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 � Сегодня в этой дружине, состоящей из ветеранов отдела внутренних дел, 13 сотрудников. Ежедневно 9 из них будут патрулировать 
березовские улицы. Задачи дружинники-ветераны будут выполнять те же, что и их коллеги-полицейские: охрана порядка, 
профилактические беседы с нарушителями, а иногда и оперативный вызов полиции. Первый ветеранский патруль вышел в город 1 июня – в 
День защиты детей. Фото Максима Попурий.
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Летний отдых

С заботой о детях
 � Депутаты горсовета помогли «Орленку» обустроиться

 � Депутаты собрали 50 новых кроватей и перенесли их в комнаты для отдыха. Фото 
Максима Попурий.

В городских летних оздоро-
вительных лагерях полным 
ходом идет работа по ремон-
ту корпусов и благоустройс-
тву территорий.

– Любая помощь для нас сейчас 
важна, если кто-то из горожан 
захочет помочь, то мы будем 

благодарны, – говорит Ирина Дятлова, ди-
ректор МАУ «Отдых», – к сожалению, всег-
да мало времени для подготовки лагерей к 
сезону отдыха, всего около месяца, а рабо-
ты много. 

Но, несмотря на это, уже проделана 
большая работа. Сейчас строительные 
бригады занимаются ремонтом корпусов 
«Орленка» (та же работа проводится и в 
«Ласточке»). Стены восьми комнат в двух 
корпусах утеплены и покрыты стекло-
магниевыми листами, современным стро-
ительным материалом, который отлича-
ется влагостойкостью, негорючестью, эко-
логичностью, прочностью и хорошей теп-
лоизоляцией. Основная работа завершена, 
осталось покрасить стены. До 8 июня ре-
монт должен быть полностью закончен.

На кухню приобретена новая печь, сто-
имостью 46 тысяч рублей, закуплены кро-
вати, матрасы и тумбочки для отдыхаю-
щих – всего на сумму около 210 тысяч руб-
лей. 175 перовых подушек прошли специ-
альную чистку.

Депутаты помогли покрасить фасады 
корпусов, качели, заборчики, застеклить 
окна, а также собрать новые кровати и пе-
ренести их в палаты.

 Внимание!

Всем, кто по примеру депутатов горсовета, захочет 
помочь в благоустройстве детских оздоровительных 
лагерей, необходимо позвонить по телефонам: 3-27-
60 или 3-06-24.

В следственном управле-
нии Следственного комитета 
РФ уже давно сложилась доб-
рая традиция – к Дню защиты 
детей поздравлять ребят из 
детских домов и дарить им 
подарки. 

Вот и сотрудники Кемеровс-
кого межрайонного следствен-
ного отдела СУ СК РФ посетили 
детский дом «Рябинка». Они 
подарили ребятам «Рябинки» 
инвентарь для игры в волейбол. 
Подарок оказался кстати, ведь 
скоро на территории детского 
дома появится своя волейболь-
ная площадка.

Благотворительность

 � Заместитель руководителя 
Кемеровского межрайонного 
следственного отдела СУ СК 
РФ Юрий Шевченко вручил 
«рябиновцам» спортинвентарь, 
приобретенный на средства 
сотрудников отдела.

Угадали  
с подарком

Для врачей – 
жилье

В доме № 2 по проспекту 
Ленина заканчивается ре-
монт помещений бывшей 
гостиницы.

В июне здесь вместо гостини-
цы появятся квартиры: две двух-
комнатные и однокомнатная. 
Предназначены они для врачей.

– Приглашаем на работу спе-
циалистов, но не можем пре-
доставить им жилье, – говорит 
главный врач городской боль-
ницы Ольга Ульянкина. – После 
ремонта мы будем располагать 
ведомственными квартирами, в 
которых будут жить прибывшие 
в наш город врачи до приобре-
тения собственного жилья. По-
мещения – муниципальные, и 
городская больница их арендует.

Сейчас в квартирах заканчи-
ваются отделочные работы. Кста-
ти, с начала ремонтных работ 
были установлены электросчет-
чики, и расход электроэнергии 
строителями на размер оплаты 
жилищных услуг проживающих 
в доме № 2 не повлиял.

Ремонты

Ветеранская дружина создана в 
Березовском по инициативе совета 
ветеранов ОВД, руководства ГОВД и 
ООО «Ровер». Цель ее создания – по-
мочь сотрудникам полиции в охране 
порядка и профилактике правонару-
шений и преступлений.

Ежедневно, начиная с 1 июня, в со-
ставе каждого пешего полицейского 
патруля будут два ветерана-дружинни-
ка. Встретить такие совместные патрули 

можно будет в парке отдыха, на террито-
рии мичуринских участков, в летних ла-
герях отдыха. Руководство ООО «Ровер» 
не только обеспечило дружинников ка-
муфляжной одеждой и радиостанци-
ями, но и приняло решении об оплате 
труда членов дружины.

Помощь старших коллег придется 
как нельзя кстати для сотрудников по-
лиции, тем более, что охранять поря-
док ветеранам запаса доверено в самое 

сложное время суток – с 17 до 24 часов.
– Самое главное, этих бойцов ничему 

не надо учить, у них за плечами много-
летний опыт работы в правоохранитель-
ных органах, – считает начальник ГОВД 
Сергей Петраков.

Сейчас все сотрудники дружины ак-
тивно изучают самый важный документ 
в их работе – закон «О полиции», осо-
бенно ту его часть, в которой говорится о 
правилах общения с гражданами. 

Правопорядок

Из запаса – в строй!
 � В Березовском на охрану порядка вышла ветеранская дружина

Растет  
пособие

С 1 июня увеличено пособие 
на детей, которые находятся 
под опекой и в приемных се-
мьях.

Его размер составит 4 тысячи 
760 рублей. Напомним, что с на-
чала этого года оно было увели-
чено до 4 тысячи 400 рублей в 
месяц. 

Соцзащита

31 мая в мире объявлен днем от-
каза от курения. В Берёзовском в этот 
день в ходе акции «Сигарету – на 
конфету» активисты обращают вни-
мание курильщиков на собственное 
здоровье.

– Если мы не убедим человека от-
казаться от курения вовсе, то хотя бы 
дадим ему возможность отказаться от 
одной сигареты в день. Это уже немало, 
– говорят активисты.

В качестве агитаторов здорового об-
раза жизни выступили работники Соци-
ального центра молодежи и активисты 
«Молодой гвардии «Единая Россия». Де-
ньги на закупку конфет (3 килограмма) 
традиционно выделяет управление мо-
лодежной политики, физической куль-
туры и спорта.

Конфеты разошлись, как горячие пи-
рожки, за полтора часа. Горожане могли 
встретить противников курения на цент-
ральной городской площади и на аллее.

Акция

Сигарету – на конфету
 � С 2007 года молодые активисты Берёзовского предлагают горожанам отказаться  

хотя бы от одной сигареты в последний день весны 

 � Конфеты обычно дают за одну 
сигарету. В этом году всего одна 
прохожая не пожалела целой пачки. Фото 
Максима Попурий.

 Справка «МГ»

Доктор Стелла Даскалопулоу 
Медицинского центра 
Университета Макджила (США) 
уверена: всего лишь одна сигарета, 
выкуренная человеком в возрасте 
18-30 лет, увеличивает жесткость 
сосудов на 25 процентов. Из-за 
этого сердцу становится сложнее 
перегонять кровь. Чем жестче 
сосуды, тем выше риск стать 
жертвой серьезного сердечно-
сосудистого заболевания или 
заработать сердечный приступ.
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«А хватит ли своих огурцов?»
Опрос недели

Галина Федоровна, пенси-
онерка:
– Мы могли бы себя обеспе-
чивать, но не можем. Сель-
ское хозяйство сегодня сла-
бее, чем раньше. Я сама из 
сельской местности и знаю, 
в каких масштабах мы вы-
ращивали овощи. Помните, 
студенты на уборку картофе-
ля ездили? Сельское хозяйс-
тво – это стратегически важ-
ная отрасль, и отношение к 
ней должно быть соответс-
твующее.

Ринат Галимуллин, началь-
ник отдела ГОиЧС:
– Должно хватить! И возмож-
ности, и опыт у нас есть. Возь-
мите, к примеру, Кемеровс-
кую область: уж по крайней 
мере овощами мы обеспечи-
вали себя всегда полностью. У 
нас огромный опыт не только 
по высадкам в грунт, но и по 
ведению тепличного хозяйс-
тва. Надо только поддержать 
сельчан, например, особой, 
более мягкой системой нало-
гообложения.

Лариса Копылова, экс-
перт-огородник:
– Если нам поднапрячься – 
то хватит. Лучшими огород-
никами считаются китай-
цы, они используют каждый 
метр своей земли. Или Гол-
ландия – такая маленькая 
страна, а обеспечила семен-
ным материалом пол-мира. 
Если нам рационально ис-
пользовать ресурсы, которые 
имеем, и работать не покла-
дая рук – мы овощами и себя 
обеспечим, и соседей.

Антонина Дмитриевна, го-
рожанка:
– Наверное, хватит. Когда у 
нас был свой дом, хозяйс-
тво, мы овощи в магазине не 
покупали – своего хватало: 
и летом, и зимой в виде за-
готовок. Сейчас, если поку-
паю овощи и фрукты, редко 
обращаю внимание на стра-
ну-производителя. Но ког-
да обращаю, то, конечно, вы-
бираю выращенные в России 
или ближнем зарубежье.

Валерий Радченко, бывший 
шахтер:
– Россия может обеспечивать 
себя сама – нужен только че-
ловек толковый, который под-
нимет сельское хозяйство. 
Своих производителей надо 
поддерживать, не зажимать 
их. Я в последнее время, по-
купая продукты, все чаще об-
ращаю внимание, откуда они 
привезены. Овощами пока 
обеспечиваем себя сами – 
есть огород. Свое как-то на-
дежнее и вкуснее.

Алексей Боханцев, пред-
приниматель:
– Пока в Китае все в поряд-
ке – нам бояться нечего, пос-
кольку основная часть ово-
щей едет к нам оттуда. Пра-
вильно ли это? Все по зако-
нам рынка – получается, что 
сейчас дешевле привезти те 
же огурцы из Китая, чем вы-
ращивать их самим в России. 
Лично я предпочитаю заку-
пать овощи из наших совхо-
зов. Они и вкуснее и лучше 
хранятся.

 � Россия запретила ввоз овощей из стран 
Евросоюза из-за кишечной инфекции, 
распространяющейся там

СпортНовое

В День защиты детей Управляющая ком-
пания «Жилкомсервис» сделала подарок 
жителям домов № 8 и № 10 по Комсомоль-
скому бульвару.

– Да и всей окрестной детворе!– уточняет 
управдом Ольга Беспалова, – мы развесили 
объявления о праздничном открытии новой 
детской площадки на домах, которые обслужи-
ваются компанией, но пришли ребятишки и из 
других домов. Мы им тоже были рады! 

Новая детская площадка соответствует госу-
дарственному стандарту и безопасна в исполь-
зовании. Ее стоимость – 152 тысячи рублей (без 
установки).

По словам руководителя компании Дмитрия 
Абатурова площадка оборудована на деньги, 
сэкономленные на потреблении тепла.

– На всех домах, находящихся в обслужи-
вании «Жилкомсервиса», (их семь), стоят теп-
лосчетчики. Когда начинается весна, жильцы 
потребляют меньше тепла. Вот на эти сэконом-
ленные деньги мы и поставили детскую пло-
щадку. Недостающую сумму, примерно 50 ты-
сяч рублей, вложили акционеры предприятия. 
Можно сказать, что сегодня мы выполнили один 
из самых важных наказов наших потребителей, 
– рассказывает Дмитрий Александрович.

На территории остальных домов, которые 
обслуживает компания, детские площадки 
есть, необходимо только поддерживать их в 
нормальном состоянии и по возможности рас-
ширять.

Во двор пришло лето!
 � Открыта новая детская площадка

 � В день открытия около 40 детей приняли участие 
в веселых викторинах, и каждый получил горсть 
конфет в подарок от Лета (в образе Лета – Ольга 
Беспалова). Фото Максима Попурий.

Воспитанник Ирины Алешкович Максим Якимов занял пер-
вое место в 40-ом областном легкоатлетическом пробеге.

Пробег, посвященный памяти воина-пограничника Алексея 
Зуева, состоялся в Анжеро-Судженске. Максим Якимов в своей 
возрастной группе финишировал первым на пятикилометровой 
дистанции, показав лучшее время – 16 минут 29 секунд. Всего в со-
ревнованиях приняли участие 750 спортсменов из России и 2 – из 
Германии.

Тренер Ирина Алешкович, начальник управления молодежной 
политики, физической культуры и спорта Ольга Соснина и руко-
водство Детско-юношеской спортивной школы благодарят Макси-
ма за проявленное упорство, труд и желают 15-летнему спортсмену 
успехов.

Соревнования, организованные Детско-юношеской спор-
тивной школой управления образования, приурочили к Дню 
защиты детей.

В футбольном турнире участвовали ребята 1996-1997 годов 
рождения из разных школ города, всего – 38 человек. Было много 
болельщиков, ярких и эмоциональных моментов. Победу одержа-
ла команда лицея № 17. Второе места заняли футболисты лицея № 
15, на третьем месте – школа № 2. Лучшими игроками турнира при-
знаны Максим Савкин (лицей № 17), Влад Касьянов (лицей № 15), 
Александр Рыжов (школа № 2).

Футболистов на площадке «Доброе сердце» сменили любители 
стритбола (баскетбол с одним кольцом). Желающих было много. 
Отличились Тимофей Мелкозеров, Ефим Чернов, Михаил и Дмит-
рий Моисеевы. Сладкими призами и минеральной водой юных 
спортсменов обеспечил профсоюзный комитет ЗАО «Черниговец» 
(председатель – Петр Плотников).

Бьется «Доброе сердце»
 � Известная в городе площадка снова собрала 

юных футболистов

Беги, Максим, беги!
 � Наш легкоатлет показал лучший результат на 

дистанции 5000 метров

Оздоровление

На отдых в Грецию
На станции юных техников 

проходила выставка детско-
го технического творчества 
«Вот и стали мы на год взрос-
лее», на которой было пред-
ставлено более 200 работ, 
сделанных руками березов-
ских детей в течение года.

К участию в выставке при-
глашены ребята в возрасте от 5 
до 14 лет. Все работы были раз-
делены на три номинации: на-

чальное техническое модели-
рование, транспортная техника, 
декоративно-прикладное твор-
чество. 1 июня были подведены 
итоги выставки. Первые места 
в этих номинациях заняли ре-
бята из детского сада «Уголек» 
(воспитатель Валентина Бело-
ногова), воспитанники Татьяны 
Полупановой, педагога Центра 
развития творчества детей и 
юношества, Тамары Барано-

вой, руководителя объедине-
ния «Конструирование игруш-
ки» (станция юных техников), а 
также Дмитрий Хасанов (педа-
гог Светлана Ефремова, СЮТ) и 
Алексей Зеленин (педагог На-
талья Зеленина, СЮТ).

Всего на выставке побывали 
более 600 посетителей. Пос-
мотреть на творческие идеи 
приходили как дети, так и 
взрослые.

8 березовских подростков загорают на знаменитых гре-
ческих пляжах.

Отдых счастливчики заслужили: путевки в Грецию ребята полу-
чили за отличную учебу и активную жизненную позицию. В тече-
ние двух недель они будут отдыхать в детском центре «Лазурный», 
что находится на острове Эвия.

Всего за нынешнее лето в Греции побывают 12 юных березов-
цев. Кроме отличников учебы Элладу посетят дети погибших шах-
теров, победители олимпиад и конкурсов.

 � Отлично учились – отлично отдыхайте!

Творчество

«Вот и стали мы на год взрослее»
 � Станция юных техников продемонстрировала свои достижения  

за прошедший год

события недели
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Происшествия

УФМС сообщает

Экстремал  
в «Жигулях»

Около десяти часов утра 
горожане сообщили в ОВД о 
том, что по проспекту Шах-
теров с большой скоростью 
движется ВАЗ-2105 .

На место происшествия вы-
ехал наряд ГИБДД. Водитель не 
только не подчинился требова-
нию инспектора остановиться, 
но и прибавил скорость. Два 
патрульных автомобиля стали 
преследовать нарушителя. На 
большой скорости «пятерка» 
повернула к дороге, ведущей 
к гаражам, но угодила в овраг. 
Колеса автомобиля от сильного 
удара разлетелись в разные сто-
ны, но водитель и пассажир, не 
пострадали. Они выбежали из 
машины, но были задержаны.

Водитель синей «пятерки» 
был пьян, но сообразил притво-
риться, что потерял сознание. 
Полицейские вызвали «Скорую 
помощь». Дважды притворщик 
пытался выпрыгнуть из машины 
«Скорой» на ходу. Всякий раз его 
возвращали сопровождавшие в 
больницу полицейские. Доктор 
подтвердил, что он здоров.

Молодой человек никогда не 
нарушал раньше Закона, одна-
ко при задержании выяснилось, 
что водительское удостовере-
ние его просрочено. Матери-
алы административного дела 
переданы в суд.

Сбежавшая 
невеста

В уголовный розыск ОВД 
обратился мужчина и сооб-
щил об исчезновении сво-
ей любимой. Сожительница 
ушла получать пенсию по ин-
валидности и не вернулась.

Сотрудники уголовного ро-
зыска приняли все необходимые 
меры по розыску пропавшей. 
Нашли девушку спустя восемь 
дней. Она проживала на станции 
Латыши с другим мужчиной.

Березовчанка объяснила, что 
в день получения пенсии она 
встретила знакомых. В компа-
нии познакомилась с мужчиной. 
В тот же вечер она переехала к 
нему. Полицейские сообщили 
ее новый адрес прежнему граж-
данскому мужу, чтобы молодые 
самостоятельно разобрались в 
непростых отношениях.

Заступился  
за девушку

Пьяному мужчине показа-
лось, что в автомобиле, кото-
рый стоит у дома, сидит его 
дочь с каким-то молодым 
человеком. Он стал ругать 
девушку и звать домой.

 Она пыталась объяснить, что 
мужчина обознался, но он на-
стаивал на своем, пока не вме-
шался молодой человек, уда-
рив мужчину. Пьяный потерял 
сознание.

На место происшествия 
выехали «Скорая» и полиция. 
Потерпевший с переломом 
черепа и закрытой черепно-
мозговой травмой находится в 
больнице. В отношении парня 
возбуждено уголовное дело 
за «умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью» 
(ст.111. ч.1 УКРФ).

Труп был завернут в покрывало, 
сверху обмотан женскими колгот-
ками и забросан различными ве-
щами. Эксперты установили, что 
на теле женщины нет следов на-
сильственной смерти. Она умерла 
несколько месяцев назад. За это 
время тело умершей  мумифици-
ровалось.

Следственно-оперативная группа 
выяснила, что до нынешних хозяев в 
доме проживал мужчина. С ним под 
одной крышей жили его сожительница 
с матерью. Еще зимой соседи замети-
ли, что старушка долгое время не вы-
ходит на улицу. Ее дочь на расспросы 
всегда путано отвечала: то говорила, 
пристроила ее в приют, то вспомина-
ла, что увезла в больницу... Но забыв-
чивость ей прощали, так как она часто 
бывала под хмельком. Вскоре и сама 
она съехала (после смерти сожителя 
23 февраля). С тех пор дом пустовал.

Как пояснила женщина, ее мать пос-
ле инсульта сильно болела и вскоре 
умерла. По ее словам, сожитель вынес 
тело в баню, потому что денег на похо-
роны у них не было. Они рассчитывали 
подкопить и вскоре похоронить ста-
рушку по-человечески, но так ничего и 
не вышло... 

В настоящее время все факты про-
веряются Кемеровским межрайонным 
отделом СУ СК по Кемеровской облас-
ти.

Подтверждение наличия гражданс-
тва у несовершеннолетних требуют и в 
учебных, и в дошкольных учреждени-
ях, ведомствах социальной службы, в 
Пенсионном фонде и в других органи-
зациях.

Реакция родителей на вопрос о пре-
доставлении документального наличия у 
ребенка гражданства Российской Федера-
ции – от удивления до возмущения. Она, на 
первый взгляд, и понятна: в свидетельстве 
о рождении местом рождения обозначе-
на Россия. Однако за 8 месяцев прошлого 
года в городе Березовском Кемеровской 
области рождено 3 иностранных гражда-
нина, в свидетельстве о рождении которых 
также обозначено государство, граждана-
ми которых мы с вами являемся – Россия. 
Поэтому, если убрать эмоции, то сразу 
стоит взяться за дело – оформить наличие 
гражданства Российской Федерации не-
совершеннолетним детям.

Для начала уточним, какими докумен-
тами удостоверяется наличие у ребенка 
в возрасте до 14 лет гражданство РФ. Их 
совсем немного: свидетельство о рож-
дении с вкладышем о гражданстве, вы-
данным до 6 февраля 2007 года, свиде-
тельство о рождении ребенка, в котором 
проставлен штамп о принадлежности к 
российскому гражданству, сведения о 
ребенке в паспорте родителя – гражда-
нина Российской Федерации, внесенные 
сотрудниками миграционной службы и 
обязательно заверенные подписью и пе-

чатью подразделения. Если ни в одном из 
вышеперечисленных документов граж-
данство не значится, нужно поспешить 
его оформить.

Если ваш ребенок рожден до 1 июля 
2002 года и документы, подтверждающие 
наличие гражданства, у него отсутствуют, в 
отделение УФМС России по Кемеровской 
области в г. Березовский следует предо-
ставить заявление установленного образ-
ца (выдается сотрудниками миграцион-
ной службы), паспорта обоих родителей и 
их ксерокопии, свидетельство о рождении 
ребенка и его ксерокопию.

Если ваш ребенок родился после 1 июля 
2002 года на территории России и в свиде-
тельстве о рождении указано, что его ро-
дители – граждане России, в этом случае 
производится удостоверение наличия у 
ребенка гражданства Российской Федера-
ции. Для этого в отделение УФМС России 
по Кемеровской области в г. Березовском 
следует предоставить паспорта обоих ро-
дителей – граждан России и их ксероко-
пии, свидетельство о рождении ребенка и 
его ксерокопию.

В результате вашего обращения в под-
разделение ФМС России на бланке сви-
детельства о рождении будет проставлен 
штамп установленного образца (для де-
тей, рожденных до 1 июля 2002 года), либо 
сведения о ребенке будут внесены в пас-
порт родителя с обязательным простав-
лением подписи сотрудника и заверенной 
печатью.

Шок

Похоронили  
в бане
 � 26 мая в бане одного из 

домов по улице Каменная 
дачниками был найден труп 
неизвестной женщины

Конкурс юных инспекторов 
дорожного движения прово-
дился на центральной пло-
щади, вместе с другими ме-
роприятиями, посвященны-
ми Дню защиты детей. 

В нем приняли участие восемь ко-
манд. Семь – от школ города и одна 
– от станции юных техников. Ребя-

та представили свои команды в творчес-
ких визитках, показали навыки в оказа-
нии первой медицинской помощи пост-
радавшему в ДТП, отвечали на вопросы 
по правилам дорожного движения, ри-
совали на асфальте на тему безопасного 
движения (в этом конкурсе было позво-
лено принять участие и болельщикам). 
Самым ярким конкурсом состязания 
стала полоса препятствий, преодолеть 
которую ЮИДовцы должны были на ве-
лосипедах.

Члены жюри, в состав которого вош-
ли представители городского управле-
ния образования, ГИБДД, а также замес-
титель главы города Наталья Ковжун, 
просмотрев все выступления, определи-
ли победителей. В командном зачете по-
бедила школа № 1, которая на протяже-
нии всего конкурса шла очень уверен-
но. Второе место заняла команда лицея 
№ 17, третье – лицей № 15. Победителям 
были вручены призы, приобретенные 
за счет средств городского бюджета: за 
первое место – монитор, за второе – ДВД-
декодер, за третье DVD-плеер. Также все 
участники получили сладкие призы.

ГИБДД

Безопасное колесо
 � В 11 раз в Березовском состоялся конкурс юных 

велосипедистов

 � Упражнение «Качели». Велосипедисту надо заехать, удержать равновесие 
и съехать с деревянного снаряда. Главное в этом упражнении – спокойствие и 
уверенность в своих силах. Фото Максима Попурий.

 Молодцы!

Самыми виртуозными велосипедистами оказались Алена Ледовских, 
ученица 7 класса лицея № 15, и Слава Краснодубский, ученик 5 класса 
школы № 1. Ребята прошли «велополигон» без единой помарки, за 
что им были вручены ценные подарки – флэш-карты. Также в личном 
зачете отличились Дарья Мышкина (7 класс, лицей № 17) и Станислав 
Хорьков (7 класс, школа № 2) – они лучше всех знают правила 
дорожного движения.

Гражданство – это важно!
 � Реакция родителей на вопрос о предоставлении 

документального наличия гражданства РФ – от удивления до 
возмущения. И напрасно!
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Физическая культура

Ретро-новость

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

Утром в среду комбинат 
Черниговского угольного 
разреза был переполнен. 

Состоялась встреча с кандида-
том в депутаты Верховного Со-
вета РСФСР Леонидом Алексан-
дровичем Горшковым.

Предвыборное собрание от-

крыл секретарь парткома раз-
реза Г. Е. Емельянов, предоста-
вив слово доверенному лицу 
кандидата зам. главного инже-
нера В. П. Макарову.

– Биография Леонида Алек-
сандровича Горшкова – второ-
го секретаря обкома КПСС – это 

биография принципиально-
го коммуниста, настоящего ле-
нинца, – говорил В. П. Макаров.

Затем слово берет машинист 
экскаватора В. И. Губанов. 

Он рассказывает о работе, о 
тех успехах и недостатках, ко-
торые свойственны коллек-
тиву, высказывает некоторые 
предложения по улучшению ра-
боты.

– Каждый труженик наше-
го коллектива, – говорил следу-
ющий выступающий А. Г. Бази-
левич, электросварщик 2 учас-
тка, – понимает, насколько от-
ветственны задачи, поставлен-
ные 25 съездом КПСС. Решить 
их можно не просто трудясь, а 

работая с огоньком, творчески, 
используя все имеющиеся ре-
зервы.

Директор разреза В. К. Ми-
хальченко, выступая перед соб-
равшимися, призвал всех от-
дать голоса за кандидата бло-
ка коммунистов и беспартий-
ных – Л. А. Горшкова. Он расска-
зал о той большой работе, кото-
рую проводит Л. А. Горшков по 
оказанию помощи промышлен-
ным предприятиям в решении 
насущных вопросов.

Машинист экскаватора Ю. М. 
Карташов говорил об улучше-
нии благосостояния трудящих-
ся и наказывал кандидату обра-
тить внимание на нерешенные 

проблемы нашего молодого го-
рода. Это – и медленное строи-
тельство жилья, и недостаточ-
ность детских учреждений, и 
затянувшееся строительство 
Дворца культуры. Кстати, об 
этом говорили многие выступа-
ющие.

Ю. М. Карташов поднял воп-
рос о строительстве в горо-
де капитальной заправочной 
станции, чтобы владельцы лич-
ного транспорта имели возмож-
ность заправить свои машины. 
Затем машинист экскаватора 
вручил кандидату в депутаты 
Верховного Совета РСФСР суве-
нир, изготовленный мастера-
ми-умельцами разреза.

Биография… настоящего ленинца
 � О чем писала городская газета 40 лет назад

А писала газета в начале июня четыре десятка 
лет назад, естественно о Международном дне за-
щиты детей, о школьных экзаменах, о повышен-
ных социалистических обязательствах, взятых 
предприятиями и о предвыборных встречах с 
кандидатами. Расширенная информация в № 67 
от 3 июня 1971 года так и называлась – «Встреча 
с кандидатом в депутаты».

Гопники — уничижительное обозначение представителей 
городской прослойки российской молодёжи, близкой к крими-
нальному миру либо с криминальными чертами поведения, час-
то малообразованной, происходящей из неблагополучных се-
мей. (Википедия (ru.wikipedia.org). Собирательный образ гопника 
– Башка и Ржавый, персонажи из скетч-шоу «Даешь молодежь!».

Сколько их среди нас? Доктор социологических наук Лариса Пауто-
ва считает, что «гопота» – это не менее 25% современный молодежи. 
Плюс-минус. В городах, где много высших учебных заведений, этот 
процент существенно ниже, в провинциальных городках – намного 
выше. Гопники никогда не выделяли себя в отдельную субкультуру, для 
них вообще самое главное – не выделяться. Они также не любят, когда 
кто-то выделяется, именно отсюда такая нетерпимость к представите-
лям других субкультур, например, хиппи, панкам, ролевикам. Разница 
между гопниками и всеми остальными – у всех остальных есть «что-то 
еще», есть некая идея, в соответствии с которой они живут. У гопников 
такой идеи нет, они живут в духовной пустоте.

И вот эти 25% стали объектом заботы челябинского реабилитаци-
онного центра для неблагополучной молодежи «Человек». Специа-
листы центра надеются вдохнуть жизнь в местных гопников, научить 
их ценить прекрасное, привить им стремление к знаниям и проч. Уже 
набрана первая группа челябинских гопников, с ними работают семь 
психологов, которые должны объяснить им ценности новой жизни, 
помочь в поиске рабочего места. Набрали группу благодаря ориги-
нальным листовкам, которые, по замыслу психологов, должны быть 
максимально понятными для гопника. Поэтому текст листовки был 
переведен на язык гоп-молодежи: «Пойми друг, что мир не зациклен 
на мутках, выхлопах, стрелках и бухалове. Он шире. И если хочешь – 
мы тебе это докажем, потому что ты нам не безразличен. Гопничество 
– это не смертельная болезнь. Пойми, что жить по криминальным по-
нятиям и пацанским законам начала 90-х – это стремно. Поезд ушел в 
прошлое, а ты с друзьями остался сидеть в подъезде и пить «пивдос» 
под «владимирский централ…».

А правильно ли это – разговаривать с гопниками на одном языке? 
На мой взгляд, нет. Организаторы явно беспомощны и наивны: упот-
ребляя слэнговые словечки, они надеются ускорить сближение и слов-
но натягивают на себя чужую шкуру. Получается смешно и нелепо. И 
очень похоже на Пал Ваныча, из «Республики ШКИД», который чтобы 
стать своим у бывших беспризорников, начал подстраиваться под них 
и петь с ними непристойные песни, типа «Не женитесь на медичках», 
за что и был уволен. Чтобы стать своим у гопников, надо стать для них 
авторитетом. А авторитет – это всегда небольшая, но дистанция.

Да и вообще, возможно ли сделать из гопника думающего, нерав-
нодушного человека? Может быть и да, но это очень трудно, потому 
что думающих и неравнодушных надо воспитывать с пеленок. Нужно 
быть гениальным педагогом и недюжинного таланта психологом, что-
бы найти правильный рычаг и совершить революцию в уже сложив-
шемся мировоззрении. Хотя чем черт не шутит, может быть у суровых 
челябинцев это и получится…

Светлана Попурий.

Башка и Ржавый – 
тоже человеки
 � В Челябинске появился 

реабилитационный центр для гопников

Взгляд из провинции

Сдача была массовой. Об 
этом говорит то, что в ней 
приняло участие 88,8% 

первоклассников и второклас-
сников, 90,9% учеников 3-4 
классов и 87,2% – 5-7 классов. 
Положительную роль сыграло 
введение занятий физической 
культурой по трехчасовой неде-
льной сетке.

В то же время насторажива-
ет, что 12% детей по состоянию 
здоровья не могут заниматься 
физической культурой.

– Здоровье у них ослаблен-
ное, и с ними надо организовы-
вать занятия в специальных 
группах, – говорит учитель фи-
зической культуры лицея № 15 
Геннадий Чарухин. – Но для это-
го нужны специалисты. А в шко-
лах учителей физической куль-
туры не хватает даже для того, 
чтобы вести уроки в началь-
ных классах. Кстати, с 1 сентяб-
ря этого года добавится два не-
дельных часа для работы с опор-
но-двигательной системой пер-
воклассников. Так что, нужны 
учителя…

Лицей № 17 этот вопрос уже 
решил. На работу недавно при-
няли выпускницу Прокопьев-
ского техникума. Укомплекто-
ван кадрами учителей физичес-
кой культуры лицей № 15.

Итоги сдачи нормативов вы-
явили еще одну тенденцию. 
На городском уровне их сдава-
ли наиболее подготовленные 
дети: 13,5% от всех участников 
в 1-2 классах, 17% – в 3-4 клас-
сах и 16,4% – в 5-7 классах. Срав-
нительно немного. Это вполне 
объяснимо, потому что на му-
ниципальном уровне нормати-
вы очень высокие. И тем не ме-
нее превысили их 12% сдавав-
ших нормативы на городском 

уровне учащихся 
1-2 классов, 37,5% 
– 3-4 классов, 
71,7% – 5-7 клас-
сов.

– Такой боль-
шой рост физи-
ческих возмож-
ностей подрос-
тков среднего 
школьного зве-
на объясняет-
ся тем, что с 5-7 
классами работа-
ли специалисты, 
а с младшими де-
тьми – учителя 
начальных клас-
сов, – продолжа-
ет Геннадий Ча-
рухин. – Но сда-
ча норм ГТЗО по-
буждает школу перестраивать-
ся. Будем развивать и младших 
школьников.

– Да, школа перестраивается, 
но не так быстро, как хочется, – 
говорит начальник управления 
образования Наталья Тетерина. 
– Мы пригласили в Березовский 
молодых специалистов по физи-
ческой культуре, но их призыва-
ют в армию. Мы хотим развивать 
в образовательных учреждени-
ях материальную базу для заня-
тий физкультурой и спортом, для 
сдачи нормативов ГТЗО, но пока 
городской бюджет не позволяет 
обновить стадионы, сделать там 
резино-битумные дорожки, спор-
тивные сооружения, футбольные 
поля, соответствующие норма-
тивам. Выходом могло бы стать 
окончание строительства город-
ского стадиона, который работал 
бы и на школы так же, как лыж-
ная база и бассейн «Дельфин».

– Другой путь, – продолжа-
ет Наталья Тетерина, – разра-

ботка образовательными уч-
реждениями социально значи-
мых проектов по спортивно-оз-
доровительному направлению и 
участие с ними в региональных 
и федеральных конкурсах. На-
пример, детский дом «Рябинка» 
уже участвует в областном кон-
курсе. Если его проект будет ус-
пешным, то коллектив получит 
средства на оборудование спор-
тивной площадки и благоуст-
ройство территории. Такую воз-
можность должны использовать 
и образовательные учреждения.

Комплекс ГТЗО так или ина-
че стал катализатором разви-
тия физкультуры и спорта, сис-
темы оздоровления детей в шко-
ле. Даже один год подготовки 
к сдаче нормативов активизи-
ровал спортивную жизнь и по-
мог многим детям достойно про-
явить себя. Впереди их ждут «зо-
лотые» значки участников дви-
жения «Готов к труду и защите 
Отечества».

Первый класс – на тренировку!
 � Подведены итоги сдачи нормативов комплекса «Готов к труду  

и защите Отечества»

 � В сентябре 2011 года 209 учащихся 1-7 
классов, превысившие нормативы ГТЗО, 
получат дипломы, «золотые» значки и 
денежное вознаграждение. Фото Максима 
Попурий

В мае прошел заключительный, лег-
коатлетический, этап сдачи норма-
тивов комплекса ГТЗО учащимися 
1-7 классов.
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Технопарк

Инвестиционная программа хол-
динговой компании «Сибирский Де-
ловой Союз» рассчитана до 2017 года. 
На ее реализацию предусмотрено вы-
делить более 2 миллиардов рублей. 
А в 2011 году будет использовано 800 
миллионов рублей.

В 2017 году объемы взорванной массы 
достигнут 226 миллионов кубометров. 
Для сравнения: в 2011 году запланировано 
подготовить к выемке 127 миллионов ку-
бометров (в 2010 году подготовлено 79,5 
миллиона кубометров).

До конца этого года на всех угольных 
предприятиях компании «СДС-Уголь» бу-
дет внедрена электронная система ини-
циирования. Ее производитель – компа-

ния Davey Bickford. Одно из преимуществ 
системы – ее надежность. Перед прове-
дением взрывных работ при помощи спе-
циальной программы каждый детонатор 
тестируется, что позволяет со стопроцент-
ной гарантией исключить отказы. Система 
обеспечивает безопасность и минималь-
ное воздействие на окружающую среду. 
Она дает возможность программировать 
взрывную сеть с любыми интервалами за-
медления. Проще говоря, взрывы следуют 
один за другим с заданными программой 
интервалами. Это позволяет уменьшить 
сейсмическое воздействие на здания и 
сооружения, а также существенно сузить 
площадь разлета породы. Программиро-
вание замедления срабатывания детона-

торов дает возможность повысить качес-
тво взрывных работ.

Новая электронная система надежно 
защищена от электромагнитного и радио-
частотного воздействия: детонатор не мо-
жет быть инициирован никаким источни-
ком тока, кроме специального взрывного 
прибора Davey Tronic. На разрезе «Черни-
говский» эта система будет внедряться с 
сентября 2011 года.

По программе модернизации ООО 
«Азот-Черниговец» планирует значи-
тельно увеличить объемы производства 
взрывчатых веществ. На 2011 год заплани-
ровано произвести 101 тысячу тонн взрыв-
чатки, а к 2017 году план вырастит до 250 
тысяч тонн.

Модернизация

Взрывы по программе
 � Сейсмические воздействия взрывных работ уменьшатся

На смотровой площад-
ке буровые гиганты 
Pit Viper-271 напоми-
нали ракетные уста-
новки и вызвали боль-
шой интерес у пригла-
шенных на церемо-
нию торжественного 
запуска станков.

Открыл ее вице-прези-
дент холдинговой компа-
нии «Сибирский Деловой 

Союз» по угольной отрасли, уп-
равляющий директор ХК «СДС-
Уголь» Владимир Баскаков:

– Новые машины закуплены 
в рамках инвестиционной про-
граммы по модернизации обору-
дования и совершенствованию 
производственного процесса. На 
их приобретение холдинговая 
компания «Сибирский Деловой 
Союз» выделила более 150 мил-
лионов рублей. Внедряется та-
кая техника не зря. Это условие 
реализации стратегических пла-
нов, увеличения объемов произ-
водства. Новые станки обеспе-
чат повышение эффективности 
буровых работ и коэффициента 
вскрыши. Они выгодны и в эко-
логическом отношении. Техника 
импортная, но управлять ею бу-
дут наши первоклассные специ-
алисты.

Генеральный директор ООО 
«Азот-Черниговец» Александр 
Беляев отметил, что новые ма-
шины доверены отличным эки-
пажам. Один из них возглавляет 
Виктор Ярков, имеющий звание 
«Лучший по профессии», другим 
руководит опытный бригадир 
Игорь Лищенко. Оба коллектива 
участвовали в сборке станков и 
произвели ее в кратчайшие сро-
ки. За досрочный монтаж обо-
рудования бригадирам вруче-
ны сертификаты и крупные пре-
мии.

Станки были доставлены к 

месту сборки в разобранном 
виде на восьми железнодорож-
ных платформах. Сборка про-
изводилась под контролем сер-
висных инженеров компании 
Mining Solutions, официального 
представителя производителя 
буровых станков, фирмы Atlas 
Copco.

Генеральный директор 
Mining Solutions Вячеслав Зыря-
нов поздравил «Азот-Черниго-
вец» с завершением монтажных 
работ. Он подчеркнул, что пре-
имущество Pit Viper-271 – одно-
заходное бурение скважин глу-
биной до 16 метров. То есть, про-
ходя такую скважину, не нуж-
но наращивать буровые штанги. 
В результате сокращается вре-
мя работы. Производительность 
новых машин на 20 % выше про-
изводительности используемых 
на «Азот-Черниговце» станков 
Atlas Copco DML.

Новая буровая установка об-
ладает многими выгодными ка-
чествами, по сравнению с маши-
нами других классов. Она спо-
собна бурить скважины диамет-
ром до 270 миллиметров. Как 
объяснил бригадир Виктор Яр-
ков, «сетка забуривания увели-
чивается, и можно охватывать 
большие площади». Станок име-

ет систему автоматизированно-
го бурения, оборудование для 
наклонного бурения и электрон-
ную систему для регулирования 
воздуха.

Кабина удобна и безопасна 
для оператора. Большие окна 
дают хороший обзор. Все орга-
ны управления разделены на 
два сектора: буровой и вспомо-
гательный. В кабине есть конди-
ционер и микроволновая печь. 
Конструктивная компоновка ма-
шины обеспечивает простой и, 
главное, безопасный доступ к уз-

лам при проведении техническо-
го осмотра.

С учетом двух новых ма-
шин парк буровых станков ООО 
«Азот-Черниговец» составит 16 
единиц. Пять из них, включая 
два Pit Viper-271, будут исполь-
зоваться на разрезе «Черниговс-
кий»…

Митинг завершился тради-
ционным ударом бутылок с шам-
панским о борта машин. Опе-
раторы, получившие почетный 
приказ запустить станки, заня-
ли рабочие места…

Шестнадцать метров –  
с одного захода
 � ООО «Азот-Черниговец» приобрело два буровых станка Pit Viper-271 производства США

 � Отец Николай окропляет и освящает новые машины, чтобы 
работали во благо. Фото Максима Попурий.

 � Буровой станок Pit Viper-271 обладает высокой маневренностью и славится своей надежностью. Вес 
машины – 84 тонны, длина – 12,6 метра, ширина – 5,6 метра, высота с поднятой мачтой – 26,5 метра. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Азот-Чер-
ниговец» было основано в 
2003 году. Учредителем пред-
приятия является ХК «СДС-
Уголь». Численность работа-
ющих на предприятии – 765 
человек.

Развитие ООО «Азот-Черни-
говец» происходило в несколько 
этапов. В декабре 2003 – июле 
2004 годов сформировались ос-
новные службы предприятия. В 
2004 году запущен завод по про-
изводству взрывчатых веществ. В 
2005 году предприятие начинает 
реализовывать услуги по подго-
товке взорванной горной массы 
к выемке. Организован участок 
производства взрывных работ, 
собственная служба безопас-
ности для охраны заряженных 
блоков, перевозимых средств 
инициирования (детонаторов) и 
готовых взрывчатых веществ.

Октябрь 2006 года – январь 
2007 года: запущен в эксплуата-
цию пункт производства собс-
твенной эмульсии. 

Февраль 2007 года – апрель 
2008 года: организован буровой 
участок, приобретены пять им-
портных буровых станков. 

Апрель 2008 года: запущен в 
эксплуатацию собственный рас-
ходный склад средств иниции-
рования и готовых взрывчатых 
веществ. Организован участок 
подземных взрывных работ. 

«Азот-Черниговец» оказывает 
услуги по подготовке взорванной 
горной массы: 6 угольным раз-
резам, 10 карьерам, 3 участкам 
открытых горных работ шахт, 6 
угольным шахтам.

Основная цель ООО «Азот-
Черниговец» – к 2017 году стать 
крупнейшей в России компани-
ей по производству взрывчатых 
веществ и аутсорсингу (услугам) 
буровзрывных работ с примене-
нием самых современных техно-
логий.

Предприятие

Путь  
к новым 
технологиям
 � В сотрудничестве  

с угольщиками

Трудовые коллекти-
вы предприятий компании 
«СДС-Уголь» весной этого 
года приняли участие в тра-
диционной озеленении го-
родов и поселков.

В общей сложности было вы-
сажено около 8 тыс. саженцев 
на промышленных площадках 
предприятий, а также в городах 
Березовский, Киселевск, Про-
копьевск, поселках Грамотеино, 
Разведчик, Костенково.

В Березовском сотрудники 
управления ХК «СДС-Уголь» 
озеленили территорию четвер-
того микрорайона. Благодаря 
стараниям работников ЗАО 
«Черниговец» молодые деревья 
появились также рядом с Цент-
ром здоровья «СДС», располо-
женным в Березовском.

Благоустройство

Возвращают 
жизнь земле
 � Работники ХК «СДС-

Уголь» высадили тысячи 
молодых деревьев.



№ 21 | 3 июня 2011  7мой город лето – это маленькая жизнь

Для сотрудников от-
дела по делам не-
совершеннолетних 
ГОВД летние канику-
лы – жаркая пора. Дети 
большую часть дня 
предоставлены сами 
себе и нередко попада-
ют в неприятные си-
туации. Какие именно 
и как их избежать – об 
этом рассказывает за-
меститель начальника 
ОПДН Оксана Витрук.

МГ Оксана Владимировна, 
по вашему опыту – какие не-
приятности чаще всего случа-
ются с детьми во время летних 
каникул?

– В последнее время это час-
то связано с сотовыми телефо-
нами. Мобильники теряют, во-
руют. В 2009 году за первые 5 
месяцев было зафиксировано 
43 преступления, связанных с 
сотовыми телефонами. В 2010 
году за аналогичный период – 
18 преступлений. В 2011 – 16. 
Несмотря на положительную 
динамику, все-таки мобильни-
ки еще очень привлекательны 
для различного рода мошенни-
ков, грабителей. Поэтому роди-
тели должны объяснить своим 
детям, как не стать жертвой ог-
рабления или мошенничества. 
Идешь по улице – не показывай, 
что у тебя с собой мобильник, не 
слушай на нем, как на плеере, 
музыку. Будь внимателен – не 
забывай телефон на лавочках 
или где-то еще. Не давай свой 
телефон в руки малознакомым 
и незнакомым людям. А если от-
дать телефон все же пришлось 

(в случае угрозы физической 
расправой телефон лучше от-
дать, не провоцируя грабителя), 
запомни особые приметы похи-
тителя. Совет родителям – если 
у вашего ребенка похитили те-
лефон – обязательно обращай-
тесь в полицию.

МГ В детской компании не-
избежны ссоры и даже драки. 
Приходится ли инспекторам 
ПДН разбирать дворовые кон-
фликты?

– Если раньше родители 
предпочитали сами погашать 
конфликты, возникающие меж-
ду их детьми, так сказать «по-
семейному», между собой, то те-
перь все чаще они прибегают к 
помощи полиции. Драки и ос-
корбления попадают в разряд 
преступлений против личнос-
ти, поэтому участники уличных  
конфликтов могут понести на-
казание за свое несдержанное 
поведение. Каждый случай рас-
сматривается индивидуально, 
но вот постановки на учет в от-
дел по делам несовершеннолет-
них драчунам не избежать. Объ-
ясните детям, как надо вести 
себя с товарищами по игре и как 

надо решать возникающие кон-
фликты.

МГ Летом детей домой прос-
то не загонишь – они готовы 
играть на улице допоздна…

– Да это так, но все-таки хо-
чется напомнить родителям, 
что согласно областному зако-
ну «Об административных пра-
вонарушениях в Кемеровской 
области» несовершеннолетние 
не должны находиться в обще-
ственных местах без сопровож-
дения родителей или иных за-
конных представителей с 23 до 
6 часов. Кроме того, в последнее 
время очень часто совершаются 
преступления в отношении не-
совершеннолетних. Именно от 
родителей, вернее от того, смо-
гут ли они доходчиво и убеди-
тельно рассказать сыну или до-
чери об опасностях улицы, зави-
сит благополучие ребенка. Луч-
ше, конечно, если они не просто 
будут твердить ему запреты, а 
объяснят ребенку, почему этого 
нельзя делать. Научите ребен-
ка правилам поведения с мало-
знакомыми людьми, и возмож-
но, это убережет его от многих 
неприятностей.

Будь начеку

Опасные каникулы
 � Чего НЕ должно случиться с вашим ребенком этим летом

Наибольшее число травм происходит у 
мальчиков, в 2-3 раза чаще, чем у девочек, 
что можно объяснить их большей активнос-
тью.

У детей школьного возраста травмы могут 
быть самыми разнообразными. В быту это ожоги, 
падение в лестничный пролет при катании на пе-
рилах, падение с велосипедов, с заборов, крыш, 
гаражей, деревьев, дорожно-транспортные про-
исшествия. 

Ученики старших классов подражают взрос-
лым, стараются совершать героические поступки, 
которые бы свидетельствовали об их храбрости, 
но при этом не умеют правильно оценить свои 
возможности. Чтобы показать свою смелость, 
подростки, не задумываясь над последствиями, 
часто переходят улицу в опасных местах, цепля-
ются за машины, влезают на пожарные лестницы, 
на крыши высоких домов. 

Неумелое обращение с приборами тоже ста-
новится причиной несчастий. Дети иногда хвата-
ются за неизолированные провода, обнаженные 
контакты электропроводов, вставляют в розетки 
булавки, гвозди и нередко получают ожоги. 

Чаще встречается бытовой травматизм. Это 
повреждения, которые дети получили дома, в 

квартире, во дворе или саду. Самые опасные из 
них – это ожоги пламенем, химическими вещес-
твами и падение с высоты. Причины бытового 
травматизма разнообразны, но чаще всего это не-
досмотр родителей. 

Самые тяжелые, с наибольшим процентом 
смертности, – травмы от разных видов транспор-
та. И опять же главными причинами является без-
надзорность детей на улице. 

Необорудованные детские площадки, загро-
можденные дворы, открытые люки, канавы, 
стройки и неогражденные участки, где прово-
дятся ремонтные работы, неисправные лифты, 
неисправные велосипеды тоже очень опасны.

Впереди купальный сезон, который опасен 
ранами и порезами стоп битым стеклом при 
купании в незнакомых местах и отдыхе на не-
оборудованных пляжах. Каждое лето в городе 
появляются один-два ныряльщика, которые пос-
ле неудачного прыжка проводят остаток лета в 
больнице. А массовое увлечение детей «тарзан-
ками» может привести к еще более серьезным и 
непредсказуемым последствиям, вплоть до ле-
тального исхода. 

Сергей Дивак,
врач-травматолог.

Полезно знать

С «тарзанки» – на больничную койку
 � На детский возраст приходится 25% всех повреждений, которые получает 

человечество

 � Выставка-продажа изделий ручного труда сотрудников и 
воспитанников социального центра «Берегиня». Яркие игрушки 
пользовались популярностью у покупателей, благодаря чему 
«Берегине» удалось выручить около 4 тысяч рублей. Часть этих 
денег пойдет на покупку материала для новых поделок, а часть – на 
поощрение ребят, трудившимся над созданием выставки.

Фоторепортаж

Праздник Детства
 � 1 июня у фонтана было многолюдно весь день – 

для ребят и их родителей старались специалисты 
Центра развития творчества детей и юношества, 
Центра творчества и досуга. Отчет о прошедшем 
– в иллюстрациях нашего фотокорреспондента 
Максима Попурий

 � Первыми приняли праздничные поздравления детсадовцы, 
принявшие участие в праздничной спортивной программе. 
Заключительный этап праздника для дошколят: конкурс рисунков 
на асфальте. В одно мгновение асфальт центральной площади 
покрылся цветами, солнцами и удивительными животными.

 � Сотрудники Центра развития творчества детей и юношества 
показали младшим школьникам все свои таланты в программе 
«Приключения Незнайки». Перед школьниками выступили 
коллективы и студии, работающие в ЦРТДиЮ: вокальная студия 
«Гармония», хореографический ансамбль «Дети солнца», театр-
студия «Д-плюс».

 Запомни

Что такое особые приметы?
Особые приметы – это то, чем человек отличается 
от других людей. Ищи особые приметы в: одежде 
(цвет брюк, рубахи или майки, рисунок на вещах, 
необычная обувь), лице, на руках (цвет глаз, размер 
ушей, родинки, родимые пятна, наколки, отсутствие 
каких либо частей тела, например, пальцев), в росте 
и телосложении, в поведении и речи (например, 
постоянное употребление каких-либо слов-
паразитов). Если преступников двое, они могут 
называть себя по именам или кличкам. Это также 
важная деталь, благодаря которой можно будет 
доказать их причастность к преступлению.
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Веселое путешествие
 �Новые приключения сказочных туристов в пластилиновом лесу

Дорогие ребята, позд-
равляем вас с тем, что вы 
благополучно преодолели 
первый этап нашей игры и 
вышли во второй тур.  Те-
перь условия игры  и за-
дания будут сложнее.  На-
пример, на нашем игровом 
поле появились  пустые 
кружочки  (без цифр) – это 
пропуск хода! Когда дойде-
те до болота – будьте  осто-
рожны! И вообще, на про-
тяжении всей игры внима-
тельно читайте задания, 
прислушивайтесь вместе 
с нашими героями к сове-
там дяди Миши, а если за-
трудняетесь с выполнени-
ем задания, попросите по-
мощи у взрослых.  И не за-
будьте прислать нам пись-
мо с ответами на вопро-
сы! Наш адрес: г. Берёзов-
ский, ул. Мира, 38 редак-
ция газеты «Мой город» 
или по электронной почте: 
mgorod@inbox.ru.  Авторов 
правильных и  подробных 
ответов мы  обязательно 
наградим!  

Задание № 5
– Ой – ёй – ёй! Помогите! – донеслось из чащи. 
Котик Бося, заяц Кося и  дядя Миша немедленно побежали  туда, отку-
да слышался плач. И увидели олененка, который, сильно поранил ногу. Не 
послушав маму, побежал за бабочкой в лес и споткнулся о корягу… К счас-
тью, у наших туристов с собой была аптечка со всем необходимым для 
оказания первой помощи. Олененку обработали ранку йодом и забинто-
вали.  Он пообещал впредь быть послушным и осторожным. А вы, ребята, 
знаете, что должно быть в туристической аптечке? Прочтите список и ис-
правьте ошибки: уберите лишнее или допишите то, что мы забыли.  Таб-
летки от головной боли, таблетки от расстройства живота, пластырь, нитки 
с иголкой, зеленка, градусник, малиновое варенье, вата, микстура от каш-
ля, шприц, белый халат…

(Продолжение. Начало в номере от 27 мая).

Болото
Веселая компания с чувством выполненного долга отправилась дальше. Но 
путь им преградило болото. Будьте осторожны! Если ваша фишка попадает на 
кочку (80 ,81, 84,85) – все в порядке. Но если мимо (82 или 83) – срочно воз-
вращайтесь назад на кочку (81) и ждите, пока сделает свой ход каждый иг-
рок, только после этого повторите попытку. 

85
84 81

80

Задание № 6
Болото позади. Надо отдышаться и попить водички. 
Коська предложил напиться прямо из речки. Боська 
нашел родник и решил, что там вода чище. А дядя 
Миша вскипятил родниковую воду на костре. Кто из 
друзей поступил правильно? 

В следующем выпуске друзей ждут по-настоящему опасные приключения! 
Привал
На полянке наши друзья устроили привал. Поставили палатку по всем правилам: натаскали ело-
вых веток – чтобы мягче и теплее было спать, а на случай дождя вокруг палатки прокопали узкие 
траншейки, чтобы дождь, стекая с крыши, попадал в эти траншейки, а не под палатку. Ну вот, те-
перь можно и отдохнуть. 

118
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Слухи

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. 

Внимание!
Выставка-продажа 

состоится 
15 июня (среда) 
с 9 до 11 часов 

в ДК шахтеров, 
ул. Карбышева, 8.

Цена нашего здоровья 18 рублей  
в день (1 столовая ложка).

Бутылка объемом 1100 мл – 
1950 рублей, ее хватает на 3,5 мес.
Инвалидам, пенсионерам скидка. 

Цена со скидкой – 1850 рублей.
Дополнительная информация 

по тел.: 8-960-77-111-46
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СПеЦИАЛИСТОВВСеМ ПОКУПАТеЛЯМ ПОДАРКИ!
При покупке 1 бутылки объемом 1100 мл диагностика организма бесплатно.*
За покупку двух бутылок в подарок лечебный крем «Черное золото».
За покупку трех бутылок в подарок 1 бутылка масла «Злата пальма» 250 мл.
* – Подробности акции у консультанта.

«Ходят слухи, что Госду-
ма собирается принять зако-
нопроект, согласно которому 
россиянки со следующего года 
будут платить подоходный 
налог – 13% – с «детских» де-
нег, а в дальнейшем под подо-
ходный налог могут попасть 
и пенсии. Неужели это прав-
да?» Светлана Захарова, мать 
троих детей, получатель де-
тского пособия. 

На вопрос отвечает за-
меститель председателя 
Комитета ГД РФ по вопро-
сам семьи, женщин и детей 
Ирина Соколова: 

– На самом деле, законо-
проект направлен на уточ-
нение перечня доходов фи-
зических лиц, освобождае-
мых от обложения подоход-
ным налогом, а также уст-
ранение имеющихся неточ-
ностей и противоречий, при-
водящих к неоднозначному 
толкованию норм статьи 217 
части второй Налогового ко-
декса РФ (НК РФ). Эта статья 
определяет те виды дохо-
дов, которые уже освобожде-

ны от НДФЛ. С 1999 г. НК РФ 
претерпел огромное коли-
чество изменений. Часть из 
них – и довольно большая – 
была вызвана несовершенс-
твом формулировок его ста-
тей. А ведь Налоговый кодекс 
требует абсолютной ясности 
и четкости – не должно быть 
двояких толкований и разно-
чтений.

Вот как звучит пункт 1 ст. 
217 НК РФ сегодня: «Не под-
лежат налогообложению сле-
дующие доходы физических 
лиц: государственные посо-
бия, за исключением пособий 
по временной нетрудоспо-
собности (включая пособие 
по уходу за больным ребен-
ком), а также иные выплаты 
и компенсации, выплачива-
емые в соответствии с дейс-
твующим законодательс-
твом. При этом к пособиям, 
не подлежащим налогообло-
жению, относятся пособия по 
безработице, беременности 
и родам». 

Новая редакция, пред-
ложенная в законопроекте, 

должна более четко закре-
пить перечень выплат и ком-
пенсаций, которые освобож-
даются от налога и таким 
образом дать возможность 
уйти от расплывчатой фор-
мулировки «иные выплаты 
и компенсации». Звучит этот 
пункт в новой редакции так: 
«Не подлежат налогообло-
жению государственные по-
собия гражданам, имеющим 
детей, а также ежемесячные 
компенсационные выплаты, 
назначаемые и выплачивае-
мые физическим лицам, на-
ходящимся в отпуске по ухо-
ду за ребенком до достиже-
ния им возраста 3 лет, посо-
бие по безработице, социаль-
ное пособие на погребение 
или возмещение стоимости 
услуг по погребению». Оче-
видно, что данная редакция 
более ясная и определенная. 

В статье 3 Федерального 
закона РФ от 19.05.1995 №81-
ФЗ «О государственных посо-
биях гражданам, имеющим 
детей» перечислены виды 
госпособий гражданам, име-

ющим детей. А именно: по-
собие по беременности и ро-
дам; единовременное посо-
бие женщинам, вставшим на 
учет в медицинских учреж-
дениях в ранние сроки бере-
менности; единовременное 
пособие при рождении ре-
бенка; единовременное посо-
бие при передаче ребенка на 
воспитание в семью; едино-
временное пособие беремен-
ной жене военнослужащего, 
проходящего военную служ-
бу по призыву; ежемесячное 
пособие на ребенка военно-
служащего, проходящего во-
енную службу по призыву.  

И все эти пособия в соот-
ветствии и со старой, и с но-
вой редакциями п. 1 статьи 
217 НК РФ не облагаются и не 
будут облагаться подоход-
ным налогом! 

Конечно, редакция зако-
нопроекта, возможно, и не 
идеальна. Главное, что верна 
его концепция и идеология. 
А необходимые поправки мо-
гут быть внесены и ко второ-
му чтению. 

Мамочки, не беспокойтесь!
 � Детские пособия налогом облагаться не будут!

В октябре 2007 года Окса-
на Михайловна Тютина (1972 
года рождения) ушла из дома 
и не вернулась.

Женщина проживала по 
адресам: город Березовский, 
улица Гастелло, 33 и проспект 
Ленина, 48-99. В мае 2011 года 
женщину видели в поселке шах-
ты «Березовская» в районе ули-
цы Карбышева. На тот момент 
было известно, что она прожи-
вает в частном секторе поселка.

Просьба всем, кто видел ее 
или знает о ее местонахожде-
нии, сообщить в Кемеровский 
межрайонный следственный 
отдел СУ по Кемеровской облас-
ти (город Березовский, улица 40 
лет Октября, 22) по телефонам: 
3-27-30, 5-83-80 или в дежурную 
часть отдела внутренних дел Бе-
резовского по телефону 02.

Розыск

Помогите 
найти!
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Малыш в фокусе

 � Ах, какие красивые девчонки!!! Какую же выбрать? Боровиков 
Даниил, 8 месяцев.

Пилорама. 
Пиломатериал. Срубы. 

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

От 8500 руб.

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. 

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. 

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

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.

тамаДа 
Свадьбы. Юбилеи. 

Праздники. 
т. 8-950-271-08-69.  

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

ГрузоПеревозки
 до 2 тонн 

(город, регион). 
Пассажирские 

перевозки 
(микроавтобус 7 мест, 

город, регион). 
т. 8-960-900-87-99. 

любой 
пиломатериал. 

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

8-950-278-34-92   

Скоро лето!!!
Мы ждали встречи целый год!
Здравствуй, лето без забот!

Здравствуй солнце!
Здравствуй, лес!
Мы попали в край чудес!

ПРИГЛАШАеМ РеБЯТ ИНТеРеСНО ПРОВеСТИ ВРеМЯ 
В ДеТСКОМ ОЗДОРОВИТеЛьНОМ ЛАГеРе «ЛАСТОЧКА»!!!

Детский оздоровительный лагерь «Ласточка» расположен в лес-
ной зоне в пригороде города Березовский, рядом с рекой Барзас.

Вас ждут чистый лесной воздух, 5-разовое питание, проживание в 
отапливаемых корпусах по 8 чел., развлекательные программы, кружки 
по интересам, дискотеки, открытый бассейн, спортплощадки (футбол,. 
волейбол, баскетбол, настольный теннис), прогулки по лесным тропам, 
посещение выставок городского музея, посещение городского бассей-
на «Дельфин», цирковые представления и спектакли, библиотека.

Территория лагеря круглосуточно охраняется. 
Лагерь располагает оборудованным медицинским пунктом. 

Проведена противоклещевая обработка территории.
Мы готовы принять детей и подростков от 7 до 15 лет. 

В 2011 году планируется три сезона продолжительность 21 день 
(1 и 3 сезоны), 2-й сезон – 18 дней.

Предоставляем бесплатный трансфер из центра города 
бесплатный автобус для родителей в выходные дни.

Подробная информация по телефонам 
ООО «МЖКиСКО»: 8 (38445) 3-23-80, 3-21-90.

Электромонтажные 

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

8-905-069-00-05
заключение договоров

ремонт. Строительство домов, дач. 
кровля. Сайдинг. Т. 8-923-508-11-32.  

ОтделОчные 
рабОты: 

шпаклевка, ГКл, 
ламинат, кафель, 

установка дверей, 
арки и т. д. 

тел.: 8-905-069-00-05.  

Щебень. отсев. 
ПГС. Песок. 

Доставка угля, 
торфа. 

т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.  

Памятники 
мрамор (крошка). Гранит. 

Плитка 
тротуарная 

(брусчатка). 
т. 8-960-912-96-81.

Продам 

пиломатериал. 

дрова. доставка. 
8-913-295-51-32. 

Поздравляем Захара Самышкина, Софью Кормилицы-
ну и Виолетту Эрнст – победителей весеннего этапа конкурса 
«Малыш в фокусе»! Родители и малышей мы будем ждать в 
редакции 6 июня в 12 часов, чтобы поздравить и вручить по-
дарки.

А конкурс продолжается. В конце лета мы выберем еще 
трех победителей нашего фотоконкурса. его условия те же: 
снимок должен быть четким, а главное – сюжетным и с ори-
гинальной подписью.
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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.

 Прогноз
погоды

4 июня

5 июня

6 июня

7 июня

8 июня

9 июня

10 июня

Ясно
Ветер Ю,  1 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 61%

Ясно
Ветер ЮЗ, 4 м/с
731 мм рт. ст.  Вл. 37%

Ясно
Ветер Ю,  3 м/с
732 мм рт. ст.  Вл. 40%

Малообл., дождь
Ветер ЮЗ, 4 м/с
733 мм рт. ст.  Вл. 51%

Малообл., сильн. дождь
Ветер ЮЗ, 2 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 62%

Малообл., небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 1 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 46%

Ясно
Ветер СВ, 1 м/с
730 мм рт. ст. Вл. 62%

Ночь  +14оС
День  +27оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  +15оС
День  +27оС

Ночь  +13оС
День  +23оС

Ночь  +13оС
День  +23оС

Ночь  +14оС
День  +27оС

Ночь  +15оС
День  +28оС

Ночь  +18оС
День  +26оС

Помощь 
В Суде 

при угрозе 
лишения 

водительских прав 
8-951-607-50-43

СтрОительный 
маГазин 

из дК шахтеров 

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

8-901-929-33-28.

иП Хахин

ремонт. 
Строительство 

домов, дач. 
Срубы. 

тел.: 8-913-292-34-64.

ВСе ВИДы НАРУЖНыХ 

И ВНУТРеННИХ РАБОТ:
кровля, фасады,  

ж/б работы, деревянные 
конструкции.

Гарантия. Качество.
8-950-577-43-94.

ПГС. навоз. 
дрова.

доставка угля. 
Т. 8-903-984-29-32.

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

Тел.: 8-913-308-00-05.

щеБень 
наВоз
уГоЛь 

доСТаВка 
Т. 8-903-984-63-03 

куПлЮ 

талон 
на уголь. 

т. 8-951-167-65-85.

Дары алтая – природа лучший лекарь!
только 2 дня вы сможете приобрести:
Травы: лапчатка белая, исландский мох, черный орех, агарикус, 

гинго-билоба, вероника, корень цикория, панцерия, чага, княжник, 
сибирский красный корень – бронхиальная астма, простатит, аде-
нома. Болиголов, аконит (онкология). Козлятник (сахарный диабет). 
Омела белая, очанка, софора японская, золотая розга, володушка, са-
бельник, гриб рейши, боровая матка, уснея, марена. Каменное мас-
ло, калган, диоскарея, трава агарикус (расщепление жиров, сахарный 
диабет, очищение печени) и мн. др. Красное пальмовое масло (1880 р.) 
– незаменимый продукт при сахарном диабете. Восстанавливает зре-
ние, обмен веществ, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, 
противоонкологическое, кожные заболевания (экзема, псориаз). Ят-
рышник (350 р.) – успешно применяется как общеукрепляющее и тони-
зирующее средство при нервном истощении хроническом простатите, 
половом бессилии, слабости после тяжелых и изнурительных болез-
ней. Женьшень (корень жизни, 40 р.) – тонизирующее, общеукрепля-
ющее при головных болях, бессоннице, головокружении, зубной боли, 
повышение потенции. Мумие киргизское (90 р.) – средство от ста бо-
лезней. Курс 3-5 уп. Улучшение зрения: трава очанка, бальзам Соколи-
ный глаз. Морозник кавказский (80 р.) – очистка организма, снижение 
веса. Восстанавливает обмен веществ, противораковое. Свечи с про-
полисом, с мумие (120 р.) – трещины прямой кишки, геморрой, проста-
тит. Курс 3-6 уп. Лечение печени, поджелудочной: солянка холмовая, 
бессмертник, володушка. Лечение алкоголизма: кукольник (150 р.). Ле-
чение простатита, аденомы, увеличение потенции: «Мужское сокро-
вище» (160 р.), красный корень, женьшень, бальзам «Медведь», кап-
сулы Саймы (1200 р.), «Сила императора» (1200 р.). Семя льна (40 р.), 
мука льняная (170 р.), масло льняное (150 р.) – снижает уровень холес-
терина, очищает кишечник от шлаков, токсинов, улучшает работу сер-
дца и сосудов. Лечение грибковых заболеваний: женьшень плюс, крем 
пешеход» (трещины на пятках и сухие мозоли). Для очистки воды: шун-
гит, кремний, активатор. Очистка сосудов: омела белая, каштан, княж-
ник. Чаи и капсулы для снижения веса. В ассортименте барсучий и сур-
ковый жир – лечение всех форм туберкулеза, ОРЗ, бронхиальной аст-
мы. Лечение варикоза – гольфы, колготы, плоды каштана. Крема «Аку-
лий жир» «Фитол», «Горячий лед» – для лечения суставов и варикоза. 
Пояс Вулкан» (360 р.). Пояс-корсет из собачьей шерсти (85 р.). Фито-
комплекс «Гепар»(180 р., курс 3-6 уп.) – 25 трав возвращающих здо-
ровье, многофакторное отношение всего организма, облегчает рабо-
ту печени, почек, ЖКТ, приводит в норму кровоснабжение в поражен-
ных органах, растворяет камни в желчных путях, очищает от шлаков, 
токсинов, глистов. «Пантарин» – волшебная сила пантов. Мощное воз-
действие на организм, для восстановления иммунитета, мужской по-
тенции, памяти, работы сердца и сосудов. Укрепляет общее состояние 
организма. Курс 3-6 уп. Цена 380 р. Пенсионерам – 350 р.

9 июня в ГЦТиД (пр. Ленина, 20) с 9 до 13 часов.
10 июня в ДК шахтеров (ул. Карбышева, 8) 

с 9 до 13 часов.
У ВАС еСТь ШАНС ОБРеСТИ ЗДОРОВОе БУДУщее 

ДЛЯ СеБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!!!
Пенсионерам и участникам ВОВ скидка 3%.

Лицензия 002101159.

АВДееВ 
Никифор Васильевич
Дорогого и любимого 

мужа, отца, деда и прадеда 
поздравляем 

с днем рождения.
Не страшны тебе года,
Хоть волосы седые,
Коль сохранил ты навсегда
Все чувства молодые!
Рецептов долголетья нет,
Однако все о нем мечтаем,

Продам кур-несушек, 
кур-молодок, цыплят 
бройлерных разных 
возрастов. Недорого. 
Доставка бесплатна. 

8-906-928-05-58,
8-904-990-09-85.  

Продам холодильную вит-
рину б/у, недорого. Тел.: 8-923-
489-28-65. 

Продам комбикорм. Тел.: 
8-904-965-79-02.

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

Сниму в аренду торговую 
площадь под разливное пиво. 
Тел.: 8-951-598-96-66. 

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

ищу женщину или семью для 
постоянного проживания в де-
ревне по уходу за домом и ого-
родом. Тел.: 8-909-510-96-80.

ПредПриЯТие примет на ра-
боту водителей категории «С», 
«д», слесаря по ремонту агрега-
тов. Тел.: 8-913-282-01-77. 

В СТроиТеЛьнуЮ фирму тре-
буются отделочники, плиточни-
ки, штукатуры-маляры, разно-
рабочие. зарплата сдельная. 
Тел.: 8 (3842) 39-49-00, 8-905-
961-62-31, 8-901-929-09-49. 

иП «дельта» примет на рабо-
ту водителей на камаз, Howa. 
Стаж не менее 3 лет. график ра-

кафель
облицовочные 

работы
Пластик, Гкл, двери

8-961-717-99-92

Отдел вневедомственной охраны 
при ОВд по г. березовскому 

принимает пОд Охрану 
квартиры, гаражи, 

частные дома (коттеджи). 
наличие телефона не требуется. 

подключаем кнопки экстренного вызова милиции 
с помощью сотового телефона.

ежемесячная оплата за охрану составляет 300 рублей.
ежемесячная оплата за тревожную кнопку – 200 рублей.

наш адрес: г. березовский, ул. мира, 6.
телефоны для справок: 3-25-60, 3-05-86.

Возможен выезд сотрудников ОВО 
на дом для подписания договора.

боты посменный. з/плата от вы-
воза. звонить с 9 до 17 часов по 
тел.: 8-950-598-53-35, 8-913-
430-93-68. обращаться по ад-
ресу: Лапечево, ул. молодеж-
ная, 8. 

Приму на работу парикма-
хера и мастера маникюра. дип-
ломированным и неуверенным 
предоставлю стажировку, воз-
можно обучение у кресла. Тел.: 
8-905-948-71-05. 

на СТо требуются мойщики 
автомобилей. мужчины, жен-
щины до 30 лет. Тел.: 5-89-17. 

ТреБуеТСЯ продавец с опы-
том работы. Тел.: 8-913-437-62-
95. 

ТреБуеТСЯ продавец на раз-
ливное пиво (девушка до 30 
лет). желательно наличие сан. 
книжки. График 4/4. Тел.: 8-951-
598-96-66.  

УТЕРЯННЫЙ военный билет се-
рии НА № 1143617 на имя Прохо-
рова Антона Юрьевича считать не-
действительным.

28 МАЯ в районе лесничества 
потерялись баран, овца, ярка. Зна-
ющих местонахождение просьба 
сообщить по телефону: 8-913-292-
65-69.

Здоровья, счастья, многих лет
От всей души тебе желаем!
Забудь про все печали,
Забудь про огорченья,
Сегодня праздник у тебя
Сегодня день рожденья.

Жена, дети, 
внуки, правнуки.

ГеРАСКИНА 
Таисия Романовна

Поздравляем с 80-летием!
Нам так приятно хлопотать
В твой день рожденья, 
бабушка!
Поздравить, 

с радостью обнять,
Побыть с тобою рядышком.
Нам так отрадно вновь желать
Здоровья, счастья личного,
Желаем больше отдыхать,
Всего тебе отличного.

Дочь, внуки, правнук.

Коллектив бывшего БМУ 
«Кино» глубоко скорбит по 
поводу безвременной смер-
ти директора

САЛГАНОВОЙ 
Светланы Витальевны

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

куПЛЮ 
ТаЛоны 

на уГоЛь. 
Т. 8-913-439-91-24.

Электромонтажные 
работы лЮбой 

СложноСти. 
Гарантия. качество. 
недорого. Скидки 

пенсионерам и инвалидам. 
8-909-519-75-74

28 мая культура горо-
да понесла большую утрату 
скоропостижно ушла из жиз-
ни ветеран труда, почетный 
кинематографист России

САЛГАНОВА 
Светлана Витальевна.
Управление, совет ветера-

нов культуры скорбят и при-
носят свои соболезнования 
родным и близким покойной.

Администрация горо-
да Берёзовский выража-
ет глубокие соболезнования 
Салгановой Марине Алек-
сандровне  в связи со смер-
тью её мамы  

САЛГАНОВОЙ 
Светланы Витальевны
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иП курган
Цемент. Щебень, 

отСев. ПеСок.
 ПГС. ДоСтавка уГля.  

телефоны: 5-59-73, 
8-950-577-64-03. 

«АЛьТеРНАТИВА»
Кредит             Рассрочка.

Качество вызывает уважение

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

8-951-600-05-06

Грузо
перевозкИ.

ГрузчИкИ 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

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

компания «Балкон+»

Т. 8-960-918-16-34

реКОнСтруКция 
и блаГОуСтрОйСтВО балКОнОВ 

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

СкиДки. ПоДарки! 
торг. дом «вояж». 

тел.: 5-89-44; 8-913-303-13-71.

«евроS»
Пластиковые окна, 
остекление балконов

Veka
           Rehau
ECP

8-913-433-44-28


