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 � Санитарные мероприятия начались по распоряжению главы города Сергея Чернова и инициативе самих горожан. Задача «субботников» 
– навести порядок перед Пасхой и майскими праздниками на улицах, площадях и во дворах учреждений, предприятий, жилых домов. 
Фото Максима Попурий.
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До пасхальной 
чистоты!
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 �В Березовском идет месячник  
по санитарной уборке территорий
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Благоустройство

Призыв

До пасхальной 
чистоты!

В Березовском идет ме-
сячник по санитарной убор-
ке территорий.

По информации единой де-
журно-диспетчерской службы 
(«05») в первый день месячни-
ка, 4 апреля, в благоустройстве 
приняло участие 1275 горожан.

Первыми на субботник с 
лопатами и метлами вышли 
работники администрации го-
рода. Они очистили централь-
ную площадь и прилегающий к 
ней сквер от накопившегося за 
зиму мусора и подготовили их 
к установлению скамеек, урн, 
детских игровых конструкций.

Более 500 учителей и уче-
ников занимались уборкой 
пришкольных территорий. В 
медицинских учреждениях 
на борьбу с антисанитарией 
было мобилизовано более 150 
работников. Хорошо потруди-
лись 135 учащихся и препода-
вателей профессионального 
лицея № 18. Энергично раски-
дывали оставшийся снег слу-
жащие управлений культуры и 
кино, молодежной политики, 
спорта и физической культу-
ры.

Жилищно-эксплуатацион-
ные организации освобожда-
ли от снега и мусора собствен-
ные и домовые территории. 
Работники ЗАО «Черниговец», 
завода КПДС, пассажирского 
АТП и многих других предпри-
ятий наводили порядок на за-
крепленных за ними террито-
риях города.

Всего за один день убрано 
около 1000 кубометров мусо-
ра.

1 апреля начался весенний 
призыв в Вооруженные силы 
РФ. В Березовском отделе во-
енного комиссариата состо-
ялось первое заседание при-
зывной комиссии, председа-
телем которой является гла-
ва города Сергей Чернов.  
/ Ирина Сокол.

В составе комиссии представители 
здравоохранения, органов внут-
ренних дел, управления образо-

вания, службы занятости (по вопросам 
альтернативной службы). Как и в две 
прошлые призывные кампании для ока-
зания практической помощи военкома-
ту в оповещении призывников и ведении 
документации будут привлечены члены 
городской ветеранской организации.  

Явке в военкомат для прохождения 
медицинского освидетельствования 
подлежат 416 березовцев. Среди годных 
по состоянию здоровья (как правило, 
примерно 67 процентов) комиссия отбе-
рет тех, у кого нет отсрочки. Таким об-
разом, этой весной служить отправятся 
процентов 10 от всех получивших повес-
тки. Для примера – в осеннюю кампанию 
на срочную службу был призван 31 бере-
зовец – при этом задание генштаба было 
выполнено в полном объеме. 

– Задание по численности новобран-
цев на весеннюю кампанию для Кеме-
ровской области генштаб увеличил. Со-
ответственно, будет увеличено, по срав-
нению с осенней призывной кампани-
ей, и задание для Березовского, – счита-
ет член призывной комиссии, начальник 

отдела по делам мобилизационной под-
готовки, ГО и ЧС Ринат Галимуллин. 

По словам Рината Габбасовича в пос-
леднее время среди призывников замет-
но повысился уровень сознательности 
по отношению к службе: многие выска-
зывают желание служить, понимая не-
обходимость прохождения армейской 
школы. Большинство уже имеют про-
фессию, законченное начальное и сред-
нее профессиональное образование. 
Среди направленных в войска в период 
осенней кампании около 20% имеют вы-
сшее образование.

18-летних призывают редко – в про-
шлый призыв был всего один человек. 
Для подавляющего большинства при-
зывников действуют отсрочки.

География прохождения службы бе-
резовцами широка – от Калининграда 
до Камчатки, и от Архангельска до Крас-
нодара. По родам войск – это сухопут-
ные войска, ВДВ, РВСН, космические вой-

ска, Военно-морской флот, внутренние 
войска МВД (кстати, к желающим там 
служить предъявляются очень высокие 
требования, которые касаются и здоро-
вья, и образования, и биографии). Много 
березовцев проходят службу в Юргинс-
кой мотострелковой бригаде. Реформи-
рование армии завершается, и сегодня 
основной боевой единицей вооружен-
ных сил является мотострелковая бри-
гада, где представлены все рода войск. 

Новобранцы взрослеют
 � 416 повесток вручит военкомат этой весной

 � Средний возраст новобранцев – 21-22 года – это, как правило, люди, 
воспользовавшиеся ранее отсрочкой для получения образования, специальности. 
Фото Максима Попурий.

 Справка «МГ»

Вопросы есть?
По вопросам весеннего 
призыва горожане могут 
обращаться по телефону: 3-16-
25 (военный комиссариат), 
3-03-41 (администрация 
города).

Возобновились работы по подготовке 
фундамента для монумента «Победа»

Напомним, что памятник, посвященный 
великой Победе, будет установлен на Ком-
сомольском бульваре напротив закладного 
камня.

Работы начаты так рано для того, чтобы 
к 9 Мая установить хотя бы фигуру солдата. 
Арка и прочие элементы монумента будут 
смонтированы позже. В подготовительных 
работах принимают участие несколько ор-
ганизаций. Щебень завозит Барзасский ще-
беночный карьер, планировкой занимается 
ООО «Дорожник», сделали опалубку и про-
извели заливку бетона работники Березовс-
кого дорожно-строительного управления.

А сам памятник изготавливают кемеровс-
кие мастера в помещении Художественного 
фонда России.

День Победы

И возвысится 
солдат

Распоряжением колле-
гии администрации области 
утверждена эмблема об-
ластного Дня шахтера-2012, 
празднование которого 
пройдет в городе Мыски. 

Изображение представлено 
в виде контура Кемеровской 
области из расходящихся зо-
лотых лучей, в центре которого 
в обрамлении флагов России и 
Кузбасса расположены главные 
символы шахтерского труда: 
копер, угольный терриконник, 
экскаватор и большегрузный 
БелАЗ. 

В верхней и нижней частях 
эмблемы ярко выделен текст 
«День шахтера» и «Мыски».

В центральной части над-
пись «Кузбасс» и год проведе-
ния праздника – 2012.

Праздничная эмблема отра-
жает гордость кузбассовцев за 
родной край, величие шахтерс-
кого труда, его высокую значи-
мость для угольного Кузбасса и 
всей России.

День шахтера-2012

Столица – 
Мыски 

Евгений Соловьев – будущий ав-
тослесарь, обучается в професси-
ональном лицее № 18. А еще Женя 
занимается танцами в муниципаль-
ном «Клубе танца», которым руко-
водит, напомним, заслуженный ра-
ботник культуры России, почетный 
работник культуры Кузбасса Лариса 
Терехова.

Начинал свою «карьеру» парень в 
младшей группе – ансамбле «Таусень», 
сейчас он солист знаменитого «Апре-
ля».

Евгений принимал участие во многих 
значительных фестивалях и конкурсах, 
где коллектив становился победителем. 
Это и «Созвездие Самары» (Самара), и 

«Золотая амфора» (Греция), и «Звездная 
Галактика» (Тунис) – этот список можно 
продолжать долго и долго.

Друзья-апрелевцы отзываются о лау-
реате как о надежном человеке, на кото-
рого можно положиться.

– Пословица «Терпение и труд все пе-
ретрут» – про Женю, – рассказывает Ла-
риса Терехова. – Это мальчик очень ста-
рательный и трудолюбивый, Он упорно 
добивается поставленной перед собой 
цели. Высокую награду Амана Гумиро-
вича он, конечно же, заслужил. Но, ду-
маю, не меньше, точнее, даже больше, 
процентов 90 ее достойна мама Жени, 
Наталья Евгеньевна.

Ирина Щербаненко..

Знай наших!  

90 процентов заслуг – мамины!
 � Евгению Соловьеву вручена Губернаторская премия в 

области культуры и искусства 2012 года

По данным отделения Пенсион-
ного фонда России по Кемеровской 
области, апрельскую пенсию изна-
чально хотели проиндексировать на 
2,4 %. 

Но когда сравнили рост зарплаты 
с ростом пенсий и реальными дохо-
дами Пенсионного фонда (методика 
соответствует федеральному законо-
дательству), расчеты показали, что ин-

декс должен быть более высоким.
Поэтому трудовые пенсии с апреля 

проиндексированы на 3,41 %. В среднем 
в денежном эквиваленте увеличение 
равно 312 рублям, а трудовая пенсия – 
9462 рублям.

Также с 1 апреля увеличены и соци-
альные пенсии – на 14,1 %. После индек-
сации их средний размер составит 6544 
рубля, а среднее увеличение – 808. 

Актуально

3,41 вместо 2,4
 � С 1 апреля проиндексированы трудовые пенсии
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Что каждый охотник обязан знать?  
Опрос недели

Николай, 50 лет, охотник-
браконьер:
– Да-да, слышал я что-то и про 
новые билеты, и что за нару-
шения в них будут проколы де-
лать, и про сдачу экзаменов по 
ориентированию. Новичкам, 
наверное, это нужно, мало ли 
что может в лесу случиться. А 
вот мне – ни к чему. 30 лет уже 
с ружьишком бегаю, в тайге не 
заблужусь. А что касается би-
лета… Нет его – и дырявить не-
чего. 

Алла Карелина, председа-
тель городского общества 
охотников и рыболовов:
– В нашем обществе 1100 чле-
нов, из них 260 – рыболовы 
без права на охоту. Все всту-
пающие в общество обяза-
тельно сдают «охотминимум», 
поскольку обязаны знать и 
правила безопасного обра-
щения с оружием, и закон об 
оружии, и правила охоты. То 
есть экзамен, который пред-
лагается ввести, давным-дав-
но существует. Думается, что 
это попытка создания очеред-
ной структуры для взимания 
дополнительных денег с охот-
ников-любителей.

Константин Муренцов, 
зам. начальника по охра-
не общественного поряд-
ка отдела МВД:
– Ориентированию на мес-
тности необходимо обу-
чать не только охотников, но 
и всех, кто любит собирать 
грибы и просто гулять в лесу. 
Ежегодно в лесу теряется от 
трех до пяти человек. Кро-
ме того, владельцам травма-
тики, которая не требует ли-
цензии, тоже надо проходить 
спецобучение. Многие даже 
не догадываются, какой раз-
рушительной силой облада-
ет пуля, выпущенная из трав-
матического пистолета.

Ольга Титович, вегетари-
анка:
– Люди, которые приобре-
тают оружие, больших или 
бойцовских собак непремен-
но должны проходить специ-
альное обучение. Точно так-
же как, например, и те, кто 
купил себе автомобиль, ко-
торый может явиться источ-
ником повышенной опаснос-
ти. Что касается самой охоты, 
я не провожу границы меж-
ду убийством человека и жи-
вотного. 

Сергей Винтовкин, пред-
приниматель:
– И рыболовам, к которым я 
отношусь, и охотникам надо 
четко знать правила безопас-
ности. В тайге дилетанты – 
большая опасность: разбре-
дутся по лесу и забудут друг 
о друге, а потом, приняв то-
варища или другого охот-
ника за зверя, палят в него. 
Учиться надо всем. А для 
ориентирования покупайте 
навигатор.

Галина Герасимова, инс-
пектор Кемеровского лес-
ничества:
– Зверя, птицы в тайге стано-
вится меньше. Тем, у кого в 
руках ружье, пора научиться 
себя ограничивать и соблю-
дать все правила охоты. Лю-
бители нередко забывают о 
них, стреляют ради удоволь-
ствия во все живое. Не ща-
дят и лосей, останки которых 
мы иногда находим. Боль-
шая ответственность перед 
законом может многих оста-
новить.

 � Минприроды России 
подготовило законопроект, 
обязывающий охотников сдавать 
специальные экзамены.

СпортНаграды

Лыжный сезон закрыт
1 апреля на лыжной базе КДЮСШ прошел Кубок города по 

лыжным гонкам на длинные дистанции, посвященный оче-
редной годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Соревнования проводились свободным стилем на дистанциях 5, 
10, 15, 20 и 30 км. Лучшие результаты в своих возрастных группах по-
казали учащиеся КДЮСШ. Среди девушек победили Валерия Шин-
кевич (дистанция 5 км), Полина Игнатьева (10 км), Мария Кузнецова 
(15 км). Среди юношей – Егор Яковлев (10 км), Антон Титов (15 км), 
Иван Ганношин (20 км), Дмитрий Кубрин (30 км). Екатерина Черня-
кова победила среди женщин на дистанции 20 км, а среди мужчин 
лидировал на дистанции 30 км Александр Бессмертных. Среди вете-
ранов на дистанции 20 км стал победителем Андрей Жданов. 

За технику и тактику 
В Кемерове прошло открытое первенство по боксу среди 

юношей в рамках традиционного Всероссийского турнира, 
посвященного памяти Юрия Двужильного.

Участие в соревнованиях приняли 112 боксеров. Учащиеся березов-
ской КДЮСШ показали отличные результаты. В весовой категории 60 
кг завоевал звание победителя Сергей Гаврилюк. Он также получил 
приз судейской коллегии как лучший боксер по технико-тактической 
подготовке. В весовой категории 66 кг победил Фрол Алешин.

Алексей Курган.

Хорош «Корэш»
Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской 

области поддержал инициативу березовского Центра татарс-
кой культуры «Дуслык» и Федерации сохранения малых наро-
дов Кемеровской области и национальных видов спорта о про-
ведении «Кубка Сибири» по национальной борьбе «Корэш».

Начало «Корэшу» в Березовском положено в ноябре 2011 года. Тогда 
было проведено открытое первенство города по этому национальному 
виду борьбы. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Бере-
зовского, Кемерова, Новосибирска. Известие об этом событии дошло 
до руководства Всероссийской федерации национальной спортивной 
борьбы «Корэш». По приглашению федерации участники березовско-
го первенства Сухроб Шодмонов и Рамиль Сафин приняли участие в 
чемпионате России, который прошел в Уфе.

В конце марта наших борцов пригласили на спортивный праздник 
«Чылпажи» на «Томской писанице». Там была намечена встреча на-
ших спортсменов с борцами-телеутами. Она состоится на областном 
«Сабантуе» в июне. 

Потом родилась идея проведения в Кузбассе «Кубка Сибири» по 
борьбе «Корэш». Федерация внесла «Кубок» в российский календар-
ный план соревнований – в сентябре 2012 года. Цель его – создание и 
подготовка команды для участия в Казанской универсиаде 2013 года, 
а также вовлечение в спортивную жизнь молодежи и подростков.

Юрий Михайлов.

Надь – профессиональный 
фотограф, провел 75 персо-
нальных выставок в России, 
других странах СНГ.

Владимир Павлович – человек 
неравнодушный. Он мастерски 
передает красоту тайги, кузбас-
ских городов и человеческой 
души. У него немало снимков, 
обличающих людские пороки. 
На одной из фотографий – мать 
с ребенком в коляске, беззаботно 
пьющая на улице пиво…

Надь сотрудничал и сотруд-

ничает со многим средствами 
массовой информации: газетами 
«Советский спорт», «Красноярс-
кий рабочий», «Кузнецкий рабо-
чий», «Кузбасс», журналом «Тер-
ритория агро». 

Из рук губернатора принял 
также награду, медаль «За честь 
и мужество», водитель разреза 
«Черниговский» Юрий Гейзель. 
Во время отдыха в Египте он по-
мог женщине отбиться от акулы, 
а потом оказал пострадавшей 
первую помощь.

Неравнодушные
 � Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев 

вручил медаль «За веру и добро» Владимиру Надь

 � Владимир – автор и участник 
нескольких фотоальбомов, 
посвященных важным событиям 
в нашем регионе: Дню шахтера, 
чемпионату мира по хоккею 
с мячом 2007 года, юбилеям 
городов и предприятий.

В Городском центре твор-
чества в рамках благотво-
рительной акции «Спасибо 
за жизнь» прошел ежегод-
ный молодежный фести-
валь «Новые голоса», кото-
рый был организован при 
поддержке Молодежного 
парламента и Социального 
центра молодежи. 

На нем выступило 13 моло-
дежных групп, которые исполни-
ли песни в стиле рэп, поп и рок. 
Зал горячо поддерживал Руслана 
Аминова, Викторию Угрюмову, 
Богдана Щербакова, Анастасию 
Котельникову, группы «Акцент», 
«Пульс» и «Закрытый космос». 

Горожане, пришедшие на 
концерт, собрали на операцию 

6 апреля отмечается 
день работников следс-
твенных органов МВД РФ. 
Накануне праздника зва-
ние «Лучший следователь» 
присвоено березовчанкам 
Евгении Медведевой и 
Ольге Шнип.

Она и еще семь следова-
телей – Евгения Тиханкина, 

Юлия Меркушева, Валерия 
Маслова, Елена Зайцева, Ве-
роника Урусовова, Анаста-
сия Жолудева, Анна Рожкова, 
Олеся Ермолаева награж-
дены Почетными грамотами 
главы города.

Всего в следственном под-
разделении отдела МВД по 
городу Березовскому работа-

Праздник

Следователь – профессия 
настоящих… женщин

Благотворительность

«Спасибо за жизнь»

ют 19 следователей. Все они 
женщины, которые успешно 
справляются со своей нелег-
кой работой. За 2011 год и пер-
вый квартал этого года ими 
было расследовано 311 дел: 
два из них о хищении бюд-
жетных средств, 26 уголовных 
дел, касающихся наркотиков, 
семь, связанных со сбытом 
наркотиков в особо крупных 
размерах, а также дела о раз-
боях, мошенничествах, вымо-
гательствах и другие.

Анна Чекурова.

Наталье Московченко 40550 
рублей. Каждому участнику 
акции была подарена лента с 
надписью «Спасибо за жизнь». 
Организаторы концерта, Ната-
лья Московченко и ее близкие 
благодарят горожан за помощь 
и поддержку. Сейчас на счету 
семьи 687 тыс. 564 рубля. Ната-
лья также благодарит за финан-
совую помощь работников ОАО 
«Угольная компания «Северный 
Кузбасс». 

Анна Чекурова.

события недели
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Происшествия Новые технологии

Школьный 
грабеж

Подросток отобрал у свое-
го одноклассника мобильник 
и продал его прямо в школе за 
800 рублей.

Злоумышленник попросил 
посмотреть телефон. Когда по-
лучил отказ, выкрутил руку по-
терпевшему и силой забрал мо-
бильник.

Пострадавший несколько 
дней ждал, что обидчик вернет 
ему сотовый, но тот лишь обе-
щал: «Завтра принесу». Когда 
родители восьмиклассника уз-
нали, что сына ограбили, обра-
тились в полицию.

Делом о преступлении, ко-
торое совершил несовершен-
нолетний, занялся следователь 
следственного комитета в Берё-
зовском. Выяснилось, что зло-
умышленник продал телефон 
молодому человеку, который 
отмечался у инспектора по де-
лам несовершеннолетних. Поку-
патель сдал сотовый в ломбард. 
Там телефон кто-то выкупил, так 
что найти его теперь не пред-
ставляется никакой возможнос-
ти. Дело о грабеже с применени-
ем насилия, который совершил 
школьник, направлено в суд. 

В связи с происшествием сле-
дователь следственного комите-
та Игорь Волков провел в школе 
профилактическую лекцию для 
старшеклассников. По данным 
статистики в прошлом году и 
первом квартале этого года в 
городе было совершено 486 
преступлений, связанных с не-
законным завладением сотовых 
телефонов, из них 67 грабежей и 
разбоев, то есть тяжких преступ-
лений.

Голубые 
соболя…

Женщина обратилась в по-
лицию с заявлением о краже. 
Однако следов взлома в доме 
следователь полиции не об-
наружили. Женщина расска-
зала, что пропал мобильник, 
машинка для стрижки волос, 
фен и две меховые шапки из 
норки и соболя. 

При этом на вопрос, какого 
цвета была соболиная шапка, 
ответила: «Голубого», тогда как 
в природе такого окраса у этого 
зверя не бывает. Этот факт вы-
звал подозрение о нечестности 
потерпевшей. К тому же она, ког-
да показывала шкаф, откуда яко-
бы утащили шапки, следователь 
заметила слой пыли на полке без 
каких-либо следов от предме-
тов. Опрошенные соседи тоже 
отметили, что не стоит доверять 
потерпевшей, так как она люби-
тельница выпить, сама не раз 
приходила к ним, чтобы продать 
какую-либо свою вещь.  

Следователь и опергруппа 
провели большую работу по вы-
яснению обстоятельств дела.

В ходе доследственной про-
верки выяснилось, что женщина 
действительно придумала кра-
жу. Она призналась, что пошла 
на это, чтобы навредить сосе-
ду, которого она как бы между 
прочим назвала в числе подоз-
реваемых. Ее план мести про-
валился, к тому же в отношении 
нее возбуждено уголовное дело 
по статье 306 УК РФ «Заведомо 
ложный донос».

В отделе полиции появилось 
современное оборудование – 
многофункциональная дак-
тилоскопическая станция с 
ладонным дактилоскопичес-
ким сканером «Папилон МДС 
40 с».  / Анна Чекурова.

Эта умная техника предназначе-
на для дактилоскопической ре-
гистрации и оперативных прове-

рок. Работа с ней не требует от сотруд-
ников полиции каких-либо дополни-
тельных знаний и навыков.

Для дактилоскопии на новом обо-
рудовании не нужно больше мазать 
пальцы и ладони специальной крас-
кой, не нужно делать никаких запро-
сов – ответ приходит после сканирова-
ния рисунка пальцев. 

«Papillon» c французского перево-
дится «бабочка», наверное, производи-
тели назвали так свой аппарат не зря: 
в считанные секунды, также легко, как 
взмах крыла бабочки, он идентифици-
рует отпечатки пальцев с личностью 
человека. Машина связывается с ин-
формационной базой единой для всей 
России. «Папилон МДС 40 с» нельзя 
ввести в заблуждение. Даже если пре-
ступник назовет выдуманное имя или 
вовсе откажется представляться, ма-

шина выдаст точное сообщение по ин-
дивидуальному рисунку на пальцах об 
имени, фамилии, отчестве проверяе-
мого, а также дату и место его рожде-
ния, адрес регистрации, время и место 
его дактилоскопии, фотографию, если 
таковая имеется в базе.

Сотрудники полиции Берёзовско-
го довольны новой аппаратурой. Уже 
сейчас понятно, что использование 

многофункциональной станции «Па-
пилон» существенно упростит проце-
дуру проверки и сократит время ус-
тановления личности подозревае-
мых. Также новейшая система позво-
лит избежать ошибок и неточностей 
при проверке, что положительно ска-
жется на результатах оперативно-слу-
жебной деятельности городских поли-
цейских.

Эффект бабочки
 � Умная машина легко узнает человека, из какой бы 

точки России он ни прибыл

 � Легкое прикосновение к сканеру, и «пальчики» в один миг окажутся в 
информационной базе России. Фото Максима Попурий.

Цель акции – противодействие рас-
пространению наркотиков в молодежной 
среде и вовлечению молодёжи в сферу 
незаконного оборота наркотиков. 

Для студентов-первокурсников вузов Куз-
басса пройдут семинары, тренинги, лекции-
беседы по правовым, социальным и меди-
цинским аспектам наркомании. 

В Березовском нет высших учебных заве-
дений, но в стороне от общекузбасской ак-
ции город не останется. В прошлую пятницу 
в областном центре состоялся семинар по 
антинаркотической работе для преподавате-
лей учреждений профтехобразования. В нем 
приняли участие и педагоги из березовского 
ПЛ № 18. Результатом стала договоренность 
с областным Центром профилактики нарко-
тической зависимости о совместной деятель-
ности.

Следует отметить, что в лицее давно разра-
ботана и действует Программа «Наркопост», 
включающая еженедельные тематические 
радиоэфиры о здоровом образе жизни, еже-
дневные тематические десятиминутки по здо-
ровьесберегающим технологиям, беседы и ки-
нолектории по антинаркотической тематике.

В рамках областной акции среди кузбас-
ских студентов проводится разъяснительная 
работа о необходимости оказания помощи 
правоохранительным органам в вопросах 
привлечения к ответственности притоносо-
держателей и лиц, занимающихся склонени-
ем к употреблению и сбытом наркотических 
средств, в том числе курительных смесей.

В Березовском о незаконном оборо-
те наркотиков, наркопритонах и лицах, 
употребляющих наркотики, можно со-
общить круглосуточно, анонимно по 
«телефону доверия» отдела МВД Рос-
сии по г. Березовскому: 3-10-20 либо 02.

Ирина Сокол.

В октябре 2011 года в обычную 
семью, проживающую в частном 
секторе Березовского, пришли 
несколько молодых людей. 

Один из них был знаком хозя-
ину дома: они вместе работали в 
ремонтной мастерской. Гости с са-
мого начала вели себя агрессивно. 
У них была бейсбольная бита. Сна-
чала они обвинили главу семьи в 
том, что его собака покусала одно-
го из гостей. Когда на шум из дома 
вышла жена хозяина, нападавшие 
приступили к делу: они втолкнули 
супругов в дом, несколько раз уда-
рили битой, требуя выдать ценные 
вещи: украшения и бытовую элект-
ронику. Впрочем, все необходимое 
злоумышленники взяли сами, пока 
супруги справлялись с болевым 
шоком. Они приготовили к выносу 
бытовую технику, взяли сотовый те-
лефон. Затем они включили в сеть 
утюг.

Когда тот раскалился, один из 
налетчиков заявил, что намерен 
«крышевать» бизнес потерпевше-
го. В качестве первого взноса зло-
умышленник потребовал с жертвы 
30 000 рублей. Супруги сообщили, 
что у них нет таких денег. В ответ на 
это нападавшие стали пытать хозя-
ина раскаленным утюгом, вымогая 
документы на квартиру. Женщина, 
не выдержав издевательств над 
мужем, передала пытавшим доку-
менты на квартиру своей умершей 
родственницы. Злоумышленников 
это удовлетворило. Забрав доку-

менты и ценные вещи, они удали-
лись.

Супруги обратились в полицию 
с заявлением. По данному факту 
было возбуждено уголовное дело 
по двум статьям: ч. 3 ст. 162 УК РФ 
«Разбой, совершенный с незакон-
ным проникновением в жилище», 
и ч. 1 ст. 325 УК РФ «Похищение или 
повреждение документов, штам-
пов, печатей либо похищение ма-
рок акцизного сбора, специальных 
марок или знаков соответствия».

Несколько месяцев полицейс-
кие вели поиски подозреваемых. 
Злоумышленники скрывались то в 
Кемерове, то в Березовском, зная, 
что их разыскивает полиция. Одна-
ко стражи порядка вычислили все 
места возможного нахождения ра-
зыскиваемых и выставили там заса-
ды. В одну из них и попались налет-
чики. После задержания они сразу 
были взяты под стражу.

Оба подозреваемых отказались 
от дачи показаний, сославшись на 
51-ю статью Конституции РФ. Тем не 
менее, следователи отдела МВД по 
городу Березовскому собрали все 
доказательства совершенного пре-
ступления и направили уголовное 
дело с обвинительным заключени-
ем в Березовский городской суд. 
В ближайшие дни обоим обвиня-
емым предстоит выслушать при-
говор. Санкции статей обвинения 
предусматривают наказание до 12 
лет лишения свободы.

Анна Чекурова.

Криминал

Группа жестоких вымогателей 
ждет приговора

 � Перед Березовским судом предстанут двое мужчин, 
которые с помощью бейсбольной биты и утюга получили 
документы на квартиру

Профилактика

«Наркопост» усилен
 � Березовцы включаются в 

Кузбасскую антинаркотическую 
акцию «Первокурсник».
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Культура

«…Методист Центра творчес-
тва детей и юношества Клавдия 
Шаламова провела большую ра-
боту по выявлению «дюймово-
чек» по школам. В каждом клас-
се были выбраны свои участни-
цы для общешкольных конкур-
сов, в результате очень трудной 
борьбы по городу было выявле-
но 10 «дюймовочек». В финале 
конкурса среди них нужно было 
выбрать одну-единственную.

Участницы блистали вели-
колепием своих туалетов, при-
чесок, они на самом деле были 
прекрасны и неповторимы.

Конкурс открыли Сергей 
Егоров и Саша Щербаков, уче-
ники школ №№ 1 и 11, которые 
своим рыцарским обаянием и  

эрудицией поддерживали теп-
лую атмосферу всего конкурса, 
очень умело помогали участни-
цам проходить тернистый путь 
к той самой заветной мечте.

Участницам предстояло быть 
поварами, модельерами по кос-
тюмам, парикмахерами. Девоч-
ки должны были представить 
себя, многие это сделали в сти-
хотворной, драматической, час-
тушечной форме.

Особенно запомнился всем 
конкурс творчества, в ходе ко-
торого девочки пели, танцева-
ли, демонстрировали свои по-
делки, рисунки. Во всех конкур-
сах нужно было проявить сме-
калку, фантазию, эрудицию, 
продемонстрировать интел-

лект, и каждая участница было 
неповторима…

По итогам всех конкурсов 
«Мисс «Дюймовочкой-92» стала 
ученица 3 «В» класса школы № 
17 Наташа Лутошкина… Специ-
альными призами были отме-
чены Наташа Донова, Лена Юз-
вяк, Вера Картополова, Таня Не-
дельчева».

Проведя небольшое рассле-
дование, «МГ» удалось выяс-
нить, чем сегодня занимаются 
некоторые герои старой замет-
ки. 

Наташа Лутошкина закон-
чила Новосибирское хореогра-
фическое училище, танцевала 
на сцене ленинградских теат-
ров. Сейчас живет в Швейцарии, 
вместе с мужем организует кон-
цертные гастроли различных 
коллективов. Муж, кстати, наш 
парень, из Томска. В Березовс-
кий последний раз Наташа при-

езжала года три назад.
Наташа Донова, удостоенная 

звания «Самая маленькая Дюй-
мовочка», и сегодня не очень вы-
сока (ее рост около 155 см). На-
таша – экономист Березовского 
ПАТП, замужем. 9-летняя дочь 
Катя (именно столько было ее 
маме в 1992 году) серьезно за-
нимается танцами.

Один из ведущих конкурса 
Саша Щербаков, закончив с зо-
лотой медалью школу № 1, пос-
тупил в Томский госуниверси-
тет, в котором изучал иностран-
ные языки и который тоже за-
кончил с отличием. Продолжил 
образование в Германии – сна-
чала выучился на программис-
та, потом на экономиста. Жи-
вет в Лейпциге, занимается мар-
кетингом. Сашино хобби – пу-
тешествия. Швейцария, Испа-
ния, Италия, Франция, Брази-
лия, Португалия, Бали – на кар-

те мира скоро не останется, по-
жалуй, места, где бы не ступала 
его нога!

Организатор того славного 
конкурса Клавдия Шаламова 
по-прежнему работает в Центре, 
«зажигая новые звездочки». А 
автор заметки Галина Петровс-
кая, на тот момент заместитель 
заведующей детского сада «Бе-
лоснежка», сегодня возглавляет 
другой садик – «Ромашка».

Ретро-новость

Каждая участница была неповторима
 � «МГ» продолжает разыскивать героев публикаций прошлых лет

20 лет назад в газете «Мой город» (№ 43 от 9 ап-
реля 1992 года) был опубликован материал  
Галины Петровской «Дюймовочка-92»:

 � Мисс «Дюймовочка-
92» Наташа Лутошкина 
– профессиональный 
европейский импрессарио. 
Фото из архива.

На детсадовских подмостках
 � Итоги театральной недели в дошкольных учреждениях города

 � Лучшая женская роль этого фестиваля – Баба Яга в исполнении Софьи Артемовой. Ежик – еще один 
яркий образ, созданный Леонидом Гапликовым в спектакле «Гуси-лебеди» (д/с «Ручееек»).  

Свой 8-й театральный 
сезон дошколята прове-
ли традиционно ярко.   
/ Ирина Сокол.

Практически во всех детса-
дах города работают теат-
ральные студии, а в про-

шлом году было создано город-
ское методобъединение педаго-
гов театралов, которое возгла-
вила профессиональный режис-
сер, методист Центра развития 
творчества детей и юношества 
Елена Литвинова. По ее мнению, 
и артисты, и режиссеры за пос-
леднее время профессиональ-
но заметно выросли благода-
ря тому, что педагоги посещали 
специально для них организо-
ванные семинары по театраль-
ному действию.

Заявки на участие в «Теат-
ральной весне-2012» подали де-
вять детских садов. В каждом из 
них побывало жюри, в которое 
вошли представители управле-
ния образования, педагоги до-
полнительного образования, ру-
ководители дошкольных учреж-
дений. На просмотр всех постано-
вок ушла почти неделя. 

2 апреля были объявлены 
итоги. По традиции церемония 
закрытия фестиваля проходила 
на территории учреждения-по-
бедителя, которое давало гала-
представление. На этот раз гран-
при за лучший спектакль при-
сужден театральному коллекти-
ву детского сада «Ручеек». Жюри 
также отметило яркую игру 
сплоченного актерского ансамб-
ля и неожиданную интерпрета-
цию сказки «Гуси-лебеди» на сов-
ременный лад.

– Работа с партнерами по сце-
не – самое сложное для юных ак-
теров, – поясняет член жюри, Еле-
на Литвинова. – Вообще же теат-
ральный фестиваль подразуме-
вает демонстрацию детьми ак-
терского мастерства, а руководи-
телями – своего режиссерского 
видения: их задача найти инте-
ресное решение сказки или пье-
сы для исполнения их детьми.

За оригинальность жюри от-
дало второе место театралам-
циркачам из «Ромашки»: назва-
ние их представления – «Цирк, 
цирк, цирк» – говорит само за 
себя. В тройку сильнейших попал 
и «Выстрел» – спектакль по моти-
вам пьесы Михалкова «Зайка-за-

знайка» в исполнении ребят из 
детского сада «Светлячок»: номи-
нация «Яркая постановка». При-
зом «За лучшую сценографию» 
отмечен спектакль «Живи, зеле-
ный лес!» детского сада «Топо-
тушки». Были отмечены и инди-
видуальные номинации, кроме 
«Лучшей мужской роли»: в этом 
сезоне ее не присудили никому.

– Театральное искусство близ-
ко и понятно детям, поскольку в 
основе его лежит игра в сказку, – 
говорит председатель жюри Ири-
на Шагивалеева. – Сказка – это ра-
дость мышления. Создавая сказ-
ку, ребенок утверждает свою спо-
собность к творчеству. А теат-
ральный фестиваль – это, прежде 
всего, праздник. Но этот празд-
ник без спонсорской помощи не 
был бы таким ярким. Поэтому хо-
чется выразить признательность 
отзывчивым, с добрыми и откры-
тыми сердцами людям, предпри-
нимателям Светлане Байбородо-
вой и Ольге Аброскиной, которые 
предоставили призы для малень-
ких актеров. 

Фоторепортаж, реперту-
ар фестиваля, имена победите-
лей в номинациях – на сайте www.
mgorod.info

В четверг губернатор А. Г. 
Тулеев провел рабочее со-
вещание с руководителями 
правоохранительных орга-
нов, на котором обсуждалась 
проблема реформирования 
МВД.

Как отметил губернатор А. Г. 
Тулеев, областные власти стара-
ются максимально оказать под-
держку сотрудникам правоох-
ранительных органов. Несмотря 
на то, что финансирование по-
лиции теперь осуществляется 
из федерального бюджета, ре-
гиональные меры социальной 
поддержки работников МВД 
останутся. Это – и материальная 
помощь сотрудникам, которые 
находятся в командировках на 
Северном Кавказе (6 тыс. руб-
лей), и Кузбасская пенсия (3 тыс. 
рублей) членам семей погибших 
сотрудников: вдовам, родите-
лями детям (до 18 лет, а если 
они учатся в вузах, то до 23 лет). 
В этом году за счёт областного 
бюджета на летний отдых будут 
отправлены 300 ребятишек из 
семей погибших сотрудников и 
участников боевых действий, а 
также из семей тех, кто был со-
кращён по реформе МВД.  

По словам губернатора, в ре-
гионе разработана целая систе-
ма мер по привлечению новых 
кадров в полицию. Контроль за 
её работой будет усилен. Так, из 
областного бюджета на установ-
ку веб-камер в отделениях по-
лиции выделено 8 млн. рублей. 
Всего будет закуплено 75 таких 
комплектов. Кроме этого, будут 
закуплены несколько современ-
ных детекторов лжи, чтобы при-
нимать на работу в органы внут-
ренних дел только достойных 
людей. Как отметил губернатор, 

сегодня криминальная обста-
новка в области остаётся очень 
сложной, напряженной. 80% 
освобожденных из тюрем, нахо-
дящихся в регионе, а это от 7 до 9 
тысяч человек ежегодно оседают 
у нас же в Кузбассе. Остается вы-
сокой повторная преступность. 
Количество уличных преступле-
ний в Кузбассе по-прежнему на 
треть превышает средний пока-
затель по России и Сибирскому 
федеральному округу. Практи-
чески не снижается подростко-
вая преступность.

В ходе реформирования 
МВД, штат сотрудников полиции 
сократился с 22 тысяч до 15 ты-
сяч человек. Людей и раньше не 
хватало, а сейчас не хватает ещё 
больше. Как отметил А. Г. Тулеев 
новые люди не идут в полицию, 
потому что престиж профессии 
– низкий, работа – опасная, а 
требования сейчас к сотрудни-
кам очень жесткие.

Должны привлекаться к со-
трудничеству частные охранные 
предприятия, службы безопас-
ности крупных компаний. Такой 
опыт в области уже есть. Так, в 
Кемерово работники частных 
охранных структур привле-
каются к патрульно-постовой 
службе, их работа оплачива-
ется из городского бюджета. А 
в таких городах, как Берёзов-
ский, Прокопьевск, Киселёвск 
совместно с полицейскими 
организовано патрулирование 
города сотрудниками охран-
ных предприятий компании 
«СДС». Но, конечно, основной 
упор нужно делать на привле-
чение профессионалов.

Пресс-служба 
администрации 

Кемеровской области.

Реформа МВД

На работу – только 
достойных
 � В регионе разработана система мер  

по привлечению новых кадров в полицию.
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МГ Дмитрий Александро-
вич, каковы же итоги вчераш-
него рейда? 

– Это был, можно сказать, про-
бный выход комиссии непосредс-
твенно в город. Не по бумагам, не 
с чьих-то слов, а собственными 
глазами мы смогли объективно 
оценить обстановку. Составлено 
несколько протоколов, выявле-
ны и взяты под контроль «слабые 
места». Вывод однозначный: рей-
ды будут проводиться регуляр-
но. И не только по центрам посел-
ков, но и по частному сектору.  

МГ Насколько я понимаю, 
административные комис-
сии – порождение советской 
эпохи. Именно в те годы они 
действовали наиболее актив-
но. Потом прекратили свое су-
ществование. И вот год назад 
вновь заявили о себе. Для чего 
потребовалось их возрожде-
ние? Не смогли мы в сегодняш-
ней России прожить без этого 
атавизма социализма? Во как 
сказала!

– Сказано сильно, но не совсем 
верно. Административные ко-
миссии существовали всегда: и в 
советское время, и позже. Просто 
на какой-то период их функции 
были переданы мировым судам, 
а потом возвращены муниципа-
литетам. 27 января 2011 года ре-
шением городского Совета ад-
министративная комиссия была 
организована в Березовском.

МГ Суды не справились?
– Ну почему сразу «не справи-

лись»? Дело в другом. Админист-
ративные комиссии – своеобраз-
ный рычаг воздействия органов 
власти местного самоуправле-
ния на нерадивые хозяйствую-
щие объекты, на предпринима-
телей, не желающих наводить 
порядок возле своих фирм, на 

граждан, выгуливающих собак 
без намордников либо нарушаю-
щих ночной покой соседей и так 
далее. И потом, мировые суды 
от этой работы не освобождены, 
они рассматривают более серь-
езные дела, влекущие, соответс-
твенно, более серьезную, вплоть 
до уголовной, ответственность.  

МГ А еще, не будем лука-
вить, административная ко-
миссия – это средство попол-
нения городской казны, так? 
И что, много денег на штрафах 
заработали?

– Все «штрафные» деньги пос-
тупают в областной, а не городс-
кой бюджет. За первый квартал  
административной комиссией 
было наложено штрафов на сум-
му 42450 рублей, взыскано, к со-
жалению, всего 6%. Не спешат го-
рожане расплачиваться за свои 
выходки, приходится прибегать 
к помощи приставов. Они взыс-
кивают штрафы в принудитель-
ном порядке, описывая имущес-
тво: те же сотовые телефоны. 

Но, поймите, наказание руб-
лем – не самоцель в работе. Глав-
ное – это восстановление поряд-
ка и справедливости, главное – 
чтобы правонарушитель осоз-
нал свою вину и не совершал 
больше ничего противозаконно-
го. Получается, комиссия несет 
не только карательные, но и вос-
питательные функции. 

МГ И что, люди действи-
тельно раскаиваются?

– По-разному. Для одних нака-
зание – само приглашение на ко-
миссию. Многие жители частно-
го сектора, на которых в основ-
ном составляются протоколы за 
складирование мусора за огра-
дой, сразу же все убирают. Дру-
гих приходится вызывать неод-
нократно и с каждым разом мы, 
естественно, ужесточаем наказа-
ние. А один дебошир, мало того, 
что своими пьянками и хулиган-
скими выходками постоянно на-
рушал правила проживания в 
многоквартирых домах, так еще 
и на заседание комиссии пришел 
права качать в состоянии алко-
гольного опьянения. Комиссия 
ему штраф выписала, а мировой 
суд – еще и арест на пять суток. 
Может, хоть так образумится? 

Некоторые горожане не хотят 
понимать или принимать про-
писных истин: человеку даны не 
только права, но и обязанности. 
И проживание в обществе требу-
ет их выполнения. А коль не при-
учили к этому семья, школа, ок-

ружение, приходится действо-
вать комиссии. 

МГ Расскажите о порядке 
работы комиссии. 

– Комиссия состоит из девя-
ти человек. Заседания прово-
дятся еженедельно, по средам. 
При необходимости будем рабо-
тать дополнительно. На заседа-
ниях рассматриваются протоко-
лы об административных право-
нарушениях. Наша задача – всес-
тороннее, полное, объективное 
и своевременное выяснение об-
стоятельств каждого дела, раз-
решение его в соответствии с за-
коном, а также выявление при-
чин и условий, которые привели 
к правонарушению. 

МГ То есть, среднестатис-
тический горожанин напря-
мую в комиссию обратиться не 
может? Откуда тогда берутся 
протоколы? 

– Из правоохранительных ор-
ганов, куда горожане сообща-
ют о нарушениях в первую оче-
редь. Цепочка прослеживается 
следующая: потерпевший сооб-
щает о нарушении в полицию; 
выезжает наряд, фиксирующий 
этот факт; участковый составля-
ет протокол, который и поступа-
ет в комиссию.

Кроме того, постановлени-
ем главы города утвержден пе-
речень должностных лиц, име-
ющих право составлять данные 
протоколы. 

Но не надо думать, что ко-
миссия выносит свое решение, 
только рассмотрев протокол. По 
каждому делу работаем инди-
видуально, заслушиваем дово-
ды, объяснения и потерпевших, 
и виновных, если необходимо – 
и свидетелей. Стараемся выно-
сить объективные, справедли-
вые решения.

МГ Дмитрий Александро-
вич, назовите дела типичные, 
чаще других выносимые на 
комиссию.

 – Это нарушение тишины в 

ночное время, нарушение пра-
вил содержания домашних жи-
вотных, выбрасывание мусора в 
неположенных местах. 

Сейчас характер дел, ду-
маю, изменится: морозы кон-
чились, березовцы чаще станут 
общаться не в квартирах, а на 
улицах города. Как показывает 
практика, на местах общений 
остаются кучи мусора, окурки, 
бутылки, стаканы. Горожанам 
необходимо знать, что подоб-
ный отдых – тоже администра-
тивное нарушение, и его люби-
тели обязательно понесут на-
казание. 

Хочу напомнить жителям го-
рода и о правилах содержания 
домашних животных, проще го-
воря – о выгуле собак.

МГ Но собаководы могут 
возразить: в городе нет специ-
ально отведенных для этого 
мест, а вы с них соблюдение 
правил требуете…

– Да, площадок нет, не обору-
дуются они не из вредности чи-
новников, а по объективным, как 
вы понимаете, причинам. Но у 
владельца животного должен 
быть здравый смысл, совесть, 
понимание того, что собаку не-
льзя выгуливать на детской пло-
щадке, что на нее нужно надеть 
намордник. Это не чрезмерные 
требования, а требования куль-
туры и безопасности окружаю-
щих.

МГ Дмитрий Александро-
вич, может быть, хотите обра-
титься к горожанам?

– Большинство берёзовцев 
– аккуратные и законопослуш-
ные граждане, неравнодуш-
ные к своему городу. Но на каж-
дую бочку мёда есть своя ложка 
дёгтя. Вот с этой «ложкой» мы и 
работаем. Всем хочется жить в 
чистом городе, в спокойной об-
становке. Так давайте так жить! 
Не нарушать правил, другим не 
позволять это делать. Давайте 
уважать друг друга!

Беседовала 
Ирина Щербаненко. 

От первого лица

Дмитрий Титов: 
«Мы работаем с «ложкой дегтя»
 �Наказание рублем – не самоцель для административной комиссии

 � …Административные комиссии 
– своеобразный рычаг воздействия 
органов власти местного 
самоуправления на нерадивые 
хозяйствующие объекты…

Вчера члены административной комиссии Бе-
резовского совершили первый в этом году 
рейд по проверке санитарного состояния тер-
риторий города. А сегодня об этом рассказы-
вает председатель комиссии, первый замес-
титель главы города Дмитрий Титов. Он так-
же подводит итог годовой деятельности ад-
министративного органа, знакомит читателей 
«МГ» с принципами его работы.

 Кстати

Состав административной комиссии:
 Д. А. Титов (председатель); В. П. Бондарь (заместитель 
председателя); С. В. Туманова (ответственный 
секретарь); члены комиссии: С. П. Чурин,  
А. И. Коптелов, И. А. Сафонова, Т. А. Смирнова,  
В. В. Мазеин, В. С. Гераскин.

 Цифры

В первом квартале 2012 
года административная 
комиссия провела 10 
заседаний, на которых 
рассмотрено 82 
протокола. Вынесено 
11 предупреждений. 
Наложено 66 штрафов 
на сумму 42450 рублей, 
взыскано 3250 рублей. 
Для принудительного 
взыскания в Службу 
судебных приставов 
направлено 50 
протоколов.

 Помни

Нарушение – наказание
Нарушение правил содержания животных влечет 
за собой ответственность в соответствии со ст. 18 
Закона Кемеровской области «Об административных 
правонарушениях в Кемеровской области»: 
предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 100 до 1000 рублей. 
На повторное в течение года правонарушение будет 
наложен штраф в размере от 1000 до 3000 рублей.
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Новое

 Справка «МГ»

В течение следующего 
учебного года для 
информационного 
сопровождения курса 
«Основы религиозных 
культур и светской 
этики» Минобрнауки 
должно обеспечить 
создание в Интернете 
специализированного 
портала, где будут 
размещаться 
необходимые 
методические материалы 
и оперативная 
информация.

Выбор сделан
План мероприятий по вве-

дению с 2012-2013 учебного 
года учебного курса уже ут-
вердило правительство РФ. 
А россияне, чьи дети в следу-
ющем году перейдут в чет-
вертый класс, до 1 апреля 
окончательно определились 
с выбором одного из шести 
модулей нового курса. Пер-
вые четыре модуля это – ос-
новы православной, исламс-
кой, буддийской, иудейской 
культур, а также обобщаю-
щий модуль: «Основы миро-
вых религиозных культур» 
и, можно сказать, альтерна-
тивный – «Основы светской 
этики». 

В Берёзовском во всех об-
щеобразовательных учреж-
дениях тематические ро-
дительские собрания были 
проведены до 23 марта. Свой 
выбор родители подтверди-
ли письменными заявлени-
ями. 

Интересно, что больше 
всего берёзовских семей пока 
выбрали для своих детей 
блок «Основы светской эти-
ки» – его будут изучать 385 
ребятишек в разных школах 
города. На втором месте блок 
«Основы православной куль-
туры» (80 детей), на третьем 
– основы мировой религии 
(51 ребенок). Впрочем, как 
и в целом по стране: 42 про-
цента россиян отправили де-
тей на уроки светской этики, 
почти треть выбрали основы 
православной культуры, 18 – 
основы мировых религий, 9 – 
ислам, 1 – буддизм и менее 1 
процента – иудаизм. В Берё-
зовском последние три бло-
ка никого из учащихся не за-
интересовали. А если бы ка-
кой-то из них выбрали толь-
ко один-два ученика в каж-
дой школе, то с преподавани-
ем могли бы возникнуть про-
блемы. Возможно, детям тог-
да пришлось бы на урок ОР-
КиСЭ ходить в другую шко-
лу, что не очень удобно, тем 
более, для учеников начал-
ки. Поэтому родители, веро-
ятнее всего, в выборе тема-
тического блока придержи-
вались большинства.

Выбор каждой семьи, ко-
нечно, важен, но по сути, все 
блоки направлены на изу-
чение духовных ценностей 
нравственных идеалов в 
жизни человека и общества, 
духовные традиции много-

национального народа Рос-
сии.

– Целью предмета «Основы 
религиозных культур и свет-
ской этики» ни в коем случае 
не является пропаганда того 
или иного вероисповедания, 
– рассказывает Елена Гапо-
нова, заведующая городским 
методическим кабинетом уп-
равления образования горо-
да Берёзовского. – Это куль-
турологический курс, кото-
рый направлен на развитие 
у детей 10-11 лет представле-
ний о нравственных идеалах, 
ценностях, составляющих ос-
нову религиозных и светских 
традиций многонациональ-
ной культуры России, на по-
нимание их значения в жиз-
ни современного общества, 
а также своей сопричастнос-
ти к ним. Курс, несомненно, 
полезен тем, что расширяет 
кругозор учащихся. Многие 
педагоги считают, что ОР-
КиСЭ сможет помочь развить 
уважение к религиям разных 
народов и воспитать в детях 
толерантность. 

Важное звено
До окончательного утверж-

дения курса разработчики не-
много спорили о том, в каком 
возрасте дети лучше всего 
могли бы усвоить предложен-
ный материал. Окончатель-
но остановились на четвертом 
классе – на переходной ста-
дии от начальной к основной 
ступени общеобразователь-
ной школы. По месту в учеб-
ном плане и по содержанию он 
служит важным звеном меж-
ду двумя этапами гуманитар-
ного образования. С одной сто-
роны учебный курс ОРКиСЭ 
дополняет предмет «Окружа-
ющий мир», с которым дети 
знакомятся в начальной шко-
ле, а с другой – курс предваря-
ет предмет «История», кото-

рый начнется в пятом классе.
Курс рассчитан на 34 часа 

в год, то есть на один час еже-
недельно. Вся школьная про-
грамма будет скорректирова-
на так, чтобы не перегружать 
четвероклассника: возможно, 
какие-то учебные дисципли-
ны будут немного сокращены 
в пользу нового предмета.

Не платим, не 
участвуем в обрядах

Существует целый список 
утвержденных Министерс-
твом образования и науки РФ 
учебников по предмету «Ос-
новы религиозных культур и 
светской этики». Пока в Кеме-
ровской области определяют-
ся с авторами. Одно не подле-
жит сомнению: учебники ро-
дителям покупать не придет-
ся. Заказом книг займется де-
партамент образования и на-
уки. Средства на закупку учеб-
ников уже предусмотрены в 
областном бюджете на этот 
год. По общепринятым стан-
дартам школьный учебник 
может использоваться до 5 
лет. Пока непонятно, будет ли 
школьная библиотека попол-
няться ежегодно, ведь коли-
чество желающих изучать тот 
или иной блок будет варьиро-
ваться.

– Вести предмет могут ис-
ключительно педагоги с необ-
ходимой квалификацией, про-
шедшие специальную подго-

товку, – рассказывает Елена 
Владимировна. – В Кемеровс-
кой области курсы подготов-
ки учителей организованы на 
базе Кузбасского регионально-
го института повышения ква-
лификации и переподготов-
ки работников образования. В 
Березовском на сегодняшний 
момент спецподготовку про-
шли девять преподавателей. В 
основном это учителя началь-
ных классов, историки, препо-
даватели «Мировой художес-
твенной культуры», русского 
языка и литературы.

К преподаванию курса «Ос-
новы религиозных культур и 
светской этики» священнос-
лужители привлекаться не 
будут. Также запрещено учас-
тие учеников в богослужени-
ях, других религиозных обря-
дах, церемониях и праздни-
ках, в деятельности религиоз-
ных объединений, в обучении 
религии. Но этот запрет не по-
мешает организовывать обра-
зовательные экскурсии для 
учеников, посещение темати-
ческих выставок, просмотр 
видео-, фотоматериалов о па-
мятниках культуры, архитек-
туры. Светский блок курса не 
предусматривает посещение 
культовых сооружений и ре-
лигиозных организаций.

ПРЕДМЕТный разговор
 � Четвероклашки будут разбираться в православной, исламской, 

буддийской, иудейской культурах

Новый предмет «Основы религиозных культур 
и светской этики» (ОРКиСЭ) с 1 сентября ны-
нешнего года будет преподаваться во всех шко-
лах. В этом учебном году курс уже опробовали 
в учебных заведениях 21 региона страны. Ке-
меровская область в число экспериментальных 
не попала, так что ОРКиСЭ для нас пока загад-
ка. Что это за предмет, зачем он нужен и кто его 
будет преподавать? Попробуем разобраться.  
/ Анна Чекурова.

 � Зеленый – основы мировых религиозных культур; Красный – 
основы православной культуры; Синий – основы светской этики.

 Мнение

Андрей Кураев, протодиакон Русской 
Православной Церкви, о результатах 
эксперимента: 
– Опасения, что дети, расходящиеся по разным 
кабинетам изучать разные религиозные культуры, 
станут враждебны друг другу, не подтвердились. 
Согласно данным опроса, проведенного 
Общественной палатой, только 1,8 процента 
родителей заметили какое-то усложнение отношений 
детей. А 30 процентов считают, что их дети стали 
добрее и терпимее. И это всего за 30 уроков!

Среди участников смотра 
– команды всех школ и лице-
ев города и команда станции 
юных техников.

Впервые в конкурсе приняли 
участие дошколята: свои агит-
бригады выставили «Росинка», 
«Топотушки», «Сказка», «Золотой 
ключик», «Малышок», «Солныш-
ко».

Первые места среди малышей 
заняла команда детского сада 
«Росинка», среди команд школь-
ников – городская станция юных 
техников. Победители получили 
плазменные телевизоры. Ко-
манда школы № 8 и детский сад 
«Топотушки» заняли вторые мес-
та, получив в подарок принтеры. 
Третьи места заняли команды де-
тсада «Солнышко» и лицея №15. 
Всем командам-участницам в 
качестве поощрительных призов 
были подарены цифровые фото-
аппараты и DVD-проигрыватели.

Конкурс организован городс-
ким управлением образования и 
отделом ГИБДД по городу Бере-
зовскому.

Конкурсы

Дорога 
шалость  
не прощает!

 � Завершился 
городской конкурс 
агитбригад по 
пропаганде 
безопасности 
дорожного движения

В рамках Всероссийской 
акции православной церкви 
«Право на жизнь» в Березов-
ском прошел тематический 
вечер «Да не прервется жизнь 
поколений».

– Россия занимает первое мес-
то в мире по количеству абортов, 
первое место по разводам и пер-
вое место по числу детей, брошен-
ных родителями, – рассказывает 
Марина Картавая, соцработник 
храма Иоанна Кронштадтского. 
– Мы, православные, не можем 
оставаться в стороне от этих про-
блем. К сожалению, сегодня ни 
в школах, ни в семьях не учат де-
тей осознавать себя будущими 
родителями. Понятие «семья» 
становится пережитком прошло-
го, дети – «обузой», ответствен-
ность за близкого – ограничение 
себя в свободе. Утрата семейных 
ценностей разрушают наше об-
щество. Так жить нельзя, необ-
ходимо вернуть женщин на путь 
материнства, а мужчин – на путь 
ответственности перед семьей.

Старшеклассники и их роди-
тели, педагоги, социальные ра-
ботники, и все неравнодушные 
к проблемам семьи горожане 
собрались в городском Центре 
творчества и досуга, чтобы об-
судить проблемы разводов и ду-
ховные причины отказа от семьи 
и деторождения в современном 
обществе. 

Акция

Дети –  
не обуза!

 � Современные 
школьники должны 
знать о своем будущем 
предназначении – 
быть прежде всего 
родителями
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Мы и птицы

Скворец –  
весны гонец

У нас скворцы появляются 
в конце марта. Сначала мест-
ность осматривают перна-
тые разведчики. Если гнез-
доваться негде и вокруг нет 
крупных парков и скверов, 
первые скворцы увлекают 
остальных на другую, более 
подходящую территорию.

Вот об этом и хочется пого-
ворить. Некоторые березов-
цы вывешивают скворечни-
ки в центре города, но кры-
латые «черныши» не при-
летают. Я не видел их мно-
го лет ни в четвертом мик-
рорайоне, ни на улице Вол-
кова, ни в поселке Октябрь-
ском. Лет десять назад слу-
чалось наслаждаться песня-
ми скворцов на улице Ног-
радской в поселке, располо-
женном за базой горноспа-
сателей. Но почему-то «чер-
ныши» больше не хотят там 
жить.

– В прошлом году сделал 
пять скворечников, но птиц 
так и не дождался, – расска-
зывает ветеран-горняк Ген-
надий Бредихин, прожива-
ющий на улице Веерной в 
поселке шахты «Березовс-
кая». – А в позапрошлом году 
жили в трех скворечниках. 
Даже на краю поселка, в сто-
рону Сергеевки, скворцы не 
появляются. Причину вижу 
в ухудшении экологической 
обстановки. Когда жив был 
отец, Иван Федорович, птиц 
было множество. Батя точно 

знал, когда какие прилетят. 
Любил их, как саму жизнь. 
Вот и я к ним неравнодушен 
– занятные Божьи создания. 
И тревожно, что их стано-
вится меньше.

Мрет  
птичий народ?

В прошлое воскресенье 
с учениками разных школ, 
юными «журналистами», мы 
проводили практическое за-
нятие в окрестностях реки 
Барзас, стараясь разглядеть 
как можно больше призна-
ков весны и описать их. Пе-
речень получился большой, 
но в нем не оказалось пти-
чьего пения. Несколько раз 
пискнул дятел и чивикну-
ла синица – вот и все голоса 
тайги.

– Птиц не просто стано-
вится меньше – убывают со 
страшной силой, – говорит 
мастер леса Невского лес-
ничества Александр Корыт-
кин. – Не могу назвать точ-
ную причину, но, думаю, 
свирепствует птичий грипп. 
Исчезают даже мелкие пта-
хи. На делянах с саженцами 
каждую весну их было мно-
жество, а теперь даже сини-
чек мало. А в результате ко-
роед тайгу точит, сухостоя 
стало столько, что не успева-
ем санитарные рубки произ-
водить…

Подкармливаю на терри-
тории лесничества сойку, 
трех кедровок, пять дятлов, 
трех синичек, – продолжает 

Александр Владимирович. – 
Осенью синиц было восемь… 
А скворцы стали исчезать с 
1992 года. Тогда они вообще 
не прилетели. Может быть, 
на месте зимовки что-то 
произошло. Прежде в каж-
дом скворечнике селились, а 

теперь на всю Арсентьевкую 
территорию – несколько де-
сятков пар.

С вопросами, почему 
скворцы не прилетают и по-
чему их становится мень-
ше, обратился к заведующе-
му кафедрой зоологии и эко-
логии Кемеровского госуни-
верситета Николаю Скало-
ну.

– Уже стало банальностью 
говорить об ухудшении эко-
логической ситуации, – отве-
тил Николай Васильевич. – 
Человек включает в процесс 
производства новые терри-
тории, леса, поля пересека-
ют линии электропередачи, 
автодороги, газопроводы. 
Мест, где спокойно могли бы 
жить, размножаться звери и 
птицы становится все мень-
ше. Какие-то виды живот-
ных, птиц на отдельных тер-
риториях исчезают совсем – 
нарушается природный ба-
ланс. Это в свою очередь ве-
дет к новым печальным пос-
ледствиям.

Что касается скворцов, то 
я бы не стал напрямую свя-
зывать уменьшение их чис-
ла с развитием производс-
тва, выбросами в атмосфе-
ру и так далее, – замечает 
Николай Скалон. Где живут 
люди, могут жить и птицы. 
Повлиять могли климати-

ческие колебания, сокраще-
ние пахотных земель. Для 
скворцов необходимы удоб-
ные места для гнездования 
и обильный корм. Чтобы 
привлечь птиц, нужно со-
здавать благоприятные ус-
ловия для их обитания. Та-
ков же путь восстановле-
ния природного равновесия 
и преодоления болезней: не 
вредить, а помогать приро-
де. Но это уже глобальный 
вопрос.

Сделай  
что-нибудь

Каждую весну учитель 
биологии школы № 2 Люд-
мила Надь и ее воспитанни-
ки проводят добрые мероп-
риятия, чтобы помочь пти-
цам выжить.

– Живой мир – это вели-
кое чудо, – говорит Людмила 
Геннадьевна. – Зимой к на-
шим кормушкам прилетают 
синицы, дятлы. Недавно ви-
дели свиристелей. Каждую 
весну возле нашего дома в 
скворечнике селится семья 
скворцов. К маю появляется 
много трясогузок. Есть кому 
помогать, и мы с ребятами, 
их родителями делаем скво-
речники, кормушки.

В этом году интересное 
мероприятие прошло в бар-
засской школе № 4. Главный 
его организатор – учитель 
начальных классов Вера Ро-
масюкова.

– Участвовали в ней мои 
второклассники и их роди-
тели, – рассказывает она. 
– Сначала ученики узнали, 
какие птицы прилетают в 
наши края первыми. Потом 
ребята разгадывали загад-
ки и читали стихи на весен-
нюю тему. А дома они с ро-
дителями ремонтировали 
и изготавливали сквореч-
ники. Когда домики были 
готовы, школа организова-
ла праздник встречи птиц. 
Один из родителей, Иван 
Орехов, рассказал, как пра-
вильно делать скворечник, 
безопасный и удобный для 
пернатых друзей. Потом все 
скворечники были вывеше-
ны на территории школы. 
Дети радовались, хлопали 
в ладоши, благодаря своих 
пап за помощь.

Начнем со скворечника
 �На две недели раньше из Казахстана и Южной Европы прилетели грачи и скворцы

 � Барзасские ребятишки принесли в школу три скворечника и 
кормушку, чтобы развесить их на деревьях в школьном дворе.

О раннем прилете птиц сообщила старший науч-
ный сотрудник отдела природы музея-заповед-
ника «Томская писаница» Елена Мельник. Весна 
радует нас обилием света, увеличением продол-
жительности дня, первыми проталинами  и ве-
селыми ручьями. Новую волну эмоций вызывает 
прилет скворцов. / Юрий Михайлов

 Поторопитесь!

До завершения 
конкурса «Самый 
оригинальный 
скворечник», 
который проводит 
редакция газеты 
«Мой город», 
осталось несколько 
дней.  О своем 
участии спешите 
заявить до 10 
апреля  по телефону 
3-17-21.

Оптимальный размер дна скворечника 14 на 
15 см, диаметр летка (дырки для «влета» в дом) 
– 4,5-5 см, расстояние от летка до дна – 15-20 
см. Доски должны быть толщиной не меньше 
1,5 см, а лучше – 2-2,5 см, чтобы стенки доми-

ка хорошо удерживали тепло в холодную пого-
ду. Из тех же соображений домик нельзя делать 
слишком большим.

Внутренние стенки скворечника должны 
быть необструганными, потому что птицы вы-
лезают из домика, цепляясь коготками за стен-
ки жилища, и кормят птенцов, повиснув на них. 
А вот жердочку делать необязательно, пото-
му как скворцы предпочитают сразу проскаки-
вать в леток. Домик, сделанный из свежих до-
сок, сможет висеть без капитального ремонта 
лет 10-15, а если его снаружи покрасить – то и 
дольше. Только не в веселенький цвет, а в гряз-
но-зеленый или бурый. Да и красить нужно за-
ранее, чтобы запах краски не отпугнул соиска-
телей.

Вешают скворечники на высоте пример-
но 8-10 метров, с небольшим наклоном вперед 
(ни в коем случае не назад). И последнее: не-
льзя прибивать домик гвоздями к дереву: это 
безобразие. Лучше всего привязать скворечник 
к дереву проволокой, подложив под нее дере-
вянные колодки толщиной в 3-4 сантиметра.

 Советы

Как сделать правильный скворечник

 � Скворцы неприхотливы: они могут устраивать 
гнезда в дуплах, норках, щелях строений. И даже 
в тех ящичках с жердочками, которые мы гордо 
зовем скворечниками!
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Бди!

ИГНАТьЕВ 
Иван Филиппович 

Ушёл из жизни Иван Филип-
пович Игнатьев – ветеран вой-
ны и труда, достойный и уважа-
емый человек. 23 февраля 2012 
года он отметил свой 90-летний 
юбилей.

Иван Филиппович проживал 
в Берёзовском с 1960 года, 21 год 
трудился в Березовском шах-
тостроительном управлении 
треста «Кемеровошахтострой», 
откуда и ушёл на заслуженный 
отдых. Его общий рабочий стаж 
– 47 лет.

В 1942 году 20-летним пар-
нем Иван Игнатьев был призван 
в Красную Армию. Воевал на 
многих фронтах от Курска до 
реки Эльба, оборонял Воро-
неж, Сталинград, освобождал 
Белоруссию, Польшу, Восточ-
ную Пруссию. В боях на Орло-
во-Курской дуге в 1944 году был 
ранен и контужен. Демобили-
зовался в ноябре 1945 года в 
звании старшего лейтенанта.

За боевые и трудовые заслу-
ги был награждён «Орденом 
Красной звезды», орденом Оте-
чественной войны II степени, 
знаком «Фронтовик 1941-1945 
гг.», медалями «За Победу над 
Германией», «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За честь и 
мужество», «За особый вклад в 
развитие Кузбасса» III степени, 
«Ветеран труда», юбилейными 
медалями ко Дню Победы.

Иван Филиппович был ак-
тивным участником городского 
совета ветеранов. Его отличали 
проницательный взгляд, при-
нципиальность. Для многих ве-
теранов он был верным другом 
и добрым собеседником. Иван 
Игнатьев считал своим долгом 
участвовать в патриотическом 
воспитании молодежи, рас-
сказывал о своих фронтовых 
товарищах на страницах мест-
ной газеты. Работая в БШСУ, он 
всегда и во всём был аккуратен 
и честен.

Иван Игнатьев сочетал в себе 
лучшие черты сыновей России, 
спасших страну от порабоще-
ния, возродивших ее. О его 
поколении сложат легенды и 
никогда не забудут далекие по-
томки.

Глубоко скорбим в связи с 
кончиной Ивана Филипповича и 
выражаем искренние соболез-
нования его родным и близким. 
Эта потеря невосполнима для 
города, Кузбасса, Отечества.

С. Чернов,
глава города.

В. Малютин,
председатель городского

Совета народных 
депутатов 

ПАМЯТь

«Заказал пластиковые окна 
в одной кемеровской фирме 
с гордым названием «Губерн-
ский дом». Признаться, назва-
ние сыграло не последнюю 
роль в моем выборе. Однако 
качество выполненных работ 
меня разочаровало. На мои 
требования исправить недо-
делки – никакой реакции. Кто 
контролирует работу органи-
заций, в чьем названии есть 
слово «губернский», и куда 
можно на них пожаловаться?» 
Юрий Дедов, пенсионер.

Ответ редакции «МГ»:
– В администрации области 

нам сообщили о работе горя-
чей линии по вопросам качес-
тва изготовления и установки 
пластиковых окон и остекления 
балконов фирмами, которые 
используют в названии слово 
«губернский».

Обращения жителей при-
нимает отдел легкой промыш-
ленности, ремесел и бытового 
обслуживания областного де-
партамента промышленности, 
торговли и предприниматель-
ства по телефону в Кемерове 
75-83-91 (с понедельника по 
пятницу с 10 до 12 и с 14 до 16 
час.) и адресу электронной 
почты vi@ako.ru.

Как пояснил заместитель гу-
бернатора по экономике и реги-
ональному развитию Дмитрий 
Исламов, в Кузбассе существу-
ют названные на законных ос-

нованиях губернские рынки и 
магазины, где идет постоянный 
контроль за качеством товаров, 
ценами. Но вместе с тем поя-
вились организации, которые 

самовольно используют слово 
«губернский», чтобы заманить 
потребителей.

Например, изготовитель 
пластиковых окон ООО «Гу-

бернский дом» использует 
термин «губернский» несан-
кционированно, в нарушение 
действующего областного 
закона. В администрации об-
ласти и муниципальных обра-
зований поступают жалобы на 
работу этой фирмы. Только за 
последнее время о нарушениях 
в ее работе сообщили 140 жи-
телей области (люди жалова-
лись на качество, срыв сроков, 
на то, что в рекламе говорится 
одно, а в договоре прописано 
другое). По поручению губер-
натора Амана Тулеева мате-
риалы по данной организации 
переданы в правоохранитель-
ные органы, заведено дело.

В связи с этим заместитель 
губернатора Дмитрий Исла-
мов призвал кузбассовцев 
быть бдительными и по любым 
вопросам, связанным с уста-
новкой окон якобы губернски-
ми фирмами (по качеству, сро-
кам, исполнению договора), 
обращаться на открывшуюся 
горячую линию.

Кто позорит наш символ
 � Географическое расположение еще не дает права на использование названия

 Для справки

В Кемерове выявлены следующие предприятия и организации, неправомерно 
использующие словесный символ Кемеровской области «губернский» в своем 
наименовании: «Губернская туристическая компания «Земля Кузнецкая», Губернский 
некоммерческий потребительский ипотечно-накопительный кооператив «Жилье 
в рассрочку», «Губернская рекламная компания «Вигил», «Губернский оконный 
центр Кузбасса», «Губернский долговой центр», «Губернская лизинговая компания», 
«Губернские оценщики». 

 � Среди огромного количества предложений на рынке 
пластиковых окон простому обывателю сориентироваться трудно. 

Добрая 
помощница

От всей души благодарю со-
циального работника Галину 
Семенову за ее заботу, понима-
ние, помощь в трудную минуту. 
Рада, что мне помогает эта уди-
вительно добрая, отзывчивая, 
приятная женщина. Здоровья 
тебе, Галина Михайловна, и 
низкий поклон!

С уважением, 
Валентина Васильевна 

Костюкевич, 
инвалид первой группы.

Спасибо!
Погода и здоровье

Вас интересует, как влияет состояние экологии 
и метеоусловия на ваше самочувствие, 

и как избежать негативных последствий? 
Вы можете спросить об этом по телефону врача-кардиолога Дмитрия Ген-

надьевича Лунегова. Телефон «горячей линии» 3-16-51 будет работать 6 ап-
реля с 10.00 до 11.00 часов. 

Также свои вопросы доктору вы можете передать через корреспондентов 
газеты «Мой город» в понедельник, 9 апреля, по телефону в редакции 3-17-
21. Ответы, в том числе и на вопросы, поступившие на «горячую линию», мы 
опубликуем в ближайшем номере «МГ».

«Я получаю SMS-сообщения «Мама, 
скинь 300 рублей на этот номер. Мне не 
звони. Перезвоню сам». Я знаю, что мои 
дети никогда не просят деньги по SMS. 
Мы видимся с ними почти каждый день, 
как реагировать на такие сообщения? Как 
обезопасить себя от этого, если я выхожу 
в сеть через телефон?». Александра Вита-
льевна.

На вопрос отвечает Светлана Они-
щук, специалист по связям с обще-
ственностью отдела МВД по городу Бе-
резовскому. 

– SMS-сообщения позволяют упрос-
тить схему обмана по телефону. Дополни-
тельную опасность представляют упрос-
тившиеся схемы перевода денег на счет. 

Специалисты Управление «К» МВД РФ ре-
комендуют просто не реагировать на SMS 
с незнакомых номеров, поскольку это мо-
гут быть мошенники. Очень часто исполь-
зуется форма мошенничества с использо-
ванием телефонных вирусов. На телефон 
абонента приходит сообщение следующе-
го вида: «Вам пришло MMS-сообщение. 
Для получения пройдите по ссылке...».

При переходе по указанному адресу 
на телефон скачивается вирус и проис-
ходит списание денежных средств с ва-
шего счета. Другой вид мошенничества 
выглядит так: при заказе какой-либо ус-
луги через якобы мобильного оператора 
или при скачивании мобильного контен-
та абоненту приходит предупреждение: 

«Вы собираетесь отправить сообщение 
на короткий номер ..., для подтверждения 
операции, отправьте сообщение с цифрой 
1, для отмены с цифрой 0». При отправке 
подтверждения со счета абонента списы-
ваются денежные средства.

Мошенники используют специальные 
программы, которые позволяют автомати-
чески генерировать тысячи таких сообще-
ний. Сразу после перевода денег на фаль-
шивый счет они снимаются с телефона. 
Не следует звонить по номеру, с которого 
отправлен SMS – вполне возможно, что в 
этом случае с вашего телефона будет авто-
матически снята крупная сумма.

Существует множество вариантов таких 
мошенничеств. Будьте бдительны!

Совет специалиста

«Мама, скинь 300 рублей на этот номер…»
 � Как справиться с телефонными номерами-грабителями?
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 � Платон Бояров. «Счастье – это как торт на блюде: одному не 
справиться».

Конкурс продолжается. Уважаемые родители, приносите ори-
гинальные фото своих детей в редакцию по адресу: улица Мира, 
38 (захватите с собой свои паспорта). Не забудьте придумать под-
пись к снимку. Подведение итогов очередного тура состоится 
весной.

Малыш в фокусе

Вниманию рекламодателей! Весь апрель для вас Скидка 
при одновременном размещении рекламы в газете «Мой город» 
и на сайте www.mgorod.info. Телефон рекламной службы 3-15-30.

В магазин «Бытовая техника» 
срочно требуются управляющий магазином, 

менеджер торгового зала, продавец. 
З/плата от 20 000 руб. 

Тел.: 8-983-210-34-72, 8-983-218-95-84.
 dinamo_V@mail.ru

дрова 
(любые). Качество 
Перегной, 

навоз
8-906-927-37-94

Лидер Века

регуЛироВка окон и реМонТ СТекЛопакеТоВ 

Т. 3-29-49,                     8-951-182-57-12

окна
Veka

от 6860 руб.

частный 
сектор 

Лоджии  БаЛконы 

рассрочка

без %

(5-85-05 вечером),
пр. Ленина, 17, магазин «горожанка»

АВТомАТ. сТирАльных мАшин 
5-53-57,  8-906-933-83-32Гарантия от 6 мес. до 3 лет 

ремонТ ТелеВиЗороВ
ЖК-мониторов, сВЧ-печей

иП Угрюмов Г. Г.            25 лет на рынке услуг

ограждения, 
гаражные ворота, 
оКонные решетКи,
художественная 

КовКа
8-904-966-55-00

Реализуем 
пиломатериал 

8-923-481-96-52, 
8-913-293-43-28 

Пиломатериал 
(пихта, сосна, 
лиственница). 

дрова. горбыль. 
штакетник. опилки. 

Перегной. срубы. 
доставка. 

8-913-126-83-10.

сантехработы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

высокое качество. 
тел.: 8-903-909-30-10. 

грузо
ПеревозКи 

до 3-х тонн. 
город, межгород. 
8-913-295-27-51, 

5-89-94.

Пилорама 
Пиломатериал 
срубы.  дрова

доставка 
8-905-912-88-79, 
8-953-059-70-18

самогруз 
борт 5 т, стрела 3 т. 
длина (5.5 м+2 м) 

ширина 2,2 м 
эвакуация авто 
мягкие стропы 

город-межгород 
8-913-126-00-23

пиЛоМаТериаЛ
дроВа
           наВоз

доставка
8-913-293-38-57

СТоЛярная 
МаСТерСкая 
приМеТ заказы 
по изготовлению дверей, 

окон, вагонки, 
плинтусов, опанелки, 
по вашим размерам. 

Тел.: 8-904-961-41-71. 

Дрова колотые. 
Горбыль Деловой, 
Дровяной. Доставка. 
8-960-902-52-06, 
8-951-184-23-52. 

ремонТ 
телевизоров, мониторов, 
музыкальных центров, 

автомагнитол, DVD. 
Тел.: 5-77-20, 

8-923-486-39-20. 

кафе «Триумф» 
каждую пятницу и субботу 

нереаЛьная диСкоТека.
конкурСы, призы.
Телефон: 3-65-97. 

ремонт 
бытовой 
техниКи 
8-913-129-65-43

Юбилеи. Свадьбы. 
корпоративы. 

поминальные обеды. 
БоЛьшие Скидки! 

8-903-046-94-68, 
3-65-97.

наТяжные 
поТоЛки. 

оСТекЛение 
БаЛконоВ. 

8-913-290-60-00.  

грузо
ПеревозКи 
1,5 т. город. межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

грузопереВозки. 
переезды. 

(«газель», 
камаз-длинномер). 
Манипулятор 5 тонн. 

грузчики.
Тел.: 8-951-607-54-47.
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Примите поздравление

7 апреля

8 апреля

9 апреля

10 апреля

11 апреля

12 апреля

13 апреля

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно
Ветер ЮЗ, 6 м/с
740 мм рт. ст.  Вл. 49%

Воскресенье
Ясно
Ветер С,  3 м/с
752 мм рт. ст.  Вл. 49%

Понедельник
Ясно
Ветер ЮЗ, 3  м/с
753 мм рт. ст.  Вл. 44%

Ночь  +3оС
День  +12оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  +3оС
День  +8оС

Ночь  -1оС
День  +11оС

Ночь  0оС
День  +15оС

Ночь  +6оС
День  +16оС

Ночь  +8оС
День  +5оС

Ночь  +4оС
День  +8оС

Вторник
Ясно
Ветер ЮЗ, 4 м/с
751 мм рт. ст.  Вл. 41%

Среда
Ясно
Ветер ЮЗ, 6  м/с
739 мм рт. ст.  Вл. 35%

Четверг
Малооблачно
Ветер СЗ,  5  м/с
737 мм рт. ст.  Вл. 51%

Пятница
Малооблачно
Ветер З, 4 м/с
739 мм рт. ст.  Вл. 69%

отруби, Пшеница, 
дробленКа,
КомбиКорм 

гранулированный 
губернский рынок, 

маг. «Южный» (доставка), 
т. 5-60-12. 

«Южный. товары для дома», ул. а. лужбина, 9а
насос электрический «ручеек-1». 1250 руб. Электропилы от 3100 руб. 
сотовый поликарбонат 3,5 ммх2,1 мх6 м, 1540 руб. Пленка п/э от 80 мкр  
до 150 мкр от 20 руб. металлочерепица, профлист. телефон: 8-952-165-17-75.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
 ИЗДЕЛИй ИЗ ДЕРЕВА: 

табуретки, столики, скамей-
ки, ложки, матрёшки, хох-
ломская роспись, полочки 
для кухни, вешалки, рамки, 
кровать 2-ярусная. 

ДК шахтёров, 
ул. Карбышева, 8, 

тел, 8-950-270-68-93. 

уголь. 
комбикорм. 

навоз. 
доставка. 

Тел.: 8-951-614-31-04.

Перегной 
навоз 

Чернозем 
доставка 

8-951-181-81-62, 
8-908-942-45 -34 

грузопереВозки 
до 10 тонн. 

уголь. песок, пгС. 
пиломатериал. 

город. Межгород. 
ип журавлев, 

тел.: 8-923-490-26-27.  

КУхни, 
шКАфы-КУПе 

на заказ. 
Ул. мира, 8, 

тел. 8-953-059-09-09. низкие цены раССрочкаБоЛее 100 МодеЛей













ооо «Бирюза»
паМяТники из граниТа, 
МраМора и МраМорной крошки

различных сортов и расцветок 
гравировка портретов 
установка. доставка 
Фото на металлокерамике 
изготовление сварных 
и кованых оград, столиков и лавочек 
работы по благоустройству

пр. Ленина, 21а. Телефон 3-52-55

Помощь В ПолУЧении 

КредиТА
100% результат

Всем желающим независимо 
от кредитной истории БКи 

от 10.000 руб. до 700.000 руб.
Т. 63-13-24, 8-908-945-77-47. 

денежные 
ссуды 

по 2 документам 
работающим 

и неработающим. 
8-923-567-03-31. 

пгС. навоз 
дрова. Щебень
доставка угля 
Т. 8-903-984-29-32

в торговом центре «Каприз» 
площадью 3000 кв. м по ул. Черняховского, 2а 

сдам в аренду 
торговуЮ Площадь 

от 10 до 500 кв. м. 
тел.: 8-901-619-21-51, 8-903-941-04-15. 

11 апреля с 9 до 15 часов в дК шахтеров 

Продажа оЧКов 
от 0 до +15, от 0 до -25, контактные линзы, 

растворы, футляры, бинокли. 
Компьютерные и тренажерные очки. 
антифары для водителей. недорого.

Березовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да выражает соболезнование 
родным и близким по пово-
ду смерти ветерана Великой 
Отечественной войны

ТИТОВОй
Прасковьи Григорьевны.

Друзья и коллеги по БСШУ 
глубоко скорбят по поводу 
смерти ветерана ВОВ и тру-
да прекрасного доброго че-
ловека

ИГНАТьЕВА
Ивана Филипповича

и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близким.

Выражаем искреннее со-
болезнование Мищенко Л.А. 
в связи с безвременной кон-
чиной мужа 

МИЩЕНКО
Геннадия Павловича. 
Крепитесь.

Коллектив аптеки № 195.

Коллектив работников 
ООО «БКС» выражает глубо-
кое соболезнование Гулевс-
кой Ольге по поводу безвре-
менной смерти ее сына 

Константина.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Васильевой Ли-
дии Николаевне по поводу 
смерти ее сына

ВАСИЛьЕВА 
Сергея Анатольевича.

Соседи 
по ул. Лужбина, 1.

Глубоко скорбим по пово-
ду безвременной кончины

ВАСИЛьЕВА
Сергея Анатольевича

и выражаем искренние со-
болезнования родным и 
близким.

Одноклассники 
выпуска 1978 года 

школы № 2.

грузопереВозки по вы-
ходным дням. Тел.: 8-923-
496-25-47.

СдаеТСя торговая площадь 
от 10 кв. м в маг. «кора». па-
вильон напротив касс. цена 
1550 за кв. м. Тел.: 8-904-570-
16-34.

оао «угольная компания 
«Северный кузбасс» примет 
на работу на шахту «Бере-
зовская» машинистов элект-
ровозов (дизелевозов), под-
земных стволовых, подзем-
ных электрослесарей. обра-
щаться в отдел кадров шахты 
«Березовская» по тел. 384(45) 
4-14-83.

ТреБуеТСя дизайнер-кон-
сультант (корпусная мебель). 
образование не ниже сред-
не-специального, навыки 
черчения (школьный курс), 
уверенный пк-пользователь; 
обязанности: составление 
дизайн-проектов, расчет сто-
имости заказа, выезд к кли-
енту на замер, заключение 
договоров, заполнение пер-
вичных документов. график 
работы – 5/2 с 10.00 до 19.00. 
зарплата: фиксированный 
оклад + % с продаж. ул. Мира 
8, тел. 9530590909.

ТреБуеТСя менеджер, мон-
тажники входных и межком-
натных дверей. Тел.: 8-906-
921-00-63.

ТреБуеТСя водитель на 
японский грузовик, кат С, с 
опытом работы. з/п от 15 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-127-08-80.

ТреБуЮТСя работники в 
компанию муж./жен. до 35 
лет. Тел.: 8-913-290-60-00.

ТреБуЮТСя администра-
тор, бармен, повар, офици-
ант в новое кафе. з/п высо-

ДЕКАНОВА Валентина Борисовна
Мы от души Вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет.
Пусть будет жизнь 

до края полной

Без огорчений и без бед.
И чтобы счастья и здоровья
Хватило Вам 

на сотню лет.
С уважением, 

коллектив д/с «Теремок».

БАШИРОВ Шамасутдин Низамиевич

От всей души, 
с большим волненьем,

С которым, 
слов не находя,

Я поздравляю 
с Днем рожденья,

С 75-летием Тебя.

Наш родной юбиляр, 
не болей,

Не старей, не грусти, 
не скучай

И еще много лет
Дни рожденья встречай.

Лиза.

Березовский городской 
совет ветеранов войны и 
труда, совет ветеранов лик-
видированного треста «Ке-
меровошахтострой» г. Бере-
зовского выражают соболез-
нование родным и близким 
в связи с кончиной участни-
ка Великой Отечественной 
войны, активиста ветеранс-
кого движения

ИГНАТьЕВА
Ивана Филипповича

Совет ветеранов, работ-
ники культуры выражают ис-
креннее соболезнование Ле-
бедевой Тамаре Аркадьев-
не по поводу безвременной 
смерти ее сына.

кая. Соцпакет. обращаться в 
кафе «Триумф». Тел.: 3-65-97.

ТреБуЮТСя водители кат. 
«С, е». з/п высокая. Тел.: 8-983-
251-79-73, 8-983-216-87-47.

ТреБуЮТСя штукатуры, 
плиточники. Тел.: 8-961-729-
31-94.

ТреБуЮТСя колорист (воз-
можно обучение), автосле-
сарь-моторист, кузовщик-
маляр, автоэлектрик в СТо. 
з/п от 15 до 25 тыс. руб. Тел.: 
8-913-126-00-37.

ТреБуЮТСя в деревню, 
вахта, тракторист, вальщик, 
сруборуб, пилорамщик. Тел.: 
8-913-126-83-10.

ТреБуеТСя водитель кате-
гории «д». Тел.: 8-923-610-82-
33.

ПРОШУ отозваться гражда-
нина, покупавшего гараж в коо-
перативе «Маяк», ряд В, бокс 47 
в ноябре 2011 года. Тел.: 8-904-
991-16-72.

КУПЛЮ скребок А-26, скобу, 
замок А-34, 38, ТК, ВК, напай-
ки победитовые, подшипники. 
Тел.: 8-913-435-76-75, 8-903-993-
02-92.

ПРОДАМ книжные полки (6 
шкафов). Цена 4,5 тыс. руб. Тел.: 
8-905-069-47-30.

УТЕРЯННЫЙ диплом № 
523727 об окончании медицин-
ского училища г. Анжеро-Суд-

отруби. 
КомбиКорм. 

Пшеница. 
дробленКа. 
8-923-496-48-80.  

женска в 1974 году на имя Зыль-
ковой Любови Степановны счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
НА № 7178209 на имя Копнина 
Игоря Анатольевича считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
Н35766519 на имя Дудко Сергея 
Владимировича считать недейс-
твительным.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю бла-
годарность коллегам по рабо-
те, родным, знакомым, всем, кто 
разделил с нами горечь утраты 
нашей горячо любимой мамы, 
бабушки Дудзинской Галины Ва-
сильевны.

Дети, внуки.

Совет ветеранов ликви-
дированного треста «Кеме-
ровошахтострой» скорбит 
по поводу смерти

ВАКУЛЕНКО-ЛЯХОВОй 
Валентины Макаровны

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

ремонт 
квартир

ремонт и 
регулировка 
окон

8-913-139-11-11

Компания «Тихий дом»

Комсомольский б-р, 2; тел.: 3-07-11

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

цемент 
песок, 

Пгс (мытый), отсев, 
щебень (диабаз) 

мешками 
и Камазами.

доставка угля.
Пиломатериал
тел.: 5-59-73, 

8-950-577-64-03.

8-951-178-16-63 ул. Спортивна, 26, офис 328Тел.: 5-52-08

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

термобудки
микроавтобусы
самосвалы

город-
межгород

услуги 
грузчиков

ГрУЗо
ПереВоЗКи.

ГрУЗЧиКи 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

щебень, отсев,
песок, Пгс. 

доставкам
 угля, навоза. 
тел.: 3-18-64, 

8-903-984-69-18. 

компания «Балкон+»

Т. 8-960-918-16-34

остекление 
и благоустройстВо балконоВ 

Комсомольский б-р., 2. 
тел.: 3-54-05; 8-913-303-13-71.

«евроS»
Пластиковые окна, 
остекление балконов

Veka
           Rehau
ECP

8-951-600-05-06


