
чу виз для японских граждан с двух недель до 20 минут. Правда, эти 
послабления касаются только членов российских семей. И не надо 
думать, что завтра Западная Сибирь будет сплошь заселена японца-
ми. Нужно учитывать, что в Японии уровень безработицы – макси-
мум 4%. А вот кто прилетит к нам из Японии в середине апреля-на-
чале мая, так это утки, получившие радиационное облучение после 
аварии. Сибирские ученые по прилету обещают их отлавливать и 
обследовать. 

Приедут ли японцы  
в Сибирь?
 � Фукусима – испытание на стойкость и 

милосердие
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Диалоги

В администрации со-
стоялась встреча ак-
тивистов молодёжных 
объединений с главой 
города Сергеем Черно-
вым. Проходила она в 
форме диалога. / Инна 
Сладкоедова, Юрий 
Михайлов.

Сначала Сергей Чернов ска-
зал о том, как понимает 
проблему воспитания де-

тей:
– Воспитание начинается в 

семье. Если она неблагополуч-
ная, то есть большая вероят-
ность, что и ребенок станет та-
ким же. Потом он узнает от дру-
зей про наркотики, про то, что 
можно зарабатывать, не учась. 
И вырастает социально неус-
тойчивый человек. Сначала он 
нарушает дисциплину в школе, 
а потом допускает и правонару-
шения.

Как-то зимой, подъезжая к 
одной из школ, заметили, что 
группа старшеклассников поо-
даль встала кругом, а двое на-
чали драться. Заметив нас, все 
разбежались.

Получается, что у некоторых 
подростков двойная жизнь: 
первая связана с процессом обу-
чения, а вторая – с выяснени-
ем отношений. Отсюда задача 
власти: занять их творчеством, 
спортом. Нужно строить моло-
дежные центры, спортивные 
площадки. В городе есть твор-
ческие объединения, спортив-
ные залы. Проводятся круглый 
год различные конкурсы, олим-
пиады, соревнования. Но, види-
мо, этого недостаточно. Кроме 
того, нужно укреплять семью.

Потом участники встречи за-
давали вопросы и высказывали 
свои мнения.

– Нужно создавать для под-
ростков как можно больше ра-
бочих мест, – сказала Елена Са-
дыкова из объединения «Кол-
леДЖ». – Желающих трудиться 
и зарабатывать очень много.

– Мы хотим провести городс-
кой однодневный молодежный 
форум для общения молодых 
активистов между собой, с от-
ветственными лицами города, 
руководителями предприятий, 
– высказалась Алена Пышненко 
из объединения «Новый век». – 
На нем можно представить до-
стижения различных творчес-

ких коллективов. Проект уже 
разрабатываем.

Наталья Ларина, старшая ве-
дущая школы актива, вспомни-
ла недавнее прошлое:

– Мы были инициаторами со-
здания в городе школы актива 
в 2001 году. Сначала был создан 
городской комитет молодежно-
го самоуправления (ГКМС). Его 
поддерживали администрация, 
отдел молодежи. Нас направля-
ли в другие города, где мы зна-
комились с опытом работы раз-
личных школ актива. Решили 
организовать подобную в Бе-
резовском. Получилось. Хотим 
возродить ее в прежнем виде. 
В такой школе ребята творчес-

ки развиваются, формируются 
как лидеры, учатся работать с 
молодежью.

Наталью поддержала Веро-
ника Идеятуллина, педагог до-
полнительного образования: 

– Наташа работала в ГКМС, 
а я – в отделе молодежи. Мы со-
вещались каждую неделю. Ре-
шали вопросы, вносили в сет-
ку плана намеченные меропри-
ятия. И это помогало нам рабо-
тать с молодежью. Предлагаем 
воссоздать при администрации 
комитет представителей моло-
дежных объединений (своеоб-
разный парламент) и получить 
право высказываться и что-то 
решать.

– Легкоатлетам трудно най-
ти место для занятий, – заме-
тил Игорь Терентьев из объ-
единения «Новый век». – При-
ходится в свободное от учебы 
время ездить в Кемерово, что-
бы там заниматься в специали-
зированном зале. А манеж воз-
ле школы № 8 не отвечает сов-
ременным требованиям.

Встреча показала, что у мо-
лодежи много вопросов и пред-
ложений. Глава города поблаго-
дарил ребят за активность, поо-
бещал, что их предложения бу-
дут рассмотрены и диалог про-
должится. В заключение он по-
желал им успехов в учебе и 
творчестве.

Молодежь инициативна, хочет работать
 � Глава города готов поддержать проекты юных

 � Во встрече с главой участвовали активисты молодежных объединений «КоллеДЖ», 
«Новый век», «Радуга» (Центр развития творчества детей и юношества). Фото Максима 
Попурий.

 � Сергей Чернов рассказал ребятам о заботах 
администрации и призвал их помочь навести 
чистоту в городе.

Скорее всего, было бы 
два направления: фи-
зико-математическое и 

физико-химическое. Но руко-
водство лицея пошло другим 
путем: главным звеном в обу-
чении сделало не класс, а про-
фильную группу. Этому пред-
шествовала напряженная ра-
бота. Детей проанкетирова-
ли, чтобы узнать, в какой вуз 
они собираются поступать и 
какие предметы хотят изу-
чать углубленно. Опросили 
родителей, чтобы выявить и 
преодолеть семейные разно-
гласия в выборе вуза для де-

тей. Анализ анкет и бесед по-
мог определить главные век-
торы интересов будущих вы-
пускников.

На следующем этапе при-
шлось сопоставлять потреб-
ности учащихся с возмож-
ностями лицея: количеством 
и квалификацией учителей, 
материальной базой. Огра-
ничились тремя профилями: 
физико-математический, фи-
зико-химический и социаль-
но-гуманитарный. Послед-
ний – редкое явление в сов-
ременных школах: общество 
еще недооценивает роль ис-

ториков, географов, психо-
логов, литераторов. И в ре-
зультате многие юные талан-
ты страдают без условий для 
развития. А в лицее № 15 бла-
годаря новшеству удалось 
организовать гуманитарную 
группу.

Все десятиклассники рас-
пределены по трем профиль-
ным группам. Классами они 
работают только по базовым 
непрофильным учебным 
предметам. А на занятия по 
углубленным программам 
собираются группами, не-
зависимо от того, что одни 
учатся в 10-м «А», а другие в 
10-м «Б».

У каждой группы свой пе-
речень учебных предметов. 
У физико-математической, 
например, нет географии, но 
есть информатика. В соци-
ально-гуманитарной груп-

пе больше часов отведено на 
изучение русского языка, ли-
тературы, обществознания. 
Каждый лицеист трудится по 
индивидуальному учебному 
плану. Кроме базовых и про-
фильных предметов у него 
еще три учебных часа по пред-
метам элективным: основы 
журналистики, второй инос-
транный язык, техническое 
черчение, методы решения 
задач по физике, экология и т. 
д. Из этого перечня учащийся 
сам выбирает, что ему нужно.

В группах от 17 до 22 чело-
век, и все они заинтересованы 
в получении самых глубоких 
знаний по профильным пред-
метам.

– Работа идет эффективней, 
– говорит заместитель дирек-
тора лицея Татьяна Камчат-
ная. – Численность группы 
меньше, чем класса, и возмож-

ностей для индивидуальной 
работы больше. И приходят 
ребята учиться тому, что сами 
выбрали, а интерес – великая 
вещь... Непросто было соста-
вить расписание занятий. Над 
ним кропотливо трудилась 
заместитель директора Елена 
Геннадьевна Бердышева. Гра-
фик получился удачным, и мы 
уже привыкли к новой форме 
организации занятий.

Прошла большая часть 
учебного года, и можно гово-
рить о некоторых итогах ра-
боты по-новому. Результа-
ты мониторинга качества об-
разовательных достижений 
десятиклассников, обучаю-
щихся в лицее № 15, намно-
го выше среднеобластных: по 
математике – 13,4 (12), русс-
кому языку – 18,1 (15), физике 
– 17,4 (15), химии – 22,3 (19,1), 
обществознанию – 25,6 (19,9).

Образование

От классов – к профильным группам
 � В лицее № 15 проходит эксперимент по новой организации учебного процесса

Суть эксперимента: от классов – к профильным 
группам в старшем школьном звене. В этом учеб-
ном году в лицее есть только два десятых клас-
са. И если бы там профильное обучение построи-
ли традиционно: класс-профиль, то выбор у ли-
цеистов был бы небольшой.
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Акция

– У нас на обслуживании 
четыре территории: 
Берёзовский, Кеме-

рово, Ленинск-Кузнецкий, Про-
мышленная, – рассказал Андрей 
Кучеев, заместитель генераль-
ного директора ОАО «СКЭК». – 
Это солидная клиентская база. 
Например, в Березовском мы 
обслуживаем 250 улиц частно-
го сектора, это более 4,5 тысячи 
абонентов по водоснабжению, 
свыше 6,5 тысячи – по электро-
снабжению. Заключено 265 дого-
воров с юридическими лицами 
по теплоснабжению, около 340 
– по электроснабжению. Выпол-
няют весь этот объем работы 52 
сотрудника компании.

Практика поощрения для 
СКЭК стала привычной. Четы-
ре года подряд по итогам каждо-
го полугодия в рамках конкурса 
«Лучший плательщик» из числа 
жителей частного сектора, кто 
своевременно и в полном объеме 
оплачивает коммунальные ус-
луги, определяются 10 березов-
цев и 20 кемеровчан. В этот раз 
акция вышла на новый уровень. 
Кроме награждения отдельных 
потребителей компания выде-
лила еще две номинации: «Луч-
шая улица» и «Партнер года». И 
это не случайно. Сегодняшние 
добрые взаимоотношения меж-
ду компанией и партнерами вы-
страивались на основе доверия, 
понимания нужд и проблем або-
нентов.

– Были ситуации, когда 
наши партнеры обращались к 
нам с просьбой отсрочить оп-
лату счетов за поставленные 
тепло и воду, – продолжает Ан-
дрей Кучеев. – И мы шли им на-
встречу, понимали, что на то у 
них есть серьезные причины, 
не позволяющие вовремя рас-
платиться. Мы переносили сро-
ки оплаты, принимали плате-
жи в рассрочку, чтобы дать на-
шим абонентам возможность 
прийти в себя в непростой пе-
риод финансово-экономическо-
го кризиса.

Надежные партнеры – зна-
чит, своевременное поступле-
ние платежей. Это позволяет со-
вершенствовать материально-
техническую базу, качественнее 
обслуживать водопроводные, 
электрические и тепловые сети. 
Так, в Березовском для повыше-
ния надежности водоснабжения 
в 2010 году было выполнено ра-

бот на сумму 16,3 миллиона руб-
лей, заменено 15 километров се-
тей. На повышение надежности 
энергосистемы города компания 
направила почти 89 миллионов 
рублей. При этом реконструи-
ровано и капитально отремон-
тировано около 50 километров 
воздушных линий (все – с приме-
нением новых технологий, само-
несущего изолированного про-
вода) и 8 километров кабельных 
линий.

Среди надежных партнеров 
СКЭК по итогам 2010 года в Берё-
зовском определены победите-
ли: ООО «Конфаэль» (директор 
Юрий Шнетков), ОАО «Березов-
ский завод крупнопанельного 
домостроения» (руководитель 
Александр Колегов), детский сад 
№ 23 (заведующая Наталья Чу-
гунная).

Многие из этих руководите-
лей и не ожидали, что их пред-
приятия станут лучшими в этом 
конкурсе.

– Я был приятно удивлен 
тем, что меня пригласили на це-
ремонию награждения, – при-
знается Юрий Шнетков, ди-
ректор ООО «Конфаэль», кото-
рое выпускает вкусные, всег-
да свежие сладости, известные 
не только в Березовском, но и 
за его пределами. – В сущности-
то ничего сверхъестественного 
мы не делаем. Просто оплачи-
ваем вовремя услуги, которые 
предоставляет нам СКЭК.

Особые слова благодарнос-
ти от руководства Северо-Куз-
басской энергетической компа-
нии заслужили председатели 
уличных комитетов. Ведь имен-
но они, а это, как правило, жен-
щины, на общественных нача-
лах ведут кропотливую, инди-
видуальную работу с жителями 
своей улицы, убеждая людей в 
том, что расчет за воду и другие 
коммунальные услуги должен 
производиться вовремя, снима-
ют показания счетчиков и пере-
дают их в компанию.

В Березовском с возложенны-
ми обязанностями по сбору пла-
тежей за коммунальные услуги 
сегодня отлично справляются 
Татьяна Смирнова (улица Пер-
вомайская), Людмила Игнатьева 
(улица Садовая), Оксана Пургина 
(улица Ватутина).

– Я знаю все семьи на нашей 
улице, – рассказывает Алевтина 
Гурина, – бывает, что задолжен-

ность у какого-нибудь дома об-
разуется по уважительной при-
чине. Но в СКЭК всегда идут на-
встречу, предоставляют рас-
срочку. Я, со своей стороны, вы-
ступаю своего рода поручите-
лем. Но люди, когда к ним с по-
ниманием относятся, никогда 
не подводят. В этом отношении 
очень приятно работать с со-
трудниками СКЭК.

Чтобы выразить свое призна-
ние финалистам и подать при-
мер остальным, компания уста-
новила таблички «Победитель 
конкурса СКЭК «Лучшая улица». 
А в целом акция «Лучший пла-
тельщик» продолжается. Оче-
редные итоги будут подведены 
по результатам первого полуго-
дия 2011 года.

СКЭК вручила  
коммунальный «Оскар»
 � Компания наградила своих лучших партнеров, отблагодарила жителей  улиц,  

которые своевременно оплачивают коммунальные услуги

 �  Вот такие памятные таблички установлены на лучших улицах.

Поощрять добросовестных абонентов – жите-
лей частного сектора в Березовском и Кемерове 
– хорошая традиция Северо-Кузбасской энерге-
тической компании. В четвертый раз проводит-
ся ежегодная акция «Лучший плательщик». Но 
в этом году компания впервые отметила юриди-
ческие лица, а также целые улицы без должни-
ков, вручив Почетные грамоты и Благодарствен-
ные письма руководителям предприятий и пред-
седателям уличных комитетов. / Анна Обницкая.

 � Благодарственное письмо СКЭК и слова признательности принимает директор ООО «Конфаэль» 
Юрий Шнетков.

 � Самые активные председатели уличных комитетов в Березовском и Кемерове.
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М мировая практика веде-
ния медийного бизнеса 
показывает: если компа-

ния смогла удержаться на плаву 
не менее 15 лет, она состоялась. 
Значит, состоялся и «12 канал». И 
не помешали этому ни трудности, 
ни катаклизмы, которые студия 
переживала вместе со всей стра-
ной. Последние пять лет компа-
нией руководит Андрей Рубин.

Сегодня коллектив телеком-
пании состоит из 19 человек. Если 
вывести ее среднестатистичес-
кий портрет, то получится моло-
дая женщина (их в коллективе по-
давляющее большинство) в воз-
расте 30 лет с неоконченным вы-
сшим образованием. Особа эта яр-
кая, очень интересная, элегант-
ная, озорная, со здоровыми амби-
циями и нацеленностью на высо-
кий профессиональный уровень. 
Ну, например, как Алеся Кузнецо-
ва (правда, возраст не подходит).

Девушка пришла на студию 
совсем недавно, но уже запомни-
лась зрителю. Ее репортажи ин-
тересны, динамичны, оригиналь-

ны, да и преподносит она их с вы-
думкой.

– Алеся у нас, пожалуй, самый 
активный работник, – характери-
зует журналиста редактор Анна 
Кириллова. – Кажется, что ей лю-
бая тема по плечу, она постоянно 
занимается самообразованием, 
стремится к совершенству. А все 
потому, что Алеся очень любит 

свою работу. Поэтому верится, 
что она получит и высшее журна-
листское образование.

А вот Ирина Самоцветова вы-
сшее образование уже получила. 
Правда, не журналиста – психоло-
га. Но знания, полученные в уни-
верситете, ой как помогают в ра-
боте! Руководство компании от-
зывается о девушке как о спокой-

ном и деликатном человеке.
Еще один журналист – Ольга 

Кравченко. Оля создала для себя 
своеобразный рабочий ритуал: 
в студию заходит за 30 минут до 
эфира (обязательно с левой ноги!) 
и 3 раза «прогоняет» подводки к 
сюжетам. Как видно с этой сторо-
ны экрана, делает она это не зря, 
сбоев программы не бывает.

Самые опытные тележурна-
листы Евгения Высоцкая и Ека-
терина Боброва в настоящее вре-
мя воспитывают подрастающую 
смену.

Видеооператорами работают 
Руслан Габидулин и Олег Смир-
нов. Руслан – уже опытный мас-
тер, любящий съемки на вся-
ких рискованных мероприятиях, 
типа ночных рейдов с сотрудни-
ками теперь уже полиции. Олег – 
работник молодой и, чувствует-
ся, перспективный. 

– У нас  сплоченная и работо-
способная команда, – считает 
Анна Кириллова. – Люди увле-
ченные и очень преданные теле-
компании.

Работа коллектива приносит 
заслуженные результаты. «12 
канал» неоднократно становил-
ся победителем различных кон-
курсов. Например, в 2008 году он 
стал лауреатом ежегодной меж-
дународной премии «Лучшая 
компания года». Но, пожалуй, не 
это главное. Потому что самая 
престижная награда – любовь и 
уважение зрителей. Быть акту-
альным для зрителей и востребо-
ванным зрителями – таково кре-
до «12 канала».

Поздравляем!

В эфире – «12 канал»
 � Сегодня городской телекомпании исполняется 15 лет

 � Сплоченная и работоспособная команда «12 канала». Фото Максима Попурий.

Название фирме придумал 
ее руководитель Анато-
лий Крицула. Причем рус-

ская тройка для отца-основате-
ля – не только символ быстрой 
езды, которую, как известно, лю-
бой русский любит, но и, если хо-
тите, некая жизненная филосо-
фия. Олицетворение удалой рус-
ской души, история государства 
Российского, патриотические 
чувства…

Коль уж заговорили о фило-
софии, попробуем разобраться: 5 
лет жизни – это много или мало? 
На примере «Русской тройки» по-
нимаешь, что много. Потому что 
сделано за это время много.

На сегодняшний день, если го-
ворить бухгалтерским языком, 
в активе «Русской тройки» сла-
женный и профессиональный 
коллектив, автопарк, крепкая ре-
монтная база, безопасная и ком-
фортная перевозка пассажиров, 
а потому с их стороны – респект 
и уважение. А еще в активе – от-
личительный знак «Кузбасское 
качество». В 2009 году «Русская 
тройка» стала лауреатом регио-
нального конкурса «Лучшие то-
вары и услуги Кузбасса» в рамках 
федеральной программы «100 
лучших товаров России». Как под-
тверждение, что здесь работают 
грамотные и ответственные спе-
циалисты, доказавшие свою на-
дежность на уровне не только го-
рода, но и области.

Перед выходом на линию и в 
конце рабочей смены все водите-
ли проходят строгое медицинс-
кое освидетельствование. 

– Подумаешь, ноу-хау, – скажет 
иной читатель, – нашли чем гор-
диться, ведь так и должно быть!

Верно, должно. Но не везде бы-
вает. Не проходят, к примеру, ни-
какого освидетельствования 
(люди – медицинского, машины 
– технического) так называемые 
нелицензированные перевозчи-

ки-частники. Нацепил на крышу 
машины «шашечки» – и вот он, 
таксист! И не боится заниматься 
перевозкой пассажиров, хотя, мо-
жет, и спиртное накануне упот-
реблял или после трудной смены 
отдохнуть не успел… Мало того, 
что безопасность пассажиров под 
большим вопросом, так и городс-
кой бюджет страдает, ведь част-
ники никаких налогов не платят. 
В общем, нездоровая конкурен-
ция получается.

Об этом водители поведали 
корреспонденту незадолго до 
своего юбилея. Хоть наша встре-
ча и предполагала предпразд-
ничный характер, но – наболело. 
А что касается ноу-хау, то в «Рус-
ской тройке» оно есть – дополни-
тельное тестирование на нарко-

зависимость (после наркологи-
ческого кабинета), что является 
еще одной гарантией безопаснос-
ти жизни и здоровья клиентов. 
Кроме того, все пассажиры «Рус-
ской тройки» застрахованы. Од-
ним словом, в «Русской тройке» 
живут и работают по букве зако-
на.

А еще – по закону совести. Как 
иначе можно назвать традицион-
ные акции поддержки ветеранов 
войны, которые могут бесплат-
но пользоваться услугами такси 
9 мая? Или спонсорскую помощь, 
конно-спортивному клубу «Эндо-
рон» и социально-реабилитаци-
онному центру «Берегиня»?

– С «Русской тройкой» у нас 
настоящая дружба сложилась, – 
рассказывает директор «Береги-

ни» Светлана Косенкова. – Так-
систы часто к нам в гости прихо-
дят, подарки дарят, в школу ре-
бятишкам собраться помогают. 
У нас в приюте благодаря им та-
кие замечательные шторы поя-
вились, так уютно стало! И ребя-
та гостям рады, готовятся, кон-
цертные номера разучивают!

В планах предприятия – стро-
ительство стояночно-ремонтно-
го бокса, увеличение автопарка, 
внедрение системы «ГЛОНАСС», 
которая поможет защитить во-
дителей от неадекватных кли-
ентов и рационально использо-
вать автомобили, и много чего 
еще. Ведь «Русской тройке» все-
го-то 5 лет! Это так мало! Впереди 
– целая жизнь, и так многое нуж-
но сделать…

Услуги

Наши люди в булочную на такси ездят!
 � «Русская тройка» отмечает свою первую пятилетку

 � Анатолий Крицула всю жизнь за рулем . Крутил баранку автобуса, БелАЗа, сейчас «рулит» «Русской 
тройкой» (фото слева).  «Русская тройка»: быстро, надежно, профессионально. Фото Максима Попурий.

Ровно 5 лет назад на улицах Березовского появи-
лись первые пять «Жигулей» нового такси «Рус-
ская тройка». / Ирина Щербаненко.

 Цифры

Сегодня в «Русской 
тройке» трудятся 55 
человек, из них 47 – 
водители. Автопарк – 
20 автомобилей (срок 
эксплуатации самого 
старого – 3,5 года). За 5 
лет фирмой перевезено 
1 млн. 800 тыс. 
пассажиров (население 
35 городов, таких как 
Березовский).

Вот уже полтора десят-
ка лет «12 канал» – на 
телевизионном рынке. 
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Читатель радуется

Хочу рассказать об инте-
ресном человеке, прожива-
ющем в нашем городе. Это 
Еланта Янукович (жена дво-
юродного брата нынешнего 
президента Украины). Она не 
только удивительный и инте-
ресный человек, но еще и та-
лантливая писательница.

Я много лет знаю эту женщину, 
работала с ней на ЗАО «Черниго-
вец». Ее ум, жизнерадост ность, 
духовные качества не оставляют 
равнодушными тех, кто знаком 
с ней. Она умеет сопереживать 
людям, никогда не отказывает в 
помощи словом или делом.

Я не знала раньше, что Елан-
та Альбертовна на протяжении 
многих лет серьезно болела и 
даже побывала на грани жиз-
ни и смерти, результатом чего 
и явилась ее книга-пятитомник 
«Верь в великую силу Любви». 
Это удивительный и уникальный 
труд, художественное духовное 
произведение, основанное на 
изучении и анализе мыслей ве-
ликих, мудрых и святых, на ре-
альных событиях и фактах, судь-
бах разных людей.

Книга написана ярким, об-
разным и простым языком. В 
ней представлены душевные 
стихи, что делает ее еще более 
привлекательной, светлой и ра-
достной. Мне показалось, это 
произведение несет в себе мно-
го познавательной и позитивной 
информации, помогает создать 
гармонию в душе и сердце. Ду-
маю, что книгу стоит почитать. 
Кстати, недавно у Еланты Яну-
кович случилось радостное со-
бытие: вышел из печати второй 
том. Поздравляю!

Людмила Ермакова.

За любовь!
 � Местная 

писательница нашла 
признание среди 
земляков

«Недавно соседского маль-
чишку, который гулял на ули-
це после 22 часов, домой за руку 
привели сотрудники ОВД. Отец 
мальчика задал сотрудникам 
вопрос: почему, мол, вы мне 
предъявляете удостоверение 
сотрудника милиции, когда вы 
уже давно не милиция, а поли-
ция? А действительно, почему? 
Насколько я знаю, ни у одного со-
трудника ОВД пока еще нет по-
лицейского удостоверения, по-
лучается, они сейчас на неле-
гальном положении? С уважени-
ем, Евгений Николаевич».

Отвечает старший юрис-
консульт отдела внутренних 
дел по городу Березовскому 
Ольга Митрофанова:

– Нет, никакого нелегаль-
ного положения нет и быть не 
может. Удостоверение сотруд-
ника милиции пока еще имеет 

полную силу. В соответствии с 
частью 2 статьи 54 Федераль-
ного закона «О полиции», до 
принятия федерального зако-
на, определяющего порядок и 
условия прохождения служ-

бы сотрудниками органов 
внутренних дел, на сотрудни-
ков ОВД РФ распространяется 
действие положения о службе 
в ОВД РФ, утвержденного пос-
тановлением Верховного Сове-

та РФ от 23 декабря 1992 года. 
В настоящее время мы живем 
уже по новому закону – Зако-
ну «О полиции». Именно он оп-
ределяет наши права и обязан-
ности. Но все, что касается слу-
жебных удостоверений, фор-
менного обмундирования, – 
все это пока регламентирует-
ся приказами МВД, изданными 
до вступления в силу Закона «О 
полиции». А вот когда вступит 
в силу федеральный закон, оп-
ределяющий порядок и усло-
вия прохождения службы со-
трудниками ОВД, когда сотруд-
ники ОВД получат удостовере-
ния сотрудников полиции – 
точно на этот вопрос ответить 
пока не может никто, посколь-
ку проект еще рассматривает-
ся в высших эшелонах власти. 
Уверены, что надолго это не за-
тянется.

Читатель задумался

Предъявите документы!
 � Еще милиция или уже полиция?

 � Удостоверение сотрудника полиции – пока такого документа в 
природе не существует.

Анна Михайловна Назаренко – заведу-
ющая хирургическим отделением цент-
ральной городской больницы. 

Для многих пациентов она – как мать: доб-
рожелательная, улыбчивая, спокойная,  всегда 
выслушает, посоветует, поможет. Для больно-
го человека это очень много значит. Под стать 
ей и коллектив, который она возглавляет. Так, 
например, очень корректен и внимателен к 
пациентам доктор Борис Юрьевич Суслов. 
Если бы все наши медики были такими же!

С уважением ко всему коллективу 
хирургического отделения –

Бенедикт Бухольц.

«Мы, родители детей, обучающихся в 
коррекционной школе, хотели бы знать, ког-
да в нашей школе будет открыта столовая? 
Сейчас ученики ходят на обеды в лицей № 
15, это очень неудобно, ведь детям с огра-
ниченными физическими возможностями 
приходится переходить очень оживленную 
проезжую часть…».

На вопрос отвечает заместитель на-
чальника управления образования г. Бе-
резовского Людмила Белоусова:

– Хочу сказать, что на протяжении 14 лет 
ученики коррекционной школы получали 
горячее питание на базе столовой школы № 

16, недавно ребята стали ходить на обеды в 
лицей № 15. Вопрос об оборудовании сто-
ловой непосредственно в коррекционной 
школе решается. Вернее, он уже практичес-
ки решен. Для столовой закуплено все не-
обходимое оборудование, осталось только 
провести коммуникации. На эти цели мы 
заказали в департаменте образования и на-
уки Кемеровской области (поскольку кор-
рекционная школа дотируется из областного 
бюджета) 1,5 миллиона рублей. Как только 
получим деньги, работа по оборудованию 
столовой продолжится и в скором времени 
она будет открыта.

Читатель хочет знать

Будет и столовая…
 � Большая проблема коррекционной школы

Читатель благодарит

Есть такой доктор
 � Добрые слова лечашему врачу

Березовским воробьям, уве-
рена, такое не грозит. Пото-
му что жители нашего го-

рода, особенно воспитатели де-
тских садов и их воспитанники, 
очень хорошо знают, чем и как 
птичек нужно кормить, и с душой 
делают это. Особенно зимой.

Сегодня, в Международный 
день птиц, мы подводим итоги 
конкурса «Помогаем пернатым». 
Напомним, конкурс был объяв-
лен в конце прошлого года. По ус-
ловиям, нужно было смастерить 
кормушку и рассказать «МГ» о 
своей работе. Конкурс проводил-
ся по двум номинациям: коллек-
тивное и индивидуальное твор-
чество.

В конкурсе приняли учас-
тие детские сады «Солнышко», 

«Аленушка», «Родничок», «Ма-
лышок», а также семьи Лобано-
вых, Кооп и Галина Унтова с доч-
кой. И ребята, и взрослые отнес-
лись к работе с большой ответс-
твенностью и любовью одновре-
менно. Читали литературу, изу-
чали повадки и правила корм-
ления птиц, учились делать кор-
мушки. Кормушки получились. 
И были они не только правиль-
ными, но и очень красивыми, 
оригинальными. Сразу и не пой-
мешь, что сделаны они из бро-
сового материала – прямо при-
кладное искусство!

 «Зимою холодно и голодно 
пернатым братьям нашим мень-
шим,

Поэтому мы строим для них 
домики с разнообразным угоще-

ньем!» – в такой нехитрой сти-
хотворной форме объяснили Ло-
бановы свое участие в конкурсе.

А вот что рассказывает вос-
питатель «Малышка» Татьяна 
Стасеева:

– Большое спасибо хочется 
сказать нашим родителям, кото-
рые приняли активное участие в 
изготовлении кормушек. Когда 
мы их развесили на территории 

сада, кто-то из ребятишек оза-
боченно спросил: «А где же мы 
столько птиц возьмем?». Отрад-
но, что в течение всей зимы наши 
кормушки не пустовали: мы вы-
ходили на прогулки и всегда бра-
ли с собой птичий корм. Причем 
меню было разнообразное, дети 
прекрасно знают, кто из птиц 
любит сальце, кто хлебушек, а 
кто крупу. 

Подкармливали мы птичек не 
только на территории «Малыш-
ка», но и на центральной площа-
ди поселка. Ребятишки бегали за 
голубями, предлагали им покле-
вать корм, пытались покормить 
их с ладошек и очень расстраи-
вались, когда те не садились на 
руки.

Будем надеяться, что наши 
труды не напрасны и когда-ни-
будь сегодняшний малыш будет 
делать кормушку уже со своим 
сыном… 

Конкурс

Помогаем пернатым
 � Подведены итоги конкурса

 � Победителями конкурса 
стали детский сад 
«Малышок» (руководитель 
– Любовь Барабанова) и 
семья Лобановых. Их ждут 
полезные призы – красочные 
и интересные энциклопедии о 
жизни животных. Приглашаем 
победителей в редакцию за 
наградой!

Говорят, когда первые сородичи воробьев по-
явились на американском континенте, мест-
ные жители так проявляли свою любовь, что 
птички стали умирать от переедания… / Ири-
на Щербаненко.

 � Катя и Лиза Лобановы демонстрируют результаты своего труда.
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ИзделИя Из дерева 
под заказ 

(столы, табуреты, полочки, 
скамейки, вешалки, 

ложки, сувениры) 
дк шахтеров, 

ул. карбышева, 8, 
т. 8-950-270-68-93. 

ЗакаЗаТь: 
8-904-966-55-00

Тамада 
Свадьбы. Юбилеи. 

Праздники. 
Т. 8-950-271-08-69.  

Электрика 
Все виды работ

качество, гарантия 
8-908-955-80-72 

Лидер Века

СтекЛа по Вашим размерам 

т. 3-29-49, 8-951-182-57-12

окна
Veka от 8000 руб. 

Лоджии  БаЛконы 

рассрочка

(5-85-05 вечером),
пр. Ленина, 17, магазин «Горожанка»

Регулировка и ремонт

меБель 
по индивидуальным 

размерам. 
Срок изготовления 

от 7 дней. 
8-904-969-99-93. 

ПРодам СВиНиНу 
домашНЮЮ, каРТофель. 

Тел.: 8-913-292-34-64. 

продам щебень, песок, 
пГс (мытый). доставка уГля. 
5-50-95, 8-908-951-13-42, 8-903-993-62-80. 

только один день, 6 апреля, 
с 10.00 до 18.00 в ГЦтид 

состоИтся ярмарка-продажа 

весенней  обувИ 
известных брендов от 500 рублей, 

а также тюль-органза 
(цена 1 метра 100 руб.), 

вуаль (цена 1 метра 120 руб.), 
комплекты для кухни от 350 руб.,   
комплекты для зала от 600 руб.

юбилеи, 
свадьбы, 
поминальные 
    обеды. 

Т. 8-903-046-94-68,
3-65-97

ЭлекТРомоНТажНые 

РаБоТы
– штроба
– перенос розеток
– замена электропроводки
– отделочные работы.

8-905-069-00-05
Заключение договоров

пиломатериал

дрова 
доставка 

8-913-293-38-57

Малыш в фокусе

Условия конкурса: снимок должен быть четким, а главное 
– сюжетным и с оригинальной подписью. Лучшее фото выбе-
рет профессиональное жюри в Международный день защи-
ты детей.

 � Вам нравится? Не нравится? Для мамы я красавица! Варвара 
Колокольцова, 2 с половиной года.

Р е м о н т 
т е л е в и з о Р о в
а уд и о - в и д е о т е х н и к и
Р е м о н т  к о м п ь ю т е Р о в 
т. 5-77-20, 8-923-486-39-20. 

продам 

пиломатериал. 

дрова. доставка. 
8-913-295-51-32. 

магазин «успех»
огРомНое ПоСТуПлеНие 

ПоСадочНого маТеРиала 

Пр. ленина, 40, т. 3-53-32, 
ул. кирова, 2, т. 5-67-01

– Элитные сорта картофеля.
– семена.
– удобрения.
– пленка. укрывной материал.
– лук-севок.
– теплицы.
– сотовый поликарбонат.
– культиваторы.

От 8500 руб.

УВАжАЕМыЕ НАЛОГОПЛАТЕЛьщИКИ 
ТРАНСПОРТНОГО И ЗЕМЕЛьНОГО НАЛОГА!

Законодательством установлен срок уплаты за 2010 год транспорт-
ного и земельного налогов – 01.04.2011 г. Если у вас имеется задолжен-
ность по налогам, необходимо срочно произвести оплату начисленных 
сумм. К налогоплательщикам, своевременно не уплатившим налог, бу-
дут применяться меры принудительного взыскания задолженности в 
судебном порядке с начислением пени.

Узнать о наличии или отсутствии текущей задолженности можно на 
Интернет-сайте УФНС РФ по Кемеровской области www.r42.nalog.ru в 
«Личном кабинете налогоплательщика» либо направив СМС-сообще-
ние, содержащее ИНН физического лица, на номер +7 951 2222 777, а 
также позвонив в Контакт-Центр по многоканальному телефону 8 800 
350 4251(звонок бесплатный).

По интересующим вопросам обращаться в Межрайонную 
инспекцию ФНС России № 12 по Кемеровской области по адресу:  

г. Березовский, ул. Волкова, 2А, каб. 14. 
Телефон для справок  (8-384-45) 3-20-28.
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Примите поздравление

ВНимаНие!
Рекомендуемая цена 

газеты «мой город» 12 руб.
В редакции (ул. мира, 38) 

можно приобрести 
«мг» за 11 руб.

Приглашаем 
распространителей!

Тел.: 3-18-35.

 Прогноз
погоды

2 апреля

3 апреля

4 апреля

5 апреля

6 апреля

7 апреля

8 апреля

Малообл., небольш. дождь
Ветер ЮЗ,  2 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 99%

Пасмурно, дождь
Ветер ЮЗ, 3 м/с
737 мм рт. ст.  Вл. 100%

Облачно, дождь
Ветер СЗ,  6 м/с
735 мм рт. ст.  Вл. 98%

Малообл., снег
Ветер З, 4 м/с
748 мм рт. ст.  Вл. 96%

Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 7 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 99%

Облачно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 8 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 100%

Малообл., дождь
Ветер ЮВ, 2 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 100%

Ночь  +5оС
День  +6оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  +5оС
День  +4оС

Ночь  -3оС
День  0оС

Ночь  -6оС
День  +1оС

Ночь  +1оС
День  +1оС

Ночь  -1оС
День  +1оС

Ночь  -6оС
День  +2оС

ООО АТП «Спецавтотранс» требуются:
– зам. главного бухгалтера (опыт работы на производстве, знание всего бух. учета, наличие а/м, 
работа в п. Кедровка);
– главный механик по автотранспорту (опыт работы, наличие а/м, работа в п. Кедровка);
– коммерческий директор (опыт работы с поставщиками и заказчиками, наличие связей в уголь-
ной промышленности и в строительстве, наличие а/м, работа в п. Кедровка). Т.: 8-905-913-78-94. 

кафель
облицовочные 

работы
Пластик, гкл, двери

8-961-717-99-92

деНежНые 
ССуды. Залог

по 2 документам 
за 30 минут. 

Тел.: 8-923-567-30-00. 

оТРуБи, ПшеНица, 
коРмоСмеСь, 
дРоБлеНка. 

губернский рынок, 
маг. «Южный» (доставка), 

т. 5-60-12. 

помощь 
В Суде 

при угрозе 
лишения 

водительских прав 
8-913-132-00-74

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

ВАКАНСИИ НА РАБОЧИЕ МЕСТА
(информация из Центра занятости)

МУЗ ЦГБ: врачи (офтальмолог, отоларинголог, педиатр 
(школы), узист, эндоскопист, детский хирург, акушер-гинеко-
лог, фтизиатр, стоматолог, стоматолог-терапевт, детский стома-
толог, эндокринолог, невролог профбригады, бактериолог, те-
рапевт участковый, скорой медицинской помощи), медицин-
ская сестра, медицинская сестра операционная, медицинский 
статистик, санитарка, фельдшер-лаборант, штукатур, электро-
механик по лифтам.

Березовский городской краеведческий музей: музейный 
смотритель (монтаж выставок, экскурсии для индивидуальных 
посетителей), научный сотрудник, начальник хозяйственного 
отдела.

ОАО «Березовский завод крупнопанельного домостро-
ения»: мастер-технолог, мащинист формовочного агрегата, 
механик, наладчик технологического оборудования, начальник 
цеха. 

ООО «Горняк»: горнорабочий поверхностный, маркшей-
дер, слесарь-сантехник, электрослесарь по ремонту оборудо-
вания.

ФГУ «ДЭП № 233»: машинист погрузочной машины.
Индивидуальный предприниматель Абрамова Фатима 

Феликсовна (работа в д. Юго-Александровка): бармен, ку-
хонный рабочий (мужчина), повар.

Дополнительная информация 
по тел. 3-55-84 (ГУ ЦЗН г. Березовского).

СП ЗАО «Омсукчанская горно-геологическая 
компания» (Магаданская область) проводит 
ярмарку вакансий. Собеседование  состоится  

6 апреля в 10.00 в помещении 
Центра занятости населения города Кемерово 
(г. Кемерово, пр. Ленина, 109В) по вакансиям:

ВАКАНСИИ НА РАБОЧИЕ МЕСТА
(информация из Центра занятости)

– главный энергетик (з/п от 
80000 руб.)
– начальник подземного 
участка (з/п 80000-100000 
руб.)
– горный мастер (з/п 80000 
руб.)
– дробильщик (з/п 50000 
руб.)
– машинист подвижных ди-
зельных эл.станций и комп-
рессоров (60000 руб.)
– механик по выпуску техни-
ки (з/п 79000 руб.)
– взрывник (з/п 60000 руб.)
– горнорабочий подземный 

(з/п 40000 руб.)
– электромеханик горный 
(з/п 60000 руб.)
– электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию горно-
го оборудования (з/п 40000 
руб.)
– автоэлектрик (з/п 50000 
руб.)
– проходчик (з/п 56000-
79000 руб.)
При себе иметь документы.

Дополнительная 
информация 

по тел. 3-55-84 
(ГУ ЦЗН г. Березовского).

Скорбим по поводу смер-
ти

ХРыКИНА 
Юрия Ивановича

и выражаем соболезнование 
семьям Хрыкиных, Казанце-
вых, Моргуновых.

Семья Киприяновых.

Сдам в аренду офисное 
помещение. тел.: 8-923-611-
19-74. 

1 апреля открытие. Сте-
кольная мастерская. рез-
ка стёкол, установка стек-
ла, замена битого стекла. 
Срочная замена битых стё-
кол, аварийное остекление 
витрин, окон, собственное 
оборудование. мы нахо-
димся по адресу: б-р моло-
дежный 4-а, торговый дом 
«ВоЯж».

треБуЮтСЯ водитель ка-
тегории «С», автослесарь. 
опыт работы. тел.: 8-960-
904-33-77, 8-923-513-04-12. 

треБуЮтСЯ водители ка-
тегории «С» на камаз с опы-
том работы. зарплата высо-
кая. тел.: 8-923-513-47-74. 

предприЯтие примет на 
работу главного бухгалте-
ра. опыт работы в анало-
гичной должности от 3-х 
лет. общая система нало-
гообложения. тел.: 8-905-
906-20-21. 

парикмаХерСкаЯ «Я и 
ты» примет на работу мас-
теров-универсалов (2 чел.). 
тел.: 8-905-965-35-08. 

ЕЛАГИНА Валерия
Поздравляем 

с днем рождения!
Тебе уже 8!
Настал день рождения!
Скорей принимай
От души поздравленья!
Удачи, веселья,
Прекрасных подарков,
Чтоб каждый денек был
Волшебным и ярким!

Мама, папа, 
бабушки, тети 

и сестры Арина и Катя.

ГАРДЕЛь 
Валентина Викторовна
Поздравляем дорогую 
и любимую сестренку 

с 55-летием!
Желаю радости земной,
Здоровья крепкого и счастья,

АНДРЮШКИНА 
Тамара Ивановна

Поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья целый ворох,
Улыбок, радости букет,
Друзей надежных и веселых,
Счастливой жизни, 

долгих лет.
Коллектив участка ХВП.

И пусть проходят стороной
Невзгоды все и все 

ненастья!
Пусть в меру радость, 

в меру грусть,
Мороз и снег пусть будут 

в меру,
Но только счастье будет 

пусть
Всегда бездонным 

и безмерным!
Сестра.

кафе «корсар» 
мы оТкРылиСь! 

для детей 
с 10.00 до 20.00, 
для взрослых – 
с 20.00 до 05.00. 

Т. 8-903-046-94-68.  

на шахту «романовская» требуются:
– заведующий материальным складом.
– кладовщик.
опыт работы, знание 1с: предприятие 8.2. прием осу-

ществляется на конкурсной основе. заработная плата – 
высокая.

– машинисты горных выемочных машин (подзем-
ные).

– проходчики (подземные).
– Горнорабочие по ремонту горных выработок (под-

земные).
– Электрослесари (подземные).
– Горнорабочие (на поверхности).
– машинисты подземных установок.

тел. отдела кадров: 8 (384-2) 49-01-54.

Березовская городская 
общественная организация 
«Центр немецкой культуры 

«Эдельвейс» приглашает 
горожан, в том числе российских 

немцев, на концерт в честь 
5-летия детского ансамбля 
немецкого танца «Весна» 
10 апреля в 13.00 в ГЦТиД. 

Вход – свободный.

продам новый торговый 
павильон 2,5х4 м, можно с 
местом. принимаются за-
казы на изготовление. Быс-
тро. недорого. тел.: 8-923-
474-26-62. 

УТЕРЯННЫЙ студенческий 
билет КемГУ, экономический 
факультет , 5 курс на имя Вол-
ковой Светланы Юрьевны счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии АН № 1362142 на имя Се-
микина Владимира Ивановича 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии НА № 8501846 на имя 
Акулова Дмитрия Владимиро-
вича считать недействитель-
ным.

НАЙДЕНЫ пенсионное удос-
товерение и ЕСПБ на имя Сен-
ченко Владимира Михайлови-
ча. Обр.: ул. Брестская, 7-1, тел.: 
3-65-56, 8-951-585-04-55.

УКРАДЕНЫ документы на 
имя Никулина Михаила Пав-
ловича (паспорт, водительское 
удостоверение, страховой по-
лис, СНИЛС, налоговое сви-
детельство (ИНН). Нашедшего 
прошу позвонить по тел.: 3-16-
97, 8-906-924-27-21.
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Продам уголь
доставка 

на ваш талон
Погрузчик мТЗ-82
чиСТка СНега

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18

ГрузопереВозки «12-66»
ВСе Виды переВозок:

г. Берёзовский, ул. мира, 2,
телефон офиса: 8 (38445) 5-65-77 5-65-77, 8-913-434-11-27

тентованные 
Газели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
рефрижераторы

манипулятор
термобудки
микроавтобусы
самосвалы

город-
межгород

услуги 
грузчиков

ООО «Тихий дом»

Комсомольский б-р, 2; тел.: 3-07-11

Пластиковые окна,
двери
Остекление
лоджий, балконов
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля
Продажа 
и установка 
кондиционеров

Наружная 
обшивка

С выносом 
и крышей

Разнообразие 
форм и цветов

раССрочка без %.
оформление на месте

БаЛконы 
любой сложности 
высшего качества

металлические 
рамы 

8-960-918-16-34,
8-903-941-92-53

аЛЮминиеВые 
раздВижные БаЛконы

москитка  
в подарок

Грузо
перевозкИ.

ГрузчИкИ 
т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

цемент. Щебень, 
отсев. Песок.

 ПгС. доставка угля. 
Сено. 

Телефоны: 5-59-73, 
8-950-577-64-03. 

8-951-600-05-06

ИзготовленИе 
корпусной мебелИ 
Шкаф-купе, прихожие 

или детские 
разумные цены, 

поэтапная оплата 
замер бесплатно 

8-953-059-09-09

«АЛьТЕРНАТИВА»
Кредит             Рассрочка.

Качество вызывает уважение

– Окна VEKA от 8700руб. (жалюзи)
– Натяжные потолки(от 550руб.)
– Остекление балконов
– Рольставни, секционные ворота
– Межкомнатные двери из сосны и входные 
стальные двери с противосъёмным кронш-
тейном
Наш адрес:
«Губернский рынок» Молодёжный б/р 2.
5-77-15, 89045708431                       

РемоНТ кВаРТиР 
Торг. дом «Вояж». 

Тел.: 5-89-44; 8-913-303-13-71.

«евроS»
Пластиковые окна, 
остекление балконов

Veka
           Rehau
ECP

гРуЗо
ПеРеВоЗки 
1,5 т. город. межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 


