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 � Освящение закладного камня и территории, на которой будет построен храм, провели местные церковнослужители, а также 
благочинный 2-го Кемеровского благочиния отец Константин. Для жителей поселка это большое событие. Фото Максима Попурий.

Детский клуб

Поиграй-ка!
Настольная игра в 
подарок маленькому 
читателю.

ЧП

Искала корову,  
а нашла...
Любовь Лежнина: «От испуга 
он не мог ничего рассказать, 
только плакал…»
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Православие

Камень сей храму начало
 �В среду освящено место в поселке Южном, где поднимется 

новая церковь
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Безопасность

Православие

В честь святых равноапостольных 
первоучителей и просветителей сла-
вянских Кирилла и Мефодия 22 мая 
состоялся крестный ход.

У храма Иоанна Кронштадтского дет-
ский церковный хор исполнил несколько 
духовных произведений. Затем начался 
крестный ход. Его участники прошли по 
Комсомольскому бульвару, улицам Чер-
няховского, Кочубея, проспектам Шахте-
ров, Ленина и вернулись к храму.

Второй крестный ход начался у храма 
святителя Николая Чудотворца в поселке 
шахты «Березовская». Его участники про-
следовали по улицам Мичурина, Боль-
ничная, Школьная, Карбышева, Ленина.

А в День славянской письменности и 
культуры, 24 мая, в центральной библи-

отеке прошла беседа-дискуссия, которая 
духовно укрепила участников, защища-
ющих чистоту родной речи. На встрече 
выступили протоиерей храма Иоанна 
Кронштадтского отец Андрей и препода-
ватель воскресной школы Марина Кар-
тавая. По их разъяснениям, Слово (Ло-
гос) есть Бог, и относиться к нему надо 
соответственно. Всем человеческим пос-
тупкам тоже предшествует слово, и поль-
зоваться им нужно осторожно, бережно, 
чтобы не навредить человеку, а возвы-
сить душу его…

В дискуссии приняли участие школь-
ники и учащиеся лицея № 18. Некоторые 
из них написали конкурсные сочинения, 
в которых сквернословие объявляется 
грехом и злом.

Слово есть Бог

 � Кириллу и Мефодию – поклон березовцев

 � Крестные ходы проводятся в Березовском с 2006 года.  Фото Максима Попурий.

Красивые, нарядные: девоч-
ки – традиционно – в школь-
ных формах образца 80-х го-
дов, мальчики – в строгих 
костюмах… 

Такими они предстали в торжест-
венный день последнего звонка 
перед своими учителями. В этом 

году детство закончилось для 154 вы-
пускников – учеников школ № 16, 1 и 
лицея № 17. А в следующем году один-
надцатые классы планируются во 
всех школах города, в 2012 году в Бе-
резовском будет 227 выпускников.

Сегодня ребята пишут свой первый 
выпускной экзамен: ЕГЭ по информа-
тике, литературе, биологии. Экзаме-
ны будут длиться весь июнь, а после 
сдачи последнего школы организуют 
для своих ребят выпускные вечера.

Кстати, на днях состоялось вруче-
ние материальной помощи в размере 
10 тысяч рублей 18 березовским вы-
пускникам из малообеспеченных се-
мей. Эти деньги ребята потратят на 
подготовку к выпускному балу: на по-
купку одежды, обуви, создание мод-
ной прически.

По мнению губернатора Амана Ту-
леева , материальная помощь позво-
лит выпускникам поднять настрое-
ние, достойно завершить обучение в 

школе и вступить в новую жизнь. В 
Кузбассе такая поддержка оказыва-
ется ребятам с 2009 года. За это вре-

мя ее получили почти 6 тысяч кузбас-
ских выпускников – это около 56 мил-
лионов бюджетных рублей.

Школы

Все самое интересное – после звонка
 � 25 мая для всех березовских выпускников прозвенел последний звонок

 � В лицее № 17 праздник последнего звонка прошел как на Каннском фестивале - 
выпускники и учителя шествовали по красной дорожке... Фото Максима Попурий.

Летний вид многих районов го-
рода зависит от того, как справится 
с задачей их озеленения ООО «Гор-
Сервис».

Предприятие продолжает вырубку 
опасных из-за старости тополей.

– Спилены тополя по улице 7 Нояб-
ря и в переулке к поликлинике № 1 в 
Октябрьском, – рассказывает главный 
инженер ООО «ГорСервис» Андрей 
Бугаев. – Обрезан на высоте 4,5 мет-
ра тополь возле детского сада «Малы-
шок». Поступил заказ на вырезку около 
50 деревьев внутри кварталов от ГУП 
ЖКХ. Предстоит убрать поросль вдоль 
дороги от Березовского ГПАТП до ули-
цы Пионерская. Будет спилен один то-
поль возле церкви в поселке Барзас.

Много работы и у озеленителей 
«ГорСервиса». В этом подразделении 
5 штатных работников и 3 - привле-
ченных через службу занятости. Им 
предстоит сделать клумбы и высадить 
цветы на Комсомольском, Молодеж-
ном бульварах, на проспекте Ленина, 
на улицах Кирова, Волкова. Вновь бу-
дет применено «вертикальное» озеле-
нение. Оживут в зелени «медведь» и 
«тюлень», появятся «оленята». Озеле-
нители затронут и космическую тему, 
сделав цветочный шар с надписью «50 
лет космонавтике» на Комсомольском 
бульваре.

Озеленение

За все спасибо, 
тополя

 � В городе продолжается 
вырубка старых деревьев

 Справка «МГ»

С заявками на обрезку или 
вырубку «опасных» деревьев 
можно обращаться по телефону 
3-18-52.

Нарушаешь – 
отвечай!

Губернатор потребовал от 
руководителей принять меры 
по усилению промышленной 
безопасности на шахтах Куз-
басса.

Это связано с обнародовани-
ем Ростехнадзором результатов 
расследования аварии, которая 
произошла в апреле этого года 
на шахте «Зенковская» в Проко-
пьевске. Там в результате обру-
шения кровли погиб машинист 
бурового станка.

Как сообщает ведомство, 
причинами аварии явились не-
удовлетворительная организа-
ция рабочих мест и производс-
тва работ, непринятие мер по 
усилению крепления выработки, 
невыполнение требований пас-
порта буровзрывных работ: рас-
становки постов и вывода людей 
из опасной зоны. Произошед-
ший случай еще раз подтвердил, 
что у многих руководителей, 
специалистов и исполнителей 
работ нет элементарной ответс-
твенности за состояние про-
мышленной безопасности.

В связи с этим губернатор пот-
ребовал провести разъяснитель-
ную работу в коллективах, на 
рабочих местах. Руководителям 
угольных компаний и предпри-
ятий предложено ужесточить 
контроль за соблюдением норм 
и требований, провести внеоче-
редную проверку знаний правил 
безопасности, должностных 
инструкций у руководителей 
малого и среднего звена. Кроме 
того, необходимо провести вы-
борочную проверку мест испол-
нения работ. Виновные в нару-
шении требований должны быть 
привлечены к ответственности.

Награды – 
достойным

Сегодня в Междуреченс-
ке состоится губернаторский 
прием, посвященный Дню 
российского предпринима-
тельства, который отмечается 
26 мая. В мероприятии учас-
твует и делегация нашего го-
рода.

Напомним, праздник был уч-
режден в 2007 году президентом 
России Владимиром Путиным 
в знак признания государством 
той важной роли, которую иг-
рают предприниматели в совре-
менном российском обществе.

Предприниматели-бере-
зовцы – не исключение. От 
деятельности созданных ими 
предприятий зависит наполня-
емость городской казны, орга-
низованные ими рабочие места 
снижают уровень безработицы. 
Предприниматели участвуют в 
благоустройстве родного города 
и различных благотворительных 
акциях. 

И сегодня лучшим из них  
вручены областные награды. 
Александр Бин удостоен меда-
ли «За веру и добро», Надежда 
Кольченко – «За бизнес во имя 
созидания», Наталья Пестрецова 
– «За служение Кузбассу». Бла-
годарственным письмом губер-
натора Кузбасса отмечен инди-
видуальный предприниматель 
Алексей Самсонов, а целевой 
премией – Григорий Ковалев.

Факт
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«А вы за цензуру в Интернете?»
Опрос недели

Сергей, сотрудник ВГСЧ:
– Цензура должна быть обя-
зательно! И прозрачность 
должна быть, а то некоторые 
в Интернете высказываются 
– как из-за угла камень бро-
сают, в надежде, что их никто 
не видит, и отвечать за свои 
слова им не придется. А во-
обще, я больше живое обще-
ние люблю. Мне проще и ин-
тереснее с человеком глаза в 
глаза разговаривать.

Аэлита Завьялова, началь-
ник отдела информацион-
ных технологий админис-
трации города:
– Вопрос о цензуре в Интер-
нете – очень неоднозначный. 
Уже сейчас мы сталкиваемся 
с негативным проявлением 
цензуры в Глобальной Сети. 
Но цензура должна быть для 
тех, кто употребляет в «нете» 
нецензурную лексику, кто 
разжигает межнациональ-
ную рознь, кто способствует 
террористам.

Ольга Митрофанова, 
юрисконсульт ГОВД:
– Цензура нужна. Дайте воз-
можность привлечь обид-
чика к ответу. Для этого ад-
министраторы всех сайтов 
должны быть максимально 
открыты для пользователей, 
чтобы всегда можно было 
узнать, с какого IP-адреса 
опубликовано оскорбитель-
ное сообщение. Интернет-
хулигана можно привлечь к 
уголовной ответственности 
(статья 130, ч. 2 УК РФ).

Ольга Анатольевна, домо-
хозяйка:
– С одной стороны, цензура 
нужна. Интернет – это беско-
нечный поток сознания, его 
надо как-то регулировать. С 
другой стороны, если за этим 
потоком сознания будет не-
зримый контроль сотрудни-
ков правоохранительных ор-
ганов, то без цензуры будет 
даже лучше, потому что про-
ще будет выявлять потенци-
ально опасных людей, пре-
ступников.

Степан Субботин, выпус-
кник:
– На некоторых сайтах цензу-
ру нельзя вводить ни в коем 
случае – там, где общаются, 
высказывают свое мнение по 
тому или иному вопросу. У 
людей должна быть свобода 
слова. Сам я в «нете» бываю 
редко – не до того, впереди 
выпускные экзамены, надо 
готовиться.

Валерий Горюнов, адми-
нистратор сайта, научный 
работник:
– Все, что против норм обще-
человеческой морали – сек-
суальные извращения, на-
цизм и т. д. – все это должно 
строго отслеживаться и уда-
ляться. Также удалять надо 
спам. А в остальном я за 
«стихийный» Интернет: в нем 
должны действовать законы, 
благодаря которым все са-
мое интересное, важное бу-
дет в верхних строках.

 � Во Франции пройдет встреча 
ведущих деятелей Интернета, 
где обсудят возможность 
цензуры во Всемирной Сети

КонкурсТанцы

 Важно знать

География чемпионата – 
города Кемерово, Березовс-
кий, Юрга. 60 пар соревнова-
лись на сцене ГЦТиД.

Длилось это яркое шоу почти 
5 часов. В результате в двух но-
минациях из десяти березовские 
танцоры заняли первые места. 
Это пара Захар Гаврилов – Арина 
Баженова и пара Дмитрий Кар-
лов – Валентина Полосухина.

Красота  
и грация

 � Открытый чемпионат 
по бально-спортивным 
танцам, который состоялся 
в Центре творчества и 
досуга, объединил семь 
клубов

 � «Фиеста», «Миллениум-Дэнс», «Дэнс-клуб», «Сюрприз», 
«Олимп», «Радость», «Эвита» - эти клубы приняли участие в 
чемпионате. Фото Максима Попурий.

Любовь Лежнина, жи-
тельница поселка шахты 
«Берёзовская», встречала 
корову с выпаса в лесу и 
услышала детский плач.

– Я увидела испуганного 
мальчика, совершенно од-
ного. От страха он ничего не 
мог сказать,– рассказывает 
Любовь Сергеевна.

Женщина попыталась ус-
покоить ребенка, привела к 
себе домой, дала конфет и 
сообщила в полицию.

Успокоившись, мальчик 
вспомнил свое имя, описал 
дом бабушки и рассказал, 
что приехал к ней в гости из 
центрального микрорайона.

Своего ровесника – де-
ревенского мальчишку – он 
попросил «показать, как 
вода в лесу бежит». Сам он 
никогда в лесу не бывал. На 
лесную дамбу они отправи-

лись на велосипеде. Дере-
венский мальчик, испугав-
шись, что родители будут 
его ругать за опасное, без их 
разрешения, путешествие, на 
середине пути отказался от 
первоначального замысла. 
Дети поссорились. Местный 
мальчишка уехал. Городской 
ребенок попытался выйти из 
леса сам, но вскоре заблу-
дился и очень испугался.

Если бы ему не встретилась 
Любовь Сергеевна, мальчик 
мог уйти в глубь тайги и…

Когда ребенок был в безо-
пасности, оказалось, что его 
уже искали дед и бабушка. 
По описанию мальчика Лю-
бовь Лежнина нашла дом 
стариков и передала им ре-
бенка.

Сотрудники ПДН состави-
ли профилактическую бесе-
ду с его родителями.

ЧП

Не ходите, дети…
 � Женщина обнаружила семилетнего 

мальчика в лесу
Совет 
специалиста
По словам старшего 
специалиста по связям 
со СМИ Светланы 
Онищук, летом дети 
пропадают чаще. Чтобы 
избежать трагедии, 
родителям необходимо 
уделять малышам 
больше внимания. Если 
все же ребенок пропал, 
нужно срочно сообщить 
об этом в полицию, а не 
заниматься поисками 
самостоятельно. Детей 
(на случай, если они 
окажутся в опасной 
ситуации - заблудятся 
или потеряются), 
необходимо научить 
громко звать на 
помощь. Желательно 
также, чтобы ребенок 
выучил свою фамилию 
и адрес и мог их 
назвать.

В акции активное участие приняли предприятия жилищ-
но-коммунального хозяйства, ЗАО «Черниговец», ООО СП 
«Барзасское товарищество».

На сегодняшний день из 115 детских игровых площадок отре-
монтированы и благоустроены 99. К 1 июня все работы по восста-
новлению площадок должны быть завершены.

Все мы живем по принципу «работа-дом», но многие 
взрослые не представляют себе жизни без своего хобби. Во-
калисты, хореографы, чтецы, музыканты и даже модельеры 
от природы в возрасте до 50 лет заявили о своем участии в 
фестивале-конкурсе «Поверь в себя».

С монологом из «Федота-стрельца» Леонида Филатова конкурс 
выиграл Виктор Самойлик. В номинации «хореография» жюри 
понравился совместный танец групп «Дети солнца» и «Sharks». Оль-
га Чистякова, педагог ЦРТДиЮ, победила в своей номинации с ав-
торской коллекцией одежды «Поднебесная».

Алексей Иванов блестяще исполнил песню «Ветер знает» группы 
«Браво». А вокалист группы «Кредо» Виталий Доронин исполнил 
свою новую авторскую песню «Уезжай». Вокально-инструменталь-
ный ансамбль «Кредо» также был отмечен на конкурсе. Под его 
аккомпанемент участники фестиваля-конкурса исполнили фи-
нальную песню. Все участники группы – работники угольных пред-
приятий города. Валерий Арефьев, руководитель, трудится на шах-
те «Березовская», Игорь Соснин, басист, – на ЗАО «Черниговец», 
Кирилл Ковалев, барабанщик, – на шахте «Южная». 

Поверь в себя
 � Фестиваль-конкурс самодеятельного творчества 

для взрослых прошел в ГЦТиД

Досуг

Будет, где играть…
 � В преддверии празднования Международного 

дня защиты детей в Березовском стартовала акция 
по восстановлению детских и спортивных площадок

Легкоатлеты Березовского победили в областных соревно-
ваниях среди школьников.

У воспитанников тренера детско-юношеской спортивной школы  
Ирины Алешкович были сомнения. Ведь соперники на год, а то и на 
два старше.

Но фортуна снова улыбнулась. На дистанции 1,5 километра Мак-
сим Якимов и Егор Зайцев заняли первое и третье места соответс-
твенно. Максим Якимов выиграл и забег на 3 километра. На дистан-
ции 800 метров у Егора Зайцева были сильные соперники. Но парень 
проявил мужество и занял третью ступеньку пьедестала почета.

Спорт

Одолели старших
 � Помогла физическая подготовка

события недели
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Происшествия По следам публикации

Городской совет ветеранов 
возглавляет крупную, раз-
ветвленную организацию 
из 25 первичек. Большая их 
часть выстроена по произ-
водственному типу: как вете-
ранский «цех» предприятия. 
/ Юрий Михайлов.

Работа первичек, их способность по-
мочь пенсионерам сильно зависит 
от взаимодействия с руководителя-

ми предприятий. Положительный при-
мер – отношения между администрацией 
шахты «Первомайская» и ее советом вете-
ранов, который возглавляет Иван Ситни-
ков.

Это и стало поводом для проведения 
здесь выездного заседания. В его работе 
приняли участие глава города Сергей Чер-
нов, заместитель главы Наталья Ковжун, 
директор по работе с персоналом уголь-
ной компании «Северный Кузбасс» Ви-
талий Шалыгин, директор шахты «Пер-
вомайская» Дмитрий Тупикин, замести-
тель директора по общим вопросам шах-
ты «Березовская» Василий Краснодубс-
кий, председатели профсоюзных органи-
заций угольных предприятий, предста-
вители областного совета ветеранов.

Иван Ситников рассказал о поддержке 
ветеранской организации руководством 
предприятия: совету ветеранов выделен 
отдельный кабинет с оргтехникой, ут-
вержден бюджетный план на 2011 год в 
размере 531 тысячи рублей... Выступил 

и ответил на вопросы участников засе-
дания Виталий Шалыгин. Он сказал, что 
вопрос о дополнительном пенсионном 
обеспечении горняков поднят на област-
ном уровне и находится на контроле гу-
бернатора Амана Тулеева.

С интересом слушали ветераны пред-
седателя профсоюзного комитета ЗАО 
«Черниговец» Петра Плотникова. Он рас-
сказал о партнерском сотрудничестве с 
руководством «Черниговца», о том, что 
все отношения между пенсионерами и ад-
министрацией предприятия регламенти-
рованы отдельными статьями и специ-
альными положениями коллективного 
договора. Совет ветеранов «Черниговца» 
имеет все необходимые условия для рабо-
ты. С опытом его деятельности и взаимо-
действия с профкомом все желающие мо-
гут познакомиться глубже.

– Ветеранскую организацию мы ни-
когда не считали сторонней, – сказал 
Петр Плотников. – Об этом говорит, на-
пример, тот факт, что лидеры совета вете-
ранов – штатные сотрудники профсоюз-
ного комитета. А в нашем с администра-
цией «Черниговца» коллективном дого-
воре 7 положений из 19 посвящены вете-
ранам. В них предусмотрено все: матери-
альная помощь, обеспечение углем и ком-
пенсация затрат на тепло, предоставле-
ние путевок на санаторно-курортное ле-
чение. И все это не эксперимент, а много-
летняя практика.

О взаимодействии с руководителя-
ми предприятий рассказывали и предсе-
датели ветеранских организаций. Нелли 
Сычова (ЦОФ «Березовская») отметила, 

что сумма выплат пенсионерам на фабри-
ке выросла в этом году с 300 до 500 руб-
лей, и что ветеранам стали выделяться 
путевки «выходного дня». Николай Анфе-
ров (ветеранская организация ликвиди-
рованной шахты «Южная») сказал о под-
держке пенсионеров-угольщиков Фон-
дом имени Романова и спонсорами-пред-
принимателями. Благодаря им у ветера-
нов есть возможность пользоваться услу-
гами реабилитационного Центра Ленинс-
ка-Кузнецкого.

Председатель совета ветеранов уголь-
ной промышленности Кузбасса Лев Фи-
лимонов поделился опытом работы с ве-
теранами на юге Кузбасса. Там на отде-
льных предприятиях помощь пенсионе-
ру, выраженная в деньгах, достигает за 
год 15 тысяч рублей.

– Нормальный собственник, – подчер-
кнул Лев Филимонов, – тот, кто заботится 
не только об увеличении прибыли, но и о 
ветеранах с их прошлым трудовым вкла-
дом в капитал, а также о молодежи, кото-
рая пришла или придет на производство.

Глава города Сергей Чернов поблагода-
рил лидеров ветеранских организаций за 
активное участие в городских мероприя-
тиях, стремление расширять сферу своей 
работы. 

А городской совет ветеранов отметил 
Благодарственными письмами за содейс-
твие первичным организациям и оказа-
ние социальной поддержки пенсионе-
рам директоров ЗАО «Черниговец» Сер-
гея Бурцева, ЦОФ «Березовская» Евгения 
Осипова и шахты «Первомайская» Дмит-
рия Тупикина.

Ветераны

Поддержка прибавляет сил
 � На шахте «Первомайская» прошло выездное заседание президиума городского 

совета ветеранов

В прошлом номере 
«МГ», в материале «Мы 
все немного плюшки-
ны» (стр. 2), говорилось 
о реликвиях, которые 
передали в музей горо-
жане. Среди дарителей 
был и Александр Крейз, 
сын Льва Иосифовича 
Крейза, человека в го-
роде очень известного. 

К нашему величайшему со-
жалению, в написании фа-
милии была допущена опе-

чатка. Мы позвонили Алексан-
дру Львовичу, чтобы извинить-
ся, а также узнать немного больше о его 
отце, и он охотно поделился с нами вос-
поминаниями.

Лев Иосифович родился и вырос в го-
роде Береславле Херсонской области, 
работал на заводе. Всю его жизнь пере-
вернул 37-й год, когда под «колесами» 
машины репрессий пострадало очень 
много совершенно невинных, талант-
ливых, грамотных, уважаемых людей. 
Лев Иосифович был осужден по 58 ста-
тье, как «враг народа», срок отбывал в  
КомиССР. Там он познакомился с осуж-
денным по той же статье Львом Разго-
ном, впоследствии знаменитым писате-
лем, проведшим в лагерях 17 лет. Креп-

кая дружба связала товарищей по нарам 
на всю оставшуюся жизнь. В доме Крей-
зов хранится немало книг с автографа-
ми писателя.

В середине пятидесятых Лев Крейз 
приехал в поселок Барзас. Несколько лет 
трудился в леспромхозе. А в 1959-ом пе-
решел на работу в Березовское шахтост-
роительное управление. В БШСУ, а затем 
в Новоколбинском РСУ он возглавлял от-
дел труда и заработной платы. Работал 
всегда с полной отдачей, верил в торжес-
тво справедливости, стремился видеть 
в окружающих людях лишь хорошее. 

В 1961 году Льва Иосифовича реабили-
тировали. Жизнь потекла в новом русле.

Он принимал участие в строительс-
тве шахт «Бирюлинская», «Березовская» 
и рабочего поселка с таким же назва-
нием, шахты «Первомайская», обогати-
тельной фабрики «Березовская» и прак-
тически всех крупных социально-быто-
вых объектов города. Лев Иосифович не-
однократно награждался Почетными 
грамотами за добросовестный труд.

Он умер в 1988 году. Ему было 80. 
Описание его жизни, а так же пере-

данные сыном в городской музей сним-
ки с видами Березовского 50-х и 60-х 
годов займут почетное место среди 
других свидетельств истории города и 
страны.

Если б не опечатка…
 � Как история жизни одного человека становится достоянием многих

 � Строительство административно-бытового комбината шахты «Березовская». Лев 
Иосифович Крейз. Фото, переданные в музей Александром Львовичем Крейзом. 

На воре шапка 
горит

В дежурную часть ОВД пос-
тупило сообщение об угоне 
«Жигулей» шестой модели. 
Дежурный экипаж ГИБДД об-
наружили горящую машину 
в районе садового общества 
«Медик» и вызвали опера-
тивную группу ОВД.

Инспектора поняли, что зло-
умышленники сначала сняли 
детали с машины, а потом по-
дожгли. Сотрудники ГИБДД ос-
мотрели окрестности в поисках 
подозреваемых. На проселоч-
ной дороге они заметили моло-
дого человека. Его руки были по 
локоть в машинном масле, что 
вызвало подозрение. Пешехода 
попросили проехать в ОВД до 
выяснения обстоятельств. Мо-
лодой человек согласился, но 
во время пути неожиданно вы-
прыгнул из машины.

Беглеца догнали. В полиции 
он дал признательные показа-
ния. По его словам, машину-
жертву присмотрел рано утром 
во дворе одного из домов по 
Молодежному бульвару. Уехал 
на ней в лес и там проспал до 
обеда. «Шестерку» он решил 
разобрать, когда вспомнил, что 
у друга такая же машина, при-
чем она часто ломается. Вели-
кодушный угонщик позвонил 
ему и сообщил, что дарит все 
запчасти с якобы купленной им 
«шестерки». Тот с братом и со-
жительницей живо приехал на 
разбор в лес. Погрузив все дета-
ли на свою машину, друзья пос-
пешили удалиться. Перед этим 
угонщик поджег остов автомо-
биля, чтобы скрыть отпечатки 
пальцев.

Но перегруженный деталя-
ми старый автомобиль вскоре 
заглох. Как раз в это время по 
проселочной дороге проезжал 
патрульный автомобиль ГИБДД. 
Не зря говорят, на воре шапка 
горит - угонщик почувствовал 
неладное и вышел из машины 
друга, сказав, что домой пойдет 
пешком…

Двадцатилетний парень не 
раз в своей жизни угонял авто. 
За все свои преступления он 
был судим. Не избегнет нака-
зания и в очередной раз. Моло-
дой человек и вся его компания 
оставили отпечатки пальцев на 
автомобильном госномере, ко-
торый по ненадобности выбро-
сили в кусты.

Хотел остаться 
«чистеньким»

Березовец, совершивший 
преступление, связанное с 
незаконным распростране-
нием наркотиков в Топках, 
скрывался от следствия. Со-
трудники уголовного розыс-
ка предупредили бабушку, 
которая проживает в Бере-
зовском, о его возможном 
визите.

Бдительная бабуля, как только 
внук приехал и пошел помыться 
с дороги, заперла его в квартире 
и отправилась в полицию.

По дороге она встретила 
патрульный экипаж вневе-
домственной охраны и обра-
тилась к нему за помощью. 
Подозреваемого «взяли» чис-
теньким и с конвоем перепра-
вили в Топки.
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Изобразительное искусство

Календарь

 � Начинаем правильно питаться!

Что отмечаем в июне

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

Государственный 
праздник

Профессиональный 
праздник

Православный 
праздник

Условные обозначения

Тем более, что 2 июня Рос-
сия и отмечает День здо-
рового питания. Идея это-

го неофициального праздника 
родилась в ответ американско-
му «Национальному дню, ког-

да можно есть все, что хочется». 
В этот день в библиотеке «Гар-
мония» ДК шахтеров состоится 
игра для школьников «Сладкий 
королевский турнир». 

Богат на праздники 12 июня. 

Это и День России, и День работ-
ников легкой промышленности, 
и православный праздник Свя-
той Троицы. А 27 июня готовьте 
наживку и крючки – Всемирный 
день рыболовства грядет!

Июнь – начало лета. Овощи, ягоды, зелень 
– еще немного времени и всего этого доб-
ра будет вдоволь на наших столах. Поэто-
му самое время наступает для здорового 
питания. 

По счету это уже седь-
мой конкурс юных ху-
дожников. Проводит-
ся он в рамках приори-
тетного регионально-
го проекта «Культура» 
под учредительством 
управления культуры 
и кино. 

Итоговое собрание подго-
товлено и проведено дет-
ской школой искусств № 

14 как яркое мероприятие, в ко-
тором проявились многие та-
ланты детей: вокальный, выра-
зительного чтения, пластики, 
графики, живописи, декоратив-
но-прикладного искусства.

В конкурсе «Палитра» при-
няли участие 75 художников до-
школьного и школьного возрас-
тов. С лучшими работами мог-
ли познакомиться все, кто при-
шел на собрание: дети, их ро-
дители, педагоги, наставники 
из детских садов. Работы были 
представлены на темы Великой 
Отечественной войны и космо-
са. Многообразны фантазии де-
тей, и описать их творческие ра-
боты невозможно. На них стоит 
посмотреть – двери школы ис-
кусств открыты…

Победителями конкурса «Па-

литра» стали: Виктория Букина, 
Янина Фадеева, Елена Автионо-
ва (все – ДШИ-14), Федор Леве-
нец (Центр развития творчест-
ва детей и юношества), Марга-
рита Бурова (школа № 16), Кари-
на Мадурова (детский сад «Сол-
нышко»), Сергей Ермаков (дет-
ский сад «Росинка»), Артемий 
Сычёв (детский сад «Ромашка»). 

Несколько десятков ребят 
стали призерами и номинанта-
ми конкурса. Все награждены 
дипломами и призами.

В красках целый мир
 � Подведены итоги городского детского конкурса «Палитра»

 � «Военный натюрморт» – 
работа Артема Дранишникова. 
Фото Максима Попурий.

 � Воспитанники Галины Морозовой первоклассницы ДШИ № 14, 
призеры конкурса: Мария Ворожейкина, Елена Автионова, Софья 
Парилова. 

Всемир-
ный день 
защиты 
детей

Вознесение 
Господне

Международный день 
детей — невинных жертв 
агрессии, учрежденный  
Генеральной Ассамбле-
ей ООН, которая была  
потрясена огромным 
числом жертв агрессии 
Израиля.

Всемирный день 
охраны окружаю-
щей среды

Пушкинский 
день России

День со-
циального 
работника

Международный день 
друзей

День 
России

120 лет назад (в 1891 году) 
закладка Великой Сибир-
ской железнодорожной 
магистрали

Всемирный день 
донора крови

Международный 
фестиваль крапивы

День медицинского 
работника

70 лет назад (в 1941 году) 
началась героическая оборона 
Брестской крепости. Началась 
Великая Отечественная война

 День дружбы и 
единения славян

День 
молодежи 
России

450 лет назад 
(в 1561 году) на 
Красной Площади 
завершено строи-
тельство Пок-
ровского собора 
(Храма Василия 
Блаженного).

В Новокузнецке состоял-
ся областной конкурс музеев, 
работающих на базе учреж-
дений среднего и начального 
профессионального обра-
зования. «Виражи времени» 
– музей ПЛ-18 – принял в нем 
участие.

Березовский профессиональ-
ный лицей отправил на конкурс 
исследовательскую работу, на-
писанную студенткой ПЛ-18 Еле-

ной Жизневой под руководством 
преподавателя Раисы Григорь-
евой. Работа называлась «Вы-
пускник лицея – лучший рацио-
нализатор ЗАО «Черниговец» и 
посвящалась бывшему студенту 
лицея Николаю Мелкозерных.

Елена собирала материал и о 
самом Николае Владимировиче, 
и о его родителях, дедах, праде-
дах. Выяснилось, что это целая 
династия. Ведь все они работали 

Конкурс

Вот такие «Виражи»!
в системе профтехобразования – 
учили будущих мастеров. 

Кстати, прадед Николая Мел-
козерных закончил Петроград-
ское реальное училище (так 
раньше назывались профессио-
нальные училища) по специаль-
ности «мастер горных дел», чему 
впоследствии и учил молодых 
ребят. 

На сбор материала и написа-
ние исследовательской работы 
у Елены и ее руководителя ушло 
два месяца. Жюри конкурса пос-
читало работу берёзовцев до-
стойной второго места.

Председатель Пра-
вительства Российс-
кой Федерации, лидер 
партии «Единая Рос-
сия» Владимир Путин 
встретился с предста-
вителями обществен-
ных организаций. «МГ» 
публикует стенограм-
му с этой встречи.

– Хотелось, чтобы «Еди-
ная Россия» ожила 
за счет новых идей 

и новых людей. И чтобы много-
численные организации (и фор-
мальные, и неформальные) по-
лучили бы возможность че-
рез инструменты «Единой Рос-
сии» не только заявить о себе, 
не только продвинуть какие-то 
свои идеи, но и продвинуть сво-
их людей, представителей этих 
идей, в муниципальные, регио-
нальные и федеральные органы 
власти и управления. Чтобы че-
рез Общероссийский народный 
фронт – люди смогли донести  
предложения по развитию свое-
го города, поселка, региона или 
всей страны.

По поводу организационно-
го вопроса. Когда я говорил о 
создании Общероссийского на-
родного фронта, я имел в виду, 
прежде всего, отсутствие лиш-
ней бюрократии. И не принци-
пиально, зарегистрирована у 
вас организация или нет – важ-
но, что она занимается конкрет-
ным и живым делом. Не должно 
быть никаких бюрократичес-
ких препятствий для организа-
ций подобного рода.

То, что кто-то еще созда-
ет что-то подобное – это пра-
во каждой политической силы. 
Здесь нет ничего особенного. 
И, честно говоря, даже не пред-
полагалось, что предложенный 

мною Общероссийский народ-
ный фронт, как пылесос, абсо-
лютно все политические струк-
туры, все направления, все груп-
пы по политическим интере-
сам в себя аккумулирует. У нас 
должна быть достаточно яркая 
палитра политической жизни – 
это во-первых. Во-вторых, все, 
кто делает что-то потом – это 
всегда копия, это реплика с ори-
гинала, она не может быть луч-
ше оригинала. И каждая партия, 
каждое движение имеет такие 
же равные права, как и «Единая 
Россия», и может пытаться со-
бирать вокруг себя единомыш-
ленников.

Я благодарен за сегодняш-
нюю встречу. Это значит, что 
предложенная идея о создании 
Общероссийского фронта вос-
требована. Она дает возмож-
ность всем людям, которые не 
обременены всякими идеоло-
гическими соображениями, не 
связаны какими-то админист-
ративными, бюрократически-
ми рамками, дает возможность, 
шанс реализовать хотя бы часть 
тех идей и тех задач, которые 
они перед собой ставят. Здесь 
совершенно разные направле-
ния работы. Но от того, как мы 
будем действовать на этом на-
правлении (когда я говорю «мы» 
имею в виду всех вместе – и госу-
дарство, и муниципалитеты, и 
общественные организации), от 
того, насколько мы эффективно 
будем работать в этих сферах – и 
по дорогам, и по ЖКХ, в работе с 
детьми, создавая нравственно-
идеологическую основу нашего 
бытия, укрепляя ее, укрепляя с 
нашим прошлым и смотря в бу-
дущее, - от этого будет зависеть 
качество жизни наших граждан 
и будущее России. Не хотел го-
ворить слишком много пафос-
ных слов, но вижу, что мы на 
правильном пути и будем рабо-
тать вместе.

Политика

Неформальный  
и небюрократический
 � Что послужило поводом к созданию 

Общероссийского народного фронта
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Юбилей службы

МГ Давайте представим, 
что Россия стала-таки сверх-
державой, уровень жизни – 
высокий, такого понятия как 
безработица больше нет. Бу-
дут ли при этом существовать 
органы занятости?

– Каким бы высоким ни был 
уровень жизни в стране, человек 
всегда может остаться без рабо-
ты. По разным причинам: не со-
шелся характером с руководи-
телем, потерял здоровье – когда 
и инвалидность не дают, и рабо-
тать на производстве уже тяже-
ло. Либо просто что-то хочется 
изменить в своей жизни. Не каж-
дый человек может самостоя-
тельно ходить по предприятиям 
и организациям в поисках рабо-
чего места. Поэтому обращают-
ся к нам, в Центр, где имеется ос-
новной банк вакансий. 

На рынке труда все время что-
то меняется, передвигается, а ре-
гулировщиками этого движения 
выступаем мы. Если бы мы оста-
лись в том состоянии, что и в 90-е 
годы, когда в нашу задачу входи-
ла регистрация безработных и 
выдача пособий – то да, скорее 
всего, в таком Центре занятости 
необходимость бы отпала. Но се-
годня ЦЗН – это не только банк 
вакансий. Спектр услуг значи-
тельно расширился: Центр заня-
тости материально поддержи-
вает человека, оказавшегося без 
работы, помогает в организации 
своего бизнеса (программа само-
занятости), дает возможность 
получить новую специальность, 
ориентирует на рынке труда… 

Эти направления перспективны, 
поэтому служба занятости – уже 
неотъемлемая часть нашей жиз-
ни. 

МГ Кстати, о перспективах. 
Можно ли предсказать пот-
ребности города на ближай-
шие 5-10 лет? Кто будет вос-
требован на рынке труда?

– Планирование на рынке 
труда обязательно. И проводить-
ся оно должно службой занятос-
ти совместно с предприятиями. 
Как это может выглядеть? 

К примеру, работает чело-
век на заводе или фабрике. Ис-
полнилось ему 50 лет – на пен-
сию рановато, а здоровье пол-
ноценно трудиться уже не поз-
воляет. Необходим перевод на 
легкий труд. Так вот, руководс-
тву предприятия нужно предви-
деть эту ситуацию за несколько 
лет. Оно должно знать, сколько в 
ближайшее время на производс-
тве будет пенсионеров, сколько 
потребуется молодых специа-
листов и на какие должности, и 
прочее. Тогда у нас появится воз-
можность вовремя реагировать 
на изменения рынка труда, целе-
направленно готовить необхо-
димых специалистов.

МГ Какие профессии сегод-
ня самые востребованные?

– Требуются люди рабочих 
специальностей – строители, на-
пример. Такая же картина и на 
областных ярмарках вакансий. 
Повара, плотники, разнорабочие, 
маляры, штукатуры – в основ-
ном из этих профессий и состоит 
наш банк вакансий. Сегодня он 

насчитывает более тысячи рабо-
чих мест. В то время как офици-
ально признанных безработных 
– около 700 человек. Это говорит 
о том, что те рабочие места, ко-
торые может предложить рабо-
тодатель, не устраивают потен-
циальных работников. Как пра-
вило, дело в низкой заработной 
плате. При хорошей зарплате 
место долго не пустует.

Низкооплачиваемый труд – 
проблема, из-за которой сегодня 
мы испытываем острую нехват-
ку людей рабочих специальнос-
тей. Чтобы исправить ситуацию, 
необходимо действовать сооб-
ща – органы занятости, работо-
датели, государство. Не хватает 
медсестер, санитарок… Кто пой-
дет на зарплату в пять – семь ты-
сяч рублей? Поднять оклад са-
нитарки до уровня оклада врача 
невозможно, значит надо ввести 
какую-то надбавку, может быть 
в виде материальной помощи – 
чтобы человек держался за свое 
рабочее место. Надо искать вы-
ходы…

МГ Людей какой профессии 
или категории трудоустроить 
тяжелее всего?

– Всегда было тяжело найти 
постоянное место работы вы-
пускникам школ, училищ, ву-
зов. Сейчас, правда, развита сис-

тема временной занятости, и 
это так или иначе помогает ре-
шить проблему с трудоустройс-
твом молодых специалистов. С 
1995 года на временную рабо-
ту устроено 240 выпускников. 
Работодателям это позволило 
с наименьшими затратами по-
добрать себе нужных специа-
листов, а выпускникам – под-
твердить и закрепить на прак-
тике полученные в учебных за-
ведениях профессиональные 
умения и навыки.

Тяжело устроить инвалидов. 
В последнее время у нас бум – ин-
валиды встают на учет в Центр, 
среди них есть даже колясочник. 
Но не смотря на программу, ко-
торая позволяет создавать ра-
бочие места для инвалидов на 
предприятиях города, все равно 
им найти работу нелегко. Рабо-
тодатель неохотно берет работ-
ника с ограниченными физичес-
кими возможностями: ведь надо 
оборудовать специальное ра-
бочее место, позаботиться о до-
ставке к нему материалов, о до-
полнительных перерывах на от-
дых. Работодатель, конечно же, 
боится и не хочет проблем. Надо 
менять психологию и понимать, 
что предоставляя рабочее место 
для инвалида, возможно, вы да-
рите ему жизнь. Потому что без 

работы человек существовать не 
может, ведь, как известно, чело-
век делает работу, а работа – че-
ловека. В настоящее время у нас 
только один положительный 
пример трудоустройства инва-
лида – в ООО «Полиграфист».

А вообще, тяжелее всего уст-
роить на работу человека, кото-
рый не хочет работать. Бывают 
и такие – они приходят к нам «на 
пособие». В поиске работы самое 
главное – это человеческий фак-
тор. Желание найти рабочее мес-
то – залог успеха.

МГ С 2009 года Россия вмес-
те со всем миром переживала 
экономический кризис. Отра-
зился ли он на вашей статис-
тике?

– Да, отразился. В Березовском 
с начала 2009 года уровень без-
работицы составлял 2%. Безра-
ботица росла интенсивно и уже 
в августе того же года достигла 
своего максимального значения 
– 4,3%. Скачок был ощутимый 
– практически в 2,5 раза. Рабо-
тать специалистам Центра при-
ходилось порой до позднего ве-
чера, иногда по выходным. По-
том уровень безработицы начал 
снижаться и к началу 2010 со-
ставил 3,8%. На данный момент 
по области уровень безработи-
цы составляет 2,1%, в Березовс-
ком – 2,2.

МГ Слышала, что в Центре 
для безработных проводятся 
занятия с психологом. Чем мо-
жет он помочь? Дайте челове-
ку хорошо оплачиваемую ра-
боту и никакой психолог ему 
не потребуется…

– В том-то и дело, что иногда 
именно психолог помогает че-
ловеку найти достойную рабо-
ту. Ведь рынок труда существу-
ет по таким же законам, как лю-
бой другой рынок, и главные ка-
тегории здесь – спрос и предло-
жение. Психолог разъясняет че-
ловеку, как правильно общать-
ся с работодателем, как соста-
вить резюме, как «подать» себя.
Можно прийти и сказать, что я, 
мол, имею диплом, но не рабо-
тал и опыта не имею. А можно 
сказать, что у меня есть диплом, 
оценки в нем хорошие и теорию 
я знаю прекрасно, а что касается  
практики – я быстро обучусь, по-
тому что я способный. Согласи-
тесь, один и тот же факт, но по-
дача разная, и от нее может зави-
сеть решение работодателя.

Беседовала  
Светлана Попурий.

Владимир Авхимович: 
«Человек делает работу,  
а работа – человека»
 �Городскому Центру занятости населения – 20 лет

 � ...На рынке труда все время что-
то меняется, передвигается, а 
регулировщиками этого движения 
выступаем мы – Центр занятости 
населения... 

В 1991 году, когда в Березовском появился Центр 
занятости, никто и представить не мог, насколько 
прочно войдет в нашу жизнь эта структура. Тогда 
Центр состоял из пяти сотрудников и занимал две 
комнаты обычной жилой квартиры. Сегодня это 
большой коллектив и огромный опыт в деле тру-
доустройства. Более месяца назад Центр занятос-
ти возглавил Владимир Авхимович. Сегодня он 
рассказывает о перспективах и проблемах, сущес-
твующих в этой сфере.

 О людях

В день рождения Центра занятости нельзя не вспомнить 
тех, кто стоял у его истоков. Это Светлана Леонова, 
заместитель директора ЦЗН (работает с 1991 года), Елена 
Кропотова, начальник отдела содействия занятости 
(работает в ЦЗН с 1995 года), Светлана Барышева, 
ведущий электроник (с 1996 года), Людмила Приходько, 
ведущий инспектор (с 1993 года), Олег Игнатенко, 
водитель (с 1994 года), Валентина Изместьева, главный 
бухгалтер (с 1995 года), Ирина Бибикова, заместитель 
главного бухгалтера ЦЗН (с 1991 года). Благодаря опыту 
этих людей и, безусловно, Тамаре Викторовне Зенковой, 
отработавшей руководителем ЦЗН в течение 15 лет, 
которая уже, к сожалению, ушла из жизни, коллектив 
Центра занятости стал слаженным механизмом, 
способным эффективно работать, четко выполняя 
свои задачи и помогая людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. 

 Справка «МГ»

За 20 лет существования 
в городской Центр 
занятости обратилось 
125 тысяч человек, из них 
на постоянные рабочие 
места трудоустроено 
более 21 тысячи человек.
Организация 
общественных работ 
позволила обеспечить 
временную занятость 
и материальную 
поддержку почти 5 
тысячам горожан.
Временная занятость 
несовершеннолетних 
в свободное от учебы 
время дала возможность 
13 тысячам подростков 
не только иметь 
карманные деньги, но 
и обрести трудовые 
навыки, подготовиться к 
«взрослому» труду.
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Воспитание

 Кстати

В мае-июне 2010 года учащи-
еся ПЛ № 18, участники экологи-
ческого общества «Солнечный 
ветер», поддержав инициативу 
учащихся лицея № 17, благоуст-
роили родник у реки Барзас. 

Выровняли площадку, огороди-
ли срубом источник, сделали под-
ход к нему, установили скамейки. 
Но, приехав через год к роднику 
для того, чтобы посадить деревья, 
увидели удручающую картину. Сру-
ба уже нет, крыша валяется среди 
мусора. Рядом большое кострище 
– след «активного отдыха» посети-
телей. У ограды – спиленные высо-
хшие деревья.

Такого никто не ожидал. Ведь 
учащимися все было сделано из 
лучших побуждений: для всеобще-
го удобства и чтобы родник сохра-
нить! А в ответ такая неблагодар-
ность. Может, уже пришло время 
«собирать камни»? Земляки, давай-
те уважать труд и беречь природу. 
Особенно – родники, ведь их ста-
новится всё меньше и меньше.

Светлана Кривушина,
преподаватель ПЛ № 18,

Анастасия Пилюгина,
председатель экологического 

общества.

В жюри секций организа-
торы пригласили редак-
тора газеты «Свежий ве-

тер» Тамару Исаеву, старшего 
преподавателя кафедры исто-
рии и педагогики Кемеровско-
го государственного сельскохо-
зяйственного института Тать-
яну Подойницыну, специалис-
тов управления образования, 
городской больницы, центра-
лизованной библиотечной сис-
темы, молодежного социально-
го Центра, Центра РТДиЮ, ДШИ 
№ 14.

Членами жюри стали так-
же депутат городского Сове-
та Алексей Боханцев, дирек-
тор Центра диагностики и кон-
сультирования Алла Шестери-
кова, настоятель храма Святи-
теля Николая Чудотворца свя-
щенник Андрей, специалист от-
дела по делам мобилизацион-
ной подготовки Ирина Семина, 
председатель совета ветеранов 
шахты «Березовская» Любовь 
Мерзлова и другие.

Такое представительство 
общественности дало возмож-
ность учащимся общеобразо-
вательных школ, лицеев и ПЛ 
№ 18 высказаться по широкому 
спектру тем. Это и была одна из 
задач конференции.

– Мы понимали, что сила-
ми школы не решить ни одной 
экологической проблемы, – го-
ворит заместитель директора 
школы № 1 по воспитательной 

работе Ольга Кудасова – Зада-
ча конференции состояла в том, 
чтобы побудить школьников 
задуматься об экологии мира, 
города, жилища, души. С учас-
тием общественности можно 
формировать у них основы эко-
логического сознания, культу-
ры.

Комплекс вопросов для об-
суждения и начинался с «Эко-
логии духа». В этой секции нуж-
но была поддержать или отвер-
гнуть несколько мудрых вы-
сказываний: «Хребет поломан-
ной души передается по на-
следству» (Игорь Губерман), 
«Привычка формирует харак-
тер, характер определяет судь-
бу» (восточное изречение), «Че-
ловек, сотвори себя» (Конфу-
ций)…

Традиции рода, семьи, отно-
шение родственников к челове-
ку, природе, миру ложатся в ос-
нову сознания. И на этой поч-
ве развиваются чувства и мыс-
ли человека. Если почва загряз-
нена, то и мысли таковы же. Но, 
проявляя волю, делая добрый 
выбор, можно стать совершен-
ней и подготовить для своих 
детей и внуков чистое поле, без 
сорняков.

Светлые мысли приведут к 
добрым привычкам и поступ-
кам, а поступки – к счастливой 
судьбе.

– Меня в этой теме заинте-
ресовала проблема формиро-

вания молодежного сознания, 
– отмечает учащийся 9А клас-
са школы № 1 Владислав Яц-
кевич. – Кроме семейных отно-
шений на нем оставляют отпе-
чатки еще очень многие факто-
ры. Что будет доминировать? – 
вот в чем вопрос. Кто повлия-
ет на выбор? Родители, педагог, 
друзья, случайные обстоятель-
ства? В любом случае с самого 
человека ответственность не 
снимается, потому что он почти 
всегда имеет выбор.

Но вот окреп человек душой 
и огляделся. А жилище-то его 
полно скверны. Об экологии 
«дома своего» шла речь в следу-
ющей секции. Учащиеся 10 клас-
са школы № 1 Ольга Фёклина и 
Вика Шамурадова представили 
список рекомендаций, как жи-
лище сделать здоровым.

Пусть в нем будет как мож-
но больше света. Обязатель-
но тщательное проветривание. 
Материалы, из которых пост-
роено жилище, в той или иной 
степени токсичны. Нужно изба-
виться от вредных газов, выде-
лений. Необходимо также насы-
тить воздух ионами кислорода 
и сделать его живым.

Периодически надо делать 
влажную санитарную убор-
ку. Ведь пыль – благоприятная 
среда для размножения микро-
бов, пылевых клещей. Намно-
го здоровей климат в комнате с 
растениями, цветами.

За пределами жилища чело-
век вновь сталкивается с вред-
ными для здоровья фактора-
ми. Ольга и Вика подтвердили 

то, что выхлопные газы отрав-
ляют человека. Они опросили 
45 десятиклассников и изучи-
ли их медицинские карточки. 
Оказалось, что 42 % подрост-
ков имеют аллергические забо-
левания, 22 % страдают от ви-
русно-инфекционных заболева-
ний и лимфоаденопатии, 21 % – 
от хронических бронхо-легоч-
ных заболеваний и 8% – от де-
рматитов.

Враждебная среда склады-
вается и за пределами города. 
Подробно об этом рассказала 
учащаяся 10 класса школы № 1 
Екатерина Юдина. Она привела 
примеры: на улице Речной нет 
контейнера, и жители склады-
вают мусор за домами. За жи-
лыми районами и в лесу во мно-
гих местах – свалки, где не толь-
ко бутылки, кирпичи и обои, но 
и остатки микроволновок, теле-
визоров. Каков выход из ситуа-
ции? В районе улиц Тургенева 
и Таежная на Лесничестве пос-

тавили контейнер, и свалки не 
стало…

Кроме названных тем обсуж-
дались «Экология культуры», 
«Экодизайн образовательного 
учреждения». Была организо-
вана выставка фоторабот «Мир 
в капле росы».

Учащиеся проявили интел-
лект, гражданскую позицию, 
любовь к малой родине и к Оте-
честву. Успешно выступили Со-
фья Федяшкина (школа № 2) по 
чернобыльской проблеме, Илья 
Подереча (лицей № 17) по воп-
росам городской среды, Ники-
та Гавриченко (лицей № 15) по 
особенностям талой воды. В 
дискуссии по «Экологии духа» 
победил  Константин Кандаков 
(школа № 2). Всего было более 
60 выступлений. Победители 
получили дипломы, а осталь-
ные участники – сертификаты, 
подготовленные управлени-
ем молодежной политики, физ-
культуры и спорта.

Мир – большая свалка?
 � Экологическая конференция, проведенная педагогами и учащимися школы № 1, 

оставила яркие впечатления у всех ее участников

Название конференции «Наш ЭКОмир» отрази-
ло широту обсужденных тем. Работало семь сек-
ций, участников дискуссий было около 300.

Мария Иксанова, ведущий специалист управления мо-
лодежной политики, физической культуры и спорта:

– Экология – тема актуальная. Замечательно, что по ней дискутируют 
люди нового поколения. Очень важно, чтобы дискуссия перешла в прак-
тическое русло.
Алексей Боханцев, предприниматель, депутат горсове-
та: 

– Чувствовалась заинтересованность всех в успехе конференции. Дети 
хорошо подготовились, важно было выслушать их мнение. Они понима-
ют, что их окружает, и что нужно менять. Но мало представили проектов, 
ведущих к практическим шагам...

 Мнения

От дискуссии – к делу

Источники

Родник ты наш, серебряный…
 � Погуляли – навредили

 � Учащиеся ПЛ № 18 провели у родника субботник. Убрали 
мусор, поваленное дерево, прикрыли родник сохранившейся 
крышей.

В районе улиц Совет-
ская, Милицейская, Тур-
генева (Лесничество) еще 
пару лет назад возникали 
свалки.

Хозяева усадеб стаскива-
ли мусор в кучи, надеясь, что 
отходы кто-нибудь когда-
нибудь вывезет. Все измени-
лось с появлением контейне-
ра на стыке улиц Советской и 
Милицейской. Свалки стали 
исчезать. Даже неряшливые 
хозяева понесли всякий хлам  
к месту складирования отхо-
дов.

Факт

Чище стало на Советской
 � Есть куда складывать мусор

 � Контейнер на Советской 
установлен на средства 
городского бюджета, потому 
что эта улица относится к 
разряду магистральных. Таких, 
муниципальных, контейнеров 
сейчас в частном секторе – 13. 
Фото Максима Попурий.

Заказывайте
Контейнеры на «немагистральных» улицах частного 
сектора устанавливаются только за деньги жителей. 
Пять больших контейнеров «Горсервис» выставляет 
по заказам горожан на три дня.
Тарифы за услугу, утвержденные городской 
администрацией, таковы: установка контейнера 
и вывозка мусора – 900 рублей, размещение 
вывозимого мусора на городском отвале – 231 рубль. 
Заявки подавайте по телефону 3-69-00.
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Ура! Наступили лет-
ние каникулы! Теперь 
можно, сколько хочешь 
играть, гулять и весе-
литься, ведь целых три 
месяца не надо ходить 
в школу и выполнять 
домашние задания!

«Детский клуб» 
вместе с вами, ре-
бята, радуется на-

ступлению лета и дарит по-
дарок – настольную игру 
«Веселое путешествие». Иг-
рать в нее лучше всего в ве-
селой компании друзей. Вам 
понадобятся игральный ку-
бик и фишки. Кубик можно 
взять из любой другой игры, 
склеить из бумаги или даже 
вылепить из пластилина! А 
что, и такое возможно, ведь 
вам предстоит путешествие 
в сказочный пластилиновый 
мир! Вместо фишек можно 
взять обыкновенные пугов-
ки или тоже вылепить их.

Правила игры
Перед вами первый этап 

«Веселого путешествия». В 
последующих номерах газе-
ты «Мой город» мы опубли-
куем продолжение.

Заяц Кося и котик Бося от-
правляются в лес вместе с 
медведем дядей Мишей, ведь 
детям без взрослых в лес хо-
дить опасно.

В начале все игроки ста-
вят свои фишки на «Старт», 
затем, по очереди кидая ку-
бик, передвигаются по полю. 
По пути каждого из игроков 
поджидают приятные и не 
очень сюрпризы: фишка мо-
жет попасть на цифру со стре-
лочкой, которая перенесет ее 
на несколько шагов вперед, а 
может и наоборот, отдалить 
от финиша.

По ходу игры необходи-
мо выполнить несколько за-
даний, которые вы найдете 
на игровом поле. Свои отве-
ты присылайте нам по адре-
су: город Березовский, ули-
ца Мира, 38, редакция газе-
ты «Мой город» или на e-mail: 
mgorod@inbox.ru.

По окончанию всей игры 
мы выберем и наградим по-
бедителя. Ждем ваших пи-
сем!

Веселое путешествие
 �Коська, Боська и дядя Миша приглашают юных читателей в 

сказочный туристический поход 

Задание № 4
Припевать лучше хором!
Хорошо сидеть у костра в лесу! 
Слушать, как потрескивают уголь-
ки и поют птички. Настоящие ту-
ристы тоже любят петь душевные 
песни. Вот и дядя Миша прихватил 
с собой гитару. И друзья запели:
«Вместе весело шагать 

по просторам,
По просторам, по просторам
И, конечно, припевать 

лучше хором,
Лучше хором, лучше хором».

А вы какие знаете песни о друзьях, 
походах, лесе? Напишите нам!

Задание № 1
Собери рюкзак в поход!
Чтобы рюкзак не был слишком тяже-
лым, в лес необходимо брать толь-
ко самое-самое необходимое. Помо-
ги друзьям собраться в поход. Что им 
взять с собой, а что оставить дома? 
Выбери правильные предметы:
Спички, котелок, компас, кружка, 
утюг, аптечка, палатка, стул, ложка, 
кастрюля, пластилин, лопата, соль, 
крупа, почтовый конверт.

Задание № 2
Помоги перейти дорогу
Друзья отправились в путешествие. 
Вот уже виднеется лес – сразу за ав-
томобильной дорогой. Коська поска-
кал было напрямик, невзирая на ту-
да-сюда снующие машины. Но дядя 
Миша вовремя остановил его. Как 
правильно перейти дорогу?

Задание № 3
По грибы
В лесу мно-о-го грибов! Каж-
дый так и просится в лукош-
ко. У Коськи и Боськи глаза 
разбегаются. Но дядя Миша 
сказал, что не все грибы съе-
добные даже в пластилино-
вой волшебной стране. Помо-
ги друзьям определить назва-
ния грибов, а потом положить 
в лукошко те, которые можно 
сварить и скушать.

Привал
Друзьям пора позаботиться об обе-
де и немного отдохнуть. Дядя Миша на-
учил ребят, как правильно развести кос-
тер. Бося при помощи лопатки аккурат-
но снял слой земли вместе с травкой –это  
дёрн (когда костер затушат, дёрн нуж-
но положить обратно). Дядя Миша обло-
жил кострище камушками. Теперь огонь 
отсюда никуда не выскочит и не надела-
ет беды. Кося принес сухих веток. Спички 
– детям не игрушка, поэтому поджег хво-
рост дядя Миша. Ну вот, теперь на костре 
можно вскипятить чай и сварить кашу, а в 
углях испечь картошку.

(Продолжение приключений 
в следующем номере).
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Хорошая новость 

 Справка

 Благодарность

Сергей Николаевич Дивак выражает 
искреннюю благодарность:
Главному травматологу области 
Владимиру Ивановичу Рудаеву; 
руководству ЦОФ «Березовская»; 
Березовскому городскому Центру 
занятости населения; Александру 
Анатольевичу Баеву; Андрею 
Семеновичу Процун, а также всем 
друзьям и знакомым, оказавшим 
моральную и материальную поддержку 
в открытии ООО «Травмпункт». 

Уважаемые горожане! По понедельникам в помещении редакции с 8.30 до 17.30 часов 
работает общественная приёмная газеты «Мой город». Приём ведёт Светлана ПОПУРИЙ. Тел.: 3-17-21.

Вопрос юристу

Больше 
алиментов

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:

«Отец ребенка платит али-
менты – 16 процентов от зарпла-
ты. Это составляет около двух с 
половиной тысяч рублей. В то 
время как я, мать, трачу на ре-
бенка денег больше в несколь-
ко раз. Справедливо ли это? 
Можно ли по суду пересмотреть 
размер алиментов и назначить 
отцу ребенка фиксированную 
сумму, хотя бы равноценную 
той, что трачу я?».

– Семейным Кодексом Рос-
сийской Федерации предус-
мотрено два порядка уплаты 
алиментов: добровольный (по 
соглашению сторон об упла-
те алиментов) и судебный (по 
решению суда о взыскании 
алиментов). Отмечу, что при от-
сутствии соглашения об уплате 
алиментов в суд могут обра-
титься только уполномоченные 
лица, то есть те члены семьи, 
которым такое право предо-
ставлено Семейным кодексом 
РФ (статья 106 СК РФ) – опеку-
ны, попечители, родители.

Размер алиментов взыски-
вается судом с родителей еже-
месячно в размере: на одного 
ребенка – одной четверти за-
работка, на двух детей – одной 
трети, на трех и более детей – 
половины заработка или иного 
дохода родителей (статья 81 СК 
РФ).

Размер алиментов на несо-
вершеннолетних детей может 
быть установлен и в твердой 
денежной сумме (фиксиро-
ванной) в ходе судебного раз-
бирательства при наличии 
соответствующих оснований. 
Например, довода о том, что 
один из родителей тратит на ре-
бенка больше средств, чем дру-
гой, для суда недостаточно. Для 
пересмотра суммы алиментов 
необходимо представить дока-
зательства, подтверждающие 
дополнительный, неучтенный 
доход плательщика алиментов. 
К примеру, алименщик может 
оказаться акционером какого-
нибудь предприятия и получать 
стабильные дивиденды.

Суд может изменить размер 
долей алиментов обоих роди-
телей как в сторону увеличения, 
так и в сторону уменьшения. 

Чаще всего алименты в твер-
дой денежной сумме устанав-
ливаются судом, когда один из 
родителей, например, отец ре-
бенка официально не работает, 
но при этом имеет достаточный 
доход. Взыскание алиментов с 
неработающих родителей яв-
ляется обычной практикой в су-
дах. Размер твердой денежной 
суммы определяется судом, 
исходя из максимально воз-
можного сохранения ребенку 
прежнего уровня его матери-
ального обеспечения.

«В «бегущей строке» «12 канала» прочи-
тала объявление о том, что в поселке шах-
ты «Березовская» начал работать травма-
тологический пункт. Нельзя ли рассказать 
о нем подробнее: какие услуги здесь оказы-
ваются, выдаются ли больничные листы и 
так далее». Антонина Ивановна Красовская.

С работой учреждения читателей   
знакомит главный врач ООО «Травм-
пункт» Сергей Дивак:

– Открытию учреждения предшество-
вала огромная подготовительная работа, 
длившаяся почти полтора года.

Проведен большой ремонт помещения, 
полностью заменены перемерзшие в свое 
время системы отопления, водоснабжения, 
канализации. Реконструировано электро-
снабжение. Проведена побелка и покраска. 
В настоящее время в «Травмпункте» созда-
ны комфортные условия как для пациен-
тов, так и для медперсонала.

Практически полностью решена кадро-
вая проблема. В штате учреждения – трав-
матологи-ортопеды, невролог, анастези-
олог-реаниматолог, специалисты по ЛФК 
и массажу, по физиотерапии, по операци-
онному делу, процедурная медсестра. Все 
имеют высшие и первые квалификацион-
ные категории.

ООО «Травмпункт» оснащено современ-
ным оборудованием.

Согласно лицензированию мы предо-
ставляем услуги по оказанию доврачеб-
ной медицинской помощи (анестезиология 
и реаниматология, лечебная физкульту-
ра, медицинские осмотры (предрейсовые и 
послерейсовые), массаж, физиотерапия), а 
также амбулаторно-поликлинической по-
мощи (анестезиология и реаниматология, 
травматология и ортопедия) и специали-
зированной помощи по неврологии. Про-
водим экспертизы временной нетрудоспо-

собности, проще говоря – 
ООО «Травмпункт» выдает 
больничные листы.

Учреждение внесено 
в перечень организаций, 
функционирующих в сис-
теме обязательного меди-
цинского страхования. В 
наших силах организовать 
консультации специалис-
тов областных учрежде-
ний.

Ежемесячно на базе 
«Травмпункта» проводят-
ся медико-социальные экс-
пертизы травматологичес-
кого профиля.

Кроме того, для наших 
пациентов – услуги трена-
жерного зала, вертикально-
го солярия, лазеротерапии.

В заключение хочу обратиться к горо-
жанам: в случае необходимости приходите 
за помощью именно к нам! Вас ждут квали-
фицированные, внимательные и доброже-
лательные специалисты. 

ООО «Травмпункт» осуществляет свою деятель-
ность на основании лицензии № ЛО-42-01-001088, вы-
данной Управлением лицензирования медико-фарма-
цевтических видов деятельности Кемеровской об-
ласти 17 мая 2011 года сроком на 5 лет.*

Приходите к нам лечиться!
 � 23 мая в поселке шахты «Березовская» открылся травмпункт

 � Несмотря на неприглядный вид снаружи (пока) самую 
квалифицированную помощь окажут вам внутри! Фото 
Максима Попурий.

 Запомни

Общество с ограниченной 
ответственностью «Травмпункт» 
расположено по адресу: ул. Ленина, 
13 (поселок шахты «Березовская»). 
Часы работы: с 8 до 18, в субботу – 
с 8 до 17, воскресенье – выходной. 
Справки по телефонам: 5-65-11; 
8-950-275-01-08.
Электронный адрес: travmabereza@
mail.ru

На публикацию «Специалистов не хвата-
ет» (№18 от 13 мая) откликнулся предприни-
матель Владимир Горшков:

– Наше предприятие в городе сущест-
вует около трех лет. Ремонтируем любую 
бытовую технику (стиральные машины, пы-
лесосы и многое другое), кроме холодиль-
ников. Многие просят отремонтировать 
электропечи. Беремся как за современные, 
со стеклокерамической поверхностью, так 
и за старенькие печки «Лысьва», «Томь». У 
нас налажены поставки запчастей для них 
из Новосибирска и Томска, – рассказывает 
Владимир Александрович.

Предприятие готово заключить догово-
ры с соцучреждениями на обслуживание 
и технический осмотр профессиональной 
бытовой техники.

Отзыв читателя

Специалисты есть!
 � Мастера на улице Мира, 40 

берутся отремонтировать любую 
электропечь

Мастерская находится по адресу: 
улица Мира, 40. Режим работы: 
каждый день с 10 до 17 часов, 
кроме понедельника. Более 
подробную информацию можно 
узнать по телефону: 8-923-526-
36-50.

На этой неделе в рос-
сийских, в том числе и 
березовских школах, 
прозвенел последний 
звонок.

А я, в связи с этим од-
новременно радостным 
и грустным событием, 
вспомнила свой послед-
ний звонок и вообще свои 
школьные годы.

До сих пор помню род-
ную первую школу, свой 
любимый 10 «Б» класс, 
друзей-одноклассников, 
вечера на входивших тогда 
в моду дискотеках, поезд-
ки на картошку в подшеф-

ный совхоз «Забойщик 
и, конечно же, учителей, 
особенно нашего классно-
го руководителя Зою Кон-
стантиновну Донскую.

Чего скрывать, порой 
мы доставляли педагогам 
неприятности своим не-
послушанием, неподготов-
кой к занятиям, сбеганием 
с уроков… А сегодня мы, 
уже взрослые люди, име-
ющие жизненный опыт, 
удивляемся мудрости тех 
решений, которые Зоя Кон-
стантиновна принимала на 
ту или иную нашу выходку.

Умная, интеллигентная, 

мягкая и в то же время 
строгая, справедливая – 
это все о Зое Константи-
новне.

В настоящее время я 
прекрасно понимаю, как 
много хорошего вложила 
в меня любимая учитель-
ница и очень благодар-
на ей за это. Я желаю Зое 
Константиновне доброго 
здоровья, благополучия 
и долгих лет жизни.  Мы 
вас по-прежнему помним 
и любим!

Маргарита Солод,
выпускница  
школы  № 1.

Слова признательности

Перед именем твоим…

Искренние слова благодарности 
хочу высказать работникам социаль-
ных служб, Пенсионного фонда, оздо-
ровительного центра «Атлант», членам 
городского совета ветеранов, лично На-
дежде Сотниковой, Оксане Козловой, 
Тамаре Бережной, всем-всем, кто по 
долгу службы работает с нами, людь-
ми старшего поколения, ветеранами и 
пенсионерами.

С этими милыми женщинами всегда 
очень интересно, время проводишь с поль-
зой в атмосфере творчества и добра. Какие 
интересные мероприятия они для нас гото-
вят (да и нас привлекают в них участвовать 
– это же так здорово!), какую познаватель-
ную информацию нам предоставляют!

С ними забываешь и о своих болячках, и 
о грузе прожитых лет. Спасибо за все.

Валентина Деревцова.

Спасибо!

Старикам – всегда у нас почет!
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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.

 � Я хочу узнать свой рост: «Подскажите мне, друзья, если папина 
нога – половинка всей меня ?!». Эрнст Виолетта, 2 года.

Пилорама. 
Пиломатериал. Срубы. 

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

ЭлекТРомонТАжные 

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

8-905-069-00-05
Заключение договоров

От 8500 руб.

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

Пиломатериал

Дрова 
ДОСТавка 

8-913-293-38-57

Продам 

пиломатериал. 

дрова. доставка. 
8-913-295-51-32. 

ТАмАДА 
Свадьбы. Юбилеи. 

Праздники. 
Т. 8-950-271-08-69.  

магазин «Успех»
большой АССоРТименТ РАССАДы,
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.

мебель 
по индивидуальным 

размерам. 
Срок изготовления 

от 7 дней. 
8-904-969-99-93. 

ПереГной 
наВоз 
Чернозем

доставка автомашинами 
зиЛ и маз. 

Т. 8-951-181-81-62. 

        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.

Перегной качественный. Доставка. 
Тел.: 8-950-591-01-51.  

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 

гРУЗо
ПеРевоЗки 
1,5 т. город. межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

ИП «Растениеводство»
Рассада помидоров, капусты, перца, цветов. 

Палатка, центральный рынок.
Ул. Мариинский поворот, 17-2, 

т. 8-961-718-61-72. 

юбилеи, 
свадьбы, 
поминальные 
    обеды. 

Т. 8-903-046-94-68,
3-65-97

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

ИзДеЛИя Из ДеРева 
ПОД заказ 

(столы, табуреты, полочки, 
скамейки, вешалки, 

ложки, нарды) 
Дк шахтеров, 

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

30 мая, с 9 до 18 часов, в дк шахтеров 

ярмарка-Продажа 
обуви женской, мужской, подростковой.

Большой выбор. от 500 руб.
кухонные шторы, готовые – 300 руб.

ПРоДАм ПиломАТеРиАл
обрезной, необрезной 

(пихта, ель, сосна, лиственница).
горбыль деловой. Дрова. опилки в мешках.

Доставка бесплатна.
8-923-522-24-16, 8-961-711-28-32. 
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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

28 мая

29 мая

30 мая

31 мая

1 июня

2 июня

3 июня

Ясно
Ветер Ю,  2 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 72%

Облачно, небольш. дождь
Ветер Ю, 5 м/с
739 мм рт. ст.  Вл. 44%

Малообл., дождь
Ветер ЮЗ,  2 м/с
740 мм рт. ст.  Вл. 49%

Ясно
Ветер СВ, 2 м/с
739 мм рт. ст.  Вл. 37%

Ясно
Ветер Ю, 1 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 33%

Малообл., дождь
Ветер Ю, 3 м/с
732 мм рт. ст. Вл. 46%

Ясно
Ветер З, 1 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 67%

Ночь  +5оС
День  +16оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  +6оС
День  +21оС

Ночь  +9оС
День  +25оС

Ночь  +12оС
День  +27оС

Ночь  +12оС
День  +24оС

Ночь  +13оС
День  +22оС

Ночь  +14оС
День  +24оС

иП хахин

Ремонт. 
Строительство 

домов, дач. 
Срубы. 

Тел.: 8-913-292-34-64.

СтРоИтельный 
МагазИн 

из ДК шахтеров 

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

8-901-929-33-28.

ПГС. навоз. 
дрова.

доставка угля. 
Т. 8-903-984-29-32.

оТРУби, ПшеницА, 
коРмоСмеСь, 
ДРобленкА. 

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

т. 5-60-12. 

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

Помощь 
В Суде 

при угрозе 
лишения 

водительских прав 
8-913-070-01-89

кАфель
облицовочные 

работы
Пластик, гкл, двери

8-961-717-99-92

Денежные 
ССУДы. ЗАлог

по 2 документам 
за 30 минут. 

Тел.: 8-923-567-30-00. 

куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

Тел.: 8-913-308-00-05.

куПЛю 
ТаЛоны 

на уГоЛь. 
Т. 8-913-439-91-24.

Продам

Уголь 
ДоСТАвкА 

Тел.: 8-904-964-73-44 

МЕЛИХОВ 
Александр Альбертович

Поздравляем с 50-летием 
друга-земляка!

Полсотни лет – хороший срок,
И нет нужды печалиться.
Пускай еще полвека 

пройдет,
Не надо только стариться.
И в этот светлый, 

славный день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем.

Лабановы.

ЛАБАНОВ 
Александр Михайлович

Брата, деверя 
поздравляем с 55-летием!

Наш самый любимый!
Мы в твой юбилей
Спешим пожелать:
Никогда не болей,
Будь бодрым, веселым,
Счастливым всегда,
И пусть не страшны

Тебе будут года!
Тебя уважает
И искренне любит
Большая семья!

Толя, Лида.

ОШНУРОВА 
Татьяна Анатольевна

Родная, любимая, 
поздравляю тебя  
с днем рождения.

Счастья желаю тебе 
всей душой,

Радости – самой большой, 
пребольшой

И здоровья.
Будь всегда хорошей,
Будь всегда красивой,
Будь всегда веселой.
Доброй, славной, милой.
Пусть годы, 

которые быстро летят,
Ни душу, ни сердце не старят.
Улыбкой и счастьем 

тебя наградят
И радость надолго оставят.

Мама.

30 мая (понедельник) с 10 до 18 часов 
в ДК шахтеРов яРМаРКа-ПРоДаЖа 

оДеЖДы И обУвИ 2011 гоДа
в ассортименте: рубашки, футболки от 200 руб., 

капри, юбки, брюки, блузки от 300 руб., 
трико 150-400 руб., туники, платья, сарафаны 

от 500 руб., спортивные костюмы 800-1200 руб., 
джинсы, ветровки 600-1300 руб., 

брюки для беременных 500 руб. И многое другое.
одежда производства России, турции, Киргизии. 

Размеры от 42-го по 66-й.
обувь производства России, турции 300-900 руб. 

т/ф «Стиль» г. новосибирск. 

гРУЗоПеРевоЗки
 до 2 тонн 

(город, регион). 
Пассажирские 

перевозки 
(микроавтобус 7 мест, 

город, регион). 
Т. 8-960-900-87-99. 

Вниманию ВладельцеВ трактороВ и самоходных машин!
8 и 10 июня с 10 часов на территории ооо «надежда» (бывший Бирюлинский 

лесной склад) – ежегодный технический осмотр техники. т. (3842) 36-15-28 

Продам нежилое поме-
щение 95 кв. м (пристройка, 
ул. Волкова, 11). Тел.: 3-14-
77, 8-903-071-08-40.  

Продам кур-несушек, 
молодок, цыплят бройлер-
ных. картофель семенной и 
едовой. недорого. достав-
ка. Тел.: 8-906-928-05-58, 
8-904-990-09-85. 

Продам торговое обору-
дование. Тел.: 8-923-494-71-
21. 

анГЛийСкий язык для 
взрослых и детей. Препо-
даватель с опытом работы 
в международных языко-
вых школах. Тел.: 5-77-66, 
8-923-530-13-83.

ПредПрияТие примет 
на работу водителей кат. 
«Сд»,  слесаря по ремонту 
агрегатов, сторожа. Тел.: 
8-913-282-01-77, 8-913-406-
19-72. 

Примем менеджера на 
хорошо оплачиваемую ра-
боту. Т. 8-906-921-00-63. 

орГанизаЦия примет на 
работу маркшейдера. опыт 
работы желателен. зарпла-
та по договоренности. Эл. 
адрес: ukusok11@yandex.ru. 
Тел.: 8-904-377-94-40. 

орГанизаЦии, занима-
ющейся угледобычей, тре-
буется руководитель перво-
го звена. Горное образова-
ние, опыт работы обязатель-
ны. зарплата по договорен-
ности. Эл. адрес: ukusok11@
yandex.ru. Тел.: 8-904-377-
94-40. 

В каФе требуются адми-
нистратор, бармен, шаш-

Классный руководитель, 
родители и учащиеся 6 «А» 
и 8 «А» классов школы № 8 
выражают соболезнование 
Кульковым Тане и Гале по по-
воду безвременно смерти их 
папы.

МУЗ «Городская стомато-
логическая поликлиника г. 
Березовского» выражает ис-
креннее соболезнование Ку-
тявиной Галине Алексеевне 
по поводу смерти ее мужа

КУТЯВИНА 
Евгения Михайловича.

кУПлЮ 

талон 
на уголь. 

Т. 8-951-167-65-85.

щеБень 
наВоз
уГоЛь 

доСТаВка 
Т. 8-903-984-63-03 

лычник. Тел.: 8-903-046-94-
68. 

ТреБуеТСя продавец с 
опытом работы. Тел.: 8-913-
437-62-95. 

ТреБуеТСя рамщик на пи-
лораму. Тел.: 8-909-511-34-
48. 

ТреБуюТСя в СТо кузов-
щик, автомаляр, моторис-
ты. Тел.: 8-913-126-00-37. 

ТреБуюТСя в придорож-
ное кафе бармен, продав-
цы, разнорабочие (мужчи-
ны). Тел.: 8-923-501-97-31. 

ТреБуюТСя в строитель-
ную фирму монтажники, 
штукатуры-маляры, камен-
щик-бетонщик, плиточники, 
отделочники, разнорабо-
чие. з/плата сдельная. Тел.: 
8 (3842) 39-49-00, 8-905-961-
62-31, 8-901-929-09-49. 

ТреБуеТСя юрисконсульт 
для обслуживания промыш-
ленного предприятия (вы-
сшее образование, опыт ра-
боты – обязательны). Тел.: 
8-903-984-60-99, факс для 
резюме: 3-18-80. 

Сниму помещение  50-
100 кв. м под цех. Тел.: 
8-953-059-09-09. 

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии НА № 8700242 на имя 
Дубяго Дмитрия Владимиро-
вича считать недействитель-
ным.

ВЫРАЖАЕМ сердечную бла-
годарность коллективу ООО 
«Горняк» за помощь в похоро-
нах нашего мужа, отца Тарасюк 
Анатолия Андреевича.

Жена, дети.

ПАмяТники 
мрамор (крошка). гранит. 

ПлиТкА 
ТРоТУАРнАя 

(брусчатка). 
Т. 8-960-912-96-87. 

оТРУби. 
комбикоРм. 

ПшеницА. 
ДРобленкА. 
8-923-496-48-80.  

нАвоЗ 
ПеРегной 

Уголь. ДРовА 
8-960-927-40-75, 
8-951-585-84-48

Скорбим по поводу смер-
ти нашего первого учителя

ПОПОВОЙ 
Валентины Степановны

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

Средняя школа № 1,
выпуск 1998 года 

и 2006 года.

Коллектив СОШ № 1 скор-
бит по поводу смерти учите-
ля, ветерана труда, отлични-
ка народного просвещения

ПОПОВОЙ 
Валентины Степановны

и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким покойной.
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гРУзО
ПеРевОзкИ.

гРУзчИкИ 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

компания «Балкон+»

Т. 8-960-918-16-34

РеКонСтРУКцИя 
И благоУСтРойСтво балКонов 

иП курган
цемент. Щебень, 

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

8-950-577-64-03. 

ООО «Тихий дом»

Комсомольский б-р, 2; тел.: 3-07-11

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

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

«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 СкиДки. ПоДАРки! 

Торг. дом «вояж». 
Тел.: 5-89-44; 8-913-303-13-71.

«евроS»
Пластиковые окна, 
остекление балконов

Veka
           Rehau
ECP

Щебень. отсев. 
ПгС. Песок. 

Доставка угля, 
торфа. 

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.  


