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 � Бег в «тройных штанах». Главная сложность этого 

задания – быстро влезть в штаны на старте. Ну и, 
естественно, не выпасть из них до финиша. Фото Максима 
Попурий.

 �Состоялся финал общегородской спортивной игры 
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С праздником!

 Пьедестал  почета

Хорошая новость

23 апреля в «СДС-Маркете» про-
шло торжественное открытие ап-
теки. Наказ открыть аптеку жители 
улицы Волкова давали главе горо-
да Сергею Чернову в период пред-
выборной кампании в 2008 году. 

Ближайший к этому району аптеч-
ный пункт был в центре города, и мно-
гим, особенно пожилым людям, это 
доставляло неудобства. Сергей Федо-
рович нашел возможность выполнить 
свое обещание. По просьбе мэра в 
продуктовом магазине «СДС-Маркет», 
построенном холдинговой компани-
ей «Сибирский Деловой Союз», в том 
числе входящим в ее состав разрезом 
«Черниговский», теперь будет рабо-
тать еще и аптека, где горожане смогут 

приобрести необходимые лекарствен-
ные препараты.

По словам заведующей, сейчас в ап-
теке работают три фармацевта. Все они 

прошли курсы повышения квалифика-
ции. Прямо в торговом зале любой жела-
ющий может бесплатно и самостоятельно 
измерить свое артериальное давление.

Наказ выполнен!
 � На улице Волкова 

открылась аптека

 � Аптека на Волкова встретила своих посетителей с любовью. Первые покупатели 
получили скидки и витамины. Фото Максима Попурий.

Дорогие 
берёзовцы!

Пришёл майский празд-
ник Весны и Труда.

Он стал символом единения 
всех работающих независимо 
от профессии и должности, по-
литических взглядов. Для людей 
старшего поколения Первомай 
– это солидарность трудящих-
ся, объединение сил во имя 
прогресса. Для молодежи – на-
дежды на светлое будущее, ве-
сеннее обновление и возрож-
дение, солнечное настроение. 
Всех и каждого этот праздник 
объединяет в стремлении жить 
и трудиться честно, добросо-
вестно, на благо своей семьи, 
общества, государства. Для того 
чтобы наш город, регион, наше 
государство процветали, чтобы 
жить и трудиться становилось 
лучше, необходимо сохранить 
добрые традиции, заложенные 
поколениями, общими усили-
ями создать все условия для 
того, чтобы труд каждого из нас 
стал востребованным, почет-
ным, безопасным!

Особые слова благодарнос-
ти ветеранам – всем, кто доб-
росовестно трудился на благо 
нашей Родины и ушел на заслу-
женный отдых.

Труд каждого берёзовца яв-
ляется залогом благополучия 
города, достойного будущего 
наших детей и внуков. Пусть яр-
кое и стремительное наступле-
ние весны даст нам позитивный 
заряд, сподвигнет на новые 
свершения, укрепит веру в за-
втрашний день!

Здоровья вам, благополучия, 
успехов в труде! Мира, любви, 
добра и удачи!

С. Ф. Чернов,
 глава города, 

В. В. Малютин, 
председатель городского

Совета народных 
депутатов.

Н. В. Зинкевич,
 заместитель 

председателя 
областного Совета 

народных  депутатов.

Губернатор Аман Тулеев подписал 
распоряжение об установлении сокра-
щенной рабочей недели в пятничные 
дни с 1 мая по 1 октября для женщин-
работниц администрации Кемеровс-
кой области.

Такая практика в Кузбассе применяется 
уже свыше 10 лет. «Короткие» пятницы на 
период садово-огородных работ стали 
традиционными и во многих организаци-
ях Кузбасса.

По мнению специалистов областной 
администрации, сокращение продолжи-

тельности рабочей недели для женщин 
дает им дополнительные возможности 
для воспитания детей, а также время для 
выращивания, заготовки и переработки 
продукции, выращенной в садах, дачах, 
приусадебных участках.

Губернатор рекомендовал руководите-
лям предприятий и учреждений Кузбасса 
там, где позволяет производственный про-
цесс, в период с 1 мая по 1 октября устано-
вить для своих работниц продолжитель-
ность рабочего дня в пятницу с 8. 30 до 15 
часов с сохранением среднего заработка. 

Традиция

Довезут  
на автобусе

3 мая, в День поминове-
ния усопших, до городского 
кладбища для горожан будет 
организован спецрейс.

На девятый день от Пасхи 
(Родительский день или Радо-
ница) по православной тради-
ции принято посещать клад-
бище и поминать умерших 
родственников. Глава города 
Сергей Чернов подписал рас-
поряжение, согласно которому 
накануне Радоницы будут при-
ведены в порядок подходы и 
подъезды к кладбищам, на их 
территории установят мусор-
ные контейнеры. От конечной 
остановки (ул. Барзасская) до 
поселка Фёдоровка с 10 часов 
будут ходить маршрутные такси 
с интервалом 10 минут. По мар-
шруту № 1 – 15 минут. Все льго-
ты сохранены.

Губернатор Аман Тулеев ре-
комендовал руководителям 
муниципальных предприятий 
и учреждений считать 3 мая не-
рабочим днем.

Родительский день

В храме Иоанна Кронштадтского 
можно получить частичку благодат-
ного огня, преодолевшего тысячи ки-
лометров от Иерусалима до Березовс-
кого.

Чудо схождения благодатного огня, на-
помним, произошло в канун Пасхи в храме 
Гроба Господня в Иерусалиме. Оттуда он 
был доставлен специальным авиарейсом 
в московский Храм Христа Спасителя, от-
куда, в свою очередь, лампады с частичка-
ми огня разошлись по городам России.

В Кемерово огонь был также доставлен 
авиарейсом, он поступил в главный храм 
области – Знаменский кафедральный со-
бор, а оттуда священниками был достав-
лен до всех приходов Кузбасса.

Благодатный огонь – одна из главных 
святынь христианства. Православная цер-
ковь относится к нему как к великой ми-
лости, которую Господь посылает верую-
щим людям.

Получить частичку благодатного огня 
могут все верующие. Для этого, собираясь 
в церковь, нужно запастись лампадами.

С 1 мая по 1 октября все пенсионе-
ры Кузбасса будут бесплатно ездить в 
автобусах городского и пригородно-
го сообщения и пригородных элект-
ропоездах.

Право бесплатного проезда будет 
предоставлено пенсионерам в буд-
ние дни с понедельника по четверг при 
предъявлении пенсионного удостове-
рения. Эта льгота будет действовать и 1 
мая, несмотря на то, что это – выходной 
день. Затраты на перевозки в этот день 
возьмет на себя областной бюджет.

Губернатор подписал распоряжение 

о бесплатном проезде 9 мая на террито-
рии Кемеровской области для ветеранов 
Великой Отечественной войны и тру-
жеников тыла в автобусах городского, 
пригородного и междугородного сооб-
щения, а также в городском электричес-
ком транспорте и маршрутных такси. Как 
подчеркнули в областном департаменте 
транспорта и связи, в этот день бесплат-
но ветераны Великой Отечественной 
войны смогут ездить в маршрутных так-
си, принадлежащих как государствен-
ным автотранспортным предприятиям, 
так и частным предпринимателям. 

Пятница – женский день

Льгота

Пенсионерам – бесплатно

Святыни

Гори, огонь 
благодатный!

В Центре развития творчества де-
тей и юношества состоялся конкурс 
«Пусть помнит мир спасенный…»

Этот конкурс литературно-музыкаль-
ных композиций был посвящен 66-й 
годовщине Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне, а его 
участниками стали учащиеся пяти обра-
зовательных учреждений города.

Трагическую и героическую тему вой-
ны каждая команда раскрывала по-свое-
му. Учащиеся школы № 16 – рассказами 
о своих воевавших прадедушках, ребята 
из школы № 8 поведали о войне через 
фронтовые письма, лицей № 15 напом-
нил об издевательствах, творившихся в 
Бухенвальде и других концентрацион-
ных лагерях. А вторая школа говорила… 
о цветах. Цветах, с большим трудом про-
бившихся к первому весеннему солныш-
ку, о цветах, безжалостно растоптанных 
солдатскими сапогами, о цветах, возла-
гаемых к памятникам погибших.

Лейтмотивом мероприятия стала 

фраза, вынесенная в его название – 
«Пусть помнит мир спасенный…». Пусть 
помнит об ужасах войны, о миллионах 
погибших, о фашистских зверствах, о 
героизме солдат на передовой и труже-
ников в тылу… Пусть помнит – потому 
что забывать нельзя! Пусть помнит – без 
памяти жизни не будет! Пусть помнит – 
чтобы такое больше не повторилось…

В среду в городе состоялся День при-
зывника.

День призывника – традиционный 
праздник для ребят, отправляющихся на 
армейскую службу. Нынешней весной 
«под ружье» встанут 92 березовца.

Организаторы праздника постарались 
сделать его ярким и запоминающимся. 
Призывники побывали в краеведческом 
музее, где познакомились с историей го-
рода, в храме Иоанна Кронштадтского 
получили благословение на армейскую 
службу от отца Андрея, в Центре творчест-
ва и досуга приняли напутствия от старших 
товарищей, представителей власти, пос-
мотрели адресованные им яркие концер-
тные номера, а также получили от города 
скромные подарки. Достойно представить 
Березовский в солдатской среде, не опозо-
рить город – такой наказ новобранцам от 
имени воинов-интернационалистов дал 
Николай Кондырев. Мама завтрашнего 
воина Лариса Науменко заверила, что все 
мамы гордятся мужеством своих сыновей. 
Не обижать слабого, но и самому не под-
даваться дедовщине – пожелания главы 
города Сергея Чернова. А Глеб Ращукин, 
как военком, строго и ясно приказал при-
зывникам не забывать своих матерей, пи-
сать и звонить им как можно чаще.

Призыв

Дан приказ: писать 
письма!

День Победы

Ничто не забыто…

Победителем 
городского конкурса 
«Пусть помнит мир 
спасенный…» стал 
лицей № 15, второе 
место поделили школы 
№№ 2 и 8, третьими 
стали учащиеся школы 
№ 16.
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«Что опаснее всего в окружающем нас мире?»
Опрос недели

Виктор Рыжухин, ветеран-
шахтер:
– Очень опасно то, что про-
изошло в Японии. АЭС «Фу-
кусима-1» пострашнее Чер-
нобыля. Радиоактивные вы-
бросы продолжаются. Куз-
басс в выгодном положении: 
мы в центре огромного кон-
тинента – Япония от нас да-
леко. Но если подобные ка-
тастрофы продолжатся, че-
ловечество может не вы-
жить.

Ринат Галимуллин, на-
чальник отдела по делам 
мобилизационной подго-
товки, ГОиЧС:
– Много стало самоуверен-
ных людей. Их инструктиру-
ешь, а они всё пропускают 
мимо ушей. Иные работода-
тели рассуждают примерно 
так: я с людьми заключил до-
говор, выполняю свои обя-
зательства, а остальное – их 
проблемы. Ну как им втол-
ковать, что безопасность – 
проблема общая? 

Галина Толстых, началь-
ник отделения ГПН: 
– Самое опасное – это при-
родные катаклизмы и техно-
генные катастрофы. Человек 
должен следить за тем, что 
сотворил. Если он не дела-
ет этого, все оборачивается 
бедой для многих людей. А 
стихией вообще невозможно 
управлять. Прошлым летом, 
например, бушевали пожа-
ры. Надо и на местах усили-
вать систему защиты от них  
населенных пунктов.

Влад Яцкевич, учащийся 
школы № 1:
– Опасно то, что появляется 
все больше предприятий, ко-
торые по технологии очень 
сложны и на которых труд-
но соблюдать все требова-
ния безопасности. А наруше-
ние этих требований может 
привести к глобальным ка-
тастрофам. Этот и подобные 
вопросы мы рассматривали 
26 апреля на экологической 
конференции, организован-
ной школой № 1. 

Нина Красова, член Союза 
писателей Кузбасса:
– Опаснее всего сам чело-
век. Если животные заботят-
ся о своем потомстве, своем 
гнезде, своей норке, то че-
ловек способен бросить на 
произвол судьбы своих де-
тей. Он может пакостить там, 
где живет. Конечно, не обо 
всех людях речь, но о мно-
гих. И еще человек не жалеет 
своей земли, вычерпывает из 
нее все до последнего...

Николай Масников, быв-
ший зам. директора шах-
ты «Березовская»:
– Всегда вопросам безопас-
ности уделялось большое 
внимание. Но шахты идут в 
глубину, на них внедряют-
ся сложные технологии, и от-
ветственность людей должна 
возрастать. Однако на произ-
водство приходит все боль-
ше людей, не приученных 
думать о безопасности. Это 
сильно тревожит.

 � Продолжаются «Дни 
защиты от экологической 
опасности»

Знай наших!

В понедельник, 25 апреля, ветераны соревновались по плава-
нию в бассейне «Дельфин.

Удивил всех Леонид Шамо, выступивший очень технично, как на-
стоящий спортсмен. Леонид возглавляет секцию лыжников в ветеран-
ской организации ликвидированной шахты «Бирюлинская», с други-
ми ветеранами регулярно посещает бассейн.

С задором соревновались и остальные пловцы. Никто из них не 
усомнился в своих силах, не дрогнул. И это была главная победа. Все 
доплыли до финиша под одобрительные возгласы товарищей. А всего 
участников было 27, причем женщин – 21.

Кроме Леонида Шамо победителями соревнований стали Николай 
Хлебников (2 место), Владимир Забродин (3), Валентина Мальцева (1 
место среди женщин), Вера Акуленко (2), Валентина Панарина (3).

Руководство оздоровительного Центра «Дельфин» охотно, на льгот-
ных условиях предоставило ветеранам возможность тренироваться и 
соревноваться на водных дорожках. Помог провести соревнования 
спортивный инструктор Геннадий Чарухин.

Старты

Неожиданный брасс
 � В бассейне «Дельфин» прошли соревнования по 

плаванию среди ветеранов

 � Леонид Шамо, ветеран шахты «Бирюлинская», стилем 
брасс быстрее всех преодолел дистанцию и стал абсолютным 
победителем соревнований.

Светлана Лагуткина заняла 
второе место на региональ-
ном конкурсе «Лучший по 
профессии» в сфере социаль-
ной поддержки и социально-
го обслуживания населения 
Кемеровской области.

Успешно пройдя первый го-
родской этап конкурса, Светлана 
достойно выступила и на регио-
нальном конкурсе среди городов 
северного куста, который прошел 
в Тисуле. Ее соперниками стали 
конкурсанты из Анжеро-Суджен-
ска, Тайги, Яи и других городов. 
Всего в конкурсе приняли участие 
более 30 человек.

По словам Надежды Сотни-

ковой, директора Центра соци-
ального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвали-
дов, Светлана – единственная 
из конкурсантов «полевой» со-
циальный работник, то есть тот, 
кто непосредственно оказывает 
помощь нуждающимся. Среди 
остальных участников были пе-
дагоги, психологи, начальники 
отделений соцслужб.

Светлана представила соци-
альный проект «Организация 
групповых прогулок для пожи-
лых», который был воплощен в 
Березовском. Блестяще справи-
лась с теоретическим заданием 
на тему общества и права. Ви-

зитной карточкой конкурсантки 
стали романс в ее собственном 
исполнении и удивительные 
куклы, которые она делает сво-
ими руками вместе с приятель-
ницей.

Лучший «полевой» 
работник

 � Удача улыбнулась Березовскому на первом 
профессиональном конкурсе, посвященном  
20-летию социальной защиты РФ

 � Светлана работает в 
соцзащите более пяти лет. Она 
помогает 12 пожилым людям. 
Фото Максима Попурий.

Память

Скорбный юбилей
 � 25 лет назад мир потрясла страшная трагедия –  

авария на Чернобыльской АЭС

22 апреля в городском 
Центре творчества и досуга 
прошла встреча главы города 
с участниками ликвидации 
аварии на ЧАЭС, вдовами 
чернобыльцев и пострадав-
шими в других радиацион-
ных авариях и катастрофах. 
Много вспоминали: и собы-
тия, и тех, кого уже нет ря-
дом.

Сегодня в Березовском 
проживают 28 ликвидаторов 
последствий аварии на Черно-
быльской АЭС. Это те люди, кто 
в первые дни аварии стал жи-
вым щитом, спасая человечес-
тво от страшной экологической 
катастрофы.

26 апреля, в Международ-
ный День памяти погибших в 
радиационных авариях и катас-

трофах, в Киселевске состоялся 
губернаторский прием, на кото-
ром побывали и четверо бере-
зовцев от городского отделения 
союза «Чернобыль». Губерна-
торский прием был проведен в 
Киселевске не случайно: здесь 

состоялось открытие памятника 
всем пострадавшим от страш-
ной техногенной катастрофы. 

Также в этот день в храме 
Иоанна Кронштадтского состо-
ялась литургия по жертвам ра-
диационных катастроф.

 Спасибо за поддержку

Правление союза «Чернобыль» выражает 
сердечную благодарность администрации 
Березовского и лично главе города 
Сергею Чернову, заместителю главы по 
социальным вопросам Наталье Ковжун 
и управлению социальной защиты за 
проведение встречи с пострадавшими в 
техногенных радиационных катастрофах, 
за внимание и поддержку.

1 мая, в 12 часов, на центральной площади состоится праз-
дничный митинг с участием трудовых коллективов. Горожан 
поздравит глава Березовского. С 13 до 18 часов здесь же пройдет 
концерт. 

В поселках шахт «Березовская» и «Южная» в 12 часов – спортивно-
развлекательная программа.

6 мая в поселке шахты «Березовская» – в 12 часов – на площади со-
стоится «Парад талантов ветеранов».

А 7 мая на центральной площади города будет проведена легкоат-
летическая эстафета. В связи с этим сотрудники ГИБДД информируют 
автомобилистов: во время проведения мероприятия, с 11 до 15 часов, 
будет перекрыто движение общественного транспорта от светофора 
(пр. Ленина, 21) до магазина «Мария-Ра» (пр. Ленина, 6).

Не пропусти!

МАЯться не придется!
 � На майские праздники работники культуры 

предлагают горожанам насыщенную программу

события недели
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Происшествия Профориентация

 Кстати

Коса  
на улице

Вечером в дежурную часть 
обратилась взволнованная 
женщина, сообщив, что ее 
семилетняя внучка пропала. 
Она указала особую примету 
девочки – длинная коса. Тот-
час была составлена ориен-
тировка для нарядов немед-
ленного реагирования.

Бабушка проживает на Моло-
дежном, 3, поэтому первым де-
лом искать стали в этом районе. 
Около десяти часов вечера на-
ряд вневедомственной охраны 
обнаружил двух девочек, одна 
из которых точно подходила под 
описание. Она призналась, что 
играла в другом районе с под-
ружкой, но уже спешит к бабуш-
ке, так как знает, что детям после 
десяти вечера на улице быть за-
прещено.

Когда ребенка доставили ба-
бушке, та была несказанно рада 
и благодарна сотрудникам вне-
ведомственной охраны.

С родителями девочки инс-
пекторы по делам несовершен-
нолетних побеседовали о мерах 
безопасности детей и напомнили 
в очередной раз о действующем 
на территории Кузбасса законе о 
«тихом часе» для подростков.

Разбой  
на Бийской

Ночью в один из домов 
по улице Бийская постучали 
двое парней. Хозяйка, открыв 
им, сообщила, что муж спит, 
попросила прийти утром. Мо-
лодые люди решили удалить-
ся, а по пути захватили с собой 
мотоплуг со двора.

Женщина услышала рев мото-
ра и побежала за ними. Она ста-
ла кричать, что если они не оста-
новятся, вызовет полицию. Один 
из злоумышленников ударил ее 
железной трубой по руке, потом 
по голове. В это время, услышав 
шум, выбежал хозяин. Отнес ра-
неную женщину в дом и закрыл-
ся. Разъяренные молодые люди 
попытались выбить дверь, но у 
них ничего не вышло. Тогда они 
стали бить стекла в окнах. В одно 
из них бросили большую трубу, 
она едва не угодила в головы 
троих спящих детей (девочки 
четырех, девяти и четырнадцати 
лет). Злоумышленники погру-
зили мотоплуг в автомобиль и 
уехали.

Сообщение о нападении в 
дежурную часть ОВД передали 
соседи пострадавших. Уже через 
несколько минут на месте рабо-
тала следственно-оперативная 
группа. Хозяйка дома была до-
ставлена в больницу с тяжелыми 
травмами головы и шеи. Налет-
чиков задержали по «горячим 
следам» – это жители города, 
оба ранее судимы за соверше-
ние краж и грабежа. Как выяс-
нилось, автомобиль, на котором 
они приехали, был похищен на 
СТО, где работает один из налет-
чиков. Кроме того, задержанные 
подозреваются в совершении 
кражи из пилорамы. По всем 
этим преступлениям они уже 
дали признательные показания. 

Следственным отделом при 
ОВД в отношении них возбуж-
дены уголовные дела. На время 
следствия оба будут находиться 
под стражей.

С начала апреля пожарные уже 
29 раз выезжали на тушение сухой 
травы. В большинстве случаев най-
ти виновных было довольно трудно. 
Только двоих из нарушителей уда-
лось привлечь к административной 
ответственности.

Тем не менее, как показывает прак-
тика, большая часть лесных пожаров 
возникает в результате халатности лю-
дей. А последствия ее ужасны.

По сообщению Сибирского центра 
МЧС, в Сибири горит почти 850 гекта-
ров леса. В основном пожары бушуют 
в Восточной Сибири. Как сообщает де-
партамент лесного комплекса Кузбас-
са, с начала пожароопасного сезона 
в лесах и лесных хозяйствах области 
возникло свыше 70 возгораний. И хотя 
все они были сразу потушены и не на-
несли вреда деревьям и кустарникам, 
опасность больших лесных пожаров 
велика.

Постановлением главы города Бе-
резовского в целях защиты населения 
и территории от пожаров установлен 
особый противопожарный режим. Это 
означает, что с 1 мая по 15 июня в Бе-

резовском действуют дополнительные 
требования пожарной безопасности. 
Подобные меры вызваны тем, что с 
установлением теплой погоды участи-
лись случаи возгорания сухой травы, 
обострилась пожарная обстановка. 
Постановлением запрещается разве-
дение костров в населенных пунктах, 
садоводческих и огороднических това-
риществах, а также лесных массивах.

В городе создана комиссия по борь-
бе с пожарами. Она принимает необ-
ходимые меры по контролю за проти-
вопожарным состоянием городского 
округа, своевременной очисткой тер-
риторий от мусора и горючих отходов, 
организовывает дежурства, разраба-
тывает мероприятия, исключающие 
возможность переброса огня от лесных 
пожаров на здания, и многое другое. 
Комиссия вправе приостанавливать 
проведение пожароопасных работ, 
разведение костров. Руководители 
предприятий всех форм собственности 
в период особого противопожарного 
режима призваны оказывать помощь в 
тушении пожаров и борьбе с наруши-
телями пожарной безопасности.

Безопасность

Не допустим лесных пожаров!
 � С 1 мая по 15 июня в Березовском установлен особый 

противопожарный режим

В условиях пожароопасного 
периода предусмотрено 
ужесточение мер воздействия 
к нарушителям (часть 2 статьи 
20.4 КОАП РФ): в отношении 
граждан размер штрафа 
предусмотрен до 1500 рублей, 
в отношении должностных 
лиц – до 3000 рублей, 
юридических лиц –до 30000 
рублей.

 Интересно

В помощь 
пожарным
С середины апреля отряд из 
10 березовских волонтеров 
(студенты и рабочая молодежь) 
проводит профилактические 
беседы с горожанами о мерах 
предупреждения пожаров. 
Также отряд патрулирует 
потенциально опасные 
участки, очищает их от мусора, 
восстанавливает после пожара.

Цель – работа в «Стройсервисе»
В рамках мероприятий по профес-

сиональной ориентации школьников 
на предприятиях компании «Строй-
сервис» проходят экскурсии для уче-
ников выпускных классов.

Учащиеся березовских школ ознако-
мились с работой разреза «Барзасское то-
варищество». Ребята увидели, как органи-
зована работа на современном угольном 
предприятии, а также узнали о програм-
ме целевой подготовки специалистов, ко-
торая реализуется компанией совместно с 
ведущими высшими и среднеспециаль-
ными учебными заведениями.

Школьникам показали участки откры-
тых горных работ, рассказали о техно-
логии добычи угля. Экскурсантам были 
представлены импортные и отечествен-
ные образцы современной высокопроиз-
водительной техники, которая поступает 
на предприятия по программе модерни-
зации и технического перевооружения. 

Кроме того, школьники узнали об ос-
новных принципах кадровой политики 
«Стройсервиса». В частности, о программе 
целевого обучения студентов с последую-
щим трудоустройством на предприятия 
компании. Во время учебы у «целевиков» 
есть возможность проходить практику 
непосредственно на месте будущей рабо-
ты. Студенты-отличники получают допла-
ту к стипендиям и специальные премии 
руководства компании. 

Лучшие выпускники, успешно про-
шедшие практику, трудоустраиваются 
на предприятия с присвоением статуса 
«Молодой специалист». В свою очередь, 
эта категория работников в качестве до-
полнительного стимулирования получает 
единовременное пособие при трудоуст-
ройстве, материальную помощь при рож-
дении ребенка в семье и возможность 
улучшить жилищные условия за счет 
предприятия.

После прошедших экскурсий в кадро-
вых службах предприятий компании уже 
начали поступать заявки от выпускников, 

которые пожелали учиться в вузах по про-
грамме целевого обучения.

Есть в этом  
что-то романтическое 

Ветераны шахты «Первомайская» 
встретились с девятиклассниками ли-
цея № 15. 

Встречу организовали ветеранский 
клуб «Поиск» (председатель – Елизавета 
Боброва, заместитель – Владимир Фро-
лов) и краеведческий отдел центральной 
библиотеки. 

– Не все из вас пойдут учиться в 10-й 
класс, – заметил председатель совета 
ветеранов шахты «Первомайская» Иван 
Ситников, – некоторые поступят в про-
фессиональные лицеи и колледжи. И не 
обязательно ехать далеко. Очень нужные 
городу и его угольным предприятиям гор-
няцкие специальности можно получить в 
профессиональном лицее № 18.

Перед ребятами выступили Заслужен-
ный шахтер России Иннокентий Сафро-

нов, бывший член его очистной бригады 
Виктор Рыжухин. Встреча стала продол-
жением актуальной темы, поднятой на 
февральском заседании клуба «Поиск»: 
горняцкий дух нужно передать молодым, 
чтобы продолжилось шахтерское племя. 
Серия встреч с девятиклассниками школ 
и лицеев города и была задумана с целью 
воспитания у молодых людей уважения 
к профессии шахтера и побуждения их 
продолжить дело отцов и дедов.

Заместитель директора ПЛ № 18 Ев-
гений Миллер рассказал школьникам о 
профессиях, которым обучают в лицее. 

– На такие мероприятия стоит ходить, 
– сказали корреспонденту юноши. – Мно-
го информации, и шахтеры видятся в ка-
ком-то романтическом свете, хотя все, что 
о них говорили, правда. У многих из нас 
родители на шахтах и разрезах работают.

По мнению ветеранов и ведущей 
встречи Оксаны Карташовой, беседа уда-
лась. На следующую будут приглашены 
девятиклассники школы № 16.

Позвали в горняцкую семью 
 � Определиться с выбором будущей профессии школьникам помогают специалисты 

и ветераны угольных предприятий

 � Будущие выпускники посетили обогатительную фабрику «Барзасского 
товарищества», оснащенную современным комплексом по переработке угля, а также 
объекты социальной сферы.
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Что такое «В поисках со-
кровищ»? Это нечто 
среднее между «Весе-

лыми стартами», «Фордом 
Боярд», «Делай как мы, делай 
лучше нас». Ребятам пред-
лагались веселые конкурсы, 
объединенные одной темой 
– пираты и морские приклю-
чения. Игра состояла из двух 
этапов – отборочный и фи-
нальный. В начале учебного 
года состоялся отборочный 
этап, и вот недавно завершил-
ся финальный. Все конкурсы 
и испытания пройдены, побе-
дители определены. Органи-
заторы могут облегченно вы-
дохнуть.

– Честно говоря, когда 
мы еще только разрабаты-
вали идею этой игры, у нас 
не было твердой увереннос-
ти в успехе, – рассказыва-
ет главный организатор «По-
иска сокровищ» методист  
ГЦТиД Татьяна Векшина. – 
Подобных мероприятий в го-
роде не проводилось. Но все 
наши сомнения развеялись. 
Играли ребята с удовольстви-
ем, и, судя по откликам, кото-
рые оставили в «Книге пред-
ложений» родители, учащие-
ся и педагоги, игра понрави-
лась и многие ждут ее продол-
жения. А продолжение следу-
ет – но уже в новом учебном 
году.

Испытания, которые при-

ходилось преодолевать 
школьникам на пути к со-
кровищам, радовали своей 
новизной. Вот уж чего дейс-
твительно давно не хвата-
ло – оригинального, нестан-
дартного подхода к прове-
дению детского спортивно-
го праздника. Бег в «тройных 
штанах» на клоунский ма-
нер – это вам не традицион-
ный бег в мешках. Это гораз-
до смешнее. Или вот: все пи-
раты любят бесполезно про-
водить время, а именно – хо-
дить по рее (скамейке). А хок-
кей с морским ежом вместо 
шайбы – как вам?

Замечательно были подоб-
раны и персонажи, которые 
проводили с ребятами спор-
тивные конкурсы. Богиня 
всех морей и океанов Калипсо, 
бесстрашный капитан Джек 
Воробей, египетская царица 
Клеопатра. Все эти роли сыг-
рали сотрудники массового 
отдела Центра творчества и 
досуга. Вообще к организации 
«Поиска сокровищ» персонал  

ГЦТиД подошел как к очень 
важному делу – задейство-
ваны были практически все: 
завхоз, плотники, костюме-
ры, оформители, режиссеры и 
звукооператоры... Как тут не 
вспомнить известного болту-
на Сквайра Трелони, который 
писал: «Каждый в Бристоле 
старался помочь мне, стои-
ло только намекнуть, что мы 
отправляемся за нашим со-
кровищем…». Однако в нашем 
случае – дело не в корысти, а в 
творческом азарте: всем было 
интересно, чем же закончит-
ся этот удивительный экспе-
римент.

А закончился он, как и сле-
довало ожидать, награжде-
нием. Победителям («Скоро-
стная ракета» - 5 «В» класс, 
лицей № 15 и «Черная метка» 
- 4 «Б» класс, школа № 16) до-
стались «сокровища» – Золо-
той кубок игры, дипломы и 
сладкие призы от ООО «Кон-
фаэль». Остальным участ-
никам также были вручены 
сладкие призы и вымпелы.

подробности

Впервые 

Календарь

 � Радуемся солнышку, несмотря на тучки

Что отмечаем в мае

Государственный 
праздник

Профессиональный 
праздник

Православный 
праздник

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Условные обозначения

На пороге май. Традиционно от него ждут насто-
ящего весеннего праздника. Ну и сопутствую-
щей ему благоприятной погоды.  Погоду на «Ян-
дексе» расписали до 6 мая без единого «солныш-
ка»: все «тучки» да «капельки». / Анна Чекурова.

Но синоптикам свойс-
твенно ошибаться. А вы 
не ошибетесь, если всем 

прогнозам назло справите 3 
мая День Солнца.

Традиционный женский 

Всемирный 
праздник 
весны и 
труда

Всемирный 
день свободы 
печати

Международный 
день борьбы за 
права инвалидов. В 
России их количес-
тво приближается к 
13 миллионам. Еже-
годно инвалидами 
становятся более 
700 тысяч человек.

День святого 
Георгия По-
бедоносца

День 
радио

День 
Победы

Междуна-
родный день 
медицинских 
сестер День 

справедливой 
торговли

Между-
народный 
день семьи

20 лет назад, в 1991 
году, появился 
первый интернет-
сервер. Именно 
тогда был утвержден 
стандарт для стра-
ниц WWW (World 
Wide Web).

Междуна-
родный день 
музеев

День святых 
Мефодия и 
Кирилла, День 
славянской 
письменности 
и культуры

Всемирный 
день метро-
логии

День филолога

День погра-
ничника

380 лет назад 
в 1631 году во 
Франции вышла 
газета под назва-
нием «La Gazette», 
после этого слово 
«газета» вошло во 
все европейские 
языки.

день давно прошел. Но для вы-
ражения своих чувств лучшего 
дня не представится, чем юби-
лей самых известных в мире 
духов «Шанель № 5». Их пре-
зентация прошла в Париже 90 
лет назад 5 мая, но актуальнос-
ти запах не потерял до сих пор. 
Если вы пропустите этот не-
много легкомысленный повод, 
то знайте: 8 мая – православ-
ный женский день. Правосла-
вие возвеличивает женщину-
мать, женщину любого сосло-
вия и народности. Не забывайте 
и о своих мамах, женах, сестрах 

в этот день.
В мае, когда душа поет, так 

просто ценить то, что у нас есть! 
Задумайтесь, каких-нибудь 10 
лет назад создание цветного 
фото было довольно трудоем-
ким. А теперь любой может сде-
лать снимок на телефон и распе-
чатать. Мы же живем в 21 веке! 
17 мая исполняется 150 лет со 
дня первой демонстрации цвет-
ного фото в Лондоне, по методу 
шотландского физика Джеймса 
Максвелла. На первом цветном 
фото изображен бант из клет-
чатой шотландки .

За сокровищами!
 � Состоялся финал общегородской спортивной игры

 � Хождение по рее – самый сложный конкурс: от участников 
требовались быстрота и аккуратность. Джек Воробей (Махмуд 
Миков) остался доволен своими пиратами.  Фото Максима Попурий.

Спортивная театра-
лизованная игра для 
школьников «В поис-
ках сокровищ» стар-
товала еще в ноябре. В 
течение всего учебно-
го года в игре приняли 
участие все четвертые 
и пятые классы школ 
№ 16, № 8 и лицеев  
№ 15 и № 17. Всего со-
стоялось шесть игр. 

ЮДМ – это юные друзья милиции. Несмотря на реформу 
МВД, пока они называются именно так.

Кружки или клубы ЮДМ созданы практически во всех учебных уч-
реждениях города с целью укрепления дисциплины, оказания помо-
щи инспекторам ПДН, пропаганды здорового образа жизни. Городс-
кой конкурс агитбригад ЮДМ выявил лучших среди них. 

Конкурс состоял из нескольких традиционных этапов: «Визитка», 
конкурс капитанов, домашнее задание. Посвящались они, естествен-
но, вопросам права. Например, в конкурсе «Юридическая консульта-
ция» необходимо было дать правовую оценку той или иной ситуации: 
грабежу, разбою, мелкому хулиганству, вымогательству и так далее. 

А домашнее задание раскрыло не только глубину познаний агит-
бригадовцев в сфере юрисдикции, но и их артистические таланты. В 
их миниатюрах присутствовали и Ворона, которой где-то Бог «послал 
мобилу», и Прыг-Скок-Колобок в «Сказке наоборот», который приехал 
в гости к бабушке с дедушкой да показал, почем фунт лиха, своим 
«всамделишним» обидчикам – Зайцу, Волку и Медведю. Победите-
лем конкурса стала агитбригада лицея № 17, на втором месте – школа 
№ 8, третьими оказались юные друзья милиции школы № 16. 

Конкурсы

Трус не пойдет в ЮДМ!

 � Они в милиции не служат, они с милицией просто дружат! Фото 
Максима Попурий.

«Неделя добра» – так называется всероссийская благотвори-
тельная акция, стартовавшая 18 апреля. 

В рамках «Доброй недели» учащиеся групп 104, 103, 096, 93, Б-42  
профессионального лицея № 18 и их наставники собрали деньги, а 
также выручили их от продажи на ярмарках хлебобулочных и конди-
терских изделий, изготовленных собственными руками. На всю полу-
ченную сумму были приобретены для отделения раннего детства го-
родской больницы одеяла, игрушки и предметы личной гигиены.

Старшеклассники лицея № 15 тоже приняли участие в акции «Не-
деля добра». Ученики 9 «Б» класса подарили ребятам коррекционной 
школы письменные принадлежности: тетради, альбомы, шариковые 
ручки, карандаши и многое другое.

Педагоги и ученики школы искренне благодарны ребятам и клас-
сному руководителю 9 «Б» Нине Янкович за благотворительную по-
мощь и внимание.

Традиции

Одеяла и игрушки – малышам
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На основании заявления 
ЗАО «Черниговец», в соот-
ветствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской 
Федерации, в целях обес-
печения устойчивого раз-
вития территорий г. Бере-
зовского:

1. Разрешить ЗАО «Черниго-
вец» разработать проект пла-
нировки территории поселка 
Черёмушки, включая схемы 

межевания и градостроитель-
ные планы земельных участ-
ков.

2. Отделу архитектуры и 
градостроительства (Купри-
янов А. А.) осуществить про-
верку разработанного проекта 
и представить документацию 
для проведения публичных 
слушаний по планировке тер-
ритории поселка Черемушки. 

3. Опубликовать настоящее 

распоряжение в средствах 
массовой информации и раз-
местить на официальном сай-
те в Интернете.

4. Данное постановление 
вступает в силу с момента его 
опубликования.

5. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на первого замести-
теля главы города Д. А. Титова. 

С. Ф. Чернов.

Документ

Выделено оно было для 
службы «Скорой помощи» 
еще в 1976 году. Место это 

далеко не соответствует тре-
бованиям нового СанПиНа. Нет 
здесь кабинета амбулаторного 
приема больных и процедурно-
го кабинета, нет отдельной ком-
наты отдыха и душа. Автомоби-
ли стоят под открытым небом и 
летом, и зимой.

Между тем станция оказыва-
ет большой объем услуг населе-
нию города. Только за 2010 год 
медики обслужили 17918 чело-
век. Это – по вызовам. А многие 
больные просят помощи, прихо-
дя на станцию. Но здесь нет нор-
мальных условий для их приема. 
Приходится исходить из того, 
что есть.

Это порождает нарекания. 
Имеется даже решение суда о пе-
реселении станции «Скорой ме-
дицинской помощи» в отдельное 

помещение. Да и жильцы дома 
требуют того же. Их можно по-
нять: внизу постоянно хлопают 
двери, раздаются телефонные 
звонки, передается информация 
по «громкой» связи, стоят авто-
мобили с работающими двига-
телями. Не все могут спокойно, 
без вреда для здоровья воспри-
нимать это.

Администрация города, про-
анализировав ситуацию, приня-
ла в 2010 году решение о реконс-
трукции здания бывшей школы 
№ 3 и передаче его станции «Ско-
рой помощи».

– Это очень важное решение, 
– говорит главный врач городс-
кой больницы Ольга Ульянкина. 
– Во-первых, в новом помещении 
все будет соответствовать сани-
тарным правилам и нормам. Во-
вторых, у работников станции 
будут лучшие условия труда, что 
сильно повлияет на результа-

тивность работы. В третьих, уч-
реждение станет более доступ-
ным для больных и вообще для 
горожан.

Несмотря на крайне ограни-
ченный городской бюджет, депу-
таты предусмотрели софинанси-
рование из него в 2011 году капи-
тального ремонта объекта. Дру-
гая часть средств на реконструк-
цию будет выделена из областно-
го бюджета. Объект курирует уп-

равление капитального строи-
тельства администрации города. 
Оно и заключило с ООО «Строй-
СибКом-2» договор на капиталь-
ный ремонт здания. В декабре 
прошлого года строители при-
ступили к его реконструкции.

– За минувшие месяцы мы 
провели демонтажные работы, 
заменили внутренние инженер-
ные сети, выполнили стяжку по-
лов, часть штукатурных работ, – 

говорит генеральный директор 
ООО «СтройСибКом-2» Анатолий 
Хорошилов. – Сейчас занимаемся 
кровлей, переходим к чистовой 
отделке.

К концу года строители пла-
нируют сдать два этажа. Кроме 
этого им нужно решить вопро-
сы по вырубке тополей, благоус-
тройству территории будущей 
станции. Здание находится ниже 
проезжей части улицы Мира, и 
нужно подумать о водоотведе-
нии. Решается вопрос и о том, ка-
ким будет фасад здания Все это 
– текущие дела, а главное то, что 
ремонт идет динамично, по гра-
фику.

Будут на новой станции «Ско-
рой помощи» и комната отдыха, и 
душевые, и актовый зал, а также 
– амбулаторный и процедурные 
кабинеты. 

Еще в здание переселится кли-
ническая лаборатория, которая 
пока размещается в приспособ-
ленном помещении дома № 4-«а» 
по улице Черняховского. Новые 
условия, соответствующие всем 
санитарным правилам и нормам, 
позволят обоим учреждениям 
повысить эффективность услуг 
населению.

Стройки

Будет у службы «03» свой дом
 � У станции «Скорой медицинской помощи» после реконструкции здания школы № 3 

появится новая база

Необходимость перевода станции в отдельное, 
соответствующее санитарным требованиям по-
мещение назрела давно. Коллектив численнос-
тью 90 человек ютится в приспособленном по-
мещении жилого дома по улице Строителей-1 на 
200 квадратных метрах. / Юрий Михайлов.

 � После переезда «Скорой помощи» в это здание продолжится 
ремонт третьего этажа. Фото Максима Попурий.

РП-11 предназначен для 
приема и распределения 
электрической энергии, защи-
ты электрических установок от 
перегрузок и коротких замы-
каний, а также для нечастых 
оперативных включений и 
отключений электроприем-
ников.

Распределительный пункт 
стал первой ласточкой проек-
та, который так и называется 
– «Выпуск распределительных 
пунктов». Его реализацией зани-
мается Северо-Кузбасская энер-
гетическая компания. Общая 
стоимость проекта составляет 
порядка 25 миллионов рублей, 
большая их часть освоена Бере-
зовским электромеханическим 
заводом.

Для «БЭМЗ-1» выпуск распре-
делительных пунктов – одно из 
перспективных направлений 
развития производства. Конс-
трукция РП, разработанная на 
заводе, приближена к стандар-
там распределительных пунктов 
капитального строительства. Это 
позволит проводить реконструк-
ции морально и физически уста-
ревших РП без внесения сущест-
венных изменений в проектную 
документацию.

Еще одно несомненное пре-
имущество бэмзовских распре-
делительных пунктов – полное 
соответствие всем требованиям 
заказчика. Эти требования могут 
отличаться в зависимости от кон-
кретных условий и целей эксплуа-
тации, а свои пожелания по комп-

лектации, размерам и мощности 
устанавливаемого оборудования 
заказчик может вносить на всех 
этапах изготовления РП.

– Установку РП-11 можно счи-
тать модернизацией городской 
энергосистемы, – считает глав-
ный эксплуатационник РП гене-
ральный директор «Березовских 
электрических сетей» Александр 
Ремесник. – Во-первых, пункт 
позволит сделать подачу элек-
троэнергии для потребителя 
бесперебойной, более надеж-
ной, а во-вторых, он работает на 
перспективу. Четвертый микро-
район все больше разрастается, и 
мощности нового оборудования 
позволят электрифицировать 
сдаваемые дома и другие строи-
тельные объекты.

Факт

Энергию – без перебоев!
 � В четвертом микрорайоне города установлен новый распределительный 

пункт РП-11

Постановление
 � Главы города Берёзовского Кемеровской области от 27.04.2011 158  

«О подготовке проекта по планировке территории поселка Черёмушки

Конкурс не проводился с 2008 года. И вот – второе его рож-
дение. Организатором конкурса выступил отдел содействия 
малому и среднему предпринимательству.

Конкурсная комиссия признала лучшим предпринимателем в 
сфере производства директора ООО «Егорка» Елену Егорову, в сфере 
услуг – директора ООО «Жилкомсервис» Дмитрия Абатурова.

ООО «Егорка» работает на рынке Кузбасса с 1999 года. Предпри-
ятие постоянно расширяет географию своих поставок. Его продукция 
представлена во всех городах Кемеровской области. 

ООО «Управляющая компания жилищно-коммунальный сервис  
г. Березовского» начало свою деятельность в сфере управления мно-
гоквартирными домами с 1 апреля 2010 года. За год компания прове-
ла большую работу по приведению в нормальное состояние жилых 
домов на сумму более 3 млн. рублей. Были установлены пластиковые 
окна в подъездах, произведен ремонт отмостков, инженерных сетей, 
крылец и козырьков входных блоков и многое другое. А благодаря 
установке приборов учета тепловой энергии в двух домах «Жилком-
сервис» сэкономил около 600 тысяч рублей. Компания работает с 
жильцами, проводя с ними субботники, конкурсы, праздники.

Конкурсы

Известны, успешны
 � Подведены итоги конкурса «Лучший 

предприниматель города Березовского 2011 года»

Много неприятностей городскому хозяйству принес ураган, 
пронесшийся над городом в прошлую субботу.

Возле автотранспортного предприятия силой ветра был перевер-
нут остановочный павильон. Работники АТП справились с его вос-
становлением сами. По Комсомольскому бульвару ураган перевер-
нул урны. Многие дорожные знаки были повалены или развернуты 
так, что водителям приходилось гадать, что они означают. Дорож-
ные службы всю неделю наводили порядок на улицах.

Отключения электроэнергии были в основном в поселке шахты 
«Березовская», автоматически там приостанавливалась и подача 
воды. В одном случае причиной порыва проводов стало поваленное 
ветром дерево. Нарушения были быстро ликвидированы. Повреж-
денную кровлю на доме № 31 по проспекту Ленина сейчас восстанав-
ливают. По словам директора АУ УЖКХ города Березовского Игоря 
Максюкова, все экстренные службы сработали оперативно.

Стихия

Сила ветра
 � Ураган похулиганил на дорогах, аллее и крыше
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Материнский капитал

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

«27 апреля, примерно в 10 
часов утра, в одном из супер-
маркетов центрального мик-
рорайона со мной произошел 
неприятный случай. Охранни-
ки и продавец на кассе обыска-
ли мою сумку: бесцеремонно 
вытащили оттуда все личные 
вещи. Мне было очень неловко, 
потому что меня подозревали в 
краже, которую я не совершала! 
Согласна, что моя сумка, может 
быть, несколько крупнее, чем 
обычная дамская сумочка, но 
охранник мог бы мне предло-
жить оставить ее в камере хра-
нения еще при входе. И вооб-
ще, почему магазин, экономя 
на камерах видеонаблюдения 
или еще каких-либо средствах 
защиты от воровства, ставит 
людей в неловкое положение? 
Правомерно ли это? Могу ли 
я отказаться от подобного по-
зорного досмотра? Нина.».

– Действия сотрудников ма-
газина неправомерны. Такие 
действия называются досмот-
ром. Осуществлять его имеют 
право уполномоченные от пра-
воохранительных органов либо 
сотрудники охраны магазина в 
присутствии работников ОВД и 
двоих понятых. Для этого у них 
должны быть основания пола-
гать, что гражданин совершил 
противоправные действия. 

В вашем случае сотрудни-
ки охраны были неправы. На 
самом деле единственное, что 
имеют право сделать сотруд-
ники службы безопасности 
супермаркета, – это по просить 
добровольно показать содер-
жимое сумочки. Правила тор-
говли гласят, что если в торго-
вый зал покупатель входит с 
теми вещами, которые прода-
ются в данном магазине, то он 
обязан(!) поставить в извест-
ность его сотрудников. Сдавать 
свои вещи в камеры хранения 
необязательно.

Работники магазина обяза-
ны четко довести до сведения 
покупателя правила торгов-
ли, в том числе и информа-
цию о вещах, которые нельзя 
вносить. Вводя такие ограни-
чения, администрация мага-
зина обязана предоставить 
возможность хранения вещей 
покупателя. Причем по закону 
магазин не несет ответствен-
ности за них. 

Если все эти условия магази-
ном соблюдены, но вы наруша-
ете внутренние правила мага-
зина, вас могут не пропустить 
в торговый зал. И помните: лю-
бой досмотр (если он не произ-
водится сотрудником полиции) 
должен быть только с вашего 
согласия.

Наказать за хамство можно: 
необходимо подать иск в суд с 
требованием компенсации мо-
рального вреда, возмещения 
ущерба и тому подобное (на-
рушение Конституции РФ ст. ст. 
21-24).

Вопрос юристу

Досмотр  
в магазине

«Мы ждем третьего ребен-
ка. Слышала, что материн-
ский капитал в нашем слу-
чае будет больше на 100 ты-
сяч рублей. Как можно распо-
рядиться этими деньгами? И 
можно ли из средств мате-
ринского капитала получить 
компенсацию за уже постро-
енный собственными силами 
дом? Елена Сергеевна».

Материнский капитал стал 
главной темой беседы замес-
тителя губернатора по эконо-
мике и региональному разви-
тию  Дмитрия Исламова с жур-
налистами.  Дмитрий  Викторо-
вич рассказал, что в настоящее 
время почти 60 тысяч кузбас-
ских семей получили право на 
материнский капитал.

Сегодня каждый пятый вла-
делец сертификата уже распо-
рядился этими деньгами. На 
счета кредитных учреждений 
для 10 тысяч 640 кузбасских се-
мей уже перечислено 3,2 млрд. 
рублей. На такие деньги можно 
построить более 30 панельных 
80-квартирных домов (стои-
мость одного такого дома – око-
ло 100 миллионов рублей). Это 
целый микрорайон!

При этом всего 135 семей 
решили, что это будет плата 
за обучение детей, и одна се-
мья направила средства на на-
копительную часть будущей 
пенсии мамы. Неиспользован-
ными пока остаются более 17 

млрд. рублей – это колоссаль-
ные средства.

Безусловно, наибольшей по-
пулярностью пользуется на-
правление средств материнс-
кого капитала на улучшение 
жилищных условий. Если изна-
чально законом предусматри-
валось только гашение ипоте-
ки, то сейчас спектр использо-
вания материнского капитала 
значительно расширен. Теперь 
можно направлять его и на га-

шение ипотечного кредита, и 
на уплату процентов по креди-
ту, и на уплату первоначально-
го взноса, и на строительство, и 
на реконструкцию жилья, и на 
компенсацию затрат за уже по-
строенный (реконструирован-
ный) дом.

Для некоторых эти деньги бу-
дут неплохой прибавкой к собс-
твенным сбережениям, кото-
рые можно направить на стро-
ительство дома. Сегодня у нас в 

области уже 109 семей обрати-
лись в Пенсионный фонд с про-
сьбой направить средства ма-
теринского капитала на стро-
ительство или реконструкцию 
дома своими силами, то есть без 
привлечения подрядной орга-
низации. Кроме того, 24 семьи 
обратились за компенсацией 
истраченных средств на строи-
тельство дома средствами ма-
теринского капитала. То есть 
дом они построили на свои де-
ньги, а часть затрат в этом году 
им будет компенсирована. Та-
кая возможность появилась с 
декабря 2010 года. Причем 14 
семей уже ее получили.

Кроме всего этого по иници-
ативе губернатора области А. 
Г. Тулеева в Кузбассе вводится 
новая мера социальной подде-
ржки многодетных семей. Речь 
идет о региональном материн-
ском капитале. Получить его 
могут кузбасские семьи, в ко-
торых третий или последую-
щий ребенок родился с 1 янва-
ря 2011 года. 

Размер регионального мате-
ринского капитала составля-
ет 100 тысяч рублей. Этими де-
ньгами семья сможет допол-
нить средства федерального 
материнского капитала (на се-
годняшний день это почти 365 
тысяч рублей). Направить реги-
ональные 100 тысяч можно бу-
дет только на улучшение жи-
лищных условий.

Плюс 100000 на жилье
 � Хотите – стройте, хотите – покупайте

 � Каждый год в Кузбассе число третьих детей (по порядку 
рождения) в семьях ежегодно, начиная с 2006 года, увеличивается 
почти на 1000 человек. В 2010 году таких детей появилось на свет 
уже более пяти тысяч. 

«Я в свое время доверился «Русскому дому 
Селенга» и потерял круглую сумму. Слышал, 
что сейчас выдаются компенсации обману-
тым вкладчикам – но кому именно, где и в 
каком размере – не знаю. Помогите выяснить! 
Николай Анатольевич».

Отвечает начальник управления по 
ценным бумагам и страховому рынку ад-
министрации Кемеровской области Нел-
ли Малютина:

– В департамент социальной защиты Ке-
меровской области из Федерального обще-
ственно-государственного фонда по защите 
прав вкладчиков и акционеров поступили 
средства на выплату компенсации 452 обма-
нутым вкладчикам недобросовестных фи-
нансовых компаний на общую сумму 1,9 мил-
лиона рублей.

Вкладчики, прошедшие регистрацию в уп-
равлении по ценным бумагам и страховому 
рынку с ноября 2010 года по январь 2011 года, 
смогут получить причитающуюся им компен-
сацию. Выплата будет осуществляться через 
территориальные управления социальной за-
щиты населения путём перечисления на сче-
та, открытые в отделениях Сберегательного 
банка по месту жительства вкладчиков.

Кроме того, продолжается регистрация 
вкладчиков ИЧП «Властилина», АОЗТ «Рус-
ский дом Селенга», АОЗТ ФК «Русская недви-
жимость», СТ «Компания «Хопер-Инвест» 
(кроме ЧИФ «Хопер-Инвест»), АОЗТ «Гер-
мес-Финанс», АООТ «Траст», АООТ «Агро-
транссервис», КПС «Кредит-Сервис», АОЗТ 
«Телевидение Кузбасса», ОЗТ «Телевидение 
Кузбасса-2», ООИ «Элизиум», АОЗТ ФБФ 
«Абсолют», ИФК «Держава», ТОО «Люмен», 
АОЗТ Сибирская СК «Сиб-Восток», АСК «Куз-
басс-прима-полис», ООО СК «Ола», ООО СК 

«Юрга-Коместра», ООО СК «Полис», ЗАО СК 
«Сибирь», ООО СК «Бетельгейзе», Кредит-
ный потребительский кооператив граждан 
«Доверие».

Компенсация производится единоразово 
в размере вклада, но не более 15 тысяч руб-
лей. Для вкладчиков-ветеранов и инвалидов 
Великой Отечественной войны – не более 
100 тысяч рублей.

Повторные дополнительные выплаты ком-
пенсаций вкладчикам не осуществляются. 

Наследники по завещанию или наслед-
ники первой очереди по закону включены в 
перечень лиц, имеющих право на получение 
компенсации.

Для регистрации вкладчикам необходи-
мо представить:

Копию паспорта с данными ФИО, года 
рождения, прописки, подлинники финан-
совых обязательств компаний и их копии, 
копию первого листа сберегательной книж-
ки для перечисления компенсационных вы-
плат.

Дополнительно для регистрации необхо-
димы следующие документы: 

ветеранам Великой Отечественной войны 
– копия удостоверения, подтверждающего 
льготы;

наследникам – копия свидетельства о 
праве на наследство (по завещанию или по 
закону), копия свидетельства о смерти; 

вдовам (вдовцам) умерших вкладчиков 
– копия свидетельства о браке, копия свиде-
тельства о смерти супруга.

Регистрация  вкладчиков проводит-
ся по адресу: г. Кемерово, пр. Советский, 
д. 60, каб.103-«а» (с 9-00 до 17-00, обед с 
12-00 до 13-00). Контактный телефон  8 
(384-2) 58-17-65.

Как театр начинается с вешалки, 
так и больница начинается с санпро-
пускника. 

От того, как отнесутся к больному, на-
сколько верно поставят диагноз, от опе-
ративных и умелых действий медпер-
сонала зачастую зависит очень многое. 
Хочу сказать слова благодарности в ад-
рес начмеда Ольги Ивановны Климен-
ковой, медсестер Татьяны Геннадьевны 
Никонович, Галины Ивановны Кулешо-
вой, Екатерины Валерьевны Горбиковой, 
Елены Владимировны Шериной. Боль-
шое спасибо этим людям за внимание и 
доброе отношение к пациентам. Спасибо 
тем врачам, которые принимают больных 
доброжелательно, находят в себе силы 
прийти на помощь нуждающемуся в лю-
бое время суток. Таких врачей в березов-
ской городской больнице немало. Низко 
кланяюсь им.

Также хочу рассказать о Центре соци-
ального обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов, который воз-
главляет Надежда Борисовна Сотникова. 
Сотрудницы Центра – прекрасные люди, 
но особенно хочется сказать о реабили-
тологе Вере Николаевне Амановой. Это 
опытный, знающий свое дело работник. 
Со своими подопечными она обращается 
как с малыми детьми, не считаясь со сво-
им временем: и к врачу в поликлинику 
сходит, и лекарства принесет, и в больни-
цу отвезет. Спасибо вам, добрые, хоро-
шие люди. Храни вас Господь!

Тамара Путинцева.

Читатель благодарит

От них зависит 
многое…

 � Низкий поклон врачам, 
соцработникам

Важно!

Как вернуть потерянные вклады 
 � Обманутым вкладчикам будет выдано почти два миллиона рублей
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Ветераны

Иван Игнатьев
О самом Иване Филиппови-

че газета «Мой город» расска-
зала четыре года назад. На-
помним, что он участвовал в 
Курской битве, в освобожде-
нии Белоруссии, Польши, Вос-
точной Пруссии. Имеет не-
сколько медалей. А пять лет 
назад ветерана нашла еще 
одна боевая награда – орден 
Красной Звезды. Его Иван Фи-
липпович удостоился за учас-
тие в форсировании Одера в 
апреле 1945 года.

– Это сейчас мы говорим о 
героических событиях пос-
леднего года войны, – ска-
зал мне ветеран. – А тогда 
форсирование Одера, напри-
мер, казалось большой сума-
тохой. Конечно, с точки зре-
ния не полководца, а коман-
дира взвода, кем я и был тог-
да. В реке утонули все мои 
документы, включая комсо-
мольский билет. Когда насту-
пил мир, я пошел к команди-
ру полка, чтобы оформить за-
явление в Барзасский райком 
комсомола с просьбой восста-
новить билет.

Когда демобилизовался и 
вернулся в Барзас, секретарь 
районного комитета комсо-
мола Анатолий Махнев вру-
чил мне новый билет. С Мах-
невым мы разговорились, и 
оказалось, что служили в од-
ной дивизии. Он был комсо-

мольским секретарем в учеб-
ном полку. На Курской дуге 
попал под бомбежку, был ра-
нен и в строй больше не вер-
нулся. Но в родном Барзасе 
мы встретились и подружи-
лись.

Теперь уже Анатолия Мах-
нева среди ветеранов нет, но 
Иван Филиппович часто бесе-
дует по телефону с его вдовой 
Галиной Федоровной Махне-
вой. Говоря о ней, ветеран упо-
мянул имя ее брата Николая 
Червова, ныне генерала-пол-
ковника в отставке, и пред-
ложил мне подробнее расска-
зать о нем березовцам.

Николай Червов
Родился Червов 22 нояб-

ря 1922 года. Детство его про-
шло в поселках Рудниковка и 
Барзас. Отец работал продав-
цом сельмага, а мать была до-
мохозяйкой. Николай успеш-
но учился, например, первый 
и второй класс прошел за один 
год. Девять классов он окон-
чил в Барзасе, а десятый – в 
школе № 19 Кировского райо-
на города Кемерово. В 1941 
году отец его, Федор Михай-
лович Червов, ушел на фронт. 
Он погиб, защищая Москву. В 
41-м призвали в армию и Ни-
колая. Воинскую подготов-
ку Червов-младщий прошел в 
Барнауле. В ноябре 1941 года 
был отправлен на фронт. Вое-
вал до 9 мая 1945 года. Четыре 
раза был ранен, до сих пор но-
сит осколки в груди.

После войны Николай Фе-
дорович окончил военные 
академии наук имени Фрунзе, 
Генерального штаба и адъюн-
ктуру. Он – кандидат военных 
наук, доцент.

С 1969 по 1990 год работал 
в Генеральном штабе Воору-

женных Сил СССР, с 1979 года 
был начальником договорно-
правового управления Гене-
рального штаба. В этой долж-
ности участвовал в междуна-
родных переговорах по воп-
росам ограничения и сокра-
щения вооружений и безопас-
ности, в разработке договоров 
по ликвидации ракет средней 
и меньшей дальности (1987 
год), по сокращению и ограни-
чению стратегических насту-
пательных вооружений СНВ-1 
(1991 год).

Николай Червов – участник 
ряда международных сове-
щаний, конференций, симпо-
зиумов. Он написал несколь-
ко книг: «На выходе из холод-
ной войны», «Ядерный круго-
ворот: что было, что будет», 
«Провокации против России», 
«Россия в условиях глобализа-
ции», опубликовал ряд анали-
тических статей в журналах 
«Военная мысль», «Обозрева-
тель» и других.

Николай Федорович – член 
российской группы «Генера-
лы и адмиралы за мир и безо-
пасность», участник Пагуош-
ского движения ученых, при-
зывающих правительства к 
разоружению. У него есть сын 
и дочь. Живет он в Москве.

Битва продолжается
Все труды Николая Черво-

ва посвящены острополити-
ческим темам. В каждом ав-
тор отстаивает интересы Рос-
сии, полемизирует с против-
никами и оппонентами, не-
взирая на лица. Он остается 
воином и продолжает битву, 

высвечивая ложь и заблужде-
ния тех, кто льет воду на чу-
жую мельницу. В статье «Про-
фанация «философа» из Кана-
ды» Николай Червов пишет:

«Используя новую моду, 
бывший член Политбюро ЦК 
КПСС, «философ» из Канады 
А. Яковлев в одном из своих 
интервью глаголит букваль-
но следующее: 

1. Советский Союз не выиг-
рал, а проиграл войну по при-
чине «катастрофических по-
терь»; 2. У нас не было талант-
ливых военачальников…

Заявление его о том, что 
мы проиграли войну, само по 
себе бредовое… Получается 
так, что, «не умея воевать», 
мы все-таки выстояли под на-
тиском самой мощной, обу-
ченной, опытной фашистской 
армии; «не умея воевать», мы 
сломали ей хребет, сокруши-
ли, разгромили ее, освободи-
ли родную землю и еще пол-
Европы и, наконец, «не умея 
воевать», одержали Вели-
кую Победу! Абсурдность до-
мыслов «правдоискателя» А. 
Яковлева очевидна…

Тезисы об отсутствии у нас 
«талантливых военачальни-
ков» и «катастрофических по-
терях» – тоже беспардонная 
ложь, рассчитанная на про-
стаков. Советские военачаль-
ники признаны всем миром – 
и союзниками, и врагами – и 
оценка А. Яковлева здесь не 
имеет никакого значения…

Что касается наших по-
терь... Это – цена нашей по-
беды. Она безмерно горька и 
тяжела. Но спекулировать на 

ней не позволено никому».
Российский воин Нико-

лай Червов как будто не под-
властен законам времени – 
и в свои 88 лет твердо стоит 
на «рубежах» Отечества. Он 
– сторонник и продолжатель 
традиций славянского и русс-
кого воинства.

«Самая главная надеж-
да сегодня – дай Бог, сохра-
ниться нам как народу! – пи-
шет Николай Червов в книге 
«Провокации против России». 
– Сохраниться достойно, что-
бы выдержать тяжести ново-
го передела мира… Наша свя-
щенная воинская слава и ду-
ховные подвиги таятся там, 
в прошлом. Нам необходимо, 
чтобы в делах своих мы пом-
нили о драгоценном насле-
дии России, не отсекали свое 
прошлое, национальное, не 
отрезали свои жизненные 
корни, а берегли и приумно-
жали их. Чтобы люди наши 
сегодня знали свою славную 
историю, хотя бы потому, что 
они люди».

Иван Филиппович Игна-
тьев иногда звонит Николаю 
Федоровичу, поздравляет его 
с праздниками. Он дорожит 
дружбой с ним не только как 
с военачальником, мудрым 
публицистом, но и как с то-
варищем, прошедшим памят-
ными до боли в сердце доро-
гами войны. Ветеранов-фрон-
товиков остается все мень-
ше, но подвиг их со временем 
становится только выше, как 
вершина российского духа, к 
которой всегда будут обраще-
ны наши взоры.

«Спекулировать  
не позволено никому»
 � Наш земляк Николай Червов прошел путь от рядового  

до генерал-полковника, начальника управления Генштаба ВС СССР

О Николае Червове я 
узнал от участника Ве-
ликой Отечественной 
войны Ивана Филип-
повича Игнатьева, с ко-
торым встретился за-
долго до 9 мая. /  Юрий 
Михайлов.

Необычную медаль Иван 
Филиппович Игнатьев 
получил в 2009 году. 
Наградило его правительство 
Беларуси как участника 
операции «Багратион». Вот 
ее полное название: «65 
год вызволения рэспублiкi 
Беларусь ад нямецка-
фашысцкiх захопнiкаy». 
Стало быть, помнят и чтут на 
братской земле российских 
фронтовиков.

А вот боевые награды 
ветерана: медали «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», орден 
Красной Звезды.

 Награды

За Беларусь

 � Иван Игнатьев... Эта 
фотография сделана сразу после 
войны – в 1945-м. Здесь ветеран – 
без наград, хотя их у него к этому 
времени было три...

 � Помнят братья наших 
фронтовиков

 � Начальник договорно-правового управления Генерального штаба Николай Червов (в центре) в кругу 
известных государственных лиц.
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Новые сиихи

Среди дипломантов старшей груп-
пы в номинации «Проза» оказались 
Дарья Захаркина, Елена Садыкова. 

Среди лауреатов в номинации «Поэзия» – 
Надежда Широкова (3 место), Елена Реп-
никова (2 место), Ольга Кочешева (1 мес-
то). Очень достоверно в рассказе «Вера – 
опора жизни» Дарья Захаркина изобра-
жает девочку, ставшую инвалидом после 
автомобильной катастрофы. Автор пора-
довал членов жюри важностью идеи: не 
сдаваться даже в самой трагической си-
туации: «В жизни нет ничего невозмож-
ного. Главное – верить в себя!».

Елена Садыкова в рассказе «Жизнь 
одна» показывает перипетии любви. 
Произведение имеет все: острый сюжет, 
романтичных героев, оптимистичную 

концовку. Но автору не хватило опы-
та для того, чтобы глубже раскрыть ду-
шевные движения персонажей.

Очень образна поэзия Ольги Кочеше-
вой: «Ты – белая лебедь на призрачном 
озере, ты – ветер рассвета на утреннем 
склоне…». Основная тема стихов – лю-
бовь, но любовь разная: робкая, иронич-
ная, самоотверженная. Жюри рекомен-
дует автору уходить от банальных об-
разов, искать звучные рифмы.

Стихи Елены Репниковой отражают 
душевную зрелость автора, теплоту и 
трепетность чувств лирических героев. 
Образы в представленных стихах ярки: 
«Там, где люди забудут себя, надевая не-
мые очки, буду я вечно ждать тебя, гре-
ясь тенью холодной свечи».

Стихи дипломанта конкурса Владис-
лава Кореневского написаны на соци-
альные темы: о шахтерах, защитниках 
Отечества, освоении космоса. Но члены 
жюри конкурса считают, что в них мало 
красочных эпитетов, метафор. На это ав-
тору нужно обратить внимание.

В средней возрастной группе лауреа-
тами в номинации «Поэзия» стали Ари-
на Гапонова и Алена Кочетова. Стихи 
Арины наивные, но искренние и привле-
кательные. У Алены они образные и не-
много взрослые: «Судьба бежит куда-то 
вдаль, стремится в неизвестность. Лю-
бовь, любовь… Дела, дела… И так прохо-
дит вечность». Этому автору нужно об-
ратить внимание на ритмику стиха и 
рифму.

Очень интересные прозаические со-
чинения в средней группе у Анастасии 
Козловой. Замечательна и ее поэзия: 
«Наши взгляды с тобой не сойдутся. Да 
к чему эти взоры опять? Я тебе не могу 
улыбнуться, я себя не могу оправдать». 

Именно поэтому Анастасия получила 
гран-при конкурса.

В младшей группе гран-при присуж-
дено Эльвире Бухонко за чудесную сказ-
ку «Праздник первой четверки». Эльви-
ра учится в школе № 1. С ребятами тре-
тьих и четвертых классов очень продук-
тивно работает наставник Елена Пожи-
даева. Особенно через такой жанр, как 
сказка. Неслучайно лауреатами конкур-
са стали еще трое воспитанников Еле-
ны: Егор Загжевский (3 место), Елизаве-
та Якунина (2 место) и Дарья Давыден-
ко (1 место).

В номинации «Поэзия» лучшими ста-
ли: Александра Борисова (3 место), Мар-
гарита Илитьева (2 место), Иван Шары-
чев (1 место). Молодцы, ребята! Жюри 
конкурса желает вам новых творческих 
успехов.

Лучшие произведения конкурсантов 
будут опубликованы на литературной 
странице газеты «Мой город» и в люби-
тельской юношеской газете «В курсе».

Конкурсы

Ярко, образно, искренне!
 � Подведены итоги ХVIII городского конкурса юных поэтов и прозаиков «Свой голос»

В этом году число участников конкурса – около сорока. Боль-
шинство из них составляют учащиеся 1-4 классов, то есть 
конкурсанты младшей группы. А вот участников из старших 
классов не много. / Инна Сладкоедова.

Олег Николаев

*   *   *
Шахтерский городок 

возле Томи,
Где даже воздух – 

пахнущий углем.
Метели по велению зимы
Кружат инертной пылью 

под стволом.

Из темноты в такую кутерьму
Бегут, бегут вагоны 

на растяжке.
А тепловоз – с прожектором 

во лбу,
Как с лампочкой шахтерскою 

на каске.

Эх, разошлась метель, 
как под шафе,

И ночь устала без огней 
вселенной.

Вот вспыхнул свет 
на третьем этаже.

Шахтер пришел с работы, 
с третьей смены.

Судьба его – суровая игра.
Шахтерская душа подобна

 кремню.
Как альпинист спускается 

на землю,
Так горняки выходят на-гора.

Новые имена

Николай Черепанов

Крик души
Край сибирский полон красок,
В нем чудес не перечесть.
И горжусь я не напрасно,
Что Березовский в нем есть.

В чистоте живем уютно
Среди кленов и берез.
Только кто к гаражным связкам
Горы мусора принес?

Все обочины проселков
Хламу преданы, гнилью.
На окраинах мой город
Я уже не узнаю.

А когда-то на лужайках
Вдоль дорог цвели цветы,
И душою отдыхали
Мы средь этой красоты…

Зоя Соснина

Сам живи, но…
Осторожно, но отважно,
Соблюдая тишину,
Лес, как дом многоэтажный,
Устремился в вышину.
И травинкам, и гигантам – 
Всем находятся места.
Сосны, будто бы атланты,
Небо держат неспроста.
Ты под куполом под звёздным
С намерением благим
Сам живи, пока не поздно,
Но и жить давай другим.

*   *   *
Ах, Сибирь, моя сторонка!
Взглядом кинь – тайга, тайга…
Где метелица позёмкой
Ткала белые снега – 
Кандыковая безбрежность!
На снегу – и вдруг – цветы!
Как, Сибирь, цветы 

и снежность 
Совместить сумела ты?

Кандык
Зиме по ночам ещё снится,
Что сможет вернуть холода.
Но днём по сосулькам-

ресницам
Стекает, как слёзы, вода.

Задело слегка акварелью

Березу и куст тальника.
И вот оно – чудо апреля –
Упругий бутон кандыка.

В хрустальную вазу из снега
Он тоненькой ножкой ступил.
Наполненный  солнечной 

негой,
Проснулся и веки открыл.

Не встретилось 
дива иного.

И вряд ли приснится во сне.
Прелестной головкой 

лиловой
Кандык поклонился весне.

Весна музыки
Пусть поют ещё грустные ветры

 ноктюрны
Под алмазными сводами  

тёмных ночей,
Но эоловой арфы 

лазурные струны
Натянула заря 

из рассветных лучей.
Миг ещё – и в звонки 

зазвенели капели
Увертюрой симфонии 

ранней весны.
А пичуги хрустальные  – 

капельки-трели
Навевают надежды  

желанные сны.
И высокою нотой 

в эоловом русле
Солнце нотою «До»  

повисает в лучах.

 Найди

Стихи Зои Сосниной из 
разных сборников, в 
том числе из недавно 
вышедшей в свет книги 
«Здравствуй, юность», 
можно найти на сайте 
http: www.stihi.ru.

 � Матерь-берёза. 

А веселых ручьев 
серебристые гусли

Серенады поют 
о бессонных ночах.

Бурундук
Сижу в избушке.  

Тихо-тихо.
За стеклами стучится  дождь.
Вдруг

  кто-то быстренько и  лихо,
Мелькнув хвостом,

  умчался прочь.
Ещё внимательней смотрю я.
А дождик – тук, да тук,  да тук…
Ах,  полосатая красуля!
Лесной трудяга – 

бурундук!
На жёрдочке присел с оглядкой.

И хвостик свесил. А в руках
(Простите, право,  

держит в лапках)
Он ягодку.  Сорвал в кустах.
А я любуюсь:  красота-то…
Меня,  глупыш,  боишься зря.
Не беспокойся,  полосатый,
Не причиню тебе я зла.

Юрий Михацлов
(Из новой книги «Предания»)

Пыль
Снежная пыль по России, 
снежная пыль.
Долгая песня красива,
горестна быль.
Трубы стальные связали
светлый простор,
Соком земли напитали
чудища гор.
Гор рукотворных, смердящих
в сполохах лет
Там, где приветствовал пращур
волю планет.
Чудища пьют эти соки,
сети плетут,

Дух убивают высокий,
выцедив труд.
Души, как дети босые,
кушают гниль…
Снежная пыль по России,
снежная пыль.

Виктория
Малышка милая, расти.
Весь мир теперь в твоей горсти,
Как яркий солнечный снежок.
Огонь любви его зажёг.
Из бездны лет его несли
Сыны и дочери земли.
В страданиях душа и плоть
Смогли свирепость побороть,
Восстали из глубокой тьмы,
Где войн жестокие дымы.
Летели всадники в степи.

Их кровь звала: не уступи!
Сшибались лавы всех родов,
Ревели миллионы ртов.
И в почве смешивалась кровь.
А на крови цвела любовь,
Цвела безумству вопреки
На росском берегу реки.
И от неё ты родилась.
Её в твоей ручонке власть.

Знамение
Раздвоились небеса,
и ударил гром.
Пали древние леса
на сто верст кругом
Пролилась огня река,
и потом три дня
Серебрились облака
от того огня.

Что же это?.. До сих пор
не поймет народ,
Был ли то небес укор
иль наоборот,
Ангел землю посетил
или Сатана.
Кто бы ни был – час пробил:
Началась война.
Шла полвека на Руси
средь кровавых луж,
Испарила три росы –
миллионы душ.
В зыбках снова им кричать –
душ бессмертна нить –
Чтобы вновь войну начать
иль остановить…
Ясновидцы ждут с небес
нового огня.
Затаился русский лес
на пороге Дня…
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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.

 � Кто не спрятался, я не виновата! Софья Кормилицина, 2,5 года.

ООО 
КОнтиненталь

– Шкафы-купе
– Кухни
– торговое
    оборудование.
    Витрины. Прилавки
– Стекло. Зеркала
– Художественная
    обработка кромок
КОрОтКие СрОКи 
иЗгОтОВления

Пр. ленина, 24, 
телефон: 3-22-90 

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 Пиломатериал

Дрова 
Доставка 

8-913-293-38-57

От 8500 руб.

Ограждения, 
ВОрОта, 

ОКОнные 
реШетКи

8-904-966-55-00

юбилеи, 
свадьбы, 
поминальные 
    обеды. 

Т. 8-903-046-94-68,
3-65-97

тамада 
Свадьбы. Юбилеи. 

Праздники. 
т. 8-950-271-08-69.  

груЗО
ПереВОЗКи 
1,5 т. город. межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

Продам 

пиломатериал. 

дрова. доставка. 
8-913-295-51-32. 

магазин «успех»
ОгрОмнОе ПОСтуПление 

ПОСадОчнОгО материала 

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

– Элитные сорта картофеля.
– семена.
– Удобрения.
– Пленка. Укрывной материал.
– Лук-севок.
– теплицы.
– сотовый поликарбонат.
– культиваторы.

Пилорама. 
Пиломатериал. Срубы. 

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

Электрика 
Все виды работ

Качество, гарантия 
8-908-955-80-72 

мебель 
по индивидуальным 

размерам. 
Срок изготовления 

от 7 дней. 
8-904-969-99-93. 

ПроДам щебень, Песок, 
ПГс (мытый). Доставка УГЛя. 
5-50-95, 8-908-951-13-42, 8-903-993-62-80. 

ЭЛектромонтаж 
физическим и юридическим лицам. 

наличный и безналичный расчет. скидки! 

телефон 8-923-618-07-31. 

Перегной качественный. доставка. 
тел.: 8-950-591-01-51.  

ЭСКЛЮЗИВ

СЛОжНОСТь

ООО «гарант»

Остекление балконов, пластиковые окна, 
металлические и межкомнатные двери. 

Кровельные работы. Сайдинг. 
Сантехника: медь, металлопластик. 

наш адрес: ул. черняховского, 22, 
тел. 5-88-78, 8-923-516-60-75.



№ 16 | 29 апреля 2011  11мой город ассорти

Примите поздравление

 Прогноз
погоды

30 апреля

1 мая

2 мая

3 мая

4 мая

5 мая

6 мая

Облачно, небольш. дождь
Ветер СВ,  2 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 70%

Ясно
Ветер Ю, 2 м/с
740 мм рт. ст.  Вл. 46%

Малообл., небольш. дождь
Ветер СЗ,  5 м/с
739 мм рт. ст.  Вл. 56%

Малооблачно
Ветер З, 3 м/с
741 мм рт. ст.  Вл. 35%

Пасмурно, сильн. дождь
Ветер СЗ, 4 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 84%

Пасмурно, дождь
Ветер СЗ, 4 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 76%

Ясно
Ветер СВ, 3 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 69%

Ночь  0оС
День  +13оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  +4оС
День  +13оС

Ночь  +2оС
День  +10оС

Ночь  +1оС
День  +5оС

Ночь  -1оС
День  +5оС

Ночь  -1оС
День  +11оС

Ночь  +4оС
День  +12оС

ПереГной 
наВоз 
Чернозем

доставка автомашинами 
зиЛ и маз. 

Т. 8-951-181-81-62. 

Кафель
Облицовочные 

работы
Пластик, гКл, двери

8-961-717-99-92

ВСе ВИДы НАРУжНыХ 

И ВНУТРеННИХ РАБОТ:
кровля, фасады,  

ж/б работы, деревянные 
конструкции.

Гарантия. Качество.
8-950-577-43-94.

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

денежные 
ССуды. ЗалОг

по 2 документам 
за 30 минут. 

тел.: 8-923-567-30-00. 

Отруби, ПШеница, 
КОрмОСмеСь, 
дрОбленКа. 

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

т. 5-60-12. 

требуЮтСя:
– грузчики-
разнорабочие.
_ Водители 
категорий «ВС»
– технолог в 
пельменный цех.

Соцпакет. 
т. 8-903-946-96-55,  

5-50-13.   

ЭлеКтрОмОнтажные 

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

8-905-069-00-05
Заключение договоров

ПГС. навоз. 
дрова.

доставка угля. 
Т. 8-903-984-29-32.

наВОЗ 
ПерегнОй 

угОль. дрОВа 
8-960-927-40-75, 
8-951-585-84-48

навоз 
Перегной 
8-903-069-98-80, 
8-960-913-53-93

ЩеБень 
наВоз
уГоЛь 

доСТаВка 
Т. 8-903-984-63-03 

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

куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

тел.: 8-913-308-00-05.

ремонТ. Покупка сти-
ральных машин-автоматов. 
запчасти. Гарантия. Скидки. 
Тел.: 8-983-251-87-28. 

Продам витрину холо-
дильную (1,55 м), весы элек-
тронные. Тел.: 8-951-589-35-
21. 

Продам нежилое поме-
щение 95 кв. м (пристройка, 
ул. Волкова, 11). Тел.: 8-903-
071-08-40. 

СдаЮ в аренду помеще-
ние под офис. Тел.: 8-923-
611-19-74. 

В СТо требуются: мото-
рист, автослесарь, кузов-
щик, маляр, шиномонтаж-
ник, мойщик автомобилей. 
Тел.: 8-913-126-00-37. 

ТреБуеТСЯ электросле-
сарь по ремонту оборудова-
ния ру. зарплата 20 тыс. руб. 
Тел.: 8-961-721-99-86. 

ПредПриЯТие примет на 
работу водителей кат. «С», 
слесаря по ремонту агрега-
тов. Тел.: 8-913-282-01-77, 
8-913-406-19-72. 

УТЕРЯННЫЙ диплом об окон-
чании СГПТУ № 18 в 1984 г. на 
имя Попова Александра Алек-
сандровича считать недействи-
тельным.

УТЕРЯННЫЙ диплом № 
1062699 об окончании КемГИП в 
2001 г. на имя Смалининой Еле-
ны Владимировны считать не-
действительным.

ПРАВЛЕНИЕ союза «Черно-
быль» выражает сердечную 
благодарность администрации 
г. Березовского и лично главе го-
рода С. Ф. Чернову, заместите-
лю главы по соц. вопросам Н. В. 
Ковжун и отделу соцзащиты за 
проведение встречи с постра-
давшими в техногенных радиа-
ционных катастрофах, вдовами, 
за внимание и поддержку.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю бла-
годарность Шишман Надежде 
Тимофеевне, коллективу ООО 

ПАМЯТь

ДОЛьНИКОВ 
Александр Алексеевич

Вследствие тяжелой, про-
должительной болезни ушел 
из жизни горный мастер шах-
ты «Первомайская», любимый 
супруг, папа и дедушка.

Управление Пенсионного 
фонда приносит искренние 
соболезнования начальни-
ку отдела О. В. Булуевой по 
поводу безвременной смер-
ти ее мужа

БУЛУеВА 
Эдуарда Борисовича.

ХАЛыКОВА 
Мария Ивановна 

и ПРИЛеПА 
Светлана Ивановна

Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!

Пусть вся жизнь озаряется
 светом

Юбилейных чудесных 
свечей

И улыбками будет согрета,
И вниманием добрых 

друзей.
Подруги.

ТеРеНТьеВА 
Вера Александровна

Поздравляю любимую 
сноху с днем рождения!

День рождения – 
особая дата.

Этот праздник 
ни с чем не сравнить.

Видно, добрый придумал 
когда-то

Имениннику радость дарить.

Радость встречи, улыбок, 
веселье,

Пожеланья здоровья и сил,
Чтобы счастье безоблачным

 было,
Чтоб успех каждый день 

приходил.
Мама.

ТеРеНТьеВ 
Василий Николаевич

Дорогой мой сын!
В юбилейный день рождения
Прими пожелания самые 

лучшие:
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия.
От всей души с поклоном 

и любовью
Тебе желаю долгих, 

долгих лет.
Большого счастья, 

крепкого здоровья,
Хороших дел 

и трудовых побед.
Мама.

иЗгОтОВление 
павильонов, 

киосков, вагончиков, 
металлоконструкций. 

Сварочные и 
строительные работы.

т. 8-960-911-2330, 
8-923-474-2662.  

иП Хахин

ремонт. 
Строительство 

домов, дач. 
Срубы. 

тел.: 8-913-292-34-64.

«Актоникс», Марченко Наталье 
Анатольевне, коллективу КПК 
«Доверие», родным и близким 
за помощь и поддержку в похо-
ронах нашего дорогого и люби-
мого мужа, отца, деда Тимохина 
Виктора Михайловича.

жена, дети, внуки.
ВЫРАЖАЕМ искреннюю бла-

годарность родным, близким и 
друзьям за оказанную помощь 
и поддержку в похоронах наше-
го дорогого и горячо любимого 
мужа, отца, дедушки Ахремова 
Савелия Филипповича.

жена, дети, внуки.
ВЫРАЖАЕМ искреннюю бла-

годарность коллективу ООО 
«БДСУ», а также лично его руко-
водителю Попову Николаю Ан-
дреевичу за помощь в похоро-
нах нашего дорогого и любимо-
го мужа, отца и деда Ахремова 
Савелия Филипповича.

жена, дети, внуки.
ВЫРАЖАЕМ сердечную бла-

годарность коллективу и на-
чальнику Пенсионного фонда 
Денисовой Антонине Алексан-
дровне, Ковжун Наталье Васи-
льевне за оказанную мораль-
ную поддержку и материаль-
ную помощь в похоронах наше-
го мужа, отца, сына Булуева Эду-
арда Борисовича. Спасибо всем, 
кто разделил с нами горе. Низ-
кий вам поклон.

Семьи Булуевых,  
Мальцевых.

вниманию женщин, 
нахоДящихся в отПУске По УхоДУ 

за ребенком До 3-х Лет и ПЛанирУющих 
выйти на работУ в 2011 году! 

По инициативе вашего работодателя 
может быть организовано ваше обучение 

(переобучение, повышение квалификации) 
за счет средств Центра занятости по любым 
профессиям в целях трудоустройства в 2011 

году на вашем либо ином предприятии по вновь 
полученным профессиям.

справки по телефону: 5-87-13.

Любой 
пиломатериал. 

Горбыль. Штакетник. 
тел.: 8-904-963-98-89,

8-950-278-34-92   

В кафе «Ark Pizza» 
ТРеБУЮТСЯ:

– повар;
– продавец-официант;
– кухонный рабочий.

Зарплата – 12.000 руб. 
Соц. пакет.

Пр. Ленина, 20 (ГЦТиД)
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иП Курган
цемент. Щебень, 

Отсев. Песок.
 ПгС. доставка угля.  
телефоны: 5-59-73, 

8-950-577-64-03. 

«АЛьТеРНАТИВА»
Кредит             Рассрочка.

Качество вызывает уважение

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

8-951-600-05-06

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

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

ремОнт КВартир 
торг. дом «Вояж». 

тел.: 5-89-44; 8-913-303-13-71.

«евроS»
Пластиковые окна, 
остекление балконов

Veka
           Rehau
ECP

ГрУзо
Перевозки.

ГрУзчики 
т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

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

Щебень. Отсев. 
ПгС. Песок. 

доставка угля, 
торфа. 

т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.  

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


