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 � 74-я отдельная гвардейская Звенигородско-Берлинская ордена Суворова мотострелковая бригада, дислоцирующаяся в Юрге. Многие березовские призывники проходят 
воинскую службу именно здесь, среди других 5 тысяч солдат-срочников. Свою боевую славу мотострелковая бригада завоевала еще в Великую Отечественную войну, когда 
принимала участие в освобождении городов Белгород, Харьков, Кишинев. Красное знамя с надписью «Смерть немецким захватчикам», с которым солдаты шли в бой, до сих 
пор хранится в гарнизоне. Торжественный вынос знамени происходит в особых случаях, например, в День части. Репортаж из Юрги нашего корреспондента читайте на стр. 8. 
Фото Светланы Попурий.

Быль

Бравый 
ефрейтор
Григорий Ремесник брал 
языков и встречался 
с союзниками-
англичанами.

Традиция

Будь здоров, 
горняк!
Каждый год компания 
«Северный Кузбасс» 
проводит День 
безопасности.
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Сам себе 
работодатель
Есть идея? Вам помогут 
ее реализовать в Центре 
занятости.
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Служу Отечеству 

Равнение на знамя!
 �16 березовцев – солдат-срочников, проходящих службу в Юрге, 

имеют возможность прикоснуться к военной реликвии
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Праздник Никто не забыт

В эти огненные годы героями были 
все: и те, кто шел в бой под вражес-
кими пулями, и те, кто выносил ра-

неных с полей сражений, кто на пределе 
человеческих сил, до изнеможения тру-
дился в тылу. Они верили в Победу даже 
тогда, когда этой вере, казалось, нечем 
было дышать... Священное чувство люб-
ви к своей Родине было подлинной об-
щенациональной религией. 

Огромный вклад в разгром врага вне-
сли кузбассовцы. Более 330 тысяч наших 
земляков ушли на фронт. Почти полови-
на из них не вернулись к родным очагам, 
не увидели огней праздничного салюта.  
Вечная им память!

Кузбасс воевал не только на фронте. 
Он воевал и углем – хлебом промышлен-
ности, и металлом, и колхозным урожаем. 
Наши шахтеры добывали уголь и за себя, 
и за оккупированный Донбасс. Из кузнец-
кого металла были сделаны каждый вто-
рой советский танк, более трети всех бое-
вых самолетов. 

Вы, уважаемые ветераны, сумели зало-
жить такой колоссальный запас прочнос-
ти, несгибаемой воли и достоинства, что 
Великая Победа до сих пор остается мощ-
ной объединяющей силой для всего рос-
сийского народа.

И священная обязанность каждого из 
нас – сохранить память о беспримерном 
героизме наших отцов и дедов и передать 
по цепочке своим детям и внукам. 

Уважаемые кузбассовцы! По долгу со-
вести мы обязаны окружить заботой и 
вниманием живущих среди нас участни-
ков войны и тружеников тыла. Их оста-
лось так мало, но они так много сделали 
для всех нас! 

У нас в Кузбассе действует мощная, 
многогранная, а главное, адресная систе-
ма социальной защиты ветеранов – одна 
из лучших в России. 

С 1 января 2011 года мы вновь увели-
чили минимальный размер Кузбасской 
пенсии с 400 до 500 рублей ежемесячно. В 
целом этой мерой поддержки у нас поль-
зуются около 119 тысяч человек.

Наши ветераны получают бесплатное 
лечение в областном Губернском госпи-
тале с 7-ю филиалами в городах Кузбасса, 
в медицинском центре «Элигомед». 

После лечения они имеют возмож-
ность бесплатно пройти курс реабили-
тации в санаториях и здравницах, в том 
числе в санатории «Борисовский» и в 
знаменитой Белокурихе. 

Всем нуждающимся ветеранам мы 
бесплатно устанавливаем пластиковые 
окна, счетчики горячей и холодной воды, 
делаем бесплатный ремонт жилья. Еже-
месячно выплачиваем денежную ком-
пенсацию за услуги ЖКХ – по 458 рублей 
(дополнительно к федеральной льготе – 
50%). 

Все кузбасские ветераны имеют пра-
во на бесплатный проезд в обществен-

ном транспорте. Мы обеспечиваем их 
бесплатной телефонной связью и радио-
приемниками. 

Активно решаем жилищную пробле-
му наших ветеранов. Только за послед-
ний год получили новые квартиры 2 
тысячи нуждающихся участников Ве-
ликой Отечественной войны. Плюс 293 
человека отпразднуют новоселье до 
конца 2011 года.

Все эти меры – одно из проявлений 
нашей огромной благодарности и люб-
ви к святому старшему поколению. Мы и 
впредь будем делать всё от нас зависящее, 
чтобы поддержать наших дорогих вете-
ранов.

Уважаемые фронтовики и труженики 
тыла! Дорогие солдаты Победы!

Трудно найти слова, чтобы в полной 
мере выразить всю нашу признатель-
ность за ваш жертвенный подвиг. 

На веки вечные вы будете для нас при-
мером истинного патриотизма, высочай-
шей нравственности и самопожертвова-
ния. 

Низкий поклон вам, дорогие ветера-
ны, за всё, что вы сделали для страны, для 
мира, для каждого из нас! Дай вам Бог доб-
рого здоровья, крепости духа, душевного 
спокойствия и благополучия! Пусть всег-
да и везде вас окружают уважение и пони-
мание, теплота и забота близких людей! 

С Днем Победы, дорогие земляки! 
Губернатор Кемеровской области А. 

Г. Тулеев
Председатель Совета народных 

депутатов Н. И. Шатилов
Главный федеральный инспектор 

в Кемеровской области  
И. В. Колесников.

Объединяющая 
сила Победы
 � 66 лет со дня окончания Великой Отечественной войны

Дорогие ветераны! Уважаемые земляки! На российскую, 
кузбасскую землю вновь приходит самый главный, святой 
праздник – День Победы нашего народа в Великой Отечест-
венной войне. 

Дорогие 
ветераны! 

Примите сердечные позд-
равления с Днём Победы! 

Сколько бы ни минуло лет с 
мая 1945-го, мы никогда не забу-
дем, что это была самая жестокая 
и кровопролитная война XX сто-
летия и самая великая Победа в 
борьбе за независимость нашей 
Родины, за право жить, работать, 
любить, растить детей.

Священная память о подвиге 
советского народа объединяет и 
участников войны, и тружеников 
тыла, и людей среднего поколе-
ния, и молодежь. 

Низкий поклон вам, фронто-
вики, за проявленное мужество 
на поле брани, за героизм и бес-
страшие! Низкий поклон вам, 
труженики тыла, за ваш самоот-
верженный труд! .

Многих ваших товарищей уже 
нет в живых, но память о них бу-
дет жить в наших сердцах. Мы 
преклоняемся перед величием  
вашего подвига, патриотизмом и 
самопожертвованием.

Многие участники Великой 
Отечественной войны, несмотря 
на свой преклонный возраст, ак-
тивно участвуют в общественной 
жизни города, в патриотическом 
воспитании подрастающего по-
коления. Крепкого здоровья вам, 
дорогие ветераны, внимания и 
заботы близких и родных. 

Спасибо вам за мир на нашей 
земле! 

С. Ф. Чернов,
глава города.

В. В. Малютин,
председатель городского 

Совета народных депутатов. 
Н. В. Зинкевич,

заместитель председателя
областного Совета 

народных депутатов.

Полмиллиона 
– к празднику

Большой вклад в городской  
фонд «Победа» сделало ЗАО 
«Черниговец» – 175 тыс. руб.

ЦОФ «Березовская» перечис-
лила 50 тысяч рублей. От «Бере-
зовских коммунальных систем» 
поступило 30 тысяч рублей. Уча-
щиеся и работники лицея № 18 
собрали для фонда «Победа» 
7280 рублей. АУ УЖКХ перечис-
лило 6150 рублей, ООО «Жилищ-
ник» – 5 тысяч рублей. Г. В. Симо-
нова вложила 16400 рублей, С. А. 
Кандабаева – 2 тысячи рублей.

Всего в фонде аккумулирова-
но 500 тысяч 511 рублей.

Фонд «Победа»

19 мая в ГЦТиД состоится отчетно-
выборная конференция местного от-
деления Всероссийской политической 
партии «Единая Россия». Подготовке 
к этому важному мероприятию было 
посвящено заседание городского по-
литсовета. 

Сегодня в березовском отделении 
«ЕР» 543 партийца и еще 600 человек 
– сторонников, как сказали бы раньше, 
– кандидатов в партию. Учет партийцев, 
согласно законодательству, осуществля-
ется по месту их жительства. По этому 
же принципу формируются первичные 
организации. Сегодня в Березовском 

действует 18 первичек «Единой России».
В течение марта и апреля в первичках 

прошли отчетно-выборные собрания, 
на которых были выбраны делегаты для 
участия в городской конференции. 

Среди вопросов повестки предстоя-
щей конференции – отчеты политсовета 
и местной контрольно-ревизионной ко-
миссии, выборы нового состава политсо-
вета.

Присутствовать на конференции могут 
все желающие, кто интересуется деятель-
ностью партии власти. 

– «Единая Россия», как правящая в нашей 
стране партия, выбранная большинством 

россиян, ответственна в первую очередь 
перед ними, – говорит Василий Бутенко, 
секретарь политсовета березовского от-
деления «ЕР». – Поэтому отчитываться на 
конференции мы будем не только перед 
соратниками по партии, но и перед всеми 
горожанами. 

Скоро

Беспартийным – вход свободный
 � Единороссы готовят отчеты

 Не пропусти

Во время работы конференции 
в фойе ГЦТиД предполагается 
выставка-продажа продукции 
местных производителей. 

С 22 апреля по 22 июня проходит об-
ластная акция «1418 добрых дел». 

На протяжении всего апреля активисты 
Социального центра молодежи благоуст-
раивали и убирали территории у памятни-
ков и у православных храмов. К главному 
майскому празднику они навели порядок у 
памятника павшим в Великой Отечествен-
ной войне в поселке Барзас.

К 9 мая совместно с работниками Цен-

тра социального обслуживания ребята 
поздравили 70 участников Великой Оте-
чественной войны, передав им продо-
вольственные наборы, сформированные 
городскими предпринимателями, и кон-
феты от главы города Сергея Чернова.

Колбаса, сгущенное молоко, чай, пече-
нье будут кстати и на праздничном столе 
.участницы войны Клавдии Захаровой. 
Со слезами на глазах женщина пожелала 

Акция

Внимание, помощь и уважение
 � Из «1418 добрых дел» – 30 запланированы в Березовском

молодым никогда не испытывать тягот 
войны. С горечью вспомнила голодный 
Ленинград 1941 года. На двоих с мамой 
они ежедневно делили 375 граммов хле-
ба, посыпали его солью, которую выдавал 
дворник, и запивали талым снегом (во-
допровод в городе не действовал)… При 
этом Клавдия работала на заводе и рыла 
окопы.

Волонтеры помогали ветеранам и за-
долго до праздника: боролись со снегом, 
кололи дрова, мыли окна, чем заслужили 
от них искренние слова благодарности. 
А от Управления молодежной политики, 
физической культуры и спорта ребятам 
вручили сувениры.

Георгиевская 
ленточка

В Кемеровской области ак-
ция «Георгиевская ленточка» 
проходит в шестой раз. 

До 10 мая кузбассовцам раз-
дадут около 100 тысяч ленточек 
в память о подвиге советских 
солдат.

В Березовском активисты 
общественной организации 
«Молодая гвардия» и социаль-
ного Центра молодежи вручат 
горожанам полторы тысячи 
черно-оранжевых знаков на-
шей Победы. 

Символ
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«А в вашей семье есть ветераны?»
Опрос недели

 Внимание!

7 мая на центральной 
площади состоится 
легкоатлетическая 
эстафета. 
В связи с этим с 11 
до 15 часов будет 
перекрыто движение 
общественного 
транспорта от 
светофора (пр. 
Ленина, 21) до 
магазина «Мария-Ра» 
(пр. Ленина, 6). 

Семен Калинин, водитель:
– Мой отец воевал. Дошел 
до Берлина, был ранен. Это 
сейчас очень много внима-
ния уделяется ветеранам 
войны: памятники, обелис-
ки, пенсии достойные, по-
мощь различная. А тогда мой 
отец, инвалид войны, полу-
чал пенсию 57 рублей. Разве 
же это справедливо?

Лариса Иванова, замести-
тель главы города по эко-
номике и финансам:
– В нашей семье воевал мой 
дед. Он погиб. Только его за-
брали на фронт, и практичес-
ки сразу пришла похорон-
ка. Он даже не успел ни од-
ного письма родным напи-
сать. Пожалуй, в России нет 
семьи, которой не коснулась 
бы война, у каждого кто-ни-
будь да воевал.

Антонина Денисова, на-
чальник Управления Пен-
сионного фонда:
– Мамин дядя принимал 
участие в боях под Москвой, 
там он и пропал без вести. В 
Березовском сейчас прожи-
вают 62 инвалида и участни-
ка войны, 13 узников концла-
герей, 14 блокадников Ленин-
града, около 1200 тружеников 
тыла, более 3,5 тысячи детей 
войны. Хорошо, что еще живы 
некоторые очевидцы тех со-
бытий, это наша память.

Сергей Александрович, 
шахтер:
– В моей родне ветеранов 
нет. Не потому, что никто не 
воевал, просто с войны ни-
кого не дождались. Четырех 
мужчин проводили на фронт 
– четыре похоронки получи-
ли. А вот у жены моей отец 
выжил в войне. После в ми-
лиции работал. Сейчас его 
уже с нами нет. Недавно па-
мятник ему новый на клад-
бище поставили…

Светлана Анисимова, сту-
дентка:
– Да, у меня дедушка был на 
войне. К сожалению, я роди-
лась уже после его смерти и 
видела деда только на фото-
графии. Где именно он слу-
жил, я не знаю, но знаю, что 
у него были награды. В шко-
ле, в начальных классах, мы 
брали шефство над ветера-
нами, я помню, как мы хо-
дили к одной бабушке окна 
мыть…

Татьяна Юдина, директор 
городского музея:
– Мой дед пропал без вести в 
1942 году под Винницей. Ба-
бушка почувствовала его ги-
бель, ей приснился сон, что 
она потеряла один валенок и 
не может его найти. Ей при-
шлось одной растить двоих 
детей. 
В День Победы мы приглаша-
ем горожан посетить Зал во-
енной истории, который будет 
работать бесплатно. Приходи-
те, почтите память ветеранов!

Выставки

– Наш университет 
стоит на трех ки-
тах: образование, 

наука, творчество, – пред-
варяя просмотр экспонатов, 
сказала ректор КемГУКИ Ека-
терина Кудрина. – Благодаря 
опыту педагогов и таланту 
студентов мы вышли на меж-
региональное и международ-
ное пространство. Наши вы-
пускники работают не толь-
ко в разных краях и областях 
России, но и во многих стра-
нах мира.

Перед собрвшимися высту-
пили и другие представители 
университета. Березовский 
они охарактеризовали как 
город с давними культурны-
ми традициями, где успешно 
развиваются танцевальные 
коллективы и популярно на-
родное творчество. Отмече-
на и особая роль музея в раз-

витии  культуры и со-
хранении истории го-
рода.

Выставочные экс-
понаты КемГУКИ за-
няли два зала. В пер-
вом – портреты вы-
дающихся препода-
вателей университе-
та, фотоматериалы о 
различных событи-
ях, книги по культуре 
и искусству. Во вто-
ром зале – художест-
венные графика и фо-
тография, декоратив-
ная роспись по метал-
лу, керамика, изделия 
из бересты, коллек-
ция афиш и многое 
другое. Некоторые экспонаты 
отмечены дипломами на меж-
региональных выставках.

Выставочный проект Кем-
ГУКИ стартовал в нашем го-

роде – такая ему выпала 
честь. Главная задача проек-
та – привлечь в ряды студен-
тов университета талантли-
вую молодежь.

Впервые в музейных залах…
 � Кемеровский государственный университет культуры и искусства 

разместил в нашем городе выставку

 � Особый интерес старшеклассников 
вызвала выставка-продажа открыток и 
бижутерии из пластика. Фото Максима 
Попурий.

Открытие выставки состоялось в среду в 
городском краеведческом музее. / Юрий 
Михайлов.

 � РП-18 «Ермак» – емкость в чехле из огнеупорной ткани с ручным 
насосом. Оснащена теплоизоляционной прокладкой, чтобы не 
допустить переохлаждения, и мягкими ремнями, которые снижают 
нагрузку на плечи. Фото Максима Попурий.

В пожароопасный период в городе создан отряд доброволь-
цев из рабочих и студентов. Пока в Кузбассе не зафиксировано 
ни одного крупного лесного пожара, тем не менее, профилак-
тическая работа идет полным ходом.

 Отряд бойцов молодежного противопожарного отряда прошел 
инструктаж по использованию специальных огнетушителей. Обучал 
парней начальник пожарной части № 8 Дмитрий Дегтярев.

– Противопожарные ранцы марки РП-18 «Ермак» активно ис-
пользуются при тушении травы и даже лесных пожаров. Устройс-
тво эффективно, несмотря на простоту: герметичный резиновый 
рюкзак, вмещающий до 18 литров воды, оснащенный насосом. Два 
человека с РП-18 могут гораздо быстрее справиться с горящей тра-
вой, нежели целое отделение: с компактным ранцем можно пройти 
в труднодоступное место, к тому же не надо тащить за собой пожар-
ный рукав…

Молодежь приходит на помощь пожарным впервые.
– Отряд из 10 добровольцев был создан в помощь пожарным 

именно сейчас, когда в Кемеровской области активно проводятся 
профилактические мероприятия по пожарной безопасности, – рас-
сказывает директор Социального центра молодежи Станислав Ле-
щев. – В случае необходимости ребята готовы оказать помощь в по-
жаротушении. Отработана схема оповещения, за группой закреплен 
транспорт, который будет собирать членов отряда по городу.

Пока добровольцы ни разу не выезжали на тушение. Они патру-
лируют потенциально опасные объекты, предупреждают горожан об 
опасности разведения костров в пожароопасный период.

Безопасность

Пожарный рюкзак
 � Волонтеры научились пользоваться 

специальными огнетушителями

 Справка «МГ»

Администрацией города закуплено 20 
противопожарных ранцев, которые распределены 
между пожарной частью, поселком Барзас, 
загородными лагерями и волонтерами-пожарными.

 � Самому старшему участнику Великой 
Отечественной войны жителю Тюменской 
области Капкену Сулейманову недавно 
исполнилось 106 лет

6 мая, в 13 часов, в поселке 
шахты «Южная», возле шко-
лы № 2, состоится «Встреча 
трех поколений» – это будет 
праздничная программа, 
посвященная Дню Победы. 

В поселке шахты «Березов-
ская в этот же день, в 12 часов, 
на площади пройдет конкурс 
талантов среди ветеранов. При-
глашаются все желающие.

9 мая, в День Победы, в 11 ча-
сов, – митинг у закладного кам-
ня на центральной аллее, а в 12 

часов на площади – митинг тру-
довых коллективов. С 12.30 до 
22.30 здесь же будут проходить 
праздничный концерт, спортив-
но-развлекательная програм-
ма для детей, концерт группы 
«Кредо». Закончится праздник 
фейерверком (22.30).

В поселке шахты «Южная» 
на площади праздничная про-
грамма начнется в 11.30, в по-
селке шахты «Березовская» – в 
12 часов, в поселке Барзас (Парк 
славы) – в 13 часов.

Анонс

Как отпразднуем Победу

события недели
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Происшествия Актуально

 Справка «МГ»

 Справка «МГ»

И себе, и государству
Те безработные, кто 
воспользовался программой 
самозанятости и начал 
собственное дело в 2009 и 
2010 годах, уже выплатили 
государству в виде налогов 407 
тысяч рублей!

Сейчас проще. Возможностей стало 
больше. Теперь Центр занятости мо-
жет не только подыскать подходя-

щую вакансию на предприятиях и в орга-
низациях города, но и предложить своим 
клиентам временную (общественную) ра-
боту, работу вахтовым методом с выездом 
в другие города и регионы или принять 
участие в программе самозанятости без-
работных граждан – проще говоря, выде-
лить безвозмездную субсидию на откры-
тие собственного бизнеса. Даже может со-
действовать созданию рабочего места для 
инвалида на предприятии. Все это – до-
полнительные мероприятия, направлен-
ные на снижение напряженности на рынке 
труда. Казалось бы, казенная, сухая фраза. 
А сколько за ней судеб, надежд, новых воз-
можностей и открытий! 

Вот, например, государственная про-
грамма самозанятости. Сегодня это при-
оритетное направление в работе органов 
службы занятости, с помощью этой про-
граммы страна надеется существенно раз-
вить малый бизнес. Ее условия: человек 
должен состоять на учете местного Цент-
ра занятости, заявить о желании заняться 
предпринимательской деятельностью, со-
ставить бизнес-план, защитить его. После 
защиты бизнес-плана на межведомствен-
ной комиссии заключается договор с Цен-
тром занятости: в нем оговаривается срок, 
в течение которого человек должен бу-
дет заниматься предпринимательской де-
ятельностью (не менее 12 месяцев), опре-
деляется ответственность и порядок воз-
врата субсидии в случае нарушения усло-
вий договора. Если договор заключен, че-
ловеку выдается безвозмездная субсидия 
в размере годового пособия по безработи-
це (сейчас это составляет 58,8 тысячи руб-
лей).

Благодаря программе самозанятос-

ти в 2009 году в Березовском 26 безработ-
ных открыли свое дело, а в 2010 году пред-
принимателями стали 86 клиентов Цент-
ра занятости. В этом году Центр планиру-
ет, что еще 45 человек откроют собствен-
ное дело. Многие из тех, кто стал предпри-
нимателем, создают рабочие места и для 
других безработных – за это им выделя-
ются дополнительные субсидии. Так, на-
пример, в прошлом году было создано 143 
рабочих места, в этом году планируется со-
здать еще 55.

Чем хотят заниматься березовцы? 
Идеи разные. Кто-то хочет просто торго-
вать одеждой, промтоварами или продук-
тами. А кто-то решил производить собс-
твенную продукцию. Много желающих 
заняться сельским хозяйством или разве-
дением домашних животных, оказывать 
бытовые услуги, например, парикмахерс-
кие или полиграфические. Изготовление 
шлакоблоков, тротуарной плитки, мыла, 
кукол, детских игрушек, мебели, украше-
ний, пошив одежды как для людей, так и 
для домашних животных и многое, мно-
гое другое.

Для некоторых программа самозаня-
тости стала не просто спасением от безра-
ботицы, а началом новой жизни. Как, на-
пример, для Надежды Лиховит, которая 
сегодня является предпринимателем и за-
нимается овощеводством.

– На предприятии, где я работала, про-
шло сокращение штатов – я под него попа-
ла, – рассказывает Надежда Николаевна. – 
Целый год была безработной. Подходящую 
работу найти не могла: трудно устроиться, 
когда тебе за сорок. Этот год был для меня 
очень тяжелым в психологическом плане: 
депрессия, мысли нехорошие приходили, 
мол, ты никому не нужна, жизнь закончи-
лась. Благодаря программе самозанятос-
ти у меня началась другая жизнь. Я зани-

маюсь тем, что мне близко и интересно, – 
развожу овощи и зелень в теплицах. Мне 
некогда грустить и опускать руки. В жиз-
ни все наладилось и встало на свои места. 
Сейчас я понимаю, что мне надо было уже 
давно открыть свое дело, потому что это 
МОЕ!

В прошлом году Надежда Николаев-
на приняла к себе на работу 9 человек, а в 
этом году хочет взять еще 6 безработных.

Тяжелорешаемая проблема – трудоус-
тройство инвалидов. Людей с ограничен-
ными возможностями работодатели бе-
рут крайне неохотно. Сейчас появилась 
возможность решить эту проблему путем 
создания специальных рабочих мест для 
инвалидов на предприятиях или в органи-
зациях. 

– В прошлом году мы совместно с город-
ской типографией смогли создать одно ра-
бочее место для человека с ограниченны-
ми возможностями, – рассказывает Ирина 
Мальцева, ведущий специалист городско-
го Центра занятости. – Директор типогра-
фии Валентина Трусова решилась принять 
на работу инвалида и на выделенную суб-
сидию оборудовала рабочее место для еще 
одной штатной единицы – переплетчика. 
В этом году хотим трудоустроить подоб-
ным образом еще девять человек.

Из безработного в предприниматели
 � Клиенты Центра занятости могут сами создать рабочие места

 � За последние два года более 100 
березовских безработных стали 
предпринимателями.

В Центре занятости знают, как непросто трудоустроить инва-
лида, найти достойную работу для женщины предпенсион-
ного возраста, помочь матери, которая одна воспитывает ре-
бенка с ограниченными возможностями. До недавнего време-
ни трудоустройство этих людей было задачей практически 
невыполнимой. / Светлана Попурий. 

 К сведению

Для некоторых людей оптимальный вариант трудоустройства – 
работа вахтовым методом. В 2009 году ЦЗН отправил нескольких 
березовцев в Сочи на строительство спортивных объектов. В прошлом 
году 8 горожан трудились на Сахалине, в Новосибирске, в Бурятии. 
В этом году есть вакансии на Сахалине, в Мурманске, на Курилах. 
Обращаться: пр. Ленина, 39-а.

Позорное 
похмелье

В магазине в районе Крас-
ной горки молодой человек 
привязался к пенсионеру: 
«Опохмели!». 

У 70-летнего старика в пакете 
было две бутылки вина, блок си-
гарет и холодец, но угощать не-
знакомца он не собирался. Вышел 
на улицу и направился домой. 
Наглец догнал его и попытался 
вырвать пакет из рук. Старик не 
поддался, крепко держа покупки, 
стал кричать. Злоумышленник за-
крыл ему рот, несколько раз уда-
рил по голове, забрал бутылку 
вина и сигареты.

Избитый старик вернулся в 
магазин. Продавцы вызвали по-
лицию и «Скорую помощь». На 
место происшествия выехала 
следственно-оперативная груп-
па.  

Через месяц его задержали в 
Юго-Александровке. В отноше-
нии злоумышленника возбужде-
но уголовное дело. 

Пагубная 
страсть

В березовских магазинах 
регулярно стали пропадать 
бутылки с коньяком, верму-
том, виски и другими доро-
гостоящими алкогольными 
напитками. 

Выяснилось, что это дело рук 
одного злоумышленника. Его не 
смущали даже камеры видео-
наблюдения в торговом зале.

В декабре прошлого года муж-
чина вышел из тюрьмы, где отбы-
вал срок за кражу алкоголя, в ос-
новном – премиум класса. Спустя 
несколько месяцев знаток алкого-
ля вновь взялся за любимое дело. 
Доказательства его причастности 
к новым кражам неоспоримы – 
съемки камер видеонаблюдения 
из нескольких городских супер-
маркетов. Похититель элитного 
алкоголя задержан по «горячим 
следам».

Три 
преступления

Молодой человек, в отно-
шении которого сейчас воз-
буждено сразу три уголовных 
дела, накануне задержания 
вызвался помочь приятельни-
це.

Женщина попросила забрать 
долг у ее бывшего сожителя. 
Поскольку должник работал так-
систом, парочка подсела к нему 
в автомобиль. Мужчина утверж-
дал, что ничего не должен. Но 
молодой человек отнял у него 
телефон, а также потребовал 
всю выручку. Когда тот отказал-
ся отдавать деньги, вымогатель 
приставил к его горлу нож. Жен-
щина испугалась и убежала. Так-
сист выложил 2000 рублей. Но 
и этого оказалось недостаточно. 
Злоумышленник выхватил ключ 
из замка зажигания и, угрожая 
расправой, выгнал водителя из 
машины.

Сотрудники ГИБДД задержали 
угонщика еще до того, как сооб-
щение о совершенном преступ-
лении поступило в дежурную 
часть, так как он успел столкнуть-
ся со встречным автомобилем. 
Так за два часа молодой человек 
успел трижды нарушить закон.

«Родственники проживают во Франции. 
Они не были в России 20 лет. В сентябре хо-
тела бы пригласить их в гости на большое 
семейное торжество. Как мне правильно 
оформить документы? Марина».

Отвечает инспектор отделения 
УФМС России по Кемеровской облас-
ти в городе Берёзовском Елена Бунь-
кова:

– Въезд иностранных граждан из стран 
дальнего зарубежья в Российскую Феде-
рацию и выезд из страны возможен толь-
ко при наличии визы. Основанием для 
ее получения для иностранных граждан, 
следующих в Российскую Федерацию с 

частным визитом, является приглашение 
на въезд. Оно действует 90 дней. 

Для оформления приглашения инос-
транца с частным визитом необходимы 
документы: паспорт приглашающего лица, 
копия документа, удостоверяющего лич-
ность иностранца, гарантийное письмо 
приглашающей стороны, сведения о до-
ходах приглашающей стороны (справка 
с места работы с указанием заработной 
платы за последние 6 месяцев или справка 
из Пенсионного Фонда о размере пенсии 
и т.п. ); квитанция об уплате госпошлины в 
размере 500 рублей. 

Срок оформления приглашения – 30 

УФМС информирует

На свадьбу – в Россию
 � Чтобы долгожданную встречу ничто не омрачило

дней. В случае необходимости незамед-
лительного въезда иностранного гражда-
нина приглашение может быть оформле-
но в течение 5 рабочих дней со дня подачи 
документов.

Для оформления приглашения необ-
ходимо обратиться в отделение миграци-
онной службы. Ходатайство о его оформ-
лении можно подать через единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
www.gosuslugi.ru. 

Более полную информацию 
можно получить в отделении 
миграционной службы города 
Березовского по адресу: улица 
Мира, 44, кабинет № 109, 
телефон: 5-91-47.
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Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны 

и труженики тыла!

Руководство и коллектив ОАО «Уголь-
ная компания «Северный Кузбасс» сердечно 
поздравляют вас с Днем Победы!

В те грозовые годы вы отстояли право на 
мирную жизнь для будущих поколений, ос-
вободив землю от фашизма. Вы, поколение 
победителей, и сегодня являетесь для нас 
примером жизнелюбия и оптимизма. Низ-
кий вам поклон и вечная благодарность за 
возможность жить, любить, растить детей! А 
наша главная задача – создавать условия для 
того, чтобы люди спокойно жили и работали 
в мире, который вы спасли. 

Крепчайшего здоровья вам, вашим род-
ным и близким! Благополучия, любви, уда-
чи! С праздником!

Дорогие Ветераны!
Уважаемые трудящиеся ооо «ровер» и жители 

города Березовского!
Сердечно поздравляем вас с 66-й годовщиной По-

беды в Великой отечественной войне!
 Сегодня мы склоняем головы перед памятью всех 

фронтовиков и тружеников тыла, которых уже нет с 
нами. Светлая им память! Желаем вам и вашим се-
мьям никогда не знать войны, а жить в мире и бла-
гополучии.

Желаем ветеранам и свидетелям тех суровых во-
енных дней долгих лет жизни, здоровья и счастья, а 
их детям и внукам  – гордости за свою семью, за свой 
народ.

С великим вас всех праздником и удачи во всех на-
чинаниях!

т. С. Цориев, 
собственник ооо «ровер».

р. М. губайдуллин, 
генеральный директор 

ооо «ровер».
н. В. Вяткина, 

председатель профкома 
ооо «ровер».

Дорогие ветераны,  
труженики тыла, горожане!

Примите сердечные и самые теплые 
поздравления с великим и священным 
для всех нас праздником – Днем Победы!

Чем дальше от нас те суровые и свя-
щенные дни, тем ярче в памяти людей по-
нимание глобальной значимости этой По-
беды. на вашем примере мы воспитали 
не одно поколение молодых граждан рос-
сии. Мы чтим память ваших однополчан, 
не доживших до сегодняшнего дня. низ-
кий поклон вам за ратный и мирный труд, 
за активную жизненную позицию.

Пусть мир и благополу-
чие всегда будут в ваших 
домах. Процветания и бла-
годенствия вам и вашим 
семьям. 

Зао «Черниговец»
оао Хк «СДС-уголь»

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны и труженики тыла!

Страховая медицинская  
организация «Сибирь» сердечно поздравляет  

вас с Днем Великой Победы!
В эту войну вы совершили исторический подвиг, 

который будут помнить жители нашей страны 
и люди всей планеты.

Вечная память павшим за независимость Родины. 
Низкий поклон тем, кто остался в живых.

Искренне желаем 
вам крепкого здоровья, счастья, 

долголетия, внимания, любви, 
заботы родных и близких. 

Мира и добра 
вам и вашим семьям.

Круглосуточная горячая линия 
8-800-1002-102 (звонок бесплатный).

Вечер призывников в нашем горо-
де теперь традиционный. В боль-
шом зале Дворца культуры строи-

телей собрались те, кому вот-вот пред-
стояло отправиться в дальнюю дорогу 
– в Советскую Армию, к месту службы. 

Все, что говорилось на этом торжес-
твенном вечере, где кроме самих при-
зывников присутствовали их родные, 
друзья, товарищи по работе, подруги, – 

это добрые напутствия будущему вои-
ну. 

В докладе заместителя горвоенко-
ма В. С. Тюрина – отеческий наказ вер-
но служить, охранять рубежи Родины, 
стоять на страже мирного неба, миро-
любивого советского народа. В выступ-
лении участника Великой Отечествен-
ной войны начальника участка пред-
приятия «Тепловодоканал» А. П. Ивано-

ва – наказ хранить и приумножать тра-
диции старшего поколения, учиться на 
боевом опыте отцов и дедов.

В зале много девушек. От их имени 
на трибуну выходит Светлана Полу-
эктова, ученица 10 класса школы № 3. 
Приятно слышать ее теплые, ласковые 
слова. Этим девушкам отныне будут 
приходить солдатские письма. Им на-
пишут о трудных буднях, нелегких уче-
ниях и, может быть, слова известной 
песни: «Отслужу как надо и вернусь…». 
Это будет потом. А сейчас Светлана По-
луэктова выражает уверенность, что 
юноши нашего города будут достойны-

ми во всех делах, больших и малых, ко-
торые им предстоит совершить за два 
года службы.

– Мы постараемся оправдать надеж-
ду и доверие, высказанные в наш адрес 
сегодня, – говорит Геннадий Чарухин, 
который будет служить в пограничных 
войсках. – Постараемся следовать заме-
чательным традициям старших и быть 
верными солдатами своей страны, зор-
ко охранять ее границы…

Ретро-новость

Через две зимы, через две весны
 � Десятиклассницы писали на границу и верили в любовь

В семидесятые годы в День Победы было принято провожать 
новобранцев в армию. Об этом заметка Татьяны Улановой в 
газете «За коммунизм» в 1977 году (от 9 мая № 56).
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Вперед, горноспасатели!
В период подготовки к этому 

Дню на предприятиях «Север-
ного Кузбасса» были обследова-
ны и приведены в порядок ду-
шевые, раздевалки, туалеты. На 
шахте «Первомайская» оборудо-
вана столовая, на шахте «Берё-
зовская» в бытовках установ-
лено новое сушильное оборудо-
вание. Проведены конкурсы на 
лучшие рабочие места и сорев-
нования машинистов подъем-
ных кранов по действиям в чрез-
вычайных ситуациях.

На предприятиях прошел 
розыгрыш лотереи «Здоровье-
2011», участниками которого 
стали работники, не имевшие 
листка нетрудоспособности за 
последний год. Каждый 20-й из 
тех, кто не болеет, ведет здоро-
вый образ жизни, занимается 
спортом, получил предмет бы-
товой техники или видеоаппа-
ратуру, спортивный инвентарь 
или телефон – в общем, какую-
нибудь полезную вещь.

Наиболее ярким событи-
ем Дня здоровья и безопаснос-
ти труда стали соревнования 
шахтовых команд ВГС – вспо-
могательной горноспасатель-
ной службы. На турнир вышли 
четыре команды: две – от шах-
ты «Березовская» и две – от шах-
ты «Первомайская». Главная за-
дача каждой команды состояла 
в том, чтобы быстро и правиль-
но обследовать «задымленный» 
забой, потушить «очаг возгора-
ния» и оказать помощь «постра-
давшему».

Вопреки «традиции» (обыч-
но побеждали первомайцы), в 
этом году успешней выступили 
горноспасатели «Березовской». 
Первое и второе места заняли 

соответственно 2-я и 1-я коман-
ды этой шахты. Третий резуль-
тат у команды шахты «Перво-
майская».

– Первомайцы спешили и до-
пустили ряд ошибок, за что были 
наказаны штрафным временем, – 
прокомментировал итоги сорев-
нований заместитель генераль-
ного директора по производс-
твенному контролю компании 
«Северный Кузбасс» Валерий За-
болотских. – В реальных услови-
ях приходится действовать раз-
меренно, осмотрительно. Каж-
дая неучтенная «мелочь» может 
обернуться трагедией.

Шахты наращивают силы 
вспомогательной горноспаса-
тельной службы. В каждом под-
готовительном забое с длиной 
выработки 500 и более метров 
должен быть как минимум один 
боец ВГС, в каждом очистном за-
бое – два. Причем – ежесменно. 
Это значит, что у службы долж-
ны быть десятки бойцов.

В турнире участвовали луч-
шие из них. Впервые выдвинуто 
было не по пять, а по десять че-
ловек от предприятия. То есть 
хорошо обученных, подготов-
ленных горноспасателей на шах-
тах становится больше.

Папа, береги себя…
В День здоровья и безопас-

ности труда всех горняков перед 
сменой ждал сюрприз: письма от 
школьников с просьбой беречь 
себя для своих семей. Сочинения 
пришли на городской конкурс 
«Письмо шахтеру», инициато-
ром которого выступила компа-
ния. Таким нестандартным спо-
собом руководство «Северного 
Кузбасса» хочет добиться пере-
лома в сознании работников: от-

ветственного отношения к тре-
бованиям безопасности.

В своих письмах школьники 
рассказали о том, с каким нетер-
пением они ждут с работы отцов, 
высказали свое мнение о безо-
пасных условиях труда на совре-
менном угольном производстве, 
призвали шахтеров соблюдать 
все правила, вести здоровый об-
раз жизни, заниматься спортом, 
не курить, не употреблять спир-
тные напитки и наркотики.

«Мой папа – шахтер, – пишет 
восьмиклассница Алена Ляшен-
ко. – У мамы и у меня замирают 
сердца, когда папка задержи-
вается на работе. Мы ждем его, 
прислушиваясь к шагам в подъ-
езде.

Нам на уроках ОБЖ говорят, 
что любое нарушение техники 
безопасности ведет к аварии. И 
жизнь моего папы, других пап 
зависит от того, как они ведут 
себя под землей. До сих пор мы 
помним аварии, которые про-
изошли на кузбасских шахтах. 
Сколько девочек и мальчиков 
остались без пап, дедушек, бра-
тьев! Эти дети никогда их не 
увидят, а невернувшиеся до-
мой не будут радоваться успе-
хам ребят, не помогут им в беде, 

не поддержат их. Никогда!
Поэтому я хочу обратиться ко 

всем шахтерам: берегите свою и 
чужую жизнь! Она бесценна. Она 
не стоит выкуренной сигареты, 
минутной слабости. Помните: 
дома, наверху, вас ждут родные, 
которые вас любят, гордятся 
вами. Ради них вы должны, нет, 
вы обязаны вернуться!».

Некоторые ребята обрати-
лись и к руководителям – ге-
неральному директору ОАО 
«Угольная компания «Северный 
Кузбасс» Сергею Лисковцу, ди-
ректорам шахт и даже к собс-
твеннику компании, господину 
Лакшми Митталу – с просьбой 
создавать условия для безопас-
ного труда работников и охраны 
их здоровья.

«От вашей грамотности и тре-
бовательности зависит не толь-
ко жизнь ваших работников, но 
и будущее их семей, – обраща-
ется к директору шахты «Пер-
вомайская» Дмитрию Тупики-
ну десятилетняя Катя Лебедева. 
– Пожалуйста, сделайте все воз-
можное, чтобы наши папы воз-
вращались домой целыми и не-
вредимыми».

А второклассник Максим Иг-
натьев предложил свой способ 

достучаться до разума и серд-
ца каждого работника угольно-
го предприятия: транслировать 
на телевидении видеоролики на 
тему безопасности. Руководс-
тво компании договорилось с го-
родским каналом телевещания 
о подготовке серии таких виде-
ороликов.

Зеленей, кедровая аллея!
В поселке шахты «Берёзовс-

кая» в День здоровья лучшие ра-
ботники компании вместе с уча-
щимися подшефной школы № 1 
посадили молодые березки, ря-
бины и кедры.

– Заложить аллею нам помо-
гут дети. Связь между поколени-
ями для горняков и металлур-
гов очень важна, – сказал дирек-
тор по работе с персоналом ком-
пании «Северный Кузбасс» Вита-
лий Шалыгин. – Ведь это помога-
ет передавать традиции, повы-
шать культуру производства и 
его безопасность. Через пять лет 
аллея разовьется, а в коллекти-
вы шахт вольются молодые ра-
ботники, которые еще в детстве 
поняли, как важно соблюдать 
производственные стандарты, 
требования. Стандарты мы со-
вершенствуем, и значит, труд 
шахтеров будет становиться бе-
зопасней.

Участников мероприятия при-
ветствовали генеральный ди-
ректор компании «Северный Куз-
басс» Сергей Лисковец, директор 
школы № 1 Софья Кандабаева и 
поэт Леонид Гержидович.

С удовольствием сажали де-
ревья и школьники, и ветераны-
горняки. Аллею заложили около 
музыкальной школы. Это живой 
след проведенного Дня здоровья 
и безопасности.

День здоровья и безопасности

Удачи вам, горняки!
 � Дети шахтеров написали письма владельцу угольной компании

 � Главный приз конкурса –  
«Веселый самоспасатель».

 � Реанимация «пострадавшего» – важный этап соревнований. 
Задача – сделать все быстро и правильно. Фото Вячеслава Рубцова.

День здоровья и безопасности труда – один из 
наиболее важных в календаре международной 
сталелитейной компании «АрселорМиттал», 
частью которой является угольная компания 
«Северный Кузбасс».

В посадке яблонь приняли участие 
бригадиры, старшие механики, началь-
ники участков, другие инженерно-тех-
нические работники предприятия. А 
возглавил важную и добрую работу ак-
тива директор предприятия Сергей Тру-
сов.

Горняки приступили к делу с благослове-
ния протоиерея храма отца Андрея. Работу 
выполнили аккуратно, с любовью. Яблони 
посадили сортовые, и если за ними хорошо 
ухаживать, то, повзрослев, они принесут 
сладкие плоды. А весной сад будет радо-
вать прихожан и всех горожан душистыми 
цветами. Отец Андрей, благодаря горняков, 
подарил им православные календари.

В этот же день на территории самой шах-
ты были посажены облепиха, сирень, бере-
зы. Всего 500 кустов и деревьев. Приведена 
в порядок и дубовая аллея.

Благоустройство

Будет яблоневый сад
 � Работники шахты «Южная» 

посадили 50 яблонь на территории 
храма Иоанна Кронштадтского

 � Яблони сортов «Сувенир сибирский» (красные), 
«Феникс» (желтые) куплены в Кемеровском 
плодопитомнике.

Для Березовского 
два новых неболь-
ших автобуса – только 
частичное решение 
острой проблемы не-
хватки общественно-
го транспорта. Но тем 
заметнее пополнение 
автобусного парка 
ГПАТП.

– ПАЗики мы по-
лучили по губерна-
торской программе 
«Транспорт», – говорит 
директор Березовского 
государственного пас-

сажирского автопредприятия Александр Пригорницкий. – Это 
позволяет нам немного вздохнуть, сосредоточиться на ремонте 
автобусов, вышедших из строя. Возвратить их на линию – наша 
задача. 

Транспорт

Губернаторская программа  
в действии
 � В городе уже две недели курсируют  

новые ПАЗики

На приобретение автобусов затра-
чены областные средства. 
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Винтовка на троих
Родился Григорий в 1921 году в Чер-

ниговской области. В 1933-м, во вре-
мя голода на Украине, семья переехала 
в Сибирь – в деревню Новая Балахонов-
ка Барзасского района. Григорий окон-
чил 7 классов, учительские курсы и стал 
работать учителем начальных классов в 
Новой Балахоновке. Весной 1941 года он 
был призван на службу в армию Барзас-
ским райвоенкоматом. Служба проходи-
ла в Белоруссии, возле Минска.

Из рукописи Григория Борисовича: 
«Готовили из нас танкистов, но не успе-
ли – помешала война. В бой мы вступи-
ли через два дня после её начала. Нас во-
оружили: дали на троих одну винтовку, 
противогаз, бутылки с горючей жидкос-
тью поджигать немецкие танки да ещё 
по гранате. Сказали, что оружие добудем 
в бою. Уже к концу первой недели боёв 
было у всех по винтовке и по несколько 
гранат. Появились ручные и станковые 
пулемёты, миномёты, пушки.

При бомбёжке меня завалило землёй, 
контузило, товарищи откопали. Но кто-
то из командиров успел послать мате-
ри похоронку. Она отпела меня в церкви 
и помянула. Вскоре после той бомбёжки, 
во время боя, моего товарища в двух ша-
гах от меня взрывом разорвало на части, 
а я уцелел. Наверное, смерть уже вычер-
кнула меня из списков живых и не гоня-
лась за мной.

Началось отступление. Отходили, 
бывало, по 75 километров в сутки. Слу-
чалось, засыпали на ходу. По три-четыре 
дня не ели. Шли по лесам, просёлочным 
дорогам. А фашисты по центральным 

дорогам на транспорте нас обогнали, и 
мы оказались в окружении. Отбивались 
от немцев, пока были боеприпасы.

Между Гомелем и Могилёвом мы по-
пытались выйти из окружения. С кри-
ками «Ура!» с винтовками наперевес по-
шли в атаку. А фашисты за ручьём спря-
тались во ржи. Встретили нас, подпус-
тив метров на 25, автоматными очередя-
ми. По ручью, до которого мы добежали, 
текла не вода, а кровь. Днём мы не смог-
ли прорваться. Прошли ночью, вывел нас 
капитан Ершов».

В партизанском отряде
Выйдя из окружения, Григорий смог 

добраться до Черниговской области. Там 
он вступил в партизанский отряд Фёдо-
рова, в котором стал разведчиком.

Из рукописи Григория Ремесника: 
«Основная задача партизан – совершать 
диверсии: подрывать мосты, железнодо-
рожное полотно, пускать под откос не-
мецкие эшелоны с солдатами и техни-
кой, как можно больше. Задача развед-
чиков – доставлять сведения о движе-
нии немцев по железной дороге и обо 
всём, что творится в ближних городах и 
деревнях. 

Брали в плен немцев, полицаев, ста-
рост. Сами старались не попадать в плен 
фашистам и бандеровцам: они с пленны-
ми партизанами обращались очень жес-
токо. Два раза в разведке натыкались на 
засаду полицаев, один раз – на засаду не-
мцев. Удалось отбиться. И в бой доводи-
лось вступать, когда фашисты пытались 
нас уничтожить…

В партизанском отряде была у меня 

лошадь – не лошадь, а кляча. Однаж-
ды мы с товарищами «брали» полицая. 
У него по двору бегал необъезженный 
жеребец, красавец с крутым нравом. Уж 
как мне захотелось такого себе!.. Дру-
зья помогли мне его оседлать, а он на-
чал лягаться и «понёс» – да в сторону не-
мцев. Я не могу с ним справиться, спрыг-
нуть тоже не могу, а уже голоса немцев 
слышны. Ну, думаю, была не была. И всё 
же смог уломать жеребца. Он мне потом 
долго и верно служил. Я ему и хлеба при-
носил, и овса доставал – очень его лю-
бил. Так он за мной как собака ходил, на 
голос бежал.

Летом 1943 г. перед боями на Курс-
кой дуге Гитлер отдал приказ: уничто-
жить партизан. Против наших трёх со-
единений численностью 9 тысяч чело-

век были брошены регулярные войска, в 
которых было 47 тысяч солдат, самолё-
ты, танки, артиллерия. Много партизан 
в этих боях погибло.

27 сентября 1943 г. мы встретились с 
нашей армией. Я стал связистом линей-
но-кабельной связи на 1-м Украинском 
фронте».

Из Европы с Победой
В дальнейшем Григорий Борисович 

принял участие в боях с фашистами на 
Украине, в Польше и Германии. За во-
инскую доблесть, проявленную при ос-
вобождении польских городов, был на-
граждён орденом Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу» и «За освобождение 
Варшавы». Кроме того награждён ор-
деном Отечественной войны 2-й степе-
ни, медалью «За победу над Германией», 
юбилейными медалями.

Из рукописи Григория Борисовича: 
«Демобилизовался в мае 1946 года. С на-
шего участка на войну брали 40 человек, 
вернулись 13. До пенсии дожили два че-
ловека».

После войны Григорий Борисович 
окончил педагогический техникум и 
работал в школах Барзасского района: 
сначала – учителем в деревне Верхний 
Кельбес, а затем до выхода на пенсию – 
директором начальной школы в Бердов-
ке. В 1946 году женился. С Зоей Василь-
евной, с которой счастливо жил более 50 
лет, вырастили троих детей.

Григорий Борисович умер в 1999 году. 
Его семья хранит записанные на аудио– 
и видеопленку рассказы ветерана. А в 
нашем музее находится рукопись, на-
писанная им уже в пожилом возрасте, – 
бесценное свидетельство участника Ве-
ликой Отечественной войны.

Ольга Крылик,
главный хранитель

городского краеведческого музея.

Быль о войне

«Смерть не гонялась за мной»
 � Окружение, партизанский отряд, разведка – боевой путь Григория Ремесника

 � Ефрейтор Григорий Ремесник, 1945 г.

В городском краеведческом музее хранятся написанные при 
жизни воспоминания, ордена, медали и фотографии ветерана 
Великой Отечественной войны Григория Борисовича Ремесни-
ка. В рукописи он подробно рассказывает о первых годах войны.

– Вообще-то отец не 
любил вспоминать 
о войне, – сказал 

мне Александр Ремесник, сын 
Григория Борисовича, дирек-
тор Березовских электричес-
ких сетей. – Рассказывал, ког-
да мы, родные, настойчиво его 
просили, но все равно о неко-
торых вещах умалчивал. Мно-
гие жестокие эпизоды войны 
так и ушли вместе с ним.

Григория Борисовича удава-
лось разговорить в канун праз-
дника 9 Мая, когда собиралась 
вся семья с внуками и внучка-
ми. А еще, когда он был почет-
ным гостем у школьников. Ве-
теран к работе с детьми отно-
сился очень серьезно, и они лю-
били слушать его рассказы.

Историей деда увлекся 
внук, Степан. Когда он учился 
в 8 классе гимназии № 15, на-
писал и оформил замечатель-
ную работу «Жизненный путь 
участника Великой Отечест-
венной войны Григория Бори-
совича Ремесника». Кроме вос-
поминаний деда и размышле-
ний внука в ней есть копии до-
кументов.

Среди них благодарности 
командира части за овладение 
городами Сандомир, Торунь 
(Торн), Хойнице (Конитц), Бы-
тув (Бютов) и Косьцежина (Бе-
рент), Гданьск (Данциг), за 
форсирование реки Одер, за 
взятие городов Пренцлау и Ан-
гермюнде в западной Помера-
нии, Анклам, Фридлан, Ной-

бранденбург, Лихен и вступле-
ние в провинцию Макленбург 
в конце апреля 1945 года.

Есть и уникальный с исто-
рической точки зрения доку-
мент: «Приказом Верховно-
го Главнокомандующего Мар-
шала Советского Союза Стали-
на от 3 мая 1945 года за овла-
дение городами Барт, Бад До-
беран, Нойбуков, Варин, Вит-
тенберге и соединение на ли-
нии Висмар, Виттенберге с со-
юзными нам английскими вой-
сками – всему личному составу 
нашего соединения, в том чис-
ле и Вам, за отличные боевые 
действия объявлена благодар-
ность».

Как будто развернулась кар-
та Европы, Германии и отпеча-
тались на ней победные собы-
тия 1945 года и следы россий-
ского солдата, нашего земляка 
Григория Ремесника.

– Как только удалось вы-
жить в этой войне! – удивля-
ется сын Григория Борисовича 

Александр. – Не раз отцу и его 
товарищам приходилось ноче-
вать в окопе по пояс в воде, по-
тому что головы поднять было 
нельзя из-за стрельбы немцев. 
Подумаешь об этом, и нынеш-
нее нытье наших сограждан 
кажется нелепым. Вместо того, 
чтобы проявить волю к жиз-
ни, обзавестись домом, зем-
лей, семьей, мужики спивают-
ся, забывая обо всем. Мой отец 
не хотел валяться на диване в 
городской квартире, даже ког-
да ему перевалило за 70 лет. На 
лето он уезжал в Бердовку, что-

бы рыбачить, косить сено, вы-
ращивать поросенка, возиться 
в огороде с овощами... Не пони-
маю нынешних вырожденчес-
ких настроений.

Зачем нам память о войне? 
Григорию Ремеснику не хоте-
лось о ней вспоминать. Но пе-
ресиливая себя, он делал свои 
записи в тетради, потому что 
понимал: это уроки для по-
томков. И главный урок – радо-
ваться жизни каждой клеткой 
организма, стремиться к ее 
продолжению на родной земле 
в детях и внуках.

След

Помнить, чтобы жить
 � Урок ветерана

 � Григорий Ремесник на уроке мужества в гимназии № 15.

Очень жаль, что не довелось встретиться с Гри-
горием Борисовичем Ремесником и расспро-
сить его о днях боевой молодости. Но он нема-
ло успел рассказать в записках и беседах с род-
ными людьми. / Юрий Михайлов.
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Фоторепортаж

Привет из армии
 �Глава города Сергей Чернов побывал в Юрге, где в 

местной воинской части служат 16 наших ребят

 � В солдатских казармах Юргинской воинской части – идеальный 
порядок. Все согласно установленной форме – даже «бортик» у 
кровати должен быть выглаженным и острым. 

От Березовского до 
Юрги, где дислоциру-
ется 74-я отдельная 
гвардейская Звениго-
родско-Берлинская ор-
дена Суворова мото-
стрелковая бригада, 
на автомобиле ехать 
часа два с небольшим. 
/ Светлана Попурий.

Сама Юрга с той стороны, где 
располагается воинская 
часть, уж больно похожа на 

Березовский лет эдак пятнад-
цать тому назад – серые здания, 
не асфальтированные, а протоп-
танные пешеходные дорожки. 
Одно различие – здесь иногда по 
улицам ходят строем.

К нашему приезду вся воинс-
кая часть уже собралась на пла-
цу. Повод для торжественного 
построения важный – 28 апреля 
исполнилось 68 лет со дня обра-
зования 74-й отдельной гвардей-
ской Звенигородско-Берлинской 
ордена Суворова мотострелко-
вой бригады. Чем знаменита эта 
часть? Славная история брига-
ды началась на фронтах Великой 
Отечественной войны и с чес-
тью продолжилась в наши дни. 
Солдаты 74-й гвардейской мото-
стрелковой бригады участвова-
ли в двух военных кампаниях на 
Северном Кавказе. Действия во-
еннослужащих бригады в уста-
новлении конституционного по-
рядка и в борьбе с международ-
ным терроризмом в Чечне высо-
ко оценены Родиной. В бригаде 
5 Героев России, около 4 тысяч 
гвардейцев отмечены государс-
твенными наградами.

Поздравить с Днем части сво-
их солдат приехали представи-
тели администраций различ-
ных городов и районов области. 
От Березовского в Юргу прибы-
ли глава города Сергей Чернов и 
начальник отдела по мобилиза-
ционной подготовке, ГОиЧС Ри-
нат Галимуллин. Они поздра-
вили военнослужащих с празд-
ником и вручили троим солда-
там из Березовского Благодарс-
твенные письма от администра-
ции города – рядовым Александ-
ру Игнатьеву, Александру Кузь-
мину, Николаю  Видьманову  – за 
образцовое выполнение служеб-
ного и воинского долга.

Церемония награждения уже 
подходила к концу, когда среди 
гостей пронесся шепоток: «Сей-
час начнется…. Сейчас они пока-
жут…». И точно: под звук холос-
тых выстрелов на плац выехала 
боевая машина, из которой как 
горох высыпали бойцы в камуф-
ляже. То, что они показали перед 
собравшимися, было зрелищно, 
эффектно: ребром ладони разби-
вали горящие кирпичи, ломали 
накачанным прессом деревян-
ные балки, били об голову стек-
лянные бутылки, показывали 
приемы рукопашного боя. 

Мужчинам-зрителям шоу 
явно понравилось, женщины 
смотрели на военное действо с 
опаской – мол, для чего это все 
надо? «Солдат должен уметь де-
ржать удар», – комментировали 
знающие.

Но, наверное, самой важной 
частью мероприятия стала им-
провизированная экскурсия по 
казармам. Ценность ее заклю-
чалась в незапланированнос-
ти: журналисты смогли похо-
дить не по показательным, а по 
самым обычным армейским об-

 � Рядовой Александр Гаркуша уже отслужил половину срока. Через 
6 месяцев он вернется домой – в Березовский.

 � Эти машины принимают участие не только в показательных 
выступлениях, но и в повседневных учениях. Ежедневно солдаты-
срочники овладевают навыками управления военной техникой.

 � Искусству рукопашного боя в Юргинской воинской части тоже 
обучают. Солдаты 74-й мотострелковой бригады показали, как надо 
Родину защищать.

 � У каждой воинской части есть свой талисман. Для юргинских 
солдат – это пес Барбос. Ни одно построение не обходится без него. 
Если пес на плацу – значит, все в порядке.

щежитиям, увидеть, в каких ус-
ловиях живут наши солдаты. А 
условия, надо сказать, очень не-
плохие. В одной секции обще-
жития, в которой помимо двух 
жилых комнат есть отдельные 
сан узел, душевая и сушилка 
для обмундирования, прожива-
ет шесть солдат. 

Мебель в комнатах новая, 
все чистое, как после ремонта. 
Из мест общего пользования – 
спортивный уголок, где к услу-
гам солдат несколько тренаже-
ров; комната бытового обслу-
живания – здесь ребята сами 
гладят себе форму (кстати, на 
специальном стенде – инструк-
ция глажки); столовая. Сегод-
ня многие бытовые обязаннос-
ти в части выполняют не сол-
даты, а обслуживающий персо-
нал: здесь бойцы не чистят кар-
тошку и не моют коридоры.

Удалось поговорить и с зем-
ляками-березовцами. Артем 

Жуков служит во втором мото-
стрелковом батальоне (6-я рота) 
– наводчиком-оператором бое-
вой машины. «У меня никогда не 
было страха перед армией, – рас-
сказал Артем. – Я два года учил-
ся в Тайге в кадетском корпусе 
– а это та же армия. Сейчас для 
меня самое тяжелое – это раз-
лука с женой. Хорошо, что слу-
жим сейчас всего лишь год и те-
лефонами сотовыми разрешают 
пользоваться…».

Телефоны телефонами, но 
солдатские письма еще никто не 
отменял. Писать из армии – это 
добрая традиция, за соблюдени-
ем которой в Юрге следят стро-
го.

– Раз в неделю у нас прово-
дится час солдатского письма, 
– рассказывает березовец Алек-
сандр Гаркуша. – Каждый дол-
жен написать домой, а потом по-
казать запечатанный конверт на 
построении. Однажды мое пись-

мо шло до дома две недели. За 
это время я уже давно по телефо-
ну матери сообщил все новости. 
Письма – это задокументиро-
ванное событие: пройдет время, 
многое забудется, а прочтешь 

письмо – и вспомнишь, как оно 
было, в армии…

Служите, ребята, на благо 
Отечества, и пусть все ваши вос-
поминания об армии будут толь-
ко хорошими!
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ВНИМАНИЕ ! 

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА 

СОСТОИТСЯ 16 МАЯ 
с 14 до 15 час.

в ГЦТиД по адресу: 
пр. Ленина, 20.

Тараранченко Юрий Анатольевич (г. Белово Кемеровской облас-
ти, 61 год):

Была ишемическая болезнь сердца. Врачи готовили к операции, долж-
ны были вставлять в сердце три трубки. Пропил первую бутылку масла, от-
казался от операции. Общее самочувствие улучшилось. Прошла одышка, 
стал легко подниматься по лестнице. Давление стало в норме, не болят сус-
тавы, прошел артрит. От таблеток отказался.

Наймушина Галина Александровна (г. Березовский Кемеровской 
области,71 год):

С мужем купили 3 бутылки. После второй бутылки почти ушли варикоз-
ные шишки на ногах, боли в суставах. Прошли сильные запоры. Теперь все 
хорошо! Стали масло пить – перестали в аптеку ходить!

Гурьева Галина Михайловна (г. Кемерово, 74 года, тел. (8 3842) 51-
44-80):

Пропила две бутылки красного пальмового масла «Злата пальма» – 
прошла начинающаяся катаракта, холестерин стал в норме, был повышен-
ный. Давление было высокое, сейчас в норме. Прошла кровоточивость де-
сен. Сейчас по утрам делаю зарядку, бегаю, катаюсь на велосипеде.

Женщина (г. Междуреченск Кемеровской области, 40 лет):
Был геморрой размером с кулак. Плакала, ничем не могла вылечить. 

Стала применять масло «Злата пальма» вовнутрь в виде микроклизм. Все 
прошло за две недели.

Кустова Галина Ивановна (г. Юрга Кемеровской области, 54 года):
Лежала в постели, не могла сама встать. Было низкое давление, после 

применения масла нормализовалось. Наладился стул, работа сердца, про-
шла одышка. Сама пришла на выставку. Пью третью бутылку. Теперь буду 
лечить гинекологические заболевания с помощью этого масла. 

Я помню день, когда нам объ-
явили об окончании войны. 
Каждое утро, придя в шко-

лу, мы выстраивались в колонну, 
маршировали и пели тененьки-
ми детскими голосками: «Вста-
вай, страна огромная, вставай 
на смертный бой!». Конец войны 
представлялся нам тогда огром-
ным, неземным счастьем. Однаж-
ды, в хмурый, пасмурный день, я 
увидела, что на стадионе, возле 
столба, на котором была установ-
лена черная тарелка-радиопри-
емник, собралась толпа людей. 
Все они что-то внимательно слу-
шали. Моросил мелкий дождь. 
Я спросила у людей: «Что случи-
лось?». А мне отвечают: «Война 
закончилась!» – и все улыбаются 
и даже как будто не замечают, что 
промокли под дождем до нитки 
(зонтов тогда ни у кого не было).

Все лето 1945 года я ходила 
на вокзал, через лес, от моста по 
шпалам три-четыре километра. 
Поезд приходил ночью, и я всегда 
боялась, что вдруг отец вернется, 
а его никто не встретит. Встану 
на перрон и жду поезда. Он при-
ходит. Люди выходят из вагонов, 
я всматриваюсь в темноту и ищу 
отца, а его все нет и нет. Мы, дети 
войны, так ждали своих отцов! 
Отчаянно ждал папу и мой брат 
Агап. Он у отца всегда был на осо-
бом положении – помощник. В се-
мье у нас только девчонки рож-
дались, он – единственный сын. 
Отец до войны мечтал выучить 
Агапа на агронома. Но мечты его 
не сбылись: все разметала война. 
Отец с фронта так и не вернулся.

А та посылка, которую я ему 
отправила, когда он с боевыми 
товарищами был в окружении, 

спасла его дважды. Первый раз 
– от голода. А второй раз спас-
ла жизнь бойцам не сама посыл-
ка, а тот самый мешок с эмблемой 
«Почта СССР», в который и были 
упакованы сушеные овощи. Этот 
мешок мне дала Клавдия Пяты-
шина, работница почты. Она-то 
мне и помогла тогда отправить 
эту судьбоносную посылку.

Отец и оставшиеся в живых 
его боевые товарищи, находясь в 
окружении около Финского зали-
ва, ждали, когда вода замерзнет, 
чтобы по льду выйти из окруже-
ния. Был декабрь, но залив поче-
му-то все не замерзал. И они ре-
шили не ждать, а идти вдоль бе-
рега. Шли ночами, а днем укрыва-
лись в тальнике, костры не раз-
жигали. Многие обморозились. 
От голода бойцы уже теряли со-
знание, брели как во сне, в бреду 
разговаривая с близкими, кого 
оставили дома.

И вот однажды они увидели на 
берегу женщин, которые ловили 
рыбу. Оказалось, что неподалеку 
финское поселение. Бойцы под-
ходили к финкам по одному, что-
бы не испугать их. Местные жи-

тельницы русского языка не зна-
ли и не могли понять, кто же это 
– русские или немцы? И вот кто-
то из бойцов догадался показать 
им почтовый мешок с эмблемой 
«Почта СССР». Это женщин успо-
коило, и они увели солдат на ху-
тор, который располагался сре-
ди болот. Там их накормили ры-
бой, напоили горячим бульоном. 
Как рассказывал нам в письмах 
отец, прожить на этом хуторе они 
смогли только неделю, но и этого 
было достаточно, чтобы подкре-
пить силы. 

Окрепнув, солдаты пошли 
дальше. Женщины проводили их 

по тропинкам среди болот, снаб-
див сушеной рыбой, показали 
направление, которого надо де-
ржаться, чтобы выйти из окру-
жения. 

Когда отец с оставшимися в 
живых вышли на расположение 
советских войск, почтовый ме-
шок и в этот раз выручил их. На 
нем сохранился номер полевой 
почты, и по этому номеру устано-
вили, к какой воинской части от-
носятся эти «пришельцы с того 
света», которых, надо признать-
ся, все уже мысленно похорони-
ли.

Зинаида Вагель.

Читатель вспоминает

Дважды спасенные
 � Продолжение истории с посылкой

В № 11 от 25 марта на странице «Читатель-газе-
та-читатель» березовчанка Зинаида Вагель рас-
сказала о том, как она, будучи ребенком, отправ-
ляла посылку отцу на фронт. История вызвала 
интерес у наших читателей, и сегодня мы публи-
куем продолжение этой истории.

 � С девизом «Все для Победы!» дети и женщины, позабыв про 
нужду, заботливыми руками вышивали кисеты, вязали теплые 
вещи, сушили овощи, собирая посылки для солдат.
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Перегной качественный. Доставка. 
Тел.: 8-950-591-01-51.  

ТамаДа 
Свадьбы. Юбилеи. 

Праздники. 
Т. 8-950-271-08-69.  

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.

 � Равняйся! На палубе адмирал! Арсений Исаев.

мебель 
по индивидуальным 

размерам. 
Срок изготовления 

от 7 дней. 
8-904-969-99-93. 

ИзделИя Из дерева 
под заказ 

(столы, табуреты, полочки, 
скамейки, вешалки, 

ложки, нарды) 
дк шахтеров, 

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

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

ОгражДения, 
ВОрОТа, 

ОКОнные 
реШеТКи

8-904-966-55-00

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

        адреса в г. кемерово:            8 (3842)
ул. Баумана, 6, 1 этаж, т./ф.: 38-48-07
ул. автозаводская, 2а, т./ф.: 28-49-20
пр. кузнецкий, 176, яч. 17Б, т.: 59-51-53
пр. кузнецкий, 234, 2 этаж, т.: 28-79-32
ул. Тухачевского, 53а, т.: 45-70-63
ул. двужильного, 7, р-к «Привоз», т.: 59-94-46

Лиц. № 2767 
от 4 марта 2008 г.

услуГИ 
автокрана, 

25 тонн, 
40 метров стрела. 
8-909-513-31-00, 
8-913-406-76-71.

Электрика 
Все виды работ
Пусконаладка, 
автоматизация 
8-908-955-80-72 

ПамяТниКи 
мрамор (крошка). гранит. 

ПлиТКа 
ТрОТуарная 

(брусчатка). 
Т. 8-960-913-45-07. 

От 8500 руб.

груЗО
ПереВОЗКи 
1,5 т. город. межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 
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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

7 мая

8 мая

9 мая

10 мая

11 мая

12 мая

13 мая

Облачно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ,  3 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 56%

Облачно, небольш. дождь
Ветер З, 5 м/с
737 мм рт. ст.  Вл. 40%

Облачно, небольш. дождь
Ветер СЗ,  4 м/с
738 мм рт. ст.  Вл. 37%

Пасмурно
Ветер СЗ, 5 м/с
739 мм рт. ст.  Вл. 35%

Пасмурно
Ветер З, 6 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 32%

Облачно, дождь
Ветер СЗ, 4 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 50%

Ясно
Ветер ЮЗ, 3 м/с
732 мм рт. ст. Вл. 55%

Ночь  +1оС
День  +12оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  +1оС
День  +6оС

Ночь  -4оС
День  +4оС

Ночь  -4оС
День  +10оС

Ночь  +2оС
День  +9оС

Ночь  +1оС
День  +15оС

Ночь  +8оС
День  +16оС

ПереГной 
наВоз 
Чернозем

доставка автомашинами 
зиЛ и маз. 

Т. 8-951-181-81-62. 

иП Хахин

ремонт. 
Строительство 

домов, дач. 
Срубы. 

Тел.: 8-913-292-34-64.

ОТруби, ПШеница, 
КОрмОСмеСь, 
ДрОбленКа. 

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

т. 5-60-12. 

иЗгОТОВление 
павильонов, 

киосков, вагончиков, 
металлоконструкций. 

Сварочные и 
строительные работы.

Т. 8-960-911-2330, 
8-923-474-2662.  

ВСЕ ВИДЫ НАРУЖНЫх 

И ВНУТРЕННИх РАБОТ:
кровля, фасады,  

ж/б работы, деревянные 
конструкции.

Гарантия. Качество.
8-950-577-43-94.

Кафель
Облицовочные 

работы
Пластик, гКл, двери

8-961-717-99-92

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

ЩеБень 
наВоз
уГоЛь 

доСТаВка 
Т. 8-903-984-63-03 

ПомоЩь 
В Суде 

при угрозе 
лишения 

водительских прав 
8-913-070-01-89

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. 

Денежные 
ССуДы. ЗалОг

по 2 документам 
за 30 минут. 

Тел.: 8-923-567-30-00. 

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

Продам блоки ФБС-24/5. 
некондиция. недорого. Тел.: 
8-905-962-66-74.

ремонТ. Покупка стираль-
ных машин-автоматов. за-
пчасти. Гарантия. Скидки. Тел.: 
8-983-251-87-28. 

ТреБуеТСЯ бригада продав-
цов. Тел.: 8-906-979-12-53

ТреБуеТСЯ менеджер на хо-
рошо оплачиваемую работу. 
Тел.: 8-906-921-00-63.

ТреБуеТСЯ оператор в са-
лон чистки подушек (женщина). 
Тел.: 8-951-185-86-66.

В СТроиТеЛьнуЮ фирму тре-
буются сварщики, монтажники, 
каменщик-бетонщик, плиточ-
ники, отделочники, разнорабо-
чие. зар плата сдельная. Тел.: 8 
(3842) 39-49-00, 8-905-961-62-
31, 8-901-929-09-49. 

ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная благо-
устроенная квартира в частном сек-

торе. Недорого. Тел.: 5-74-80, вече-
ром.

ПРОДАМ рифленое стекло 
(1,2х40, 20 листов). Тел.: 8-913-281-
95-82.

14 МАЯ в 18 часов состоится соб-
рание садоводов садоводческого 
товарищества «Угольщик».

УТЕРЯННЫЙ аттестат 42 АА № 
0024465 об окончании средней 
школы № 1 в 2007 г. на имя Боханце-
ва Евгения Евгеньевича считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет НА 
№ 8500970 на имя Холявина Кон-
стантина Николаевича считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет АН 
№ 1332081 на имя Ионова Андрея 
Анатольевича считать недействи-
тельным.

ТРЕБУЕТСЯ подсобный рабочий 
для строительства частного дома. 
Тел.: 8-923-605-26-85.

ПРОСЬБА срочно убрать ж/б 
плиты с кооперативной площадки 
п. Октябрьский. Тел.: 8-906-933-32-
95, 3-26-80.

5 мая День акушерки!
Администрация акушерского отделения поздравляет 

коллег с профессиональным праздником!
Поклон акушеркам низкий!
Из ваших рук мы в мир пришли!
Прекрасной вам и долгой жизни
На лоне матери-земли!

ЗАРЕЧНЕВА Наталья Леонидовна
От всей души поздравляю с днем рождения!

Умна, пригожа, хороша,
Все есть в тебе – и лед, и пламя,
И необъятная душа…
Поможешь в трудное мгновенье
И сможешь дельный дать совет,
Ты уникальна, без сомненья,
Такой, как ты, на свете нет.
Так поздравляю с днем рожденья!

Маргарита Солод.

куПЛЮ 
ТаЛоны 

на уГоЛь. 
Т. 8-913-439-91-24.

Продам

угОль 
ДОСТаВКа 

Тел.: 8-904-964-73-44 

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
Продолжает работу телефон «Горячей линии», 

организованной на базе Департамента труда и занятости 
населения Кемеровской области для предоставления 
информации и консультаций населению по вопросам:
– законодательства в сфере занятости населения;
– содействия в трудоустройстве и обучении;
– применения работодателями режима неполного рабочего 

времени;
– применения работодателями административных отпусков 

и их оплаты;
– задержек по выплате заработной платы. 

Телефоны «Горячей линии»: 
– в г. Кемерово 8– 384-2-35-40-80. 

Звонки принимаются с 8-30 до 17-30 с понедельника 
по пятницу (в остальное время работает автоответчик).

– В г. Березовском «Горячая линия» ГУ ЦЗН 3-45-06.

Скорбим по поводу смер-
ти

ФИЛИМОНОВА 
Владимира Петровича 

и выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким покойного.

Соседи Карпенко, 
Береснева, Герасимова.

На строительный объект 
в г. Березовском требуются:

– бригада каменщиков;
– бригада отделочников;
– монтажники наружных сан-
технических систем и оборудо-
вания; 
– подсобные рабочие. 

Контактное лицо 
в г. Кемерово: 8 (384-2) 576-455.

Совет ветеранов ОРСа «Бе-
резовскуголь» глубоко скор-
бит по поводу смерти Заслу-
женного работника торговли

СТЕПАНОВОЙ 
Раисы Ивановны

и выражает искренние собо-
лезнования родным и близ-
ким покойной.

ЭлеКТрОмОнТажные 

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

8-905-069-00-05
Заключение договоров

СтРОИтельНый 
МагазИН 

из ДК шахтеров 

ПеРеехал 
на ул . Карбышева, 11. 
Ждем за покупками!

8-901-929-33-28.

Продам 
или сдам 
в аренду 
магазин 
200 кв. м. 

Т. 8-906-979-12-53 

наВОЗ 
ПерегнОй 

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

ПГС. навоз. 
дрова.

доставка угля. 
Т. 8-903-984-29-32.

Ип Фурс

ремонт квартИр. 
окна.

сборка мебелИ.
тел.: 8-906-926-01-11.

НА шАхТУ «РОМАНОВСКАЯ-1» ТРЕБУЮТСЯ:
– проходчики;
– горнорабочие подземные;
– машинисты подземных установок;
– машинисты дизелевоза (подземные);
– электрослесари подземные;
– электрослесари по обслуживанию и ремонту оборудова-
ния поверхностные.

Телефон отдела кадров: 3-99-68.

магазин «успех»
ОгрОмнОе ПОСТуПление 

ПлОДОВО-ягОДныХ КуСТарниКОВ 

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.
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СКиДКи. ПОДарКи! 
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. 

«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                       

Щебень. Отсев. 
ПгС. Песок. 

Доставка угля, 
торфа. 

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.  

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

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

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

иП Курган
цемент. Щебень, 

Отсев. Песок.
 ПгС. Доставка угля.  
Телефоны: 5-59-73, 

8-950-577-64-03. 

ремонТ

Вызов 
бесплатный 

8-909-518-90-76

Гарантия 
12 мес. 

стиральных 
машин-автоматов

Скидки


