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 � Апрель – пора субботников. Сейчас на уборку города от накпившегося за зиму мусора ежедневно выходят более тысячи человек. А 
в среду 13 апреля улицы Берёзовского приводили в порядок почти две тысячи (!) горожан. Так работники администрации города один 
час в день посвящают уборке прилежащих территорий – центральной площади и парка Победы. Сегодня здесь уже расставлены урны и 
скамейки. Продолжение темы субботников – на стр. 3. Фото Максима Попурий.
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Производство

Областная 
посевная

Губернатор А. Г. Тулеев 
подписал распоряжение о 
выделении средств на при-
обретение семян для семей 
пенсионеров с низким до-
ходом, которые имеют свои 
огороды и приусадебные 
участки.

Эта весенняя акция для Куз-
басса традиционная. Седьмой 
год подряд областные власти 
помогают пенсионерам семе-
нами овощных культур. 

В первую очередь семена 
получают ветераны войны и 
труда, инвалиды. 

В этом году такой помощью 
предполагается охватить 10 
тысяч семей. В набор входят 
традиционные для Сибири 
культуры – лук-севок, морковь, 
свекла, редька, огурцы. 

Как сообщил заместитель 
губернатора по агропромыш-
ленному комплексу Валерий 
Шабанов, эти средства пере-
числены областному департа-
менту сельского хозяйства и 
перерабатывающей промыш-
ленности, который на конкур-
сной основе закупит семена и 
передаст их в областной совет 
ветеранов. Наборы семян будут 
отправлены городским, район-
ным, поселковым ветеранским 
советам в соответствии с со-
ставленными списками. 

Всем, кто нуждается в такой 
помощи, необходимо написать 
заявление на имя губернатора 
и отнести в совет ветеранов по 
месту жительства. 

Лед скоро 
тронется

Томь уже очистилась ото 
льда. Однако тепла пос-
ледних апрельских дней 
не хватило для того, чтобы 
полностью расковать мень-
шие таежные реки, такие как 
Барзас.

– Вода прибывает, и ледо-
хода ожидаем со дня на день, 
– говорит начальник отдела 
по делам мобилизационной 
подготовки, ГОиЧС Ринат Гали-
муллин. – Подтоплений нет. В 
городе таяние снега идет ин-
тенсивно, но значительную его 
часть из жилых районов уда-
лось вывезти. Хорошо порабо-
тал коллектив ООО «Дорож-
ник».

– Вода в Барзасе поднялась 
на 120 сантиметров, – сообща-
ет служащий наблюдательного 
гидропункта Валерий Лопаев. 
– Это немного для середины 
апреля. Ледоход начнется, судя 
по всему, через неделю.

В соответствии с постанов-
лением Коллегии Админист-
рации Кемеровской области от 
25.06.2007 № 158 «Об утвержде-
нии Правил пользования водны-
ми объектами для плавания на 
маломерных судах в Кемеровс-
кой области» и в целях обеспече-
ния безопасности судоводителей 
при эксплуатации маломерных 
судов на водных объектах в пери-
од весеннего паводка и станов-
ления ледостава сроки начала и 
окончания навигации для мало-
мерных судов определены с 27 
мая по 24 октября 2011 года.

Помощь

Паводок

12 апреля на внеочередной сес-
сии Берёзовского городского Совета 
народных депутатов были рассмот-
рены результаты проверки финан-
совой деятельности управления об-
разования.

В ходе проверки, которая проводи-
лась со 2 по 5 апреля рабочей комисси-
ей под председательством заместителя 
главы города по социальным вопросам 
Натальи Ковжун, был выявлен ряд на-
рушений, в частности, факт нецелевого 
использования бюджетных средств в 
размере 820 тысяч рублей.

Было установлено, что в течение це-
лого года специалист централизованной 
бухгалтерии управления образования 
перечисляла ежемесячную выплату (2 
тысячи рублей) на детей от 1, 5 до 7 лет, 
ожидающих места в детском саду, на 
счета граждан, которые на самом деле 

не являлись и не являются получателями 
этой выплаты. Пользуясь бесконтроль-
ностью со стороны главного бухгалте-
ра, специалист корректировала списки 
и суммы по собственному усмотрению 
и при направлении документов в банк 
ставила на них электронно-цифровую 
подпись прежнего начальника управле-
ния образования, уволившегося в мае 
2010 года.

6 апреля результаты проверки и объ-
яснительные начальника управления 
образования, главного бухгалтера и 
специалиста централизованной бухгал-
терии были представлены главе города 
Сергею Чернову, а затем в департамент 
образования и науки администрации 
Кемеровской области. 

Материалы по выявленным наруше-
ниям переданы в следственные органы.

За халатность и ненадлежащее ис-

полнение обязанностей, повлекшие ма-
териальные потери, главный бухгалтер 
управления образования уволена. Спе-
циалист бухгалтерии, производившая 
незаконные выплаты, в данное время 
находится на больничном в связи с пос-
ледними месяцами беременности. 

Выводы комиссии, проводившей про-
верку, рассмотрели депутаты городского 
Совета народных депутатов на специаль-
но собранной по этому поводу сессии. 
Было принято решение с целью усиления 
контроля за финансовой деятельностью 
муниципальных учреждений города в 
ближайшее время провести там провер-
ки. Все учреждения должны представить 
в администрацию города финансовые 
отчёты до 15 апреля.  

Что касается недостающих денег (820 
тысяч рублей), их придется возместить 
из городского бюджета. 

Внеочередная сессия

Куда ушли 820 тысяч рублей?
 � Проверка в управлении образования города выявила серьезное финансовое нарушение

Машинисты буровой установки 
предприятия «Азот-Черниговец», 
входящего в компанию «СДС-Уголь», 
достигли в марте самых высоких 
производственных показателей. 

Бригада машинистов-буровиков под 
руководством Юрия Козябы при пла-
не 28 тыс. метров пробурила 32,5 тыс. 
погонных метров скважин. Это лучший 
показатель месячной работы буровиков 
за всю историю предприятия. Преды-
дущий рекорд был поставлен этим же 
трудовым коллективом в 2010 году: за 
месяц специалистами были пробурены 
скважины, суммарная длина которых 
составила 31,2 тыс. метров.

Достижение рекордных показателей 

стало возможным благодаря опыту и 
мастерству коллектива бригады-ре-
кордсмена, а также качественной ра-
боте инженерно-технического состава, 
обеспечивающего подготовку площа-
дей под бурение.

Наращивать темпы работ горнякам 
«Азот-Черниговца» помогает совре-
менная техника. На предприятии идет 
монтаж нового бурового станка DM 45. 
По техническим характеристикам эта 
машина аналогична станку DML 8759, 
на котором бригада Юрия Козябы уста-
новила производственный рекорд. До 
конца года на подразделение № 1 «Азот-
Черниговца» поступят три современных 
мощных буровых установки «Pit Viper».

Угольная отрасль города в здоро-
вом, работоспособном состоянии. 
Выполнение квартального плана по 
добыче угля на 62% объясняется те-
кущими организационными и про-
изводственными трудностями.

По оперативным сводкам отдела эко-
номики и труда администрации города, 
за январь-март 2011 года шахтами и раз-
резами добыто 458 тысяч тонн угля. За 
такой же период прошлого года выдано 
на-гора 680 тысяч тонн (67,5% от плана). 

В сводках учитывается добыча угля шах-
той «Березовская» и частично ООО «Ро-
вер», ООО «СП «Барзасское товарищес-
тво». Добыча угля возрастет с запуском 
на шахте «Березовская» лавы «1-10» – это 
событие ожидается в апреле.

Коксующегося угля за квартал добыто 
158 тысяч тонн, энергетического – 310. За 
это же время выпущено 720 тысяч тонн 
угольного концентрата центральной 
обогатительной фабрикой «Березовс-
кая» и ОФ «Северная».

Администрация города и город-
ской совет ветеранов обращаются 
к жителям города, руководителям 
предприятий и учреждений с про-
сьбой внести посильный денежный 
вклад в фонд «Победа».

Уже сделали личные вклады замес-
титель главы города Наталья Ковжун и 
заведующая дополнительным офисом 
Кемеровского отделения «Сбербанка 
России» Галина Карташова. Перечисли-
ли в фонд денежные суммы и несколь-
ко учреждений: редакция газеты «Мой 
город», поликлиника «Здоровье», ООО 
«Бассейн «Дельфин».
Расчетный счет фонда «Победа»:
ИНН 4203003822 
КПП 425001001
Расч. Счет 40703810826160100077
Кор. Счет 30101810200000000612
Бик 043207612
Кемеровское отделение № 8615 г. Ке-
мерово

Фонд «Победа»

Первые взносы
 � Внеси свою лепту

Впервые в истории предприятия
 � Бригада буровиков «СДС-Уголь» установила 

производственный рекорд

Уголь города

Наверстают к июлю
 � План по добыче угля выполнен на 62%

Встреча была посвящена выходу 
в свет сборника стихов «Здравствуй, 
юность!». 

Новая книга – это обращение к молодо-
му поколению, где каждая строчка призы-
вает юность видеть светлые стороны жизни 
и стремиться к самосовершенствованию.

Слова признания и уважения поэтессе 
высказали председатель Кемеровского 
регионального отделения Союза рос-
сийских писателей Вячеслав Тогулев и 
председатель комиссии по культурному и 
духовно-нравственному воспитанию об-
щественной палаты Кемеровской облас-
ти Александр Коновалов. Они наградили 
учащихся, популяризирующих местную 
поэзию, Благодарственными письмами. 
Вячеслав Тогулев призвал молодежь отно-
ситься к Слову как к духовному достоянию 
народа и беречь, защищать его чистоту.

Поблагодарили Зою Соснину за вклад в 
развитие культурных традиций города на-
чальник управления культуры и кино Ната-
лья Заречнева и председатель городского 
совета ветеранов Нелли Устюжанина.

Культура

Здравствуй, 
юность!
 � Член Союза российских 

писателей Зоя Соснина 
встретилась со школьниками

По инициативе руководства «Се-
верного Кузбасса» на предприятиях 
компании в программу оздоровле-
ния работников включили употреб-
ление кислородных коктейлей.  

Кислородный коктейль – это мак-
симально насыщенный кислородом 
фруктовый сок. Изготавливается он с 
помощью кислородного концентрато-
ра и кислородного коктейлера (миксе-
ра). Оборудование размещено в меди-

цинских пунктах шахт «Березовская» и 
«Первомайская». Кислородный кок-
тейль стимулирует иммунную систему, 
благоприятно воздействует на сер-
дечно-сосудистую систему, улучшает 
обмен веществ, повышает работоспо-
собность.

По графику горняки будут посещать 
медпункт и употреблять названный 
коктейль, напоминающий пену, в тече-
ние десяти дней два раза в год.

Здоровье горняков

Пена бодрости
 � В компании «Северный Кузбасс» пьют коктейли и не болеют
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«Где чистить надо?»
Опрос недели

Дмитрий Владимирович, 
водитель:
– На Березовке в районе по-
ликлиники № 2 грязно. Мне 
кажется, больше внимания 
надо уделять отдаленным 
районам города. Я за суб-
ботники. Надо помочь двор-
никам: быстрее расчистим 
снег – быстрее приведем все 
в порядок. А вообще, мусо-
рить меньше надо…

Игорь Максюков, директор 
АУ УЖКХ:
– Самый проблемный учас-
ток – это, конечно же, част-
ный сектор. Очень много му-
сора здесь, и особенно вес-
ной, когда тает снег, видны 
масштабы этого «экологи-
ческого бедствия». Под не-
санкционированными свал-
ками уже погребены многие 
«заповедные» места города.

Дмитрий Абатуров, ди-
ректор управляющей ком-
пании «Жилкомсервис»:
– Самый грязный участок в 
городе – это пустырь в райо-
не домов № 8 и № 11 по про-
спекту Шахтеров. В прошлом 
году у нас неплохо прошли 
субботники во дворах. В 
этом году планируем также 
создать теплую, празднич-
ную атмосферу, чтобы люди 
вышли на субботники с удо-
вольствием.

Нина Петровна, горожан-
ка:
– Я бы выделила 4-й микро-
район. Здесь очень много со-
баководов-любителей, ко-
торые выгуливают своих пи-
томцев где им только взду-
мается: во дворах, на детских 
площадках. Объяснить бы 
им всем, что они не только 
загрязняют улицы города, но 
и ставят под угрозу здоровье 
горожан.

Татьяна Ерофеева, педагог 
детского сада:
– Я хожу в основном по цен-
тральному району города и 
не вижу здесь особо гряз-
ных участков: люди работа-
ют, убирают. Возле домов не 
всегда чисто. Жители долж-
ны выйти и прибрать свои 
дворы. Я принимаю участие 
в субботниках по мере воз-
можности либо подключаю к 
уборке двора своего сына.

Леонид Гержидович, поэт:
– Я Берёзовский люблю вся-
кий, даже когда он по-весен-
нему «взъерошен». Когда я 
приехал сюда жить, город 
был маленьким – «от арки до 
пожарки» (смеется). Но сей-
час я – деревенский житель. 
Деревня мне ближе, это дру-
гой колорит. Хотя здесь сей-
час тоже очень грязно, сыро, 
слякотно – не проедешь…

 � 20 апреля Берёзовский примет участие  
во всекузбасском субботнике

Спорт

 Не пропусти

Апрельский финиш
Десятого апреля на лыжной базе прошли открытый чемпио-

нат и первенство города по лыжным гонкам, посвященные Году 
космонавтики. В соревнованиях приняли участие более 120 че-
ловек из Кемерова, Анжеро-Судженска, Новокузнецка, Кеме-
ровского района и Березовского.

Традиционно дистанции были 30, 20, 10 и 5 километров. Лучшие 
результаты среди воспитанников березовской комплексной детско-
юношеской спортивной школы показали Андрей Воробьев, Мария 
Кузнецова, Дмитрий Кубрин, Андрей Огородников, Полина Игнать-
ева, Игорь Юрманов, Галина Стогова, Екатерина Чернякова, Андрей 
Жданов. 

Подтвердили квалификацию
В Мысках состоялся чемпионат Кемеровской области по тя-

желой атлетике, посвященный Дню Победы.
На помосты вышли 130 сильнейших тяжелоатлетов Кузбасса. Пора-

довал результатом березовец, учащийся КДЮСШ Александр Грошев. 
Он занял третье место в своей весовой категории. Наши Егор Ушаков и 
Никита Серебрянников выступили уверенно, подтвердив звания кан-
дидатов в мастера спорта. А Дмитрий Скобелев подтвердил квалифи-
кацию перворазрядника.

Серебро Фрола
В городе Минусинске с 5 по 10 апреля проходило первенство 

Сибирского Федерального округа по боксу среди юношей 1997-
1998 годов рождения. 

В соревнованиях приняли участие 159 юных спортсменов, в число 
которых вошли учащиеся отделения бокса березовской комплексной 
детско-юношеской спортивной школы Сергей Гаврилюк и Фрол Але-
шин. Ребята показали неплохую спортивную подготовку, а Фрол к тому 
же стал серебряным призером первенства. Тренирует боксеров Алек-
сей Абрамов.

Весною солнце помогает
 � Лыжники и тяжеловесы выступили достойно

17 апреля, в 14 часов, в городском Центре 
творчества и досуга вам, уважаемые горожане, 
подарит шутки и хорошее настроение концерт 
«Не такой как все!». Ждем вас! Цена билета – 100 
рублей.

В начале апреля ветераны организовали субботник по очис-
тке от снега и льда территории, где находится закладной ка-
мень, на месте которого будет стоять памятник героям Великой 
Отечественной войны. А в прошлую среду к ним присоедини-
лись учащиеся профессионального лицея № 18.

– С юностью веселее, – говорит руководитель совместного суб-
ботника, член президиума ветеранского совета Иван Лутошкин. – Но 
главное в том, что мы смогли стать единой, дружной бригадой.

Парни были очень внимательны к ветеранам: предлагая старикам 
отдохнуть, сами брали в руки лопаты. На субботник вышли около 
трех десятков воспитанников лицея и почти полсотни членов городс-
кой ветеранской организации. В едином порыве они за короткое вре-
мя очистили половину Комсомольского бульвара: от храма до улицы 
Черняховского.

Субботники

С молодыми веселей
 � Ветераны и студенты взялись за лопаты

Владимир Михайло-
вич Авхимович родился 
в 1955 году в Ижморском 
районе.

По образованию эконо-
мист – окончил Кемеровс-
кий государственный уни-
верситет.

Свою карьеру начал инс-
пектором госдоходов в фи-
нансовом отделе Ижмор-
ского района в 1976 году. 
В 1978 году был назначен 
контролером-ревизором 

Ижморского района, а в 
1982 – инспектором народ-
ного контроля. Через год 
стал заведующим финансо-
вым отделом Ижморского 
райисполкома. В 1990 году 
возглавил налоговую ин-
спекцию по Ижморскому 
району, а с 2001 года – на-
логовую инспекцию по Про-
мышленновскому району. 
Проработал там десять лет 
до назначения в Березовс-
ком.

Назначения

В Центре занятости населения 
новый руководитель 

 � Владимир Авхимович имеет 
нагрудный знак «Отличник 
Министерства Российской 
Федерации по налогам и 
сборам». 

В центральной библиотеке 
состоялся городской конкурс, 
посвященный 50-летию пер-
вого полета человека в кос-
мос.

Чего в этот день в библиоте-
ке только не было: полеты во сне 
и наяву, встречи с марсианами, 
послания землянам из далекого 
космоса – все это темы заданий 
конкурса «Путь в космос».

На сцене конференц-зала 
библиотеки встретились 6 ко-
манд. Им предстояло непростое 
состязание. Но атмосфера была 
создана теплая и дружественная. 
Даже соперники поддержива-
ли друг друга аплодисментами, 
подбадривали, сочувствовали 
неудачам. Команды вели себя 
раскрепощенно: очень здорово 
изображали инопланетян, уче-
ных, представителей зодиакаль-
ных созвездий. Победителем 
конкурса «Путь в космос» стала 
команда «Комета» (школа № 2). 
Второе место у команды лицея № 
15 – «Созвездия», третье заняли 
ребята из команды «Байконур» 
(школа № 1).

Конкурс

Этот далекий 
космос
 � Большой слет 

будущих космонавтов За 1 квартал 2011 года в 
Центр занятости населения 
Берёзовского за получени-
ем государственных услуг 
обратилось 1211 человек, из 
них 530 человек зарегист-
рировались в целях поиска 
подходящей работы, что 
на 32% меньше, чем в 2010 
году. На постоянной основе 
трудоустроены 198 человек 
(7 из них – инвалиды), на об-
щественных работах заняты 
19 человек. 

На сегодняшний день уро-
вень безработицы в городе 
составляет 2,36% (в прошлом 
году 3,6%). В банке вакансий 
– 630 позиций, из них 472 – 
по рабочим специальностям, 
117 – предложения временной 

работы, 183 – работа в других 
городах. 

В 2011 году берёзовским 
Центром занятости проведе-
но 9 мини-ярмарок, где было 
представлено 168 вакансий. 
Ярмарки посетил 71 человек, 
22 из них нашли работу. 

В рамках социальной адап-
тации безработных на рынке 
труда проведено 5 занятий 
«Клуба ищущих работу» на 
тему «Повышение мотивации к 
труду для длительно безработ-
ных граждан».

На профессиональное обу-
чение направлено 14 безра-
ботных граждан, 194 человека 
воспользовались услугами 
специалиста по профессио-
нальной ориентации.

Рынок труда

630 предложений работы
 � Уровень безработицы снизился

события недели
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Происшествия

Полезная 
информация

Вор, укравший газоноко-
силку и точильно-шлифо-
вальную машину, сам пришел 
«сдаваться» участковому.

По словам мужчины, за день 
до визита в полицию он, будучи 
пьяным, зашел в один из неза-
пертых и неохраняемых дворов 
и утащил технику. Наутро, про-
трезвев, вспомнил о содеянном и 
сильно об этом пожалел. На глаза 
ему попалась газета «Мой город», 
где были опубликованы часы 
приема граждан участковым. 
Березовец взял с собой похищен-
ное и отправился в полицию с по-
винной к назначенному времени. 
Во время беседы с участковым на 
прием пришла и хозяйка техники  
с заявлением о пропаже.

Не трогать  
и не поджигать!

В поселке Барзас школьни-
ки нашли в оттаявшем снегу 
мешочек с порошком, похо-
жим на порох.

Один из мальчишек решил 
убедиться в этом. Выкопал ямку, 
положил туда мешочек, присел 
на корточки и поджег. Ребенок 
получил термический ожог лица 
и правой руки. Примерно в тече-
ние часа после этого он еще про-
был на улице: боялся показывать-
ся на глаза родителям. Когда они 
его увидели, срочно доставили в 
городскую больницу на автомо-
биле.

Сейчас сотрудники правоохра-
нительных органов выясняют, от-
куда на улице взялся порох, хотя 
понятно, что охотников в Барзасе 
немало. Сотрудники по делам не-
совершеннолетних провели про-
филактические беседы с детьми, 
напомнив, что при обнаружении 
на улице подозрительного пред-
мета ни в коем случае нельзя его 
трогать, а уж тем более – поджи-
гать. О подобных находках необ-
ходимо сообщать взрослым или 
сразу в дежурную часть ОВД.

О других происшествиях 
читайте на www.mgorod.info

Анатолий Владимирович 
Копнин, 1990 года рождения, 
в июле 2007 года ушел из дома 
и не вернулся. Молодой чело-
век зарегистрирован по адре-
су: переулок Вокзальный, дом 
№ 13.

Просим всех, кто что-либо 
знает о его местонахождении, 
позвонить в Кемеровский меж-
районный следственный отдел 
(улица 40 лет Октября, 22) по те-
лефону: 5-83-80 или в дежурную 
часть ОВД по телефону 02.

Внимание, розыск!

Пропавший 
без вести

«Живу в Березовском около месяца. 
Приехал в город на постоянное мес-
то жительства недавно. Слышал, что 
надо регистрироваться, но я не знаю, в 
какие сроки. Могут ли меня оштрафо-
вать? Алексей».

На вопрос отвечает начальник 
ОУФМС России по Кемеровской об-
ласти в городе Березовском Ирина 
Новоселова:

– Во избежание нарушения пас-
портно-регистрационного законода-
тельства Российской Федерации не-
обходимо помнить, что гражданин, 
изменивший место жительства, не 
позднее 7 дней со дня прибытия обя-
зан обратиться с заявлением о регис-
трации по месту жительства к долж-
ностным лицам, ответственным за 
регистрацию. Если человек прожива-
ет в благоустроенной квартире, то – к 
паспортистам МУП «ЕРКЦ», если в час-
тном доме – непосредственно в отде-
ление УФМС России по Кемеровской 
области в городе Березовском.

Для регистрации по месту житель-
ства гражданин предоставляет следу-

ющие документы: паспорт, заявление, 
документ, являющийся основанием 
для вселения в жилое помещение в 
соответствии с Жилищным законода-
тельством РФ (например, договор о 
купле-продаже, свидетельство о на-
следстве, договор социального найма, 
решение суда о признании права поль-
зования жилым помещением и др.).

Гражданин, прибывший на вре-
менное проживание, по истечении 90 
дней должен также обратиться с заяв-
лением. 

В случае нарушения правил регис-
трации граждане могут быть привле-
чены к ответственности по статье 19.15 
КоАП РФ с наложением администра-
тивного штрафа в размере от 1500 до 
2500 рублей. 

Собственник жилья, допустивший 
проживание в нем граждан без регис-
трации, облагается штрафом от 2000 
до 2500 рублей.

Более полную информацию по воп-
росам регистрации по месту жительс-
тва либо пребывания можно узнать по 
телефону 3-08-60.

УФМС информирует

Могут ли оштрафовать?

В результате обыска в квартире 
одного из задержанных опера-
тивники обнаружили и изъяли 

спортивную сумку, в которой нахо-
дились обрез охотничьего ружья, три 
шапочки-маски и две любительские 
рации, которые предположительно 
применялись налетчиками для свя-
зи друг с другом. Похищенные деньги 
изъять не удалось: свыше 100 тысяч 
рублей общей «выручки», получен-
ной в результате трех нападений, по-
дельники успели потратить.

С 6 по 17 марта они совершили не-
сколько разбойных нападений на ма-
газины: надев маски, врывались в 
торговые точки в вечернее время, ког-
да там оставался только персонал. Уг-
рожая обрезом, молодые люди связы-
вали работников и забирали из кассы 
всю выручку, после чего скрывались с 
места преступления на автомобиле.

6 марта в результате нападения на 
магазин в поселке Верх-Чебула налет-
чики похитили из кассы 9000 рублей. 
7 марта из кассы магазина в поселке 
Барановка забрали 30000 рублей, а 17 
марта добычей преступников стали 
68500 рублей, похищенные из кассы и 
сейфа магазина в деревне Шевели.

По каждому разбойному нападе-
нию были возбуждены уголовные 
дела. Сотрудники полиции работали 
на местах преступления, проводили 
необходимые экспертизы, исследова-
ния и другие следственно-оператив-
ные мероприятия. Сопоставили пока-
зания потерпевших, указанные ими 
приметы: рост, телосложение налет-
чиков, оружие – все это позволило 
сделать вывод, что все преступления 
совершены одними и теми же людь-
ми. В ходе расследования также выяс-
нилось, что во всех нападениях фигу-

рировала одна и та же белая иномар-
ка.

Сотрудники уголовного розыска 
проверили по различным базам око-
ло 25000 автомобилей, подходящих 
под описание. 

Ориентировки на подозреваемых 
были разосланы во все отделы и под-
разделения ОВД. Все наряды ДПС 
были ориентированы на поиск подоз-
рительного автомобиля белого цвета 
иностранного производства.

Все задержанные дали признатель-
ные показания в совершении серии 
разбоев. В настоящее время по дан-
ному факту расследуется уголовное 
дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ – «Разбой, со-
вершенный группой лиц по предвари-
тельному сговору, с применением ору-
жия». 

Санкции данной статьи предусмат-
ривают наказание в виде лишения 
свободы на срок от 5 до 10лет. Кро-
ме того, решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела по ст. 222 УК РФ 
– «Незаконное хранение оружия». Од-
ному из троих обвиняемых избрана 
мера пресечения в виде подписки о 
невыезде, двое других проведут вре-
мя в ожидании суда под арестом.

Криминал

Трое берёзовцев «чистили»  
сельские магазины
 � Награбленные 100 тысяч рублей налетчики успели потратить

В результате проведенных оперативно-розыскных меропри-
ятий 25 марта в Берёзовском были задержаны подозревае-
мые в серии разбойных нападений на магазины в сельских 
районах области. Это трое мужчин в возрасте от 30 до 33 лет, 
ранее судимые за кражи, разбои, незаконное хранение ору-
жия и другие преступления.

 � Правила соблюдения паспортно-регистрационного 
законодательства РФ

 Кстати

В городе прошло оперативно-профилактическое мероприятие 
«Регистрация». Сотрудники отделения УФМС по Кемеровской 
области совместно с городским отделом внутренних дел выявляли 
собственников жилья, которые допускают проживание граждан 
без регистрации по месту жительства и пребывания, и собственно 
жильцов, которые не желают регистрироваться. В результате 
было выявлено 23 нарушителя паспортного и регистрационного 
законодательства. Все они привлечены к административной 
ответственности.

С 20 марта по 10 апреля в Березов-
ском произошло три пожара. 

24 марта загорелся дом по улице Бий-
ская. Мужчина вел хозяйство из рук вон 
плохо, даже появлялся в доме редко. За 
три недели до возникновения пожара 
дом был отключен от электроэнергии 
за неуплату. Однако хозяин самовольно 
подключился, то есть сделал «накид» на 
провода. Дом освещала одна лампа, у 
которой не было штепсельной вилки – 
хозяин включал ее, соединяя оголенные 
провода с клеммами розетки. Корпус ее 
загорелся.

29 марта произошел пожар в обще-
житии по улице Мира, 42. Хозяйка в со-
стоянии алкогольного опьянения имела 
неосторожность закурить. Незатушеная 
сигарета упала на пол и явилась при-
чиной пожара. Огонь быстро распро-
странился в квартире, захламленной 
ветошью, коробками, полиэтиленовыми 
мешками. 

В целях предотвращения пожаров 
в общежитиях сотрудники отделения 
надзорной деятельности по городу Бе-
резовскому провели рейд. К админист-
ративной ответственности было привле-
чено 13 граждан, нарушающих Правила 
пожарной безопасности. 

4 апреля произошел пожар по улице 
Подстанционная. В доме была установ-
лена отопительная печь, которая ис-
пользовалась в двух режимах: первый, 
с традиционной загрузкой угля в топку и 
второй – посредством разогрева элект-
рических ТЭНов, расположенных в кор-
пусе печи. Мощность этой печи не была 
рассчитана под сечение  проложенной 
электропроводки. Из-за короткого за-
мыкания загорелась стена на веранде.  
Огонь распространился на крышу дома.

Электрические отопительные печи 
должны устанавливаться только квали-
фицированными специалистами.

Пожары

Тушите сигареты!
 � Под угрозой огня было 

целое общежитие
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Политика

Если бы лет десять назад ба-
летмейстеру Анжелике Чу-
коминой сказали, что зна-

чительную часть своей профес-
сиональной жизни она посвятит 
немецкой культуре, она, русская 
по национальности, наверное, 
удивилась бы. Действительно, 
появление ансамбля немецкого 
танца «Frühling» было не запла-
нированным событием, а случай-
ной удачей. А началось все с лич-
ной просьбы руководителя го-
родской общественной организа-
ции «Центр немецкой культуры 
«Эдельвейс». Она попросила мо-
лодого хореографа Анжелику Чу-
комину придумать танец на не-
мецкую тематику для презента-
ции Центра на одном из меропри-
ятий. Анжелика Викторовна взя-
лась за это дело. Получилось не-
плохо, да и зрителям явно понра-
вилось. Решили продолжить со-
трудничество с «Эдельвейсом». 
Вот так творческий эксперимент 
и положил начало «Весне».

– Кстати, хоть я и русская, 
но к немцам имею самое непос-
редственное отношение, – рас-
сказывает Анжелика Викторов-
на. – Муж и свекровь – россий-
ские немцы. Более того, свек-
ровь преподает немецкий язык 
в одной из школ города. Когда 
она впервые побывала на нашем 
концерте, ей очень понравилось 
то, чем мы занимаемся. То есть 
полное одобрение и поддержку 
родственников в этом деле я по-
лучила.

В ансамбле «Frühling», кото-
рый базируется в детской шко-
ле искусств № 14, занимают-
ся ребята в возрасте от 11 до 14 
лет. Вернее, не ребята, а девчата: 
мужчин в коллективе не много 
– всего-то один. Поэтому прихо-
дится «плясать» от этого: про-
думывать композицию сцени-
ческого номера так, чтобы од-
ного персонажа-мужчины было 
достаточно.

Сейчас репертуар «Весны» – 

это 13 хореографических номе-
ров по немецкой тематике. Ребя-
та работают и в других направле-
ниях, например, в стиле джаз, но 
немецкие танцы составляют ос-
нову их репертуара. Но вот отку-
да берутся идеи для такого спе-
цифического творчества?

– Очень многим элементам 
немецкого народного танца мы 
учимся на семинарах немецкой 
культуры в Томске, куда съез-
жаются такие же ансамбли, как 
наш, практически со всей Сиби-
ри, – отвечает Анжелика Викто-
ровна. – Для нас это просто кла-
дезь новых знаний о культуре 
и фольклоре немцев, бесконеч-
ный источник новых идей. Так, к 
примеру, на последнем семина-
ре нас научили 25 (!) народным 
танцам. Костюмы – тоже особая 

история. Их нам разрабатывают 
и шьют девчата-костюмеры де-
тской школы искусств. Элементы 
народного костюма они берут из 
специализированной литерату-
ры, из различных буклетов. Вооб-
ще, особенность немецкого тан-
ца, как и немецкого характера во-
обще, – эмоциональная сдержан-
ность. Это не безудержная пляска 
грузина, танцор-немец не любит 
суеты, в движениях он аккуратен 
и по-своему ленив. Но в этих тан-
цах всегда присутствует большое 
количество деталей – в костю-
мах, в атрибутах танца: различ-
ные ленты, цветы. Когда я готов-
лю очередной номер, я обязатель-
но читаю литературу об обычаях 
немцев, об их праздниках и тра-
дициях – это дает идеи для оче-
редной композиции.

В связи с пятилетним юбиле-
ем ансамбля «Frühling» художест-
венный руководитель коллекти-
ва Анжелика Чукомина награж-
дена Почетной грамотой от уп-
равления культуры и кино горо-
да Берёзовского. Также с пятиле-
тием березовских танцоров поз-
дравили их давние друзья – во-
кальный ансамбль «Прелюдиум» 
Центра немецкой культуры г. Ке-
мерово – и подарили им чайный 
сервиз. Ребята, занимающиеся в 
ансамбле «Frühling», награждены 
Почетными грамотами от Центра 
немецкой культуры «Эдельвейс» 
и детской школы искусств № 14. 
Сейчас в департаменте культуры 
и национальной политики Кеме-
ровской области решается воп-
рос о присвоении ансамблю зва-
ния «Образцовый».

Юбилей

Frühling – весна
 � Пять лет исполнилось ансамблю 

немецкого танца

 � «Танец с обручами» – одно из последних творений балетмейстера Анжелики Чукоминой. Фото 
Максима Попурий.

В минувшие выходные в городском Центре твор-
чества и досуга состоялся концерт ансамбля не-
мецкого танца «Frühling», что в переводе с не-
мецкого означает «Весна». Концерт был посвя-
щен важному для ансамбля событию – его пяти-
летнему юбилею. / Светлана Попурий.

За две недели до предстояще-
го отчета Председатель Пра-
вительства Российской Феде-
рации Владимир Путин про-
вел заседание Правительства 
Российской Федерации. «МГ» 
получила стенограмму вы-
ступления премьера.

Владимир Путин:
– Считаю, что за 2010 год мы созда-

ли основу для того, чтобы двигаться впе-
ред, решать долгосрочные задачи разви-
тия страны. Определенные риски в эко-
номике, конечно, сохраняются, однако по-
зитивные тенденции в развитии отечес-
твенной экономики тоже есть. Процес-
сы восстановления в промышленности, 
в банковском секторе набирают оборо-
ты, набирают силу. Важно, что оживление 
экономики прямо сказывается и на уров-
не жизни людей. Реальная заработная 
плата в 2010 году увеличилась на 4,6%, 
реальные доходы граждан на 4,1%, рост 
пенсий составил 45%, в экономике созда-
но или восстановлено 1 миллион 400 ты-

сяч новых рабочих мест. В период кризи-
са мы сделали всё, чтобы сохранить ра-
бочие места, не допустить паралича фи-
нансовой системы, отраслей реального 
сектора. Конечно, нужно было в приори-
тетном порядке поддержать людей стар-
шего поколения, которые в большинстве 
своем не могут рассчитывать ни на какие 
другие доходы, кроме пенсии. Считаю, что 
мы поступили правильно, ставя во главу 
угла антикризисных мер именно челове-
ка, его интересы и защиту этих интере-
сов. Но, конечно, мы не могли помочь каж-
дому, кто нуждался в этой поддержке, – 
это естественно. Ряд социальных проек-
тов были вынуждены пересмотреть, пе-
ренести на более поздние сроки.

Сейчас активно обсуждаются меры 
по стимулированию экономики, малого 
и среднего бизнеса. Мы эти вопросы не-
давно рассматривали с экспертами, кото-
рые работают над предложениями по кон-
цепции долгосрочного развития. Очевид-
но, что фискальное бремя нужно снижать. 
Обращаю внимание: все наши планы и по 
пенсионному обеспечению, и по модер-
низации здравоохранения должны быть, 
безусловно, выполнены. Мы обязаны най-
ти для этого соответствующие ресурсы. 
И при этом недопустимо перекладывать 
фискальную нагрузку с бизнеса на рядо-
вых граждан, тем более сокращать расхо-
ды на социальные программы. Нужно най-
ти правильные и оптимальные решения. 

В текущем году начинается полномас-
штабная реализация региональных про-
грамм модернизации здравоохранения. 

К отчёту Правительства все соглашения 
с регионами должны быть подписаны, 
должны быть сверстаны планы по ремон-
ту медицинских учреждений (больниц, по-
ликлиник), закупке новой техники. Добав-
лю, что на президиуме Правительства мы 
обсуждали ряд поправок в законодатель-
ство. Суть этих поправок – создать четкий 
и понятный механизм закупки медицин-
ской техники и оборудования. Пользуясь 
случаем, прошу депутатов Государствен-
ной Думы рассмотреть этот законопроект 
уже в ближайшие дни. То же самое касает-
ся и вопросов капитальных ремонтов. Это 
проблема, которая может быть решена на 
ведомственном уровне. 

Наши сельхозпроизводители пережи-
ли два засушливых, очень тяжелых для 
сельского хозяйства года, и мы долж-
ны помочь им собрать хороший урожай в 
этом году. Уже принято решение по сни-
жению цен на горюче-смазочные матери-
алы, предоставлены субсидии на удобре-
ния и семена. Россельхозбанк и Сбербанк 
зарезервировали необходимый объем де-
нег для кредитов в сферу АПК – 150 млрд 
рублей.

Также крестьянские хозяйства смогут 
приобретать сельхозтехнику через Рос-
агролизинг со скидкой в 50%. Речь идет 
о более чем 5,5 тыс. единиц машин и обо-
рудования. Нам нужно предусмотреть и 
другие шаги по поддержке сельского хо-
зяйства.

Как вы помните, мною было предло-
жено декларировать расходы депутатов и 
чиновников. Исходя из обсуждения, вид-

но, что общество весьма позитивно вос-
приняло такой шаг в борьбе с коррупци-
ей. Мне бы хотелось, чтобы наши депу-
таты в Государственной Думе сформули-
ровали предложения по поводу того, как 
можно было бы эту идею формализовать 
в действующем законодательстве и затем 
в подзаконных актах. 

Мы много говорим об образовании, го-
ворим о престиже профессии учителя, а 
именно в школе закладывается фунда-
мент знаний и, по сути, фундамент, на ко-
тором строится потом весь интеллекту-
альный потенциал нации.

Регионы тратят на образование (это 
данные 2009 года – они отличаются не-
множко, но порядок цифр понятен) при-
мерно 620 млрд. рублей, из них 170 млрд. 
тратят муниципалитеты. Из региональ-
ной части примерно 560 млрд. идет на за-
работную плату во все виды учреждений, 
за которые отвечает регион.

620 и 560 – на зарплату. Значит, разни-
ца – это примерно 60 миллиардов рублей. 
Эти деньги идут на капитальные ремон-
ты и оборудование. В чем заключается 
предложение? Мы могли бы помочь реги-
онам в части приведения в порядок этих 
учреждений, а те средства, которые у них 
будут высвобождаться за счет наших де-
нег, они должны направить на повыше-
ние заработной платы учителям. Вот це-
лью мероприятий подобного рода, конеч-
ной целью, является доведение средней 
зарплаты учителя до средней заработной 
платы по экономике в соответствующем 
регионе страны.

Премьер готовит важный доклад
 � 20 апреля, в соответствии с Конституцией, Правительство должно будет отчитаться 

о своей работе за 2010 год
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Транспорт

 Обращайтесь

Опытный водитель и рыбо-
лов, не одну сотню кило-
метров он изъездил вдоль 

сибирских рек на своей «Ниве». 
А на подаренной красавице-ино-
марке планирует съездить в гос-
ти к старшей дочери в Красно-
ярск. «Хочется радостью поде-
литься!», – говорит он.

Радует его не только подарок. 
А еще и то, что сын Роман пошел 
по его стопам – уже год работа-
ет на «Черниговце» помощником 
машиниста экскаватора. Здесь 
же трудится и жена Бориса Ива-
новича, Зинаида Николаевна, – 
машинистом установок обогаще-
ния и брикетирования. Так за-
рождается горняцкая династия. 
В семье подрастает самая млад-
шая из Петровских – девятилет-
няя Наташа, любимица отца. Доч-
ка еще слишком мала, чтобы оп-

ределиться с профессией, но, воз-
можно, и она свяжет свою жизнь 
с горняцким предприятием. Пока 
она ходит в школу, увлекается 
музыкой и помогает маме по хо-
зяйству. Работы много: у Пет-
ровских дом в Барзасе. Сам Бо-
рис Иванович родился в этом по-
селке и очень любит его за чис-
тый воздух. На Родине, как гово-
рят, и пригодился. После оконча-
ния кемеровского училища № 61 
по специальности «газоэлектро-
сварщик» не стал искать счастья 
в больших городах, а сразу посту-
пил на работу в «Черниговец».

А еще Бориса Петровского ра-
дует то, что за тридцать с неболь-
шим лет работы на обогатитель-
ной фабрике предприятие стало 
для него родным. И приятно, что 
здесь его любят и ценят как спе-
циалиста. За время работы даже 

мысли сменить профессию не 
возникало. Его опыт, самоотда-
чу, ответственность и готовность 
помочь отмечают все его сослу-
живцы.

«Наша скорая помощь»,– так 
они говорят о Борисе Иванови-
че. На обогатительной фабрике 

ЗАО «Черниговец» автори-
тет его заслужен и непре-
рекаем. Не раз проверено 
на практике его професси-
ональное мастерство. «Аб-
солютно безотказный че-
ловек», «Поможет и словом, 
и делом», – так говорят о 
нем коллеги.

Вся техника, начиная от 
дробилки, вагоноопроки-
дывателя и заканчивая на-
сосами и питателями, под-
властна его умелым рукам. 
«А разве можно работать 
по-другому? – удивляется 
Борис Петровский. – Ведь 
обогатительная фабрика – 
как часовой механизм. При 
поломке, казалось бы, са-
мой мелкой, незначитель-
ной детали вся дальней-
шая работа под угрозой!».

Борис Иванович имеет 
нагрудный знак «Шахтерс-
кая слава» III степени и зва-

ние «Почетный работник разре-
за». По мнению Бориса Петровс-
кого, звания не делают человека 
особенным. Но на предприятии 
уверены, что именно такие люди 
обеспечивают бесперебойную и 
надежную работу фабрики «Чер-
ниговская».

Люди города

Скорая помощь от Бориса Ивановича
 � На обогатительной фабрике «Черниговская» авторитет Бориса Петровского заслужен и 

непререкаем

Борис Петровский, слесарь по обслуживанию и 
ремонту оборудования обогатительной фабри-
ки «Черниговская», недавно удостоился дорого-
го подарка от Холдинговой компании «СДС». На 
торжественном собрании, посвященном 45-ле-
тию разреза, за многолетний добросовестный 
труд Борису Ивановичу подарили новый автомо-
биль «Nissan Almеra».

 � «Фабрика стала для меня вторым 
домом, я ведь знаю здесь каждый 
болтик…».

В частных домах, где уста-
новлены водосчетчики, жи-
тели города экономят до 50 
процентов семейного бюд-
жета на оплату холодной 
воды. Такие результаты по-
казал сравнительный анализ 
потребления воды, который 
провели специалисты Севе-
ро-Кузбасской энергетичес-
кой компании.

Как отметил зам. генераль-
ного директора ОАО «СКЭК» 
Андрей Кучеев, в компанию пос-
тупают обращения от жителей 
частного сектора по расчетам 
за холодную воду. Вопрос прос-
той: «Почему по нормативу мне 
насчитали к оплате так много 
холодной воды? Столько наша 
семья не расходует». 

Отвечая на этот вопрос, в 
первую очередь специалисты 
СКЭК рекомендуют поставить 
счетчик. В этом случае вы буде-
те знать точный расход воды и 
контролировать его самостоя-
тельно.

Кроме того, использование 
приборов учета не только упро-
щает и делает прозрачным рас-
чет оплаты за потребленный ре-
сурс, но и позволяет сэкономить 
семейный бюджет. Например, 
семья из двух человек, прожи-
вающая в одном из домов по 
ул. Советской, платила в сред-
нем в месяц за 14,3 кубометра 
холодной воды – из расчета 
по нормативу на хозяйствен-
но-бытовые нужды и на полив 
огорода площадью 2 сотки. 
После установки водосчетчика 
оплата стала рассчитываться 
по показаниям прибора учета, 
и среднемесячное потребление 
в этом хозяйстве составило 7,6 
кубометра, то есть практически 
в два раза меньше.

По ул. Балтийской семья со-
держит огород площадью 10 со-
ток, из расчета по нормативу оп-
лачивала 35,5 кубометра воды в 
месяц. После установки прибора 
учета среднемесячная оплата за 
израсходованную воду снизи-
лась на 48 процентов, чем если 
бы расчет производился по нор-
мативу.

Сегодня в Берёзовском уже 
более двух тысяч абонентов час-
тного сектора рассчитываются за 
услуги холодного водоснабжения 
по приборам учета. За истекший 
период 2011 года еще 60 домовла-
дельцев установили водосчетчи-
ки. В преддверии наступающего 
огородного сезона специалисты 
СКЭК советуют остальным пот-
ребителям поспешить и позабо-
титься об экономии семейного 
бюджета заранее.

ЖКХ

Поставил 
счетчик – 
заплатил 
меньше
 � Как сэкономить 

семейный бюджет

Услуги по установке 
водосчетчиков оказывают 
специализированные 
организации, в том числе 
и ОАО «СКЭК». Чтобы 
оформить заявку, жители 
могут обращаться по 
адресу ул.Мира, 1-«а», 
каб.11 или по тел. 3-56-06.

Чтобы обеспечить доставку 
пассажиров, взамен боль-
ших автобусов на линию 

выпустили менее вместитель-
ные ПАЗики. Конечно, горожа-
нам пришлось какое-то время 

переносить неудобства в связи 
с теснотой в салоне и более про-
должительным ожиданием на 
остановках. 

Сегодня, по словам директо-
ра ПАТП, положение постепен-

но исправляется – благодаря по-
лученным в долг запасным час-
тям. Один за другим отремонти-
рованные автобусы благополуч-
но проходят техосмотр и возвра-
щаются на линию.

– Остается проблема нерента-
бельности некоторых городских 
(например, маршрут №5) и при-
городных маршрутов, – расска-
зывает Александр Пригорниц-
кий. – Так, автобус до Успенки во-
зит всего одного (!) пассажира. 
Невыгоден маршрут № 734 «Ар-
сентьевка – Кемерово». Так как 
это территория Кемеровского 
района, мы предложили его ад-
министрации принять участие в 

организации транспортного со-
общения. 

Предложения по оптимиза-
ции автобусных маршрутов в 
Берёзовском руководитель ав-
тотранспортного предприятия 
представил в городскую адми-
нистрацию. Чтобы изучить си-
туацию, глава города Сергей 
Чернов лично проехал по основ-
ным городским маршрутам. Сер-
гей Федорович заявил, что реше-
ние относительно сокращения 
каких-либо рейсов должно быть 
принято лишь после того, как 
проблема будет полностью ис-
следована, чтобы не допустить 
ущемления интересов горожан.

От пункта «А» до пункта «Б» со всеми остановками

 � О работе общественного транспорта

С начала зимы в «Мой город» (в газету и на сайт 
www.mgorod.ru) от горожан поступали жало-
бы на работу автотранспорта. Отвечая на воп-
росы читателей («МГ» от 17 декабря 2010 года), 
директор берёзовского АТП Александр Пригор-
ницкий сетовал на плачевное техническое со-
стояние автопарка. А в начале весны просто 
встали 12 «НефАЗов», двигатели которых были 
в неисправном состоянии. 

Философская притча в жанре трагико-
медии современного драматурга Роберта 
Орешника предполагает, скорее, семей-
ный просмотр. 

Пьеса посвящена нетленному вопросу о 
смысле жизни и ее ценности, но именно в 
контексте подростковой психологии, поэтому 
будет интересна мальчишкам и девчонкам, а 
также их родителям.

«Д-Плюс» остановила свой выбор на 
этом сценарии не случайно. По словам ре-
жиссера Олега Пылаева, это четвертая пос-

тановка, как и все предыдущие (например, 
«Сказки сквозь камни», «Стая») – проблем-
ная, актуальная для самих актеров в силу их 
возраста.

Главный герой – школьник по фамилии 
Летучкин. Мальчик проходит путь инициа-
ции, то есть становления, взросления через 
смерть. Тема самоубийства вообще сквозит 
во всех образах, окружающих его в странном 
мире между небом и землей. Но жизни, как 
оказывается, никто не нужен, а вот человеку 
она нужна больше всего.

На этот раз декорации для спектакля под-
готовили ребята из художественного отде-
ления ДШИ № 14 под руководством Татьяны 
Буровой.

Сейчас студия «Д-Плюс» показывает новый 
спектакль на областном театральном фести-
вале в лагере «Сибирская сказка» под Ново-
кузнецком, который продлится до 19 апреля. 

Как только актеры вернутся в Березовский, 
желающие могут посмотреть «Летучкину лю-
бовь» на сцене ЦРТДиЮ. Следите за афишей 
на www.mgorod.info.

Театр

Между небом и землей
 � Студия «Д-Плюс» показала свой новый спектакль, который называется «Летучкина любовь,  

или 33 подзатыльника»
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Проекты

Каким будет памятник?
 � В центре города должен быть монумент, посвященный Победе

Место для памятника выбрано не самое высокое, поэтому все, кто уже принял участие в обсуж-
дении проектов, хотят, чтобы он поднялся не менее чем на 10-метровую вышину. Он не должен 
быть излишне величественным, грандиозным. Ведь здесь не было боев, и у нас не Мамаев курган. 
Кроме того, Октябрьский и центральный районы города появились после войны. Отсюда никого 
не отправляли на фронт. И здесь желательно иметь не памятник скорби, а символ Победы, гордос-
ти за наших великих сородичей.

И еще он должен быть живым, эмоциональным, как привет поколения победителей потомкам, 
считают ветераны. А молодежный актив Центра развития творчества детей и юношества поддер-
жал самый дорогостоящий, монументальный проект, дополнительно представленный отделу ар-
хитектуры города, а также – проект «Арка славы».

«Арка славы» . Сама арка традиционно говорит о триум-
фе. Она обрамляет фигуру советского солдата, выполнен-
ную из металла. Победитель полон сил, уверен в завтраш-
нем дне. Над ним – гвардейская лента, за спиной – Знамя По-
беды. Под ногами солдата – рваный взрыв усмиренной вой-
ны. Очень оптимистичная композиция, которая по стилю 
соответствует другому памятнику – арочной часовне в 
поселке шахты «Березовская». Композиция вписывается и 
в российскую традицию: воплощать образ Победы в фигу-
ре солдата.

«Вечная память». Памятник в виде стелы, обвитой знаменем, 
с каской погибшего воина, то есть – скорбный. Он величественный, 
традиционный. Но Победа в нем изображена статично, с тенью 
печали, без живых элементов.

«Красное Знамя» – горизонтальная гранитная конструк-
ция с вырезанной в центре звездой. Стела приподнимает мо-
нумент, но он все-таки приземлен, и зимой его будет сильно 
заметать. Он был бы хорош с вечно горящим огнем. Но Бере-
зовский пока в стороне от газовых трубо проводов.

«Победа» – этот памятник может быть выполнен в 
стиле скульптуры, размещенной на Молодежном буль-
варе. Металл создает контур фигуры солдата со знаме-
нем Победы, а сама она рисуется нашим воображением. 
Проект экономичный, но предложенный в нем стиль уже 
использован не для памятников, а для оформления луч-
ших, красивейших мест в городе. Ему не хватает мону-
ментальности.

Торжественность такого памятника оче-
видна. Этот проект более других понравился 
городскому совету ветеранов. Лидеры моло-
дежных объединений считают его недоста-
точно эмоциональным, живым.

Горожане могут вы-
сказать свои замечания, 
предложения, а также 
выразить свое отноше-
ние по поводу проек-
тирования памятника 
героям Великой Оте-
чественной войны по 
телефонам отдела ар-
хитектуры городской 
администрации: 

3-01-26, 3-18-85.
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ВАКАНСИИ
(информация из Центра занятости)

МУЗ ЦГБ: врачи (офталь-
молог, отоларинголог, педиатр 
(школы), узист, эндоскопист, 
детский хирург, акушер-гине-
колог, фтизиатр, стоматолог, 
стоматолог-терапевт, детский 
стоматолог, эндокринолог, не-

вролог профбригады, бакте-
риолог, терапевт участковый, 
скорой медицинской помощи), 
медицинская сестра, медицин-
ская сестра операционная, ме-
дицинский статистик, санитар-
ка, подсобный рабочий, фель-

дшер-лаборант, штукатур, элек-
тромеханик по лифтам.

Березовский психоневро-
логический интернат: заведу-
ющий складом (знание ПК), по-
вар.

ООО «БЭМЗ-1»: водитель 
кат. С и Е, инженер по подго-
товке производства, сварщик 
на машинах контактной сварки 
(женщины, обучение на рабо-

чем месте), фрезеровщик.
ГУ «1 Отряд федеральной 

противопожарной службы по 
Кемеровской области»: води-
тель кат. С.

ГП КО «Кемеровская ав-
токолонна № 1237»: водитель 
кат. Д, кондуктор, слесарь по 
ремонту автомобилей, авто-
электрик, электромеханик по 
средствам автоматики и прибо-

рам технологического оборудо-
вания.

САНИТАРКА: МУЗ ЦГБ, ООО 
«Центр здоровья СДС».

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА: 
Детский дом «Рябинка», МУЗ 
ЦГБ, детские сады «Золотой 
ключик» и «Звездочка».

Дополнительная информация 
по тел.: 3-55-84 

(ГУ ЦЗН г. Березовского).

Выставка-продажа состоится 
в г. Берёзовском 21 апреля 

в ГЦТиД (пр. Ленина, 20) с 12 до 13 час. 
Цена 430 руб. 

ИНВАЛИДАМ И ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!,
Заказы и справки: 614007, г. Пермь, а/я 262, Швецовой Е. М.
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Читатель обеспокоен

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы 

№ 12 по Кемеровской области 
(652420, Кемеровская область, г. 

Березовский, ул. Волкова 2-а) 
в лице ее начальника Плакидина 

Сергея Ивановича, действующего 
на основании Положения о 
Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы 
№ 12 по Кемеровской области, 

утвержденного 18.03.2011 г., 

организует конкурс 
для замещения 

вакантных должностей 
государственной 

гражданской службы: 

– начальник юридического отде-
ла – 1 вакансия;

– главный государственный на-
логовый инспектор юридического 
отдела – 1 вакансия;

– старший государственный на-
логовый инспектор отдела выездных 
проверок – 3 вакансии;

– старший государственный на-
логовый инспектор отдела каме-
ральных проверок – 1 вакансия;

– государственный налоговый 
инспектор отдела выездных прове-
рок – 1 вакансия;

– старший специалист 2 разря-
да отдела выездных проверок – 2 ва-
кансии.

Режим работы односменный, 
связан со сложностью, напряжен-
ностью и особыми условиями тру-
да, командировки. Отпуск: основ-
ной – 30 календарных дней и допол-
нительный – за ненормированный 
служебный день (в зависимости от 
группы должностей), дополнитель-
ный – за выслугу лет (в зависимости 
от стажа работы по специальности).

Подробная информация об усло-
виях и требованиях к кандидатам – 
по телефонам, указанным ниже. На-
чало приема документов для участия 
в конкурсе – в 09.00 8 апреля 2011 г., 
окончание – в 17.00 28 апреля 2011 г. в 
отделе финансового и общего обес-
печения Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 
12 по Кемеровской области по адре-
су: 652425, г. Березовский ул. Вол-
кова, 2-а, каб. 12, телефон 8 (38445) 
3-26-21, факс 8 (38445) 3-26-21,  
e-mail: i425000@r42.nalog.ru. 

Дорогая редакция! Прочитал 
в вашей газете о возможном пе-
реводе любительской рыбалки 
на платную основу («Клёво!» МГ 
№ 8 от 4 марта). После этого ви-
дел по центральному телевиде-
нию в новостях, как премьер Пу-
тин потребовал от руководите-
ля Росрыболовства Крайнего ос-
тавить это удовольствие для 
нас бесплатным. А на днях стал 
свидетелем, как в магазине ры-
боловных снастей собирали под-
писи в поддержку бесплатной 
рыбалки. Неужели проблема не 
решена? Александр Панин, люби-
тель-рыболов.

От редакции. Уважаемый 
Александр, эта проблема взвол-
новала многих россиян. И влас-
ти всех уровней не оставили ее 
без внимания. Так, пресс-служ-
ба областной администрации 
сообщает, что губернатор Ке-
меровской области Аман Туле-
ев провел совещание по вопро-
сам рыбной ловли в Кузбассе. В 
совещании приняли участие за-
местители губернатора, главы 
муниципальных районов Кеме-
ровской области, руководители 
департаментов и управлений, 
депутаты областного Совета.

На территории Кемеровс-
кой области насчитывается бо-
лее 32,1 тысячи рек, в том числе 
и главная водная артерия река 
Томь, 850 озер и 1130 прудов. 
Все эти реки и озера доступны 
и для рыбаков, и для отдыхаю-
щих. 

Исключение составляют 
лишь 94 участка водоемов и 
рек, которые переданы в арен-
ду. Согласно договорам, аренда-
торы должны следить за состо-
янием таких водных объектов, 
разводить рыбу, вести строи-
тельство, ремонт и восстанов-
ление рыбохозяйственных со-
оружений, а также благоуст-
раивать прилегающую терри-
торию, соблюдать санитарные 
нормы, обеспечивать безопас-
ность на воде. На этих участках 
рыбалка может быть платной. 

Губернатор поручил свое-
му заместителю по природным 
ресурсам и экологии Владими-
ру Ковалеву провести провер-
ки соблюдения условий дого-
вора на всех 94 арендованных 
участках, проверить уровень 
цен и качество предоставляе-
мых услуг. При выявлении на-
рушений будет поставлен воп-

рос об отзыве лицензии на пра-
во аренды.

Кроме того губернатор обра-
тился к главам городов и райо-
нов, депутатам всех уровней 
с требованием взять вопросы 
рыбной ловли на личный кон-
троль.

Губернатор подчеркнул, что 
рыбалка в Кузбассе как была 
бесплатной, так и останется. Он 
пожелал всем рыболовам-лю-
бителям удачной рыбалки и хо-
рошего улова.

Президент страны Дмит-
рий Медведев поручил Гене-

ральной прокуратуре обеспе-
чить право граждан рыбачить 
свободно и бесплатно. А пред-
седатель Правительства Вла-
димир Путин ввел мораторий 
на конкурсы по распределе-
нию участков для платной ры-
балки. Этот мораторий будет 
действовать, пока поправки в 
закон о рыболовстве в части 
организации платных участ-
ков не будут доработаны. Пре-
мьер заявил, что перевод во-
доемов на коммерческую ос-
нову должен быть максималь-
но ограничен.

Ловись, рыбка, большая и …бесплатная!
 � Интересы рыболовов-любителей защитят  

 Обращайтесь

По всем вопросам, которые касаются платной 
рыбалки, можно обращаться в областной департамент 
по охране объектов животного мира по телефону 
«горячей линии»: 36-10-02. 
Кроме этого в Кемеровском региональном отделении 
партии «Единая Россия» начала работать своя «горячая 
линия» для приема обращений жителей Кемеровской 
области по проблеме платных рыбопромысловых 
участков, создаваемых на территории Кемеровской 
области. 
Телефон «горячей линии»: (3842) 75-42-59. Режим 
работы: ежедневно (кроме выходных) с 13 до 17 час.

Хочется через газету «Мой 
город» сказать слова благо-
дарности за открытый урок 
«На завалинке» на фольклор-
ную тему, который провели 
воспитатели дошкольного 
образовательного учреж-
дения «Теремок» Вера Гав-
риловна Алешкина и Анна 
Анатольевна Юдина, а так-
же музыкальный руководи-
тель Руслана Владимировна 
Кравченко. Урок получился 
замечательный, празднич-
ный, он помог сразу забыть 

о проблемах и суете дня и 
еще раз вспомнить истину: 
главное в нашей жизни – это 
дети.

Урок показал, чему научи-
лись в детском саду ребя-
та, что они знают о русском 
быте, как развита их речь. Из 
уст детишек звучали частуш-
ки,  потешки, дразнилки, ко-
лыбельные. Урок проходил в 
игровой, сказочной форме. 
Глаза у ребятишек блестели, 
им было очень интересно. 
А нам – мамам и бабушкам 

– тем более! Родители не 
остались просто зрителями 
– вместе с детьми они игра-
ли в русские народные игры: 
ручеек, перегонялки. После 
урока состоялось чаепитие 
для детей и родителей.

Дорогие наши воспитате-
ли, огромное вам спасибо 
за ваш труд и за очередной 
праздник, который вы орга-
низовали для нас и наших 
детей! Желаю вам семейного 
благополучия и здоровья!

Елена Ильясова, мама.

«Расскажите, пожалуйста, о 
состоянии шахматного спорта 
в Березовском и его перспек-
тивах!

Раньше у нас был шахмат-
ный клуб, располагался он в 
«Атланте». Руководил клубом 
прекрасный человек Алек-
сандр Григорьевич Бычков 
(сейчас его, к сожалению, уже 
с нами нет). Самое важное, 
что делал этот человек, – он 
занимался с детьми, обучал 
их игре в шахматы, выявлял 
талантливых. Дети к нему хо-
дили. Потом, кажется, клуб 
перенесли в коррекционную 
школу. А сейчас он существу-
ет? Слышала, как одна мама, 
у которой сын ходил на заня-
тия к Александру Григорьеви-

чу, сокрушалась, что мальчик 
не может продолжать зани-
маться шахматами. Этот вид 
спорта тоже имеет своих пок-
лонников и очень полезен для 
детей и подростков. Шахматы 
развивают, ведь не всем же 
железо поднимать… Любовь 
Леонова».

Комментирует началь-
ник управления молодеж-
ной политики, физической 
культуры и спорта Ольга 
Соснина:

– Да, действительно, Алек-
сандр Григорьевич Бычков 
был удивительным и очень 
увлеченным человеком, бла-
годаря энтузиазму которого 
в Березовском развивался 
шахматный спорт. Он органи-

зовывал шахматные турниры 
для подростков, обучал их 
азам игры в шахматы. К сожа-
лению, достойной замены ему 
мы так и не нашли.

Сегодня в помещении кор-
рекционной школы действует 
шахматный клуб, занимают-
ся в котором люди среднего 
и пенсионного возраста. Но 
вот человека, который мог бы 
работать с детьми, учить их, 
организовывать соревнова-
ния за существующую на дан-
ный момент зарплату, пока 
нет. Единственное, что можно 
посоветовать родителям, ко-
торые желают, чтобы их дети 
обучались игре в шахматы, 
найти специалистов в Кеме-
рове и договориться с ними.

Работа над ошибками

В № 13 «МГ» от 8 апреля в пуб-
ликации «Проще закрыть глаза?» 
вместо предложения «За наруше-
ние Правил содержания животных 
и птиц в городе... предусматривает 
наложение штрафа либо арест» 
следует читать: «За нарушение Пра-
вил содержания животных и птиц в 
городе... предусматривает предуп-
реждение либо наложение штрафа 
в размере от 100 до 1000 рублей».

Читатель благодарит

«На завалинке» у «Теремка»
 � Детский сад пригласил на открытый урок

Читатель интересуется

Давненько я не брал в руки шахмат...
 � Как поживает в Березовском самый интеллектуальный вид спорта?

Отвечает 
заместитель 
начальника 
ю р и д и ч е с-
кого отдела 
а д м и н и с т-
рации горо-
да Терентий 
Меженин

«При покупке мебели в мага-
зине сразу не оказалось нужной 
расцветки (белой). Пришлось 
ожидать, когда привезут. Прода-
вец при этом взял предоплату 15 
процентов от стоимости мебели 
(весь комплект – 78 тысяч руб-
лей). Однако когда мебель до-
ставили домой, я была разочаро-
вана. Ее цвет оказался не белым, 
а бежевым, да еще в зеленую 
крапинку. Продавец объяснил, 
что других нет, а когда мы про-
бовали отказаться от товара, на-
помнил, что в договоре, который 
мы подписывали, сказано: если 
покупатель отказывается брать 
заказанный товар, то обязан оп-
латить 15 процентов стоимости. 
Таким образом он компенсирует 
затраты на доставку. Законно ли 
это? Светлана».

– Согласно действующему 
законодательству РФ в течение 
14 дней, не считая дня покупки, 
потребитель вправе обменять 
непродовольственный товар 
надлежащего качества на ана-
логичный товар у продавца, у 
которого этот товар был приоб-
ретен, если указанный товар не 
подошел по форме, габаритам, 
фасону, расцветке, размеру или 
комплектации.

Если имеется подписанный 
обеими сторонами договор и в 
нем указан конкретный цвет това-
ра, а привезли другой, то вы име-
ете право обменять этот товар или 
отказаться от него совсем. Все рас-
ходы на перевозку должен взять 
на себя продавец. Если в договоре 
цвет товара не указан и вы отказа-
лись от поставленного товара, то 
все расходы будут возлагаться на 
вас, поскольку в договоре пропи-
сано условие, что в случае отказа 
от товара покупатель обязан оп-
латить 15% его стоимости. В этом 
случае продавец не компенсирует 
вам затраты на доставку.

При отказе потребителя от 
товара продавец должен воз-
вратить ему денежную сумму, 
уплаченную потребителем по до-
говору (с 15-процентным вычетом 
или полную), не позднее чем че-
рез 10 дней со дня предъявления 
потребителем соответствующего 
письменного требования. 

За более подробной инфор-
мацией можно обратиться в 
отдел потребительского рынка 
администрации города Берёзов-
ского в каждый вторник и четверг 
10 до 12 часов и с 14 до 16 часов (с 
необходимой документацией). 

Читателю отвечают

В зеленую 
крапинку
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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

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

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

Малыш в фокусе

Условия конкурса: снимок должен быть четким, а главное – сю-
жетным и с оригинальной подписью. Лучшее фото выберет про-
фессиональное жюри в Международный день защиты детей.

 � Хочу лето! Булгаков Кирилл.

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

«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                       

Пиломатериал

Дрова 
Доставка 

8-913-293-38-57

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. 

юбилеи, 
свадьбы, 
поминальные 
    обеды. 

Т. 8-903-046-94-68,
3-65-97

МЕБЕЛь 
по индивидуальным 

размерам. 
Срок изготовления 

от 7 дней. 
8-904-969-99-93. 

Электрика 
Все виды работ

Качество, гарантия 
8-908-955-80-72 

ОГРАжДЕНИя, 
ВОРОТА, 

ОКОННыЕ 
РЕШЕТКИ

8-904-966-55-00

ПРоДаМ 

пиломатериал. 

Дрова. Доставка. 
8-913-295-51-32. 

От 8500 руб.

ГРуЗО
ПЕРЕВОЗКИ 
1,5 т. Город. Межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

ИзДелИя Из Дерева 
ПоД заказ 

(столы, табуреты, полочки, 
скамейки, вешалки, 

ложки, нарды) 
Дк шахтеров, 

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

ИзготовленИе 
корпусной мебелИ 
Шкаф-купе, прихожие 

или детские 
разумные цены, 

поэтапная оплата 
замер бесплатно 

8-953-059-09-09

Пилорама. 
Пиломатериал. Срубы. 

Доставка. 
8-905-912-88-79, 
8-953-059-70-18,
 8-906-935-09-30. 

кафе «корсар». мы открылись! 
Ждем детей и родителей с 11.00 до 21.00. 

телефон: 8-903-046-94-68. 

РЕМоНТ

Вызов 
бесплатный 

8-909-518-90-76

Гарантия 
12 мес. 

стиральных 
машин-автоматов

скидки
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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

16 апреля

17 апреля

18 апреля

19 апреля

20 апреля

21 апреля

22 апреля

Ясно
Ветер Ю,  4 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 61%

Ясно
Ветер Ю, 4 м/с
736 мм рт. ст.  Вл. 65%

Облачно, небольш. дождь
Ветер З,  6 м/с
742 мм рт. ст.  Вл. 77%

Облачно, небольш. дождь
Ветер З, 2 м/с
745 мм рт. ст.  Вл. 65%

Ясно
Ветер В, 2 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 51%

Облачно
Ветер Ю, 4 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 44%

Малообл., дождь
Ветер ЮЗ, 3 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 71%

Ночь  +8оС
День  +20оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  +11оС
День  +11оС

Ночь  +6оС
День  +10оС

Ночь  +2оС
День  +14оС

Ночь  +5оС
День  +18оС

Ночь  +9оС
День  +20оС

Ночь  +10оС
День  +14оС

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

ТРЕБуюТСя:
– Грузчики-
разнорабочие.
_ Водители 
категорий «ВС»
– Технолог в 
пельменный цех.

Соцпакет. 
Т. 8-903-946-96-55,  

5-50-13.   

ДЕНЕжНыЕ 
ССуДы. ЗАЛОГ

по 2 документам 
за 30 минут. 

Тел.: 8-923-567-30-00. 

КАфЕЛь
Облицовочные 

работы
Пластик, ГКЛ, двери

8-961-717-99-92

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. 

ЭЛЕКТРОМОНТАжНыЕ 

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

8-905-069-00-05
Заключение договоров

ПоМощь 
В суДЕ 

при угрозе 
лишения 

водительских прав 
8-913-070-01-89

ПГс. Навоз. 
Дрова.

Доставка угля. 
Т. 8-903-984-29-32.

ТАМАДА 
Свадьбы. юбилеи. 

Праздники. 
Т. 8-950-271-08-69.  

сДаМ в аренду или продам 
магазин «алексей» по пр. Лени-
на, 23. Тел.: 3-36-62, 8-903-071-
40-62. 

сДаЮ в аренду помещение 
под офис. Тел.: 8-923-611-19-74. 

ПРоДаМ нежилое помеще-
ние 95 кв. м. (пристройка, ул. 
Волкова, 11). Тел.: 8-903-071-08-
40. 

ТРЕБуЕТсЯ парикмахер-уни-
версал. Тел.: 8-905-965-35-08. 

ТРЕБуЮТсЯ администра-
тор, бармен, шашлычник. Тел.: 
8-903-046-94-68. 

ооо «БДсу» срочно требуют-
ся главный энергетик, лаборант 
со строительным образовани-
ем, инженер геодезии. Тел.: 
3-19-61. 

ПРОШУ вернуть за возна-
граждение утерянный тех. пас-
порт на транспортное средство 
«Volkswagen-Passat» на имя Мар-
тиросьяна Геннадия Арутюновича. 
Тел.: 8-906-925-57-22, 3-79-89.

ВЫРАЖАЕМ сердечную благо-
дарность коллективам «БКС», очис-

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.

БУГДАШКИНА 
Таисия Федоровна

Поздравляем с юбилеем!
Год прибавился к десятку – 
Это вовсе не беда.
Дни уходят без оглядки 
И сливаются в года.
Важно быть всегда здоровой,
Ничего важнее нет!
Будь же нежной и любимой
И живи до сотни лет!

Муж, дочь 
и семьи Буйневич, 
Нармухаметовых

«МыЛКО»
Мыло ручной работы. 

НОВИНКИ!
Предъявителю купона 

скидка 10%.
Пр. Ленина, 17, 

маг. «Альтаир». 

ПЕРЕГНой 
НаВоЗ 

Доставка 
автомашинами 

ЗИЛ и МаЗ. 
Т. 8-951-181-81-62. 

учебно-курсовой комбинат ш. «березовская» 
объявляет прием на обучение профессии 

«подземный электрослесарь» 
на ш. «березовская». 

начало занятий – 18 апреля. 
справки по тел.: 41-709. 

На шахту «Романовская-1» 
требуется бухгалтер на временную работу. 
Опыт работы, знание 1С: предприятие 8.2. 

Прием осуществляется на конкурсной основе. 
Заработная плата высокая. Тел.: 3-99-64.

МП «УКС г. Березовского» 
требуется главный специалист по надзору 

(высшее специальное образование, 
стаж работы в строительной отрасли 

не менее 5 лет, знание сметного дела). 
Тел.: 3-12-61. Выражаем искреннее со-

болезнование семье Ники-
тенко по поводу смерти их 
мамы, бабушки

ЗАКУРАЕВОЙ 
Раисы Тимофеевны.

Соседи.

КУЦ Николай Николаевич
Дорогого, любимого свата поздравляем с 70-летием!

Всё в жизни было:
Радости и беды,
И сладкий мёд,
И горькая полынь.
Но смело разменяй 
Ещё один десяток!
Пусть будет полон он

Здоровья и любви.
Ты только жизни
Не считай остаток,
На радость нам
Подольше проживи!

Сватья Валентина 
и семья Шериных.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
павильонов, киосков, 

бытовок, вахтовок, 
металлоконструкций. 

Любые 
строительные работы.

Т. 8-960-911-23-30, 
8-923-474-26-62.  

ВСЕ ВИДы НАРУЖНыХ 

И ВНУТРЕННИХ РАБОТ:
кровля, фасады,  

ж/б работы, деревянные 
конструкции.

Гарантия. Качество.
8-950-577-43-94.

На 65-м году безвременно ушла 
из жизни

ПОЗДЕЕВА 
Светлана Казимировна

Свою трудовую деятельность на-
чала в 1965 году. Весь ее трудовой 
путь прошел на кузбасской земле – 

ПАМЯТЬ
от телеграфистки 2-го класса до на-
чальника телеграфного участка г. 
Березовского. После ухода на пен-
сию была избрана председателем 
первичной ветеранской организа-
ции узла связи и почтамта. Большое 
внимание уделяла нуждам пенси-
онеров, заботилась об улучшении 
условий их труда и быта. За актив-
ное участие в жизни города и об-
ласти, за ответственность, нерав-
нодушие к проблемам людей Свет-
лана Казимировна имела множест-
во областных и городских наград.

Этот замечательный человек 
навсегда останется в нашей памя-
ти. Мы разделяем боль утраты с 
ее родными и близкими, для кото-
рых она была любимой женой, ма-
мой, бабушкой. Скорбим вместе с 
ними.

Члены 
Березовского городского 

совета ветеранов войны и труда.

тных сооружений, ОВД за помощь и 
поддержку в похоронах дорогого и 
любимого мужа, отца, деда Козло-
ва Валерия Григорьевича.

Родные.

Автобазе 
ОАО «угольная компания 

«Северный Кузбасс» 

ТРЕБуЕТСя 
машинист крана 
автомобильного. 

Обращаться по тел. 41-844
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Грузо
ПеревозкИ.

ГрузчИкИ 
т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

8-951-600-05-06

Цемент. Щебень, 
Отсев. Песок.

 ПГС. Доставка угля. 
Сено. 

Телефоны: 5-59-73, 
8-950-577-64-03. 

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

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

Щебень. Отсев. 
ПГС. Песок. 

Доставка угля, 
торфа. 

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.  


