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 � Начальник отделения призыва майор Владимир Яремчук объясняет недавним горнякам с шахт «Южная» и «Романовская», а теперь призывникам, их права и обязанности. 
Ребята готовы к службе, и настроение у них бодрое. Фото Максима Попурий.
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Телеграмма

Великий 
праздник

В преддверии великого 
христианского праздника – 
Светлого Воскресения, Пасхи 
Господни - губернатор Аман 
Тулеев направил телеграммы 
главам городов и районов с 
просьбой организовать рабо-
ту по приведению в порядок 
территорий храмов, часовен, 
церквей, поклонных мест.

Аман Гумирович отметил, что 
этот праздник особо почитаем 
российским народом, поэтому 
необходимо сделать все возмож-
ное, чтобы каждый прихожанин 
в этот день чувствовал себя ком-
фортно и ничто не могло омра-
чить светлой радости и празд-
ничного настроения людей. 

К 24 апреля надо очистить 
подходы и подъезды к храмам, 
провести уборку прилежащих 
территорий, вывезти снег и му-
сор. Правоохранительным орга-
нам поручено принять все меры 
по безопасности граждан.

Также губернатор дал поруче-
ние организовать бесперебой-
ную работу общественного транс-
порта, добавить дополнительные 
маршруты для доставки людей к 
местам проведения богослуже-
ний и усилить контроль за безо-
пасностью движения, обратить 
внимание на организацию пар-
ковок личного транспорта возле 
храмов и на близлежащих тер-
риториях и рассмотреть вопро-
сы дополнительного освещения 
улиц, прихрамовых территорий, 
мест большого скопления людей.

«Мы должны оказать повсе-
местную помощь священнослу-
жителям всех христианских ор-
ганизаций в подготовке к этому 
великому празднику», – подчер-
кнул в телеграмме губернатор 
Аман Тулеев. 

Обойдемся  
без взрыва

По словам начальника 
отдела мобилизационной 
подготовки, ГО и ЧС Рината 
Галимуллина, паводковая си-
туация в этом году большой 
опасности не представляет.

Толщина снежного покрова в 
марте была значительно меньше, 
чем год назад. По данным барзас-
ской метеостанции, она дости-
гала 97 сантиметров (в 2010 году 
– 137 сантиметров). Количество 
осадков в виде дождя, мокрого 
снега, града зафиксировано в 
марте нынешнего года на уровне 
23 миллиметров (в 2010 году – 59 
миллиметров).

Наиболее опасен скаплива-
ющийся на реках лед. Ледяная 
масса способна сносить на своем 
пути мосты, береговые построй-
ки, коммуникации.

– Мостам через Барзас это, по 
нашим наблюдениям, не угро-
жает, – говорит Ринат Галимул-
лин. – Лед слабеет, провалива-
ется. За мостом в одноименном 
поселке вода пошла по верху. В 
устье Шурапа образовалась ши-
рокая протока. Поэтому решено 
лед в этом году не взрывать и 
сэкономить таким образом 100 
тысяч рублей.

Служащие гидропоста на реке 
Барзас подтверждают, что трево-
житься особенно не из-за чего. 

Паводок

Весенне-летний призыв про-
длится до 15 июля. Для во-
енкомата – время хлопотли-
вое. После его реорганизации 
служащих осталось немно-
го, а работы с призывниками, 
документами не убавилось.

Как и в прошлом году, на помощь от-
делу военного комиссариата при-
шли ветераны. Пять доброволь-

цев из ветеранских организаций – Оль-
га Ершова, Нина Аверьянова, Зоя Лапи-
на, Людмила Грызова, Мария Толкаева – 
копируют и сшивают документы на при-
зывников, освобождая штатных работ-
ников для непосредственной работы с 
призывниками.

– Благодарю ветеранов за участие в 
выполнении задачи по новому призыву 
юношей в армию, – говорит военком Глеб 
Ращукин. – Всего призвать нужно 92 че-

ловека, а в апреле –27. В осенний призыв 
задание мы выполнили на 110%: отпра-
вили в армию 90 ребят. Справимся с за-
дачей и сейчас.

По словам начальника отдела, ве-
сенняя призывная кампания отличает-
ся тем, что много работать приходится 
со студентами и учащимися професси-
ональных училищ, лицеев. С руководс-
твом, выпускниками лицея № 18 есть 
договоренность о досрочном проведе-
нии экзаменов.

А выпускники вузов будут призваны 
в начале июля. Могут быть призваны и 
студенты, аспиранты, не представившие 
справки о государственной аккредита-
ции образовательного учреждения и ли-
цензировании специальности, которой 
они обучаются. Выпускники школ долж-
ны представить справки о сдаче вступи-
тельных экзаменов в среднеспециаль-
ные и высшие учебные заведения.

Отправка в армию первой команды 
призывников намечена на 13 апреля.

Призыв

Служить готовы
 � 1 апреля началась весенняя призывная кампания

Итоги конкурса подводятся еже-
годно с 1 по 7 июля. Жюри определя-
ет самых активных из учреждений 
образования, культуры, здравоох-
ранения, социальной защиты, среди 
общественных объединений, пред-
приятий и организаций. 

Всего за время действия акции с 20 
марта по 5 июня в городе планируется 
провести около 100 различных мероп-
риятий: лекции, семинары, игровые 
программы, «Экологические уроки», 
«круглые столы», клубы общения, эко-
логические викторины, конкурсы, кон-
ференции, акции по озеленению горо-
да.

Как отметила заместитель главы го-
рода по социальным вопросам, предсе-

датель городского оргкомитета по под-
готовке и проведению Дней защиты от 
экологической опасности Наталья Ков-
жун, чтобы повысить экологическую 
культуру в стране, нужно в первую оче-
редь работать с детьми, воспитывать 
у них любовь к природе, внимание к 
своему здоровью, формировать пони-
мание единства человека и природы.  

Заявки на участие с приложением 
информационных отчетов об итогах 
проведения акции принимаются до 20 
июня по адресу: проспект Ленина, 22, 
каб. № 42.

Более подробная информация о 
конкурсе – на сайте администрации 
города berez.org (раздел «Админис-
трация» закладка «Документы»).

Конкурс

За экологическую безопасность 
 � Администрация города выявит самых активных участников 

акции «Дни защиты от экологической опасности»

В четвертом микрорайоне про-
должается строительство жилья.

На стройплощадке, организованной в 
районе школы № 8, возводится 5-этаж-
ный кирпичный дом. Заказчиком явля-
ется ООО «СДС-строй», генеральным 
подрядчиком Кемеровский домострои-
тельный комбинат, а инвестором – ЗАО 
«Черниговец». Работники «Черниговца» 
(60 семей) и получат квартиры в новом 
доме. Случится это, по прогнозам, уже в 
декабре текущего года.

Совсем скоро (ориентировочно – в 
середине мая – начале июня) в этом же 
районе начнется строительство и вто-
рого 60-квартирного жилого дома. Вся 
необходимая документация на него в 
настоящее время проходит эксперти-
зу. Новоселами этого объекта, кроме 
черниговцев и работников шахты «Юж-
ная» (предприятия, напомним, входят в 
состав холдинга «Сибирский Деловой 
Союз»), станут и горожане, стоящие в 
городской администрации в очереди на 
получение жилья. На их долю будет вы-
делено 25 квартир.

Жилье

«Четверка» – район новостроек
 � Здесь будут построены два дома

 � Строительство разворачивается. По 
итогам 1 квартала, план по вводу жилья в 
области выполнен только на 71%. Но уже 
в конце года показатели по Березовскому 
значительно улучшатся. Фото Максима 
Попурий.

По информации директора шахты 
«Первомайская» Дмитрия Тупикина, 
предприятие в первом квартале это-
го года успешно добывало уголь. Вы-
дано на-гора в январе 40 тысяч тонн, 
в феврале – 80 тысяч, в марте – 85 ты-
сяч тонн.

Динамично развивались подгото-
вительные работы. Сформированы 
четыре проходческие бригады. В мар-
те ими пройден 261 погонный метр 
горных выработок, а за квартал – 586 
метров. В мае начнется формирова-
ние еще двух проходческих бригад и 
будет создан второй подготовитель-
ный участок.

Очистными работами занимает-
ся участок № 4. Он отрабатывает лаву 
416-ю струговым комплексом. Техника 
работает надежно. Набранными темпа-
ми запасы угля в лаве будут исчерпаны 
к концу года. Но к этому времени закон-
чится подготовка лавы 418-й. Чтобы не 
допустить разрыва очистного фронта, 
проходчики параллельно ведут подго-
товку лавы 430.

Рост объемов производства требу-
ет все больше рабочих рук. Сейчас на 
предприятии трудится 750 человек. Но с 
руководством компании «АрселорМит-
тал» уже подписано соглашение о даль-
нейшем увеличении коллектива. 

Производство

Первомайцы 
воспряли
 � Шахта наращивает добычу

Из года в год на протяжении пос-
ледних 66 лет народ великой России, 
отдавая дань уважения живущим 
ныне ветеранам, склоняя голову в 
память о погибших защитниках, со 
слезами на глазах празднует День 
Победы.

Годы не щадят ни воина-освободи-
теля, ни труженика, стоявшего у станка 
24 часа в сутки. Уходит из жизни святое 
поколение, перед которым мы в неоп-
латном долгу. Поэтому ежегодно День 
Победы должен отмечаться как юбилей-
ная дата. 

Подарить праздник мужественным 
сыновьям и дочерям Отчизны, вынес-
шим на своих плечах горе военного ли-
холетья, в наших с вами силах.

С этой целью в городе открыт спе-
циальный счет, на который могут быть 
перечислены добровольные пожертво-
вания, направляемые для оказания по-
мощи ветеранам войны, на проведение 
мероприятий с их участием.

Уважаемые горожане!
Просим вас поддержать нашу ини-

циативу и перечислить средства в Фонд 
Победы. Надеемся, что наше обращение 
найдет отклик в ваших сердцах.

Глава города С. Ф. Чернов,
председатель городского Совета 

народных депутатов В. В. Малютин,
председатель городского совета 

ветеранов войны и труда 
Н. Н. Устюжанина.

Березовское городское отделение 
Всероссийской общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов.
ИНН 4203003822 КПП 425001001
Расч. Счет 40703810826160100077
Кор. Счет 30101810200000000612
БИК 043207612
Кемеровское отделение № 8615 г. Ке-
мерово.

Вам, ветераны!

И помнит мир 
спасенный…
 � В городе открыт Фонд 

Победы



 3№ 13 | 8 апреля 2011мой город

«А вы за майские каникулы?»
Опрос недели

Олег Гребенщиков, маши-
нист:
– Кому вообще нужны дол-
гие выходные зимой? Боль-
шинство россиян в это время 
из окошек на сугробы смот-
рят. Давайте перенесем вы-
ходные на весну – это пора 
огородников, как говорится, 
один день весь год кормит. 
Россияне за такие каникулы 
только спасибо скажут.

Антон Паршинцев, на-
чальник милиции обще-
ственного порядка:
– В праздники мы работа-
ем в усиленном режиме. Ян-
варские каникулы люди в ос-
новном проводят дома: зи-
мой сильно не разгуляешься. 
А вот в мае большая часть от-
дыхающих выйдет на улицы 
– нам придется приклады-
вать больше усилий, охраняя 
общественный порядок.

Алексей Боханцев, депутат 
городского Совета:
– Я думаю, что от перено-
са выходных дней с места на 
место ничего не изменится, 
если смотреть на проблему с 
точки зрения экономии фон-
да оплаты труда. Отдыхать 
всегда хорошо, хоть в янва-
ре, хоть в мае. В мае и так не-
сколько праздников подряд 
– между первым и девятым 
промежуток небольшой…

Валентина Филимонова, 
пенсионерка:
– Я на пенсии, огород мы 
продали, так что мне по 
большому счету все рав-
но... Но за всех дачников ска-
жу: лучше выходные сделать 
весной. Молодым, наверное, 
неважно, когда отдыхать – 
зимой или весной. Они в лю-
бое время придумают, чем 
себя занять…

Игорь Волков, госслужа-
щий:
– Январские каникулы че-
ресчур долгие. Съездить на 
отдых за границу не многие 
могут себе позволить, а кому 
это по карману, смогут съез-
дить и в любое другое время. 
Лучше отдохнуть подольше в 
мае. Весной больше возмож-
ности куда-то сходить, на 
природе побывать.

Людмила Бердникова, зам 
директора ГЦТиД:
– Отдохнуть в мае? Прекрас-
но! Хотя работникам культу-
ры не приходится отдыхать 
в выходные. Каникулы – это 
всегда время больших раз-
влекательных программ. По-
этому нам было бы лучше, 
если бы январские каникулы 
разделили на две части: на 
январь и май.

 � Вновь разгорелись споры об увеличении 
майских выходных и сокращении 
новогодних каникул

ПамятьСпешите видеть!

Выставка посвящена пер-
вому в мире полету косми-
ческого корабля с человеком 
на борту, который произошел 
в СССР пятьдесят лет назад. 

Она расположена на городс-
ком сайте «Краеведение» http://
kraeved.my1.ru/ (на него мож-
но зайти и с сайта централизо-
ванной библиотечной системы 
http://berezcbs.ucoz.ru/) в разде-
ле «Книжные выставки».

Просто кликнув мышью, ин-
тернет-пользователи смогут 
посмотреть картины летчика-
космонавта Алексея Леонова 
и художника-фантаста Андрея 
Соколова, которые в реальности 
представлены в виде набора от-
крыток, выпущенных в 1969 году. 
Кроме того, здесь есть книги, 
повествующие о жизни Алексея 
Леонова и Бориса Волынова – 
космонавтов, чьи имена связаны 
с Кузбассом.

По словам разработчика про-
екта и администратора сайта 
Татьяны Полосухиной, материал 
был подобран в тесном сотруд-
ничестве с областной детско-
юношеской библиотекой. Книг 
о жизни кузбасских космонав-
тов немного, зато все они живо 
повествуют о судьбах героев, их 
родственниках, друзьях, увлече-

ниях.  Кстати, если об Алексее Ле-
онове многие знают, то о втором 
кузбасском космонавте, Борисе 
Волынове, мало кто слышал. Лю-
бую книгу из представленных на 
выставке можно прочесть в зале 
краеведения (в центральной 
библиотеке). К концу года биб-
лиотекари планируют выпустить 
топонимический словарь назва-
ний городских улиц, которые 
связаны с космосом.

Кстати, виртуальные книж-
ные выставки – один из первых 
реализованных инновационных 

проектов в этом году. 1 сентяб-
ря, например, в день пятилетия 
сектора краеведения берёзовс-
кой библиотеки, запланирована 
презентация детского краевед-
ческого сайта «Краеведик». Так-
же с этого дня будет выходить 
электронный краеведческий 
журнал «Край берез». Уже сегод-
ня на страничке (в разделе «Наши 
проекты») можно ознакомиться 
со справочными сведениями о 
городе (климате, рельефе и т.д.), 
анализом его экологической об-
становки.

Виртуальная выставка
 � Горожане могут ознакомиться с экспозицией «Свет далекой звезды»  

не выходя из дома

 � Первый набор открыток «Человек в космосе» вышел 45 лет назад, 
в 1966 году. В Интернете выложен третий комплект исторических 
открыток, выпущенных тремя годами позже.

 Анонс

И в пир, и в мир
В субботу, 9 апреля, в Берёзовском 
пройдет сельскохозяйственная ярмарка. 
На центральной площади горожане 
смогут приобрести продукцию местных 
и областных сельхозпроизводителей по 
приемлемым ценам.
Также на ярмарке будут представлены 
трикотажные изделия из Бийска и 
Новокузнецка.
Начало в 10 часов.

В мае 2010 года на аллее между хра-
мом Иоанна Кронштадтского и будущим 
спортивным комплексом был заложен 
камень, на месте которого поднимется 
памятник победителям в Великой Оте-
чественной войне. Сейчас решается воп-
рос, каким он будет.

Отобрано несколько эскизов будущего 
памятника. Идет обсуждение предложе-
ний. Очередная встреча с главным ар-
хитектором города Аркадием Куприя-
новым пройдет в среду в Центре развития 
творчества детей и юношества. В ней при-
мут участие ребята из молодежных объ-
единений «Радуга», «Новый Век» и студии 
«КоллеДЖ».

– Очень важно учесть по-
желания ветеранов, но не 
менее важно и мнение 
молодого поколения, – 
считает Аркадий Купри-
янов, – потому что этот 
памятник должен запе-
чатлеть в их сознании 
образ войны и Победы.

В каком стиле, с какими материалами будет работать художник, ко-
торый получит возможность реализовать свой замысел, ещё не ясно. 
Но основные требования к памятнику таковы: круговой обзор, ориги-
нальность, соответствие месту расположения и общему стилю других 
памятников города.

В обсуждении самых удачных проектов художников смогут 
принять участие все желающие. Продлится оно до конца апреля. 
Звонить по телефонам 3-01-26 и 3-18-85 (отдел архитектуры и 
градостроительства администрации города).

Монумент гордости
 � Образ Победы в скульптуре – 

для всех поколений березовцев

 � Один из пяти отобранных для 
широкого обсуждения эскизов. Все 
проекты памятников – на сайте www.
mgorod.info

 11 апреля, в 15 часов, в центральной библиотеке пройдет конкурс 
агитбригад «Путь в космос», посвященный первому космическому по-
лету человека.

 12 апреля, в 10 часов, в комплексе «Атлант» проводится спортивный 
конкурс «Навстречу звездам». Это будет веселая спартакиада, участие 
в которой примут сотрудники самого «Атланта». 

 15 апреля состоится презентация книги поэтессы Зои Сосниной. Она 
запланирована на 15 часов в городском Центре творчества и досуга.

 10 апреля березовская городская общественная организация 
«Центр немецкой культуры «Эдельвейс» приглашает горожан (в том 
числе российских немцев) на концерт в честь пятилетия детского ан-
самбля немецкого танца «Весна». Концерт состоится в ГЦТиД в 13 ча-
сов. Вход свободный.

Не пропусти!

Путь в космос
 � В ближайшие дни в Березовском состоятся 

мероприятия по космической тематике и не только

Организован турнир в память о вои-
не-«афганце» Александре Кравченко. 

В соревнованиях приняли участие уча-
щиеся отделения бокса комплексной де-
тско-юношеской спортивной школы Бере-
зовского. В своих весовых категориях стали 
победителями Руслан Стывко и Андрей Си-
ваков.

Молодцы!

Крепкие бойцы
 � В городе Топки 2 апреля 

состоялся открытый турнир по боксу

события недели
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Происшествия Криминал

 Справка «МГ»

Оказал 
сопротивление

Два сотрудника патруль-
но-постовой службы полу-
чили ножевые ранения.

На днях они проводили 
рядовое задержание. В поле 
зрения сотрудников ППС по-
пал мужчина, который был 
настолько пьян, что не мог 
самостоятельно передви-
гаться. У полицейских были 
все основания задержать его. 
Кодекс об административных 
правонарушениях Российс-
кой Федерации предусмат-
ривает ответственность за 
появление на улицах, в скве-
рах, парках и т. п. в состоянии 
опьянения, оскорбляющем 
человеческое достоинство 
и общественную нравствен-
ность, и влечет наложение 
штрафа в размере от 100 до 
500 рублей или админист-
ративный арест на срок до 15 
суток. 

Однако мужчина оказал 
сопротивление. Складным 
ножом он нанес ранение в 
левое плечо одному из поли-
цейских. И разрезал ладонь 
левой руки другого полицей-
ского, когда тот поспешил на 
помощь коллеге. 

Следователь по особо 
важным делам Кемеровско-
го межрайонного следствен-
ного отдела Гагик Джавукцян 
по данному факту возбудил 
уголовное дело в отноше-
нии мужчины по статье Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации «Применение 
насилия в отношении пред-
ставителя власти», согласно 
которой ему грозит срок до 5 
лет лишения свободы. А мог 
бы отделаться просто штра-
фом…

Осторожно, 
бренд!

В городской отдел внут-
ренних дел поступило 
несколько сообщений о 
фактах реализации одеж-
ды с логотипом известной 
фирмы «Аdidas», которая 
была явно не фирменного 
качества.

Отрабатывали этот сиг-
нал сотрудники отдела по 
борьбе с правонарушени-
ями на потребительском 
рынке. Они проверили те 
торговые точки, которые 
упоминались в сообщении 
граждан. В ходе проверки 
было изъято 5 наименова-
ний товаров с логотипом 
известной фирмы. После 
административного рас-
следования по этому факту 
была проведена экспертиза, 
которая подтвердила, что 
изъятый товар – контра-
фактный. Дело передано в 
арбитражный суд. Соглас-
но Гражданскому кодексу 
любая интеллектуальная 
собственность, в том числе 
и логотипы известных фирм 
и организаций, охраняется 
законом. Их использование 
без согласия правооблада-
теля – противозаконно. Это 
должны знать все предпри-
ниматели и быть внима-
тельными при закупке това-
ра на оптовых базах.

В прошлом году оперативниками 
была задержана женщина, торго-
вавшая героином прямо на улице. 

Она, мать двоих детей, назвала постав-
щика, который снабжает ее наркотиками. 
В отношении женщины возбуждено уго-
ловное дело по факту сбыта наркотичес-
ких средств (при обыске у нее изъяли два 
свертка героина). 

Позже сыщики задержали мужчину, 
еще одного сбытчика, торговавшего нарко-
тиками из собственной квартиры. Подстав-

ному лицу он продал 6 свертков героина, и 
еще один оперативники изъяли у него при 
обыске. Он указал на того же поставщика.

Спустя несколько дней в результате 
сложной операции был задержан и «снаб-
женец». Он продал подставному лицу 6 
доз наркотика. Установлено, что мужчи-
на привозил партии героина из Кемерова, 
после чего распространял среди «бегун-
ков». Когда у дилера сформировалась пос-
тоянная клиентская база, он снял кварти-
ру в Берёзовском и уезжал из города лишь 
за очередной партией.

Ранее не имевший неприятностей с 
законом мужчина обвиняется в соверше-
нии сбыта наркотических веществ, по-
пытке такого сбыта, а также хранении 
наркотиков.

Задержан наркодилер
 � В Берёзовском будут судить поставщика наркотиков сразу по трем статьям 

Уголовного кодекса

Передано в суд уголовное 
дело в отношении 26-летнего 
кемеровчанина, который пос-
тавлял в Берёзовский героин.

 � После задержания в доме  
наркосбытчика оперативники 
обнаружили тайник с 26 свертками 
героина. 

На полицейскую операцию с це-
лью профилактики правонарушений, 
раскрытия преступлений, обеспече-
ния личной безопасности горожан 
вышел весь личный состав березовс-
кой полиции, а также силы из ГУВД и 
соседних районов. 

За два дня стражи порядка раскрыли 
4 преступления, в том числе 2 кражи, до-
ставлены в ОВД 14 подозреваемых в со-
вершении различных правонарушений и 
преступлений. 

За нарушение сроков и правил хра-
нения инспекторы изъяли 7 единиц ог-
нестрельного оружия, из незаконного 
оборота – 17 боеприпасов, 511 граммов 
пороха.

В одном из магазинов, работавших 
без лицензии, полицейские изъяли и 
отправили на проверку 21 литр алкого-
ля, из них 11 – водки и 11 – портвейна. По 
закону магазин не имел права торговать 
крепким алкоголем, но, как оказалось, 
продавец делала это по просьбам по-
купателей. Теперь за торговлю из-под 
прилавка ответит ее начальник – миро-
вым судом за административное право-

нарушение директору назначен штраф в 
размере 2111 рублей.

Не обошлось и без курьеза. Сотруд-
ники патрульно-постовой службы пере-
ходили дорогу, как вдруг увидели, что 
прямо на них с пригорка катится автомо-
биль. Когда машина поравнялась с поли-
цейскими, один из них на ходу запрыг-
нул в нее и поставил на ручной тормоз. 
Водителя вывели из автомобиля. Тот был 
в состоянии алкогольного опьянения, но 
оправдывал себя тем, что машиной вов-
се не управлял, ехала она сама (!), а он 
просто так сидел на водительском месте. 
Горе-водитель не избежал штрафа. Та-
кая же участь постигла еще 93 автолюби-
телей, нарушивших правила дорожного 
движения. 

Всего же полицейские выявили за 
время операции 241 административное 
правонарушение. За несвоевременную 
выплату штрафов уже сейчас отбывают 
наказание 9 неплательщиков. Согласно 
ст. 21.25 КоАПП на них были составлены 
административные протоколы, и долж-
ники наказаны повторно – пять суток ад-
министративного ареста каждому.

В Гурьевске задержан подозре-
ваемый в изнасиловании 9-летнего 
ребенка. Днем 5 апреля мужчина на-
пал на девочку, которая шла в школу 
и, затащив в гаражный массив, над-
ругался над ней. Сейчас девочка на-
ходится на лечении в больнице, ее 
семье будет оказана необходимая 
помощь.

Расследование преступления взял 
под личный контроль губернатор облас-
ти Аман Тулеев.

Он призывает руководителей всех 
образовательных учреждений Кузбасса 
провести родительские собрания, орга-
низовать с детьми занятия и тренировки 
по правилам поведения в экстремаль-
ных ситуациях. Также губернатор просит 
родителей провести с детьми профи-
лактические беседы.

Аман Гумирович направил телеграм-
мы главам городов и районов Кузбасса, 

в которых напомнил о необходимос-
ти соблюдать «тихий час». Статья 31-1 
«Обеспечение безопасности жизни и 
здоровья, профилактика правонаруше-
ний несовершеннолетних» Закона Кеме-
ровской области  от 16.06.2006 № 89-ОЗ 
«Об административных правонаруше-
ниях в Кемеровской области» ограничи-
вает пребывание несовершеннолетних в 
общественных местах поздно вечером и 
ночью. Также определены места (игор-
ные заведения, рестораны, кафе, бары, 
клубы, кинотеатры, иные помещения, 
используемые в сфере развлечений), где 
детям в такое время запрещается быть 
без сопровождения родителей либо 
лиц, их заменяющих.

Закон также предусматривает ответс-
твенность родителей и юридических лиц 
за нахождение несовершеннолетних в 
общественных местах без сопровожде-
ния взрослых после 22 часов.

Следователем по особо важным 
делам Кемеровского межрайонного 
следственного отдела следственного 
управления Следственного комитета 
РФ по Кемеровской области Гагиком 
Джавукцяном закончено расследо-
вание и направлено в суд дело о не-
законном проникновении в жилище.

Машина березовца застряла ранним 
утром в поселке Барзас. На безлюдной 
улице рассчитывать на чью-то помощь 
не приходилось. Мужчина вспомнил о 
сослуживице, которая живет неподале-
ку. Когда пришел к ней, она собиралась 
на работу. Он попросил помочь вытол-
кать автомобиль, чтобы вместе потом 
уехать. Но женщина заметила, что кол-
лега пьян, и не захотела с ним ехать. Вре-
мени на помощь у нее не было – надо 
было спешить на автобус. Из дома они 
вышли вместе, естественно, хозяйка за-
крыла дверь на замок.

Через некоторое время мужчина вер-
нулся, взломал дверь и принялся топить 
печь. Соседка, увидевшая дым из трубы, 
позвонила хозяйке и сообщила, что в ее 
доме кто-то есть. Когда женщина верну-
лась домой, то обнаружила свою дверь 
взломанной. Тотчас она вызвала мили-
цию.

Мужчина оправдывал свое вторже-
ние тем, что замерз и ему надо было 
согреться. Тем не менее, Конституция га-
рантирует неприкосновенность жилища 
каждого гражданина, и незаконное про-
никновение в него уголовно наказуемо.

Наше право

Зашел погреться…
 � Нарушил право, 

гарантированное Конституцией

Закон  
есть Закон

Статья 139 УК РФ, 
часть 1 «Нарушение 
неприкосновенности жилища» 
предусматривает наказание 
в виде штрафа в размере 
до 40 тысяч рублей или в 
размере заработной платы или 
иного дохода осужденного 
за период до трех месяцев, 
либо обязательных работ на 
срок от 120 до 180 часов, либо 
исправительных работ на срок 
до 1 года, либо ареста на срок 
до 3 месяцев.

Правопорядок

Операция «Антикриминал»
 � За два дня раскрыто 4 преступления, в том числе 2 кражи, 

изъято 7 единиц оружия и 21 литр алкоголя

Безопасность

Берегите детей!
 � Задержан гурьевский педофил
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 Внимание

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

После подведения промежуточных итогов переписи на-
селения России выявилось несколько особенно любопыт-
ных деталей: россиян стало на 2,2 миллиона человек мень-
ше; информация о 3,6 миллиона респондентов получена 
без их участия; наконец, может появиться новая нацио-
нальность – «сибиряк».

О последнем заявил глава Росстата Александр Суринов. 
Согласно правилам проведения переписи населения в РФ, че-
ловек имеет законное право отказаться от ответа на вопрос о 
своей национальной принадлежности или отнести себя к лю-
бой национальности. Доказательств при этом не требуется. Ну 
и оказалось, что многие жители Сибири записали себя сиби-
ряками.

А что тут плохого? Здесь, за Уралом, мы живем в особенных 
условиях. У нас просторы шире, чем у европейцев, и снега боль-
шую часть года лежат. Суровый климат, физические испытания 
закаляют характер. Потому сибиряки и славятся выносливостью, 
напором и солидарностью. Они спасли Москву в 1941-м. В воен-
ное время родилась популярная пословица «Сибиряк идет – фа-
шисту капут!». А сейчас экономику страны выручают сибирские 
нефть, газ, уголь, металл…

Но не только в местном колорите дело. К какой националь-
ности себя отнести, если, например, мать – украинка, а отец – 
татарин или русский? Легче всего назваться сибиряком. Все мы 
тут перемешались, чего делиться-то.

Глупости все это, заявил «Русской службе новостей» член ко-
митета Госдумы по делам национальностей Владислав Юрчик. 
По мнению депутата, понятие национальности подразумевает 
много особенностей, таких как вера, традиции, язык и физиоло-
гические особенности. Ну правильно, это про нас: мы верим в то, 
что богатства России будут прирастать Сибирью; традиционно к 
праздникам готовим пельмени, а физически гораздо крепче ев-
ропейцев. У нас даже женщины – чемпионки по поднятию тяже-
лых спортивных снарядов.

Все это шутки, говорят оппоненты. А что всерьез, так это то, что  
некоторые жители Сибири называли себя сибиряками для при-
влечения внимания к проблемам региона. Например, краснояр-
ский инициатор акции «Мы — сибиряки!» Александр Коновалов 
говорит: «У нас есть особенные проблемы. Нужно, чтобы госу-
дарство взялось всерьёз развивать Сибирь».

Да, проблема колоссальная уже потому, что исторически в 
регион входят Западная, Восточная, Южная Сибирь. И тут может 
быть своя конкуренция. Как бы не поделиться еще на западных, 
восточных и южных сибиряков. Края и области у нас тоже об-
ширные, и в них есть особенные проблемы. Нет, экономический 
принцип может нас сильно раздробить. 

Но гордость свою сибиряцкую сохраним. К Сибири относится 
40% территории России. Численность ее населения – 24 милли-
она человек (16% россиян). Суровый край обживали наши деды 
и прадеды. Отец мой с геологами прошел глушинскую, барзас-
скую, анжерскую тайгу, изучая залежи каменного угля. На си-
бирской земле стоит родной Березовский, построенный в тайге 
менее чем за полвека самоотверженным трудом. 

Ну а экономические проблемы для всей России едины, и толь-
ко с нею мы можем построить привлекательное будущее для 
себя и своих детей.

Взгляд из провинции

Сибирский синдром?
 � В РФ может появиться новая 

национальность – «сибиряк», считает глава 
Росстата Александр Суринов

КВН

Антон – студент горно-
технического техникума. 
Начинал играть в КВН в со-
ставе команды «Крыша» 
лицея № 17. Потом «БезО-
Ны», сейчас он капитан 
команды «За сценой».

– Ребята часто шутят в сво-
их выступлениях на «капи-
танскую» тему , так что зрите-
лям вроде и не понятно, кто у 
них главный, – рассказывает 
руководитель березовской 
лиги КВН «Асс» Олег Пыла-
ев. – Зато теперь мариинс-
кое жюри поставило точку в 
этом споре. Шутка, конечно. 
Но Антон – хороший актер, 

безо всяких шуток! 
На «Кубок юмора» в Ма-

риинск кроме команды «За 
сценой» ездили «Флэшка» и 
«Berёza-Style». Витя и Дима 
достойно выступили, даже в 
отсутствии Сергея, третьего 
члена команды. А «Флэшка» 
показалась интересной мес-
тному отделению молодеж-
ной политики. От них ребята 
получили приглашение на 
выступление в ближайшее 
время.

Всего на кубке выступило 
9 команд. «Кубок юмора» 
достался ребятам из Анже-
ро-Судженска.

Мариинск взял обаянием
 � Антон Агуреев стал «Мистером КВН» на «Кубке 

юмора» 

 � Антон: «Для меня это лучшая 
награда за все пять лет, что 
играю в КВН!».

Власть и горожане

Надежда Забойщика
 � Жители станции ежедневно подвергают свою жизнь опасности

В администрацию горо-
да обратились за помощью 
жители станции Забойщик. 

Дело в том, что через стан-
цию проходят 10 железнодо-
рожных путей общего пользо-
вания. По обе стороны от путей 
расположены дома частного 
сектора. В районе станции про-
живают 2700 человек, большая 
часть которых работают и учат-
ся в центральной части города. 
Чтобы добраться до места ра-
боты или учёбы, они вынуж-
дены с риском для жизни пе-
релазить через автосцепное 

устройство вагонов либо под 
вагонами.

По этому поводу жители 
станции обратились с жало-
бой в администрацию города. 
После детального рассмот-
рения проблемы городская 
администрация направила в 
адрес начальника Западно-
Сибирской железной дороги 
письмо за подписью главы 
города Сергея Чернова с про-
сьбой установить пешеходный 
переход на проблемном участ-
ке. Но был получен отказ. Этот 
отказ администрация города 

перенаправила в Кемеровскую 
транспортную прокуратуру с 
просьбой провести проверку 
по данному факту. По резуль-
татам проверки транспортный 
прокурор направил в желез-
нодорожный районный суд 
города Новосибирска исковое 
заявление о понуждении ОАО 
«РЖД» оборудовать на стан-
ции Забойщик пешеходный 
переход. 

У жителей станции появи-
лась надежда, что пробле-
ма все-таки разрешится в их 
пользу.

График
проведения встреч главы города  
с жителями улиц частного сектора

 МАй, пос. ш. «Березовская» – в ДК шахтеров 
(ул. Карбышева, 8).

 ИюЛь, пос. Октябрьский, Федоровка, микрорайон 
– в администрации г. Березовского (пр. Ленина, 22).

 СеНТяБРь, пос. Бирюли, за ВГСЧ, микрорайон 
Солнечный – в администрации г. Березовского  
(пр. Ленина, 22).

 ДеКАБРь, пос. Барзас – в школе № 4 (ул. Мира, 3).

День и время каждой встречи будут сообщены 
дополнительно в газете «Мой город». 

Фестиваль

Маленький театр
 � В детских садах города прошел театральный фестиваль «Весна-2011»

«Весна-2011» – это уже 
традиционный, седьмой по 
счету, городской театраль-
ный фестиваль, который 
проходил с 23 по 30 марта. 

В этом году в нем приняли 
участие и 11 дошкольных об-
разовательных учреждений 
Березовского. Театральные 
постановки, роли в которых 
исполняли дошколята, были 
представлены в самых раз-

нообразных жанрах. Яркие 
костюмы, интересные деко-
рации, музыкальное сопро-
вождение и даже билеты для 
зрителей – все как в настоя-
щем, «взрослом», театре.

Наградами были отме-
чены детский сад «Ромаш-
ка» (номинация «Гран-при 
за лучший спектакль»), де-
тский сад «Росинка» (номи-
нация «За лучший актерс-

кий ансамбль»), детский сад 
«Звездочка» (номинация «За 
лучшую сценографию»). Ор-
ганизаторы фестиваля бла-
годарят тех, кто предоставил 
призы маленьким артистам. 
Это Оксана Николаева (ма-
газин «Лимпопо»), индиви-
дуальный предприниматель 
Ольга Аброскина, семей-
ный развлекательный центр 
«Сrazy park».

В Казани завершил-
ся Международный кон-
курс-фестиваль детского и 
молодежного творчества 
«Весенние выкрутасы», в 
котором принимали учас-
тие танцевальные ансамб-
ли детской школы искусств 
№ 14 «Ивушки» и «Красо-
та».

– «Выкрутасы» – это, без 
преувеличения, крупнейшее 
событие творческой жизни 
России, – рассказывает руко-
водитель танцоров Констан-

тин Ляпин. – На фестиваль 
приехали более двух с поло-
виной тысяч человек. На побе-
ду мы, в принципе, не рассчи-
тывали, главным для нас было 
участие.

Но именитое жюри, в состав 
которого вошли представите-
ли Большого театра, академии 
им. Гнесиных, университета 
хореографического искусства 
и других организаций, реши-
ло по-другому: «Ивушкам» и 
«Красоте» были присуждены 
звания золотого и серебря-

ного лауреатов фестиваля 
соответственно. Особенно 
знаменательна победа для 
младшего состава «Ивушек»: 
ребята впервые участвовали в 
мероприятии такого солидно-
го масштаба.

Кроме выступлений на сце-
не поездка запомнится бере-
зовцам экскурсиями по сто-
лице Татарстана, знакомством 
с казанским Кремлем, посе-
щением аквапарка и «Мак-
дональдса», а также новыми 
знакомствами и друзьями.

Знай наших!

Золотые «Ивушки» и серебряная «Красота»
 � С победой вернулись из Казани березовские танцоры
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По существу

МГ Юрий Афанасьевич, тер-
риториальное общественное 
самоуправление – это в первую 
очередь домовые и уличные 
комитеты, правильно? Но ведь 
они в Березовском действуют 
и действовали раньше. Почему 
же столь пристальное внима-
ние городские власти уделяют 
им именно сейчас?

– Действительно, на террито-
рии города действуют 140 улич-
ных и 210 домовых комитетов. 
Они, в идеале, должны помогать 
администрации организовывать 
субботники, благоустраивать 
территории, оказывать содейс-
твие социальным и правоохра-
нительным органам и так далее. 
А для того, чтобы наша совмест-
ная работа в этом направлении 
была более эффективной, люди 
и должны самоорганизоваться в 
ТОСы, выбрать руководящие ор-
ганы и зарегистрироваться в ус-
тановленном законом порядке.

МГ А к чему эти, простите, 
формализм и бюрократия? По-
чему нельзя работать по-ста-
рому?

– Это не формализм и бюрок-
ратия, это – закон. И действовать 
нужно в его рамках. Многие горо-
жане уверены в том, что пробле-
мы Березовского могут и должны 
решаться только властью, без их 
участия. Но это не так. И как раз 
органы территориального обще-
ственного самоуправления долж-
ны стать связующим звеном меж-
ду населением и властью, они бу-
дут быстрее и четче доносить до 
муниципальной власти пробле-
мы, волнующие жителей. Это 
позволит упростить отношения 
между населением и властью, а 
диалог между ними сделать бо-
лее конструктивным. 

Еще один бесспорный «плюс»  
ТОСов – отстаивание общих ин-
тересов граждан, проживающих 
на той или иной территории. Это 
имеет большое значение, пос-
кольку предложения по социаль-
ному развитию поселков являют-
ся основой для разработки про-
грамм социально-экономическо-
го развития города в целом.

И что еще немаловажно – ма-
териальная сторона. Органам 
территориального обществен-

ного самоуправления будут вы-
деляться средства из городско-
го бюджета для проведения, на-
пример, работ по благоустройс-
тву, которые влияют на общий 
вид Березовского. Это озелене-
ние, освещение, обустройство 
цветочных клумб, детских и кон-
тейнерных площадок, ремонт до-
рог, установка урн, беседок и так 
далее.

МГ А кто эти самые ТОСы мо-
жет организовать? Будут спус-
каться какие-то разнарядки 
сверху, из городской админис-
трации, или инициатива долж-
на исходить снизу, от жителей?

– Инициатива должна исхо-
дить от активных и неравнодуш-
ных горожан. Например, как Та-
тьяна Смирнова, проживающая 
на станции Забойщик. Таких лю-
дей, как она, хотелось бы видеть 
во главе органов территориаль-
ных общественных самоуправ-
лений. 

Но существуют некоторые ор-
ганизационные, юридические 
моменты, которые жителям не-
обходимо знать и соблюдать. А 
познакомиться с ними можно в 
городской администрации.

МГ Юрий Афанасьевич, вы 
как заместитель главы города 
по организационно-правовым 
вопросам будущие ТОСы и бу-
дете курировать, так? А ведь и 
в настоящее время в вашем ве-
дении находится деятельность 
политических партий, религи-
озных, общественных органи-
заций. Скажите, общий язык с 
ними находить удается?

– В Березовском работают 17 
общественных организаций, 10 
– религиозных и 4 городских от-
деления политических партий. 
Должен сказать, что общий язык 
мы находим, все руководители 
этих структур – люди адекват-
ные, корректные, работаем мы с 
ними на принципах взаимопони-
мания и взаимоуважения. Только 
я хотел бы вас поправить: они не 
в моем ведении находятся, а дейс-
твуют по своим уставам и в рам-
ках законодательства Российс-
кой Федерации. А я, как чиновник 
городской исполнительной влас-
ти, должен обеспечить взаимо-
действие с ними.

МГ Юрий Афанасьевич, 
что-то вы скромничаете! Вы 
ведь не простой чиновник, а 
руководитель чиновничьего 
аппарата, то есть аппарата ад-
министрации. Термин «чинов-
ник» я употребляю безо всякой 
негативной оценки, просто так 
оно и есть. Хотя отношение на-
рода к вам, чиновникам, мягко 
говоря, «не очень». Горожане 
считают, что и деньги вы ло-
патой гребете, и толку от вас 
никакого. Простите уж за бес-
тактность…

– Оправдываться – не в моих 
правилах. Могу только сказать, 
что я, занимая не самый низкий 
пост в структуре администра-
ции, получаю 22 тысячи рублей, 
а другие специалисты на порядок 
меньше. Что же касается сотруд-
ников, от которых, как вы гово-
рите «толку никакого», от них мы 
стараемся избавляться. И я гор-
жусь тем, например, что сейчас 
усилена и достаточно эффектив-
но работают юридическая служ-
ба администрации, орготдел, да 
и некоторые другие курируемые 
мною отделы.

МГ Оценка власти населе-
нием не всегда бывает объек-
тивной, люди ведь постоянно 
бывают чем-то недовольны, а 
виноватой во всем видят имен-
но власть. А как оценивает 
вашу деятельность вышесто-
ящее начальство? Еще в 2008 
году Указом Президента раз-
работан перечень показателей 
для оценки эффективности де-
ятельности органов местного 
самоуправления. Он включает 
30 позиций, которые охватыва-
ют жизнь человека в отдельно 
взятом городе Березовском 
практически по всем аспектам, 
включая и заработную плату, и 
здоровье, и образование, и ра-
боту жилищно-коммунальных 
служб. Что для вас, уже не как 
чиновника, а как человека, яв-
ляется приоритетным?

– Я выделил бы здоровье, об-
разование и культуру человека и, 
следовательно, работу учрежде-
ний данных сфер.

МГ Как, по-вашему, горо-
жане оценивают их деятель-
ность?

– Думаю, пока на «удовлетво-

рительно». К сожалению. Хотя 
по областным показателям по-
ложение Березовского стабили-
зируется. Итоги 2008 года пока-
зывают, что по эффективности 
деятельности мы занимали 11 
место из 16 территорий, в 2009 
году вышли уже на 7-е. В насто-
ящее время подводим итоги де-
ятельности за 2010 год. Должен 
отметить, что по некоторым по-
казателям наша статистика луч-
ше областной. Так, например, по-
казатели смертности населения 
трудоспособного возраста, смер-
тности от внешних причин, от 
сердечно-сосудистых заболева-
ний, а также младенческой смер-
тности в Березовском ниже об-
ластных. Меньше, чем по облас-
ти в целом, у нас доля детей, ос-
тавшихся без попечения родите-
лей. А вот обеспеченность спор-
тивными залами выше, чем по 
Кузбассу (1,94 тысячи квадрат-
ных метров на 10 тысяч человек, 
в то время как по области – 1,46 
тысячи).

МГ Юрий Афанасьевич, коль 
вы заговорили о спортивных 
залах, следующий вопрос – 
спортивный. Нормы ГТЗО сда-
вать будете? В последнее вре-
мя это стало модным – многие 
чиновники других территорий 
Кемеровской области и на лы-
жах уже бегали, и гранаты ме-
тали.

– Знаете, я не сторонник вот 
таких модных, публичных, спус-
каемых сверху мероприятий. То 
у нас все по примеру высших ру-
ководителей в церковь пошли, то 
спортом заниматься стали. Хотя 
логика в этом есть: люди должны 
быть здоровы. Зарядку я делаю, 
может быть, скоро и нормы ГТЗО 
сдам. Вместе с аппаратом городс-
кой администрации.

Беседовала  
Ирина Щербаненко.

Юрий Кузменко: 
«Инициатива –  
от активных граждан»

 � …я не сторонник вот таких модных, 
публичных, спускаемых сверху 
мероприятий…

Аббревиатура «ТОС» расшифровывается как 
«территориальное общественное самоуправле-
ние». В последнее время городские власти уде-
ляют этой структуре все больше внимания. Об 
этом, а также о других аспектах своей работы се-
годня рассказывает заместитель главы города 
по организационно-правовым вопросам руко-
водитель аппарата городской администрации 
Юрий Кузменко.

 �О необходимости территориального общественного 
самоуправления

 Справка «МГ»

Как организовать 
ТОС?
Информацию, 
необходимую для 
организации ТОСа, 
а также содействие 
в проведении 
собраний, подготовке 
документов можно 
получить у специалиста 
организационного 
отдела городской 
администрации 
Татьяны Геннадьевны 
Полторацкой.
Справки по телефону: 
3-01-01.
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Читатель возмутился

Центр занятости населения г. Березовского 
оказывает жителям города и работодателям 

следующие виды услуг:
– Информирование о состоянии городского рынка труда.
– Информирование о возможности трудоустройства в других 
субъектах РФ.
– Содействие гражданам в трудоустройстве как на постоян-
ные, так и на временные рабочие места.
– Трудоустройство несовершеннолетних в свободное от уче-
бы время.
– Информирование о сети профессиональных образователь-
ных учреждений.
– Содействие гражданам в выборе профессии.
– Получение новой профессии, повышение квалификации.
– Содействие в адаптации на рынке труда.
– Содействие в организации собственного дела.
– Подбор необходимых работников для работодателей.

Все наши услуги БеСПЛАТНЫ.
Наш адрес: г. Березовский, пр-т Ленина, 39-А.

Режим работы ЦЗН: понедельник – четверг с 8-00 до 17-00, 
пятница с 8-00 до 16-00, перерыв на обед с 12-30 до 13-30.

«В Березовский мы переехали 
недавно. И столкнулись с такой 
проблемой. У нас, на Молодежном 
бульваре, 6, очень много жиль-
цов, которые держат дома собак. 
И выгуливают их во дворе, пря-
мо там, где гуляют дети. Как же 
так можно! Не все жильцы, конеч-
но, такие… Живет у нас один па-
рень, у него собака бойцовская. Он 
всегда водит ее на поводке, выгу-
ливает за домом, где нет детей и 
детских площадок. В общем, от-
носится с уважением к людям, ко-
торые живут рядом с ним. Поче-
му же другие так не делают? Ведь 
это же их дети и внуки играют 
на детских площадках, где толь-
ко что выгуливался их пёсик! Вот 
сейчас весна, молодые мамы с ко-
лясками вышли на улицы. Они хо-
дят по этой загаженной земле… 
И все эти нечистоты попадают к 
нам же в дома, в квартиры.

Неподалеку от нашего дома 
есть пустырь. Можно там сде-
лать площадку для выгула собак. 
Оборудовать такую площадку – 
дело не затратное. Ведь главная 
задача – определить место, где 
можно гулять с питомцами. Это 
надо не столько собакам, сколько 
нам, людям. Это наше здоровье, 
здоровье наших детей. На Западе 
хозяева за своими собачками с па-
кетиками ходят и подбирают все, 
что их песик «сделает». Вы ска-
жете, мол, у нас такого никогда 
не будет, там у людей ментали-
тет другой… 

Неправда, воспитать уваже-
ние к окружающим можно и в рус-
ских людях. Раньше нам казалось, 
что никогда сибирский житель не 

откажется от живой елки на но-
вогодний праздник, но посмотри-
те, как много людей сейчас поня-
ли важность сбережения лесов и 
ставят на Новый год в своих квар-
тирах искусственные ели. Так же 
и здесь. Пусть работники ЖЭКов 
вешают объявления на подъездах, 
в которых цитировался бы мес-
тный закон, запрещающий выгу-
ливать собак во дворе (если та-
кой закон, конечно, есть), пусть 
выявляют и штрафуют наруши-
телей. Даже если штраф будет 
минимальным, хоть 100 рублей 
– лучше так, чем просто делать 
вид, что проблемы нет… С уваже-
нием – читательница».

Как пояснили в городском 
Совете народных депутатов, на 

территории города действуют  
«Правила содержания животных 
и птиц в городе Березовском», 
которые были утверждены 19 
октября 2006 года. В частности, в 
статье 3 «Особенности содержа-
ния и выгула собак» (пункты 3.7, 
3.8, 3.9, 3.10) подробно описыва-

ется, где именно и при соблюде-
нии каких условий можно выгу-
ливать собак. Так, например, со-
гласно Правилам запрещено вы-
гуливать собак на территориях 
дошкольных и школьных учреж-
дений, лечебно-профилактичес-
ких и оздоровительных учреж-
дений, на игровых и спортивных 
площадках, в местах, обозначен-
ных предупреждением «Выгул 
собак запрещен». Кроме того, 
выгул собак, представляющих 
повышенную опасность, в воз-
расте старше шести месяцев до-
пускается только на поводке и в 
наморднике и лицами не моложе 
14 лет. Кстати, если хозяин, нахо-
дясь в состоянии алкогольного 
опьянения, вышел погулять со 
своей собачкой – это также явля-
ется нарушением Правил.

За нарушение Правил содер-
жания животных и птиц в го-
роде граждане, должностные и 
юридические лица несут ответс-
твенность в соответствии со ста-
тьей 18 Закона Кемеровской об-
ласти «Об административных 
правонарушениях в Кемеровс-
кой области», что предполагает 
наложение штрафа либо арест.

Проще закрыть глаза?
 � Начните штрафовать владельцев собак, и ситуация изменится

 � Подобный знак неплохо было бы разместить на каждой детской 
площадке, чтобы лишний раз напомнить владельцам собак об 
ответственности…

 Кстати

В марте на административных комиссиях было 
рассмотрено 8 подобных дел. Соседи писали 
заявления на жильцов, которые не соблюдают правила 
выгула своих домашних питомцев. Три нарушителя 
были оштрафованы. Два дела отправлены на 
доработку. Остальные нарушители пока отделались 
предупреждением. Однако если на них будут поступать 
повторные заявления, штрафа им не избежать.

От всей души хотим поблаго-
дарить лечащего врача-терапевта 
Владимира Яковлевича Губанкова и 
медицинскую сестру поликлиники 
Татьяну Михайловну Пуряеву. К каж-
дому больному они находят индиви-
дуальный подход. Спасибо им за их 
доброе сердце, за отзывчивость и 
профессионализм. Хотим пожелать 

им удачи в их нелегком труде. Также 
хочется сказать спасибо регистра-
тору Юлии Александровне Сухих и 
санитарке Валентине Ивановне Пет-
ровой.

С уважением и благодарностью 
– ваши пациенты 

Татьяна Белова 
и Владимир Маслов.

«4 апреля платил за квартиру в  
ЕРКЦ-3. Приняли оплату без учета 
показаний счетчиков воды и элект-
роэнергии. Я так понял, что показания 
теперь принимают только в опреде-
ленные дни. К тому же выдали только 
квитанцию об оплате, а счет (распе-
чатку) нет. Почему? Андрей».

Отвечает директор МП «еРКЦ» 
Оксана Михатайкина:

– Действительно, поначалу ГУП 
ЖКХ вводила правило передачи по-
казаний по приборам учета только в 
определенные дни. Горожанам это не 
понравилось, поэтому сейчас во всех 
отделениях ЕРКЦ показания счетчи-

ков принимают каждый день. Даже 
если месяц уже «закрыт», показания 
должны принять и включить их в оп-
лату следующего месяца.

Счет (распечатка) выдается всем 
плательщикам, однако до 5 числа 
каждого месяца в расчеты могут быть 
внесены изменения: дочисления, 
перерасчеты. Если человеку справка 
нужна срочно, допустим, для оформ-
ления субсидии, то мы не отказываем, 
конечно. Но тем людям, которым до-
кумент нужен для ведения домашней 
бухгалтерии, мы рекомендуем брать 
счет с точными окончательными дан-
ными после 5 числа.

Читатель благодарит

Спасибо врачам…
 � За профессионализм и отзывчивость

Читатель спрашивает

Когда передавать показания 
счетчиков?
 � Включить в счет могут не сразу, но принять обязаныГрафик отчета участковых уполномоченных 

перед горожанами за 1 квартал 2011 года 

14 апреля, 18 час., ДК шахтеров – Евгений Сергеевич 
Колычев, Евгений Владимирович Павлов 

16 апреля, 10 час., администрация пос. Барзас – Юрий 
Андреевич Черняков 

19 апреля, 18 час., школа № 2 – Юрий Анатольевич 
Рыжиков 

21 апреля, 18 час., ЖЭК № 4 – Сергей Николаевич 
Хомяков, Роман Юрьевич Кузнецов, Дмитрий Иванович 
Рудаков 

23 апреля, 18 час., участковый пункт полиции, Моло-
дежный б-р, 2 «а» – Олег Николаевич Лазарев. 

26 апреля, 18 час., ЖЭК № 4 – Олег Владимирович 
Горенский, Александр Иванович Захаркин, Александр 
Львович Лашков. 

«Поскользнулась на дорож-
ке у торгового киоска, получила 
сильный ушиб (подтверждается 
медицинской справкой), кроме 
того есть свидетели. Могу ли я 
привлечь к ответственности вла-
дельца торговой точки? Анна».

– Постановлением Совета на-
родных депутатов г. Березовского 
от 17.04.2002 г. № 49 определены 
Правила благоустройства и сани-
тарного содержания территории 
города. Согласно этим Правилам 
владелец торговой точки отвеча-
ет за порядок на ее территории в 
радиусе 5 метров по периметру. 
В частности, за несвоевременную 
уборку территории от наледи он 
может быть подвергнут адми-
нистративной ответственности. 
Для этого вам нужно обратиться 
в отдел потребительского рынка 
администрации города (кабине-
ты № 13 и 16). В суде вы сможете 
потребовать компенсацию мате-
риального ущерба и вреда (в том 
числе морального) здоровью (см. 
ст. 1064 ГК РФ). Если травма была 
получена на территории торго-
вого предприятия, необходимо 
зафиксировать факт причинения 
вреда здоровью в медицинском 
учреждении и поставить в извес-
тность администрацию торговой 
точки. Вашей доказательной ба-
зой будут являться больничный 
лист и показания свидетелей.

«Кому жаловаться, если чи-
новник затягивает с ответом на 
обращение? Каковы порядок  и 
сроки рассмотрения обраще-
ний граждан в администрации 
города? Если обращение было 
направлено по почте, должно ли 
быть уведомление о его получе-
нии и принятии для рассмотре-
ния? Анатолий».

– В соответствии с Федераль-
ным законом от 02.05.2006 г.  
N 59 «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации» письменное обра-
щение, поступившее в государс-
твенный орган, орган местного 
самоуправления или должност-
ному лицу (если оно соответствует 
его компетенции), регистрирует-
ся в течение 3-х дней, рассматри-
вается в течение 30 дней со дня 
регистрации. В исключительных 
случаях, если запрос требует пе-
ренаправления, этот срок может 
быть продлен еще не более чем 
на 30 дней, о чем заявителя долж-
ны уведомить письменно. 

Если обращение поступило в 
электронном виде, ответ направ-
ляется по адресу электронной 
почты или в письменной форме 
по почтовому адресу, указанному 
в обращении. В случае нарушения 
сроков получения ответа гражда-
нин имеет право на возмещение 
убытков и компенсацию мораль-
ного вреда, причиненных неза-
конным действием (бездействи-
ем) государственного органа, 
органа местного самоуправле-
ния или должностного лица. Для 
этого необходимо написать соот-
ветствующее заявление в суд.

Читателю отвечают

Обидно?  
В суд!

 � На вопросы отвечает 
заместитель начальника 
юридического отдела 
администрации города 
Терентий Меженин.
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Посмотри-ка

Котик Бося и зайчик Кося пришли в детское кафе. Бося вежливо 
обратился к продавцу сладостей:

– Будьте добры, подайте мне вот это пирожное.
– И мне, пожалуйста, такое же! – сказал Кося.
Но точно такого же пирожного на витрине не оказалось. Тогда 

ребята выбрали другое, но и ему пару продавец найти не смог. 
Дорогие ребята, помогите друзьям найти на прилавке два абсо-

лютно одинаковых пирожных! 

Глаза разбегаются…
 � Случай в кафе

Скороговорка – специально подоб-
ранная трудно выговариваемая фра-
за, шуточная поговорка или прибаут-
ка. 

Попробуй произнести быстро и от-
четливо:

Купили Валерику и Вареньке
Варежки и валенки.

Съел Валерик вареник,
А Валюшка – ватрушку.

Ёж, ёж, где живешь?
Ёж, ёж, что несешь?

Шли сорок мышей, несли сорок грошей,
Две мыши поплоше несли по два гроша.

Купила бабуся бусы Марусе.
На рынке споткнулась бабуся об гуся...
Все бусы склевали по бусинке гуси

Дорогие ребята, если вы умеете придумывать загадки, 

скороговорки, веселые истории про себя и своих друзей, на-

пишите или позвоните в редакцию. Мы обязательно при-

гласим вас в наш детский клуб. Вот адрес: г. Березовский, ул. 

Мира, 38, редакция газеты «Мой город», телефон: 3-17-21.

Повторяй-ка Нарисуй-ка

Скоро 
говорим Незаконченный 

портрет
 � Язычок спотыкается, 

буковка теряется…  � Помоги Коське закончить 
портрет друга. Дорисуй его и 
раскрась

 � У художника остался всего один листок бумаги, а нарисовать хотелось 
много чего. Вот он и постарался изобразить все сразу. Сколько предметов 
уместилось на рисунке?

Разберись-ка

Куча-мала

 � Чтобы не было путаницы
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состоится 13 апреля 
в ГЦТиД (пр. Ленина, 20) с 14 до 16 часов

Телефон: 8-960-771-11-46 
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Ваше здоровье

ВНИМАНИе! еЛАТОМСКИй ПРИБОРНЫй ЗАВОД ПРОВОДИТ ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ ФИЗИОТеРАПеВТИЧеСКИх ПРИБОРОВ
г. Березовский, 14, 15, 16 апреля с 10 до 18 ч., 

«Аптеки Кузбасса № 195», пр. Ленина, 6 , тел.: 3-27-80 (рядом с магазином «Мария-Ра»)
Бесплатные консультации! Заводские цены! Скидки льготным категориям граждан! Приходите! Мы ждем Вас! Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок 
по России бесплатный, круглосуточно). Подробную информацию обо всей продукции «ЕЛАМЕД» Вы найдете на нашем сайте www.elamed.com. Адрес завода: 
391351, Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25. Тел. завода: (49131) 2-21-09. 
еЛАТОМСКИй ПРИБОРНЫй ЗАВОД – ВСе ДЛя ЗДОРОВья. ЗДОРОВье ДЛя ВАС. ПРИБОРЫ ИМеюТ ПРОТИВОПОКАЗАНИя. ПРОКОНСУЛьТИРУйТеСь СО СПеЦИАЛИСТОМ.

– В чем заключается принцип дейс-
твия АЛМАГа? 

– АЛМАГ, как и другие магнитные при-
боры, действует магнитным полем. Но у 
него есть одна особенность. Дело в том, 
что магнитные поля бывают разные: пос-
тоянные, переменные, импульсные. Из 
них наиболее результативное по лечебно-
му действию – бегущее импульсное поле. 
Оно не вызывает привыкания, глубоко 
проникает в ткани, действует мягко и бе-
режно. Именно таким магнитным полем 
лечит АЛМАГ. 

– Меня беспокоят боли в спине (ос-
теохондроз), как их лечить АЛМАГом?

– Положите АЛМАГ на кровать, вклю-
чите в розетку и лягте на него спиной. Из-
за седативного (успокаивающего) эффек-
та люди иногда во время сеанса засыпа-
ют, но прибор сам отключится через 22 
минуты. 

– У меня – деформирующий остео-
артроз, особенно болят пальцы. Как их 
лечить?

– Очень легко. Нужно обернуть АЛМАГ 
вокруг пальцев, так вы создадите пронизы-
вающее их насквозь магнитное поле. Если 
остеоартрозом поражены не только суста-
вы кисти, но и другие суставы (плечевой, 
локтевой, коленный, голеностопный), АЛ-
МАГ накладывают вокруг сустава, как бы 
обматывая сустав. 

– У бабушки перелом шейки бедра, 
она лежит. Куда прикладывать АЛМАГ?

– При переломе шейки бедра АЛМАГ 
нужно прикладывать, начиная сзади от 
крестца, по внешней стороне бедра до па-
ховой связки. Методика лечения есть в пас-
порте.

– Можно ли применять АЛМАГ для 
лечения неврита?

– Да, конечно. АЛМАГ применяется при 

От семи бед один ответ – АЛМАГ!
 � Вы спрашивали – мы отвечаем

Портативные физиотерапевтические аппараты Елатомс-
кий приборный завод выпускает с 1989 года. Эти аппара-
ты показаны для лечения широкого перечня заболева-
ний; предназначены для всех возрастных групп; приме-
няются в клинических и домашних условиях; позволяют 
сократить количество принимаемых лекарств; просты 
и удобны, имеют длительный срок службы. Показания к 
применению: заболевания позвоночника и суставов, ги-
пертония, сосудистые заболевания конечностей, невро-
логические заболевания, хронические ЛОР-заболевания, 
заболевания желудочно-кишечного тракта, женские бо-
лезни, хронический простатит, геморрой. Сегодня речь 
пойдет о лидере продаж, магнитном аппарате АЛМАГе. 

л о к а л ь н о м 
неврите. В не-
запущенных 
случаях вос-
становление занимает 2-3 недели, в про-
тивном – затягивается на более длитель-
ный срок.

– У меня часто болит голова и «под-
скакивает» давление, диагноз – гиперто-
ния II степени. Знаю, что АЛМАГ понижа-
ет давление. Как это происходит?

– Гипертонию I-II степени лечат, воз-
действуя АЛМАГом на воротниковую зону. 
При этом сосуды расширяются, а давление 
снижается, улучшается мозговое крово-
обращение, что актуально для больных не 
только гипертонией, но и перенесших ише-
мический инсульт. 

– Мне сказали, что АЛМАГ применя-
ют при сахарном диабете. Так ли это?

– Да, но уточним, что АЛМАГ приме-
няют не для лечения сахарного диабета, а 
для лечения его осложнений: диабетичес-
кой ангиопатии и диабетической полиней-
ропатии. 

– Я хотела узнать: если сломается 
прибор, то к кому обращаться по поводу 
ремонта? 

– Во всех крупных городах у нас есть 
сервисные центры (их список прилага-
ется к прибору), где всё приведут в поря-
док; если рядом – обращайтесь туда. Дру-
гой вариант – выслать аппарат на завод, в 
течение 10 дней его отремонтируют и вы-
шлют обратно. Если ремонт производится 
в течение гарантийного срока (2 года с мо-
мента покупки), то для покупателя он бес-
платный. 

«Второе сердце мужчины»

Предстательная железа – на-
столько важный орган мужского ор-
ганизма, что некоторые ее называют 
«вторым сердцем». И если это «муж-
ское сердце» дает сбой, на помощь 
приходит устройство МАВИТ (УЛП-01, 
АЛП-01).

Простатит – это серьезно. Итак, по-
чувствовав дискомфорт, мужчина обра-
тился к специалисту, и тот поставил ему не-
утешительный диагноз. Мужчина намерен 
лечиться, но не хочет, чтобы при проце-
дурах присутствовал посторонний, пусть 
даже медик. Выход есть – это портативное 
устройство МАВИТ, созданное специально 
для лечения хронического простатита в 
домашних условиях. 

Что такое МАВИТ? МАВИТ – устройс-
тво для тепло-магнито-вибромассажного 
лечения хронического простатита. МАВИТ 
состоит из источника питания и мягкого 
аппликатора особой формы, вводимого в 
прямую кишку самостоятельно пациентом 
или специалистом.

Как он лечит? Лечение хроничес-
кого простатита держится на трех китах: 
антибиотики, диета и физиотерапия. Вы-
падение любого из этих компонентов, к 
сожалению, может исключить полное вы-
здоровление.

Устройство МАВИТ лечит предстатель-
ную железу одновременным воздействием 
тепла, магнитного поля и вибромассажа. 

– Скажите, можно ли пользоваться 
одним АЛМАГом всей семье?

– Да, АЛМАГом можно пользоваться 
всем членам вашей семьи, и не только им. 
Его можно применять с 1,5-летнего возрас-
та и до глубокой старости. Список показа-
ний к применению – 60 самых распростра-
ненных заболеваний. В перерывах меж-
ду лечебными курсами, если не жалко, его 
можно одалживать родственникам и зна-
комым. Ущерба аппарату от этого не бу-

дет: при интенсивном использовании срок 
службы АЛМАГа не менее 5 лет. 

НОВИНКА! В настоящий момент Ела-
томский приборный завод начал выпуск ново-
го высокотехнологичного аппарата АЛМАГ-
02. Он имеет неоспоримые достоинства, ко-
торые выделяют его из общей серии магни-
тотерапевтических аппаратов для домаш-
него применения. Узнать обо всех возмож-
ностях аппарата можно на наших выстав-
ках-продажах и по телефону горячей линии.

 � На помощь приходит устройство МАВИТ
Такое комби-
нированное 
применение 
методов фи-
зиотерапии 
я в л я е т с я 
н а и б о л е е 
эффективным. К тому же тепло-магнит-
вибромассаж устройства МАВИТ уси-
ливает эффекты антибактериального и 
противовоспалительного лечения. 

Каков курс лечения? Проводится 
одна процедура продолжительностью 
30 минут ежедневно. Курс лечения вклю-
чает 7-9 процедур. Повторный курс раз-
решается проводить через 2 месяца.

Каков эффект применения? Пос-
ле лечения устройством уменьшаются 
болевые ощущения, улучшается моче-
испускание, усиливается эрекция. Почти 
все пациенты отмечают комфортность и 
высокую эффективность процедур, про-
водимых на устройстве МАВИТ. 

Устройство МАВИТ предназначено 
для лечения хронического простатита 
(вне обострений), простатовезикулита, 
уретропростатита, нарушений копуля-
тивной функции.

МАВИТ прост и удобен в эксплуата-
ции. Срок его службы не менее 5 лет. 

Подробнее о методах лечения и воп-
росах сохранения здоровья узнайте из 
книги Н. Е. Ларинского «Победа над бо-
лью». 

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.

От 8500 руб.

ПроДам 

пиломатериал. 

Дрова. Доставка. 
8-913-295-51-32. 

Тамада 
Свадьбы. Юбилеи. 

Праздники. 
Т. 8-950-271-08-69.  

оГраждения, 
вороТа, 

оконные 
решеТки

8-904-966-55-00

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. 

юбилеи, 
свадьбы, 
поминальные 
    обеды. 

Т. 8-903-046-94-68,
3-65-97

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. 

Грузо
Перевозки 
1,5 т. Город. межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

Пиломатериал

Дрова 
Доставка 

8-913-293-38-57

 � До чего ж люблю, друзья, в ванне поплескаться я! Панченко Глеб 
2,6 мес. 
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Примите поздравление

 Прогноз
погоды

9 апреля

10 апреля

11 апреля

12 апреля

13 апреля

14 апреля

15 апреля

Малообл., небольш. дождь
Ветер Ю,  4 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 89%

Пасмурно, небольш. дождь
Ветер Ю, 4 м/с
737 мм рт. ст.  Вл. 97%

Пасмурно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ,  3 м/с
733 мм рт. ст.  Вл. 98%

Пасмурно, небольш. дождь
Ветер ЮВ, 2 м/с
737 мм рт. ст.  Вл. 94%

Ясно
Ветер Ю, 3 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 87%

Ясно
Ветер Ю, 3 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 82%

Малообл., дождь
Ветер ЮЗ, 2 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 88%

Ночь  -1оС
День  +4оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  +3оС
День  +7оС

Ночь  +3оС
День  +8оС

Ночь  +3оС
День  +12оС

Ночь  +8оС
День  +16оС

Ночь  +8оС
День  +14оС

Ночь  +4оС
День  +12оС

кафель
облицовочные 

работы
Пластик, Гкл, двери

8-961-717-99-92

«флоризель» 
Срезанные ЦвеТы. 

комнаТные раСТения. 
оформление свадеб, 

корпоративных 
мероприятий. Семена. 

лук-севок. кашпо. 
Т. 8-923-615-00-22.

оТруБи, ПшениЦа, 
кормоСмеСь, 
дроБленка. 

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

т. 5-60-12. 

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. 

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

ПуТеводиТели конСульТанТПлЮС
Экономят время и облегчают работу специалистам

За последние годы в системе по-
явился целый класс новых матери-
алов – Путеводители Консультант-
Плюс. В них уже подобрана и проана-
лизирована информация по широко-
му кругу практических вопросов: на-
логи, договоры, сделки, кадры, кор-
поративное право. Материалы Пу-
теводителей помогут в кратчайшие 

сроки решить задачу любой сложности, в них специалисты 
найдут рекомендации, примеры, разъяснения ведомств, 
позиции судов и другую важную информацию.

Юристы, бухгалтеры, кадровики и другие специалисты, еже-
дневно работающие с документами и правовой информацией, 
сегодня имеют достаточно много возможностей быстро най-
ти необходимый им в работе документ – будь то статья кодек-
са или публикация на нужную тему в профессиональном изда-
нии. Но проблема в том, что для решения многих задач уже не-
достаточно найти один-два документа. Порой, чтобы прийти к 
взвешенному и безопасному решению, требуется изучить и про-
анализировать десятки, а то и сотни документов по вопросу. По-
нятно, что эта работа может занять несколько часов, а иногда и 
дней. При этом она не даст гарантии, что удастся самостоятель-
но разобраться во всех тонкостях вопроса и учесть самую све-
жую «законодательную» информацию.

Путеводители КонсультантПлюс помогают не только быстро 
найти нужные сведения, но и миновать трудоемкий этап изуче-
ния огромного массива документов. За специалиста уже сдела-
на сложная, рутинная работа, и он может заняться решением бо-
лее важных задач. Важно отметить, что Путеводители регулярно 
обновляются с учетом изменений законодательства.

Путеводители КонсультантПлюс ориентированы на решение 
самых разных задач – как повседневных, так и нестандартных. 
Они помогут сэкономить время в рядовых ситуациях, когда воп-
рос несложный, но информация по нему разбросана в разных 
правовых актах и консультациях, и ее требуется собрать воеди-
но. А особенно полезны будут Путеводители при незнакомых, 
спорных или неоднозначных ситуациях, когда важно получить 
максимум информации по вопросу – знать все точки зрения, ва-
рианты действий и их последствия.

Дополнительную информацию  
о Путеводителях КонсультантПлюс можно узнать  

на сайте putevoditel.consultant.ru или обратившись  
в ближайший региональный информационный центр 

Сети КонсультантПлюс ООО «Компания ЛАД-ДВА».
г. Кемерово, бр. Строителей, 32/3, 

Тел.:(3842) 74-44-44, 58-60-97.

хОМеНКО 
Григорий Иванович

Нет на свете гения,
С ним в добре сравнимого.
Гришу с днем рождения
Поздравляю милого.
Твои взрослели быстро дети.
Прими привет от их сердец.
Ты лучший на всём белом 

свете
Друг, воспитатель и отец!
Пускай виски уже белее,
О юности твоей поём:
Хотим гулять на юбилее
Столетнем, папочка, твоём!
Любви, здоровья и добра!
Тебе желаем мы всегда.

Жена, дети, зятья.
*  *  *

Поздравляем с 50-летием!
Пусть в жизни ждут лишь 

теплые слова
И сердце никогда от горя 

не заплачет.
И пусть всегда кружится 

голова
От счастья, от любви 

и от удачи.
Ксения, елена, 

Татьяна, Валерий.
*  *  *

Поздравляем с юбилеем!
Годам прошедшим 

не вернуться,

И люди неспроста грустят.
Вот не успели оглянуться,
А за плечами – 50.
Ваш опыт жизненный 

богатый,
В глазах задор – он не угас.
И мы сегодня 

поздравляем вас.
Летят года, но не беда,
О том не стоит 

волноваться,
Не зря Вахтанг поёт слова:
«Мои года – моё богатство!».

Мальцевы, Прокудины.

Отдам в хорошие руки 
щенков маленькой дворняж-
ки. Собаку можно держать 
не только в своем доме, но 
и в квартире. Умные и сим-
патичные, они станут верны-
ми друзьями и хорошими ох-
ранниками. 

Тел.: 8-903-944-77-96.

аренДУем помещение 40-
50 кв. м под парикмахерскую 
в районе п. ш. «Березовская» 
и «Южная» Тел.: 8-950-269-57-
44. 

мамы! ДЛя Ваших СТар-
шекЛаССниЦ! New! Програм-
ма элективного обучения с 
получением свидетельства. 
«Фитнес. массаж. здоровье». 
Суббота – с 15 час. Воскресе-
нье – с 14 час. Центр творчес-
тва детей, пр. Ленина, 7-«а». 
Т. 3-15-96, 5-70-45, 8-960-927-
45-77.

изГоТоВЛение павильо-
нов, киосков, бытовок, строи-
тельных вагончиков и других 
конструкций. В наличии 2,5х4 
м. Быстро. недорого. Т. 8-923-
474-26-62. 

БерезоВСкомУ ГПаТП тре-
буются водители, кондукто-
ры, контролеры, автослесари 
по ремонту автомобилей. Тел. 
отдела кадров: 3-34-38. 

Базе материально-техни-
ческого снабжения «Уголь-

Коллективы ООО «РЭО-2» и 
ООО «РСУ» выражают глубо-
кое соболезнование Тарасовой 
Светлане Петровне в связи с 
безвременной смертью брата

НАЗАРОВА 
Владимира Петровича

и выражают искренние собо-
лезнования родным и близ-
ким покойного.

Коллективы ООО «РЭО-2» 
и ООО «РСУ» выражают глу-
бокое соболезнование Та-
расову Игорю Алексеевичу в 
связи с безвременной смер-
тью отца

ТАРАСОВА 
Алексея Даниловича

и выражают искренние собо-
лезнования родным и близ-
ким покойного.

Выражаем соболезнова-
ние В. А. Чуриной по поводу 
смерти ее мамы

НАйДИНОй 
Ирины Михайловны.

Подруги.

Коллектив автокомплек-
са «Лада-Олга» выражает 
искренние соболезнования 
Процун Оксане Алексеевне в 
связи с кончиной ее папы

ТАРАСОВА 
Алексея Даниловича.

ТреБуЮТСя:
– Грузчики-
разнорабочие.
_ водители 
категорий «вС»
– Технолог в 
пельменный цех.

Соцпакет. 
Т. 8-903-946-96-55,  

5-50-13.   

хРОМОВ 
Александр Владимирович

Любимого мужа и папу 
поздравляем с 30-летием!

Наша любовь к тебе, 
ты знаешь, бесконечна.

И сколько бы ни было 
в жизни бед,

Любить тебя мы будем вечно,
Ты наш родной, 

неповторимый человек.
Мы будем впредь 
с тобою рядом, –
Печали, радости делить.
Прими, родной наш, 

поздравленья
И пожеланья долго жить!

Жена, дочь Ариша.

Коллектив аптеки МУЗ ЦГБ 
скорбит по поводу смерти

ЛУНеВОй 
Лии евгеньевны

и выражает глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким покойной.

ная компания «Северный куз-
басс» срочно требуются стро-
пальщики. оплата по резуль-
татам собеседования. Воз-
можно обучение. Тел.: 41-089, 
41-038, 8-905-900-62-17. 

ТреБУЮТСя водители на ка-
маз. Со стажем работы. Тел.: 
8-950-276-26-26. 

зак УПоЧно -ПоТреБи-
ТеЛЬСкомУ кооперативу 
«живитиса» требуются води-
тели с личным автомобилем 
(малолитражка). оплата от 
15.000 руб. Требование: зна-
ние населенных пунктов Топ-
кинского и ижморского райо-
нов. Предпочтение отдается 
инвалидам и ветеранам тру-
да. Тел.: 8-951-183-25-85.

ищУ попутчиков до ан-

Администрация города 
Берёзовского выражает ис-
кренние соболезнования Та-
расову Игорю Алексеевичу в 
связи со смертью его отца 

ТАРАСОВА 
Алексея Даниловича.

Коллектив ООО «ГУП 
ЖКХ» выражает глубокое со-
болезнование Тарасову Иго-
рю Алексеевичу в связи со 
смертью его отца 

ТАРАСОВА 
Алексея Даниловича.

Коллектив АУ УЖКХ вы-
ражает глубокое соболезно-
вание Тарасову Игорю Алек-
сеевичу в связи со смертью 
его отца 

ТАРАСОВА 
Алексея Даниловича.

жерки (утро). Тел.: 8-906-926-
01-11.

УТЕРЯННОЕ удостоверение ве-
терана боевых действий серии БК 
№ 0309022 на имя Щеглова Вла-
димира Александровича считать 
недействительным.

ВЫРАЖАЕМ сердечную благо-
дарность руководству ПТУ ОАО 
«Угольная компания «Северный 

Кузбасс», ЗАО «Черниговец», 
ПТУ участка № 4, а также семь-
ям Нечаевых, Бабкиных, Юмино-
вых, Ивашковых, Щербатых, Из-
местьевых, Никулиных, родным, 
друзьям, соседям за мораль-
ную и материальную поддержку 
в связи с уходом из жизни люби-
мой мамы и бабушки Копыловой 
Галины Ивановны.

Дети, внуки.
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ремонТ кварТир 
Торг. дом «вояж». 

Тел.: 5-89-44; 8-913-303-13-71.

«евроS»
Пластиковые окна, 
остекление балконов

Veka
           Rehau
ECP

8-951-600-05-06

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

Продам уголь
доставка 

на ваш талон
Погрузчик мТз-82
ЧиСТка СнеГа

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18

«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                       

Цемент. Щебень, 
отсев. Песок.

 ПГС. доставка угля. 
Сено. 

Телефоны: 5-59-73, 
8-950-577-64-03. 

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

Грузо
Перевозки.

Грузчики 
т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

ПомощЬ 
В СУДе 

при угрозе 
лишения 

водительских прав 
8-913-132-00-74

8-951-178-16-63 Пр. Ленина, 21Тел.: 5-52-08


