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Рекомендуемая цена 12 рублей

В зале все сверкает новизной. Главное – пол со специальным прорезиненным (спортивным) покрытием. Разметка нанесена особой, стойкой к повреждениям, краской, 
выписанной из Москвы. Фото Максима Попурий.

Перекличка

Альтернатива 
пионерии
Что объединяет 
современную молодежь.

стр. 6 стр. 9стр. 3, 4

Добрая весть

Операция 
прошла 
успешно
Наталья Московченко 
вернулась домой.

Спорт для всех

Выбираем 
ролики
Осваиваем популярное 
увлечение.

8-951-178-16-63
ул. Спортивная, 26,

офис 328
Тел.: 5-52-08

Открытие недели

Физкульт-привет  
от строителей
 �В лицее № 17 открыт капитально отремонтированный  

спортивный зал Стр. 3
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Праздник Озеленение

Всего за две недели в Березовском 
высажено около семи с половиной 
тысяч деревьев.

11 мая в рамках единого дня посадки 
леса четыре с половиной тысячи саженцев 
сосны высадили сотрудники администра-
ции города и подведомственных управ-
лений на территории поселка Барзас.

Деревья высаживали под руководс-
твом специалистов Кемеровского лес-
хоза, которые подготовили участки для 
посадки и обеспечили озеленителей са-
женцами и инвентарем.

Берёзовские чиновники воссоздали 
несколько гектаров леса на месте вы-
рубки. Еще 2,5 тысячи сосенок на этой же 
территории работники администрации 
планируют высадить к концу недели.

Работники других городских пред-

Сосенки  
да яблоньки
 � В поселке Барзас березовцы 

воссоздали несколько гектаров 
леса

 � Вчера депутаты горсовета высадили 50 саженцев сосны в районе 
Храма Иоанна Кронштадтского. Фото Максима Попурий.

приятий благоустраивали и озеленяли в 
этот день прилегающие и закрепленные 
территории. Всего на посадки вышло 
около тысячи горожан, которые высади-
ли около трех тысяч саженцев хвойных 

деревьев и яблонек.
Всего в рамках месячника посадки 

лесов в Берёзовском планируется выса-
дить 10 тысяч молодых деревьев.

Анна Чекурова.

Вследствие сухой погоды в городе 
резко возросло количество возгора-
ний сухой травы. 

Так, с начала года пожарные подраз-
деления выезжали 39 раз на тушение су-
хостоя. Общая площадь горения соста-
вила более 28 гектар. Чаще всего трава 
горела на улицах Энтузиастов, Мари-
инский поворот и в районе кладбища в 
поселке Южный.

Опасность подобных возгораний 
ярко иллюстрирует пожар 11 апреля. В 
ветреную погоду фронт огня вплотную 
подошел к трубам теплотрассы, обши-
тым горючим утеплителем. В результате 
обгорело 40 квадратных метров обшив-
ки. Таким образом, предприятию «Бере-
зовские коммунальные системы» нане-
сен ущерб в размере 76 тысяч рублей.

Глава города Сергей Чернов в оче-
редной раз обращается к березовцам с 
просьбой не оставаться равнодушными, 
не надеяться на других и своевременно 
сообщать в пожарную службу о возго-
раниях в лесах, на дачных территориях, 
вдоль дорог.

– К сожалению, многие горожане не 
спешат сообщать о возгорании травы. 
Тем не менее, не стоит недооценивать 
опасность подобных пожаров. В таких 
случаях, – отмечает Сергей Фёдорович, 
– бдительность лишней не бывает, и чем 
скорее специалисты будут проинфор-
мированы, тем оперативнее они смогут 
предпринять все необходимые меры и 
предотвратить возможные серьезные и 
масштабные последствия.

Анна Чекурова.

Безопасность

Пожар на теплотрассе
 � Глава города просит горожан о бдительности

Спасибо, 
сестричка!

Вчера в Березовском от-
метили Международный 
день медицинских сестер.

Мероприятие прошло в го-
родском Центре творчества и 
досуга. Медицинских работни-
ков приветствовал глава города 
Сергей Чернов:

– Недаром иногда медицин-
скую сестру ласково называют 
сестричкой, – сказал он. – Доб-
рая душа и заботливые руки 
помогают больному человеку 
приободриться, встать на ноги. 
Медицинская сестра всегда 
рядом и готова прийти на по-
мощь. От нее зависит и настро-
ение больных, и атмосфера в 
коллективе. Это очень важный 
работник в системе здравоох-
ранения.

За многолетний добросовес-
тный труд, милосердие, добро, 
преданность профессии, ока-
зание качественной професси-
ональной помощи населению 
пятьдесят медицинских сестёр 
были награждены почётными 
грамотами, благодарствен-
ными письмами и денежными 
премиями администрации го-
рода и учреждений здравоох-
ранения.

11 березовских ребятишек 
проведут летние каникулы в 
Греции.

Департамент образования 
и науки Кемеровской области 
организует поездку в Грецию 
для детей, отличившихся за год 
в учебе и общественной жизни 
(отличники, успешные участни-
ки школьных олимпиад, твор-
ческих коллективов).

На этот раз путевок удосто-
ились школьники Александр 
Анферов, Софья Глушкова, 
Александр Емельяненко, Анна 
Муралёва, Валерия Никитина, 
Дарья Попова, Данил Федякин, 
Татьяна Чернова, Владислав 
Яцкевич. На заграничный отдых 
также поедут двое ребятишек 
из семей погибших шахтеров. 
Кроме того, в березовскую 
группу войдут двое детей из по-
селка Краснобродский. 

В путешествии ребята будут 
находиться под присмотром 
учителя физкультуры лицея № 
15 Ларисы Шипачевой. Группа 
проведет в Греции первую по-
ловину июля (путевка с 3 по 17 
июля).

Летний отдых

На море 
Средиземное!

Всероссийские школьные олимпи-
ады проводятся по трем возрастаю-
щим этапам, названия которых го-
ворят сами за себя: муниципальный, 
региональный и заключительный – 
Всероссийский. 

В ноябре-декабре прошлого года Уп-
равлением образования Берёзовского 
городского округа был организован и 
проведён муниципальный этап, в ко-
тором приняли участие 515 учащихся  
7-11 классов.

В число победителей муниципального 
этапа вошел 51 человек. 

Восемь обучающихся стали победи-
телями сразу по нескольким предме-
там: Артем Рязанов (10 «Б» класс школы  
№ 1) и Анастасия Козлова (8 класс лицея  
№ 15) заняли первые места в олимпи-
аде по четырём; Константин Кондаков  
(11 класс школы № 2) и Александр Жуйков 
(8 класс школы № 16) – по трём; выпуск-
ницы лицея № 15 Анастасия Карташёва и 
Кристина Сергеева, а также Дарья Захар-
кина (школа № 16) и Евгения Лопухова – 
по двум.

32 обучающихся по итогам муници-
пального этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников стали городскими сти-
пендиатами.

Команда, состоящая из 33-х учеников 

9-11 классов – победителей и призёров 
муниципального этапа, представляла наш 
город на региональном этапе. Он прохо-
дил в областном центре и детском оздо-
ровительном центре «Сибирская сказка». 
Березовцы участвовали в 18-ти предмет-
ных олимпиадах. 

Анастасия Карташёва в третий раз 
стала призёром по английскому языку 
(2 место), второй раз – по французскому 
языку (3 место);

Константин Кандаков сохранил звание 
призёра (как и в прошлом году), заняв 3 
место в олимпиаде по правоведению. 

Десятиклассник школы № 1 Владислав 
Яцкевич занял 2 место в олимпиаде по об-
ществознанию. Количество баллов, полу-
ченное на региональном этапе, позволило 
Владу принять участие в заключительном 
этапе, который проходил с 14 по 20 апреля 
в городе Химки Московской области.

Также в заключительном этапе Всерос-
сийской олимпиады школьников по пра-
воведению принял участие Константин 
Кандаков. Олимпиада проходила в Ниж-
нем Новгороде. 

Уже имея опыт участия в олимпиаде 
такого уровня, Костя стал призером. Это 
дало ему возможность выбрать для даль-
нейшего обучения любой вуз России.

Ирина Щербаненко.

Знай наших!

Выбрать вуз на свой вкус!
 � Подведены итоги Всероссийской олимпиады школьников

С наступлением сезона отпусков 
появляются недобросовестные ту-
ристические фирмы, мошенники, 
которые пытаются обмануть довер-
чивых граждан. 

В крупных торговых центрах, магази-
нах, на автозаправках они проводят так 
называемое анкетирование, в ходе кото-
рого стараются определить платежеспо-
собность человека: в какой квартире жи-
вет, на какой машине ездит, какой доход 
получает. Затем звонят, говорят, что вы 
выиграли некий приз, и заманивают на 
собрание или презентацию, где использу-
ют всевозможные психологические улов-
ки и заставляют людей подписать договор 
на заведомо невыгодных для клиента ус-
ловиях. Например, предлагают заплатить 
за мифический отдых, обещая «золотые 
горы». Главная их цель – выманить как 
можно больше денег. При этом предста-
вители подобных компаний зачастую 
ссылаются на администрацию области, 
пытаясь вызвать доверие граждан. При-
чем в договоре – все юридически чисто, и 
обратно деньги вернуть сложно – только 
через суд. Граждане же, когда понимают, 
что попались на удочку мошенников, на-
чинают писать жалобные письма и гнев-
ные обращения во все инстанции, в том 
числе и в администрацию, с требованием 
вернуть потерянные деньги. 

Одна из таких турфирм, на которую 
поступает очень много жалоб, – компа-
ния «Времена года», она находится по 
адресу пр. Советский, 48а. Как сообщил 
Дмитрий Исламов, все обращения с жа-
лобами, материалы по поручению губер-
натора переданы в правоохранительные 
органы.

Дмитрий Исламов акцентировал вни-
мание на том, что администрация Кеме-
ровской области не имеет отношения к 
подобным фирмам. Администрация от-
правляет на отдых и лечение только детей 
и ветеранов, только по распоряжению гу-
бернатора АманаТулеева и самое главное 
– бесплатно.

Замгубернатора попросил кузбассов-
цев быть внимательными при планиро-
вании своего отдыха и не попадаться на 
удочки мошенников.

Пресс-служба АКО.

Актуально

Сезон жалоб  
на турфирмы
 � Заместитель губернатора 

по экономике и региональному 
развитию Дмитрий Исламов 
обратился к кузбассовцам с 
просьбой быть бдительными 
при оформлении турпутевок

24 мая с 16 до 19 часов в 
отделе МВД России по го-
роду Берёзовскому в рам-
ках операции «Закон-
ность» будут вести прием 
граждан Вячеслав Викто-
рович Пронькин, началь-
ник оперативного отдела 
ГУВД по Кемеровской об-
ласти, куратор отдела МВД 
России и Василий Петро-
вич Бутенко, председатель 
общественного совета при 
отделе МВД России по го-
роду Березовскому.
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«А вы как объединяетесь?»
Опрос недели

Ирина Макаренко, член 
педотряда «Молодые вет-
ра»:
– Мы стараемся наполнить 
свободное время ребят, ко-
торые воспитываются в при-
юте, детском доме весельем, 
пользой и душевным теплом. 
Чтобы работать с детьми, мы 
проходим соответствующие 
курсы в Социальном центре 
молодежи. В основном, наши 
игры учат их доверию друг к 
другу, развивают их творчес-
кие способности, интеллект, 
прививают патриотические 
чувства. Дети отвечают нам 
искренним участием и благо-
дарностью за внимание.

Сергей Рыжов, инспектор 
ГИБДД:
– Радует, что движение ЮИД 
не потеряло своей популяр-
ности с 1973 года. Мы стара-
емся объединить ребят ради 
их безопасности на дороге, 
воспитывая в них дисципли-
нированность и законопос-
лушность. Отряды ЮИД дейс-
твуют на базе семи образова-
тельных учреждений, а так-
же Станции юных техников 
и Центра развития творчес-
тва детей и юношества. Кро-
ме того, в каждой школе есть 
отряды «Юных друзей мили-
ции». Соблюдать законы ре-
бят учат инспектора ПДН.

Елизавета Боброва, пре-
зидент Молодежного Пар-
ламента:
– Практически все молодеж-
ные объединения в нашем 
городе созданы на базе на-
шего актива. Основная за-
дача парламента – взаимо-
действие с администраци-
ей города. Это здорово, ког-
да власть слышит наши про-
сьбы, поддерживает иници-
ативы. На лето мы заплани-
ровали уже ставшие попу-
лярными мероприятия: фес-
тиваль «Микс-Пати», Граф-
фити-батл, соревнования по 
стритболу.

Владислав Кореневский, 
член объединения «Моло-
дая гвардия»:
– Мы стараемся помочь 
всем, кто нуждается в помо-
щи, особенно пожилым оди-
ноким людям, которых, к со-
жалению, много. Накануне 
Дня Победы старались по-
мочь ветеранам Великой 
Отечественной войны. Пос-
тоянно участвуем в городс-
ких субботниках. Если каж-
дый будет стараться при-
нять личное участие в жизни 
своего города, страны, я уве-
рен, что жизнь в России бу-
дет лучше. Добровольчество 
– это гражданская позиция.

Элина Альес, участник во-
лонтерского отряда «Ис-
крА»:
– Стараемся убедить горо-
жан в том, насколько плохи 
вредные привычки, ведь они 
мешают жить. Мы – за здо-
ровый образ жизни, поэтому 
проводим различные акции 
по этой тематике, например, 
против курения. А еще наш 
девиз: «Чтобы люди улыба-
лись!», поэтому нам интерес-
но участвовать в различных 
флэш-мобах.

Илья Калмаков, участник 
объединения «Эко-Пат-
руль»:
– Деятельность нашего объ-
единения направлена на то, 
чтобы сохранить природ-
ное богатство края. Делаем 
то, что в наших силах: устра-
иваем субботники, высажи-
ваем деревья. К сожалению, 
мало кто из сверстников, да 
и взрослых людей, присо-
единяется к нам. Радует хотя 
бы то, что наши действия вы-
зывают одобрение.

 � 19 мая исполняется 90 лет со дня рождения 
пионерской организации – самой массовой  
в истории СССР. Ей на смену пришло множество 
других объединений. Продолжение темы на 4 стр.

Спорт

В модернизированном 
спорт-блоке лицея № 17 пре-
дусмотрено все. Выполнены 
требования санитарии и по-
жарной безопасности.

Обновленный спортивный 
блок здания лицея начинает-
ся с аккуратных раздевалок и 
душевых. «Сделаны качест-
венно», – отмечает директор 
лицея Людмила Ляскина. Сте-
ны спортивного зала отделаны 
минеральной крошкой, све-
тильники зарешечены, окна 
пластиковые, вверху – вы-

тяжная вентиляция. Цветовая 
гамма спокойная, привлека-
тельная. Давно отлажена ото-
пительная система, достаточно 
света. Есть уютная тренерская 
комната, по обеим сторонам 
небольшого коридора – сануз-
лы.

В таком «оазисе» с большим 
удовольствием можно зани-
маться физкультурой и спор-
том круглый год. Постарались 
для лицеистов работники ООО 
«Талисман», ООО «Запсиб-
электромонтаж-2» и ООО «Бе-

резовское РСУ». На капиталь-
ный ремонт затрачено около 4 
миллионов рублей.

Людмила Ляскина и учащи-
еся лицея в восторге от приоб-
ретения. С открытием зала их 
поздравили глава города Сер-
гей Чернов, заместитель главы 
Дмитрий Титов, председатель 
городского Совета народных 
депутатов Виктор Малютин и 
заместитель начальника уп-
равления образования Люд-
мила Белоусова.

Юрий Михайлов.

В резерве Кузбасса
Открытое первенство по легкой атлетике в областной де-

тско-юношеской школе олимпийского резерва прошло очень 
успешно для юных березовских спортсменов.

Все участники команды тренируются у преподавателя дополни-
тельного образования ДЮСШ Ирины Алешкович.

Егор Зайцев имеет второй взрослый разряд, хотя ему только 14 
лет. В первенстве ДЮШОР он стал победителем на дистанции 1500 
метров. Второй взрослый разряд и у 15-летнего Максима Якимо-
ва. Он тоже занял первое место, но уже на дистанции 5000 мет-
ров. Первым финишировал на дистанции 3000 метров Александр 
Брызгалов, имеющий третий взрослый разряд.

На дистанции 1500 метров вторым, вслед за Егором Зайцевым, 
финишную черту пересек еще один воспитанник Ирины Алешко-
вич третьеразрядник Андрей Сурнин. А на дистанции 3000 мет-
ров третье место занял самый юный из наших призеров: 11-летний 
Семен Тонкоев. У него первый юношеский разряд, он – растущий, 
перспективный спортсмен.

Юрий Михайлов.

Открытие недели

Физкульт-привет от строителей!
 � В лицее № 17 открыт капитально отремонтированный спортивный зал

В минувшую субботу ра-
ботники администрации и уп-
равления образования убрали 
территорию детского лагеря 
«Ласточка».

В основном они занимались 
уборкой прошлогодней травы и 
сухих листьев. В этот же день во-
лонтеры чистили пляж (в районе 
моста через Барзас). На борьбу 
с мусором вышел отряд «Экоде-
санта» и коллектив Социального 
центра молодежи.

10 и 11 мая учащиеся профес-
сионального лицея № 18 убирали 
мусор с обочины дороги, веду-
щей в летние лагеря. 12 мая ре-
бята вышли на субботник вновь. 
Будущие автомеханики, ремон-
тники горного оборудования, 
сварщики, пекари, повара, обо-
гатители откликнулись на при-
зыв администрации, взявшись за 
очистку дороги.

– В четверг и пятницу мы соб-

рали около 120 мешков мусора, 
– рассказывает Ольга Украенко, 
заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе. – Се-
годня тоже работы много. Мы 
возмущены тем, что вдоль доро-
ги, начиная от автомастерской, 

люди устроили настоящие свал-
ки! Кроме того, многие владель-
цы садовых участков стаскивают 
свой мусор к дороге, чтобы мы 
его тоже убрали. Это просто воз-
мутительно!

Анна Чекурова.

Субботник

Чистили пляж, дорогу и «Ласточку»
 � Последнюю рабочую субботу мая берёзовцы провели на воздухе

 � Все вместе навели порядок быстро и качественно. Фото Максима 
Попурий.

Нынешний конкурс «Свой голос» по счету 19-й. На протя-
жении почти двух десятков лет он был и остается массовым 
– более сорока учащихся школ и лицеев вышли на городской 
этап конкурса. Жюри изучило сотни сочинений разных жан-
ров.

Организационной работой занимались управления культуры и 
образования, редакция газеты «Мой город», городской творчес-
кий союз, молодежная студия «ПроСто». 

Итоги конкурса подведены 10 мая. В центральной библиотеке 
прошел юношеский фестиваль, на котором победители получали 
дипломы и читали свои стихи, рассказы. Волшебное художествен-
ное слово волнует, увлекает детей, и они не только много читают, 
но и с удовольствием пишут сами.

Гран-при конкурса получили выпускница лицея № 17 Юлия Бо-
родич и учащийся 3 класса этого же образовательного учреждения 
Иван Шарычев. 

В номинации «Проза» первые места заняли Дарья Захаркина (10 
класс школы № 16) и Дарья Давыденко. Вторые места присуждены 
Ольге Кочешевой (11 класс школы № 16) и Марии Витрук (4 класс 
школы № 8). Диплом третьей степени получила Ксения Антипова 
(4 класс школы № 1).

В номинации «Поэзия» лучшими признаны стихи Анастасии 
Козловой (8 класс лицея № 15) и Михаила Новицкого (4 класс ли-
цея № 17). 

Многие участники конкурса награждены за отдельные яркие 
сочинения.

Юрий Михайловв.

Творчество

Волшебное слово

события недели



№ 19 | 18 мая 2012 мой город4 подробности

Юбилей

 Справка «МГ»

Нынешние лидеры детских 
творческих объедине-
ний, школьного самоуп-

равления смотрели на ставшие 
историческими кадры из доку-
ментального фильма с понима-
нием как преемники «орляц-
кого» племени. Вика Силкина и 
Катя Лоскутова рассказали ре-
бятам об истории детского дви-
жения в России, о рожденой 19 
мая 1922 года пионерской орга-
низации. Девчата из вокальной 
студии «Гармония» исполнили 
песню «XXI век». А затем своими 
воспоминаниями поделились 
педагоги, работавшие с пионе-
рами города.

Галина Горинова посвятила 
этой работе 30 лет своей жиз-
ни. Почти 24 года она возглав-
ляла березовский Дом пионе-
ров.

– Березовцы, которым за 
30 лет, наверное, помнят го-
родские смотры юнармейцев, 
знаменных групп, горнистов 
и барабанщиков, – сказала 
Галина Горинова. – Проводи-
лись эти смотры в центре го-
рода. Как это было торжест-
венно, ярко.

Четвероклассников прини-
мали в пионеры в знаменатель-
ные дни. В поселке шахты «Бе-
резовская» перед памятником 
Ленина они выстраивались в 

шеренгу, давали клятву. Вете-
раны войны повязывали им 
галстуки. А родители, горожа-
не с волнением смотрели на 
эту церемонию и вспоминали 
свое пионерское детство.

Можно упрекать нас в пре-
жней заорганизованности. Но 
ведь дети стремились быть пи-
онерами, ждали момента при-
знания их взрослости, граж-
данской зрелости, с гордостью 
носили красные галстуки. Ны-
нешнее время разрешает вся-
кую инициативу и разнообра-
зие в творческих проявлениях. 
В этом его плюс. Нужно пере-
страиваться, находить новые 
формы объединения ребят.

– Когда мы были детьми, на-
сильно нас в пионеры никто не 
загонял, – заметила председа-
тель городского совета ветера-
нов Нелли Устюжанина. – Мы с 
трепетом ждали, когда нам по-
вяжут галстуки. Я была очень 
активной пионеркой. Без взрос-
лых мы проводили в школе ли-
нейки, на которых один класс пе-
редавал дежурство другому. Все 
нас слушались. Пионерия воспи-
тывала в детях чувства ответс-
твенности и патриотизма. И сей-
час руководство страны говорит 
о том, что нужно воспитывать 
патриотов. И, значит, надо ис-
кать вместе с молодежью подхо-

дящие для этого формы органи-
зации детей и юношества.

– После того как не стало пи-

онерских и комсомольских ор-
ганизаций, активные дети об-
ратились в Центр развития 

творчества с просьбой создать 
какое-то свое объединение, – 
рассказала долгое время рабо-
тавшая в ЦРТДиЮ с лидерами 
юношеских объединений Клав-
дия Шаламова. – И в других го-
родах области задались этим 
вопросом. В 1992 году прошел 
первый слет активистов Куз-
басса. Была создана Федерация 
детско-юношеских организа-
ций, которая позднее получи-
ла название «Кедр». А в Бере-
зовском мы с ребятами образо-
вали Союз творческих объеди-
нений «Радуга». Он вошел в Фе-
дерацию, и в 1996 году полу-
чил статус юридического лица 
и право называться организа-
цией. Представителем СТО «Ра-
дуга» в областном совете Фе-
дерции был Дмитрий Илясов. 
Девиз «Радуги»: «Возьмемся за 
руки, друзья, чтоб не пропасть 
поодиночке».

Клавдия Шаламова переда-
ла эстафету работы с городс-
ким активом ребят методисту 
Центра Елене Литвиновой, по-
вязав ей галстук всех цветов 
радуги.

А Елена сообщила ребятам, 
находящимся в зале, что сейчас 
областная организация, в кото-
рую входит «Радуга», называ-
ется «Молодежь-42». Юноши и 
девушки, желающие проявить 
себя как лидеры, общественни-
ки, могут в любое время прий-
ти в ЦРТДиЮ и обратиться к 
ней, Елене Литвиновой.

– Я надеюсь, – сказала она, – 
что нас в «Радуге» скоро будет 
очень много…

«Взвейтесь кострами…»
 � В Центре развития творчества детей и юношества педагоги и ребячий актив отметили 

90-летие пионерии

 � Слет юных инспекторов дорожного движения. 1988 год.

Барабанщики и горнисты, юнармейцы у Веч-
ного огня, сдача рапортов председателями пи-
онерских дружин на Всесоюзной линейке – все 
это промелькнуло на большом экране как яркий 
след недавнего прошлого. / Юрий Михайлов.

 � Клавдия Шаламова, Елена Кустина и Валентина Гаврилова – 
ветераны-организаторы пионерии нашего города 70-80-х годов. 
Фото Максима Попурий.

Вниманию горожан!
Отделение лицензионно-разрешительной работы отдела МВД России 

по городу Березовскому проводит прием граждан по вторникам и пятни-
цам с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, 1-ю и 3-ю субботы месяца с 09.00 до 
13.00 часов.
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Крестный ход, являясь 
торжественным 
молитвенным шествием 
людей с обращением 
к Богу о даровании 
мира, согласия, 
здравия призван 
объединить людей на 
благое дело. Важно во 
время Крестного хода 
прославить духовное 
достояние русской 
культуры и испросить у 
Господа милости и благ 
для процветания нашего 
города и края. 

Традиции

В противовес пошлости
 � 20 мая в пятый раз в Березовском пройдет 

Крестный ход

Впервые городской Крес-
тный ход состоялся в Бере-
зовском 24 мая 2008 года, в 
день памяти св. равноапос-
тольных Кирилла и Мефо-
дия. 

Этот день традиционно отме-
чается как день прославления 
славянской культуры, нацио-
нальной духовности и святос-
ти. Нынче день памяти святых 
Кирилла и Мефодия совпал 
с Двунадесятым праздником 
Вознесения Господня, когда в 
храмах проходит особенно тор-
жественная служба. Поэтому 
Крестный ход переносится на 
воскресный день 20 мая.

20 мая по окончании Литур-
гии (примерно в 10.30) перед 

крестоходцами состоится не-
большой концерт духовной му-
зыки, молебен, а затем начнется 
сам Крестный ход. Он пройдет 
от храма святого праведного 
Иоанна Кронштадтского вокруг 
микрорайона с возвращением 
в храм. 

Участие в Крестном ходе 
ведет к осознанию истинных 
духовных ценностей в противо-
вес пошлости, распущенности 
и бескультурью, поэтому очень 
важно, чтобы в числе кресто-
ходцев была молодежь, стар-
шеклассники и студенты. Че-
рез соборную молитву Господь 
благословляет крестоходцев на 
благие дела.

В этот день по благослове-

нию Патриарха крестные ходы 
пройдут в большинстве горо-
дов России.

Марина Картавая.

В Березовском консультацию по оформлению 
паспортов «нового поколения» можно получить в 
отделении УФМС по адресу ул. Мира, 44, каб. 114/а, 
по телефону: 3-08-60.

УФМС информирует

С выпускного бала – на корабль 
и в круиз!
 � Выпускники школ Кузбасса смогут оформить 

заграничный паспорт без очереди и суеты

Специалисты отдела оформления заграничных паспортов 
Управления Федеральной миграционной службы (УФМС) Рос-
сии по Кемеровской области решили преподнести выпускникам 
школ своеобразный подарок – дать возможность оформить за-
граничный паспорт без очереди и суеты.

Акция по оформлению заграничного паспорта выпускникам будет 
проходить только 3 дня – с 28 по 30 мая этого года во всех подразде-
лениях миграционной службы, оснащенных биометрическим обору-
дованием. 

Для записи на прием через сайт УФМС России по Кемеровской об-
ласти (www.ufmsko.ru) достаточно воспользоваться соответствующей 
иконкой «Акция «Выпускник» и выбрать удобный день и время посе-
щения.

Для приема документов будет выделен отдельный сотрудник. А 
для того, чтобы подача документов осуществлялась цивилизованно и 
культурно, желающим предлагается записаться на прием в указанные 
даты по электронной очереди. Участие в акции принимают только вы-
пускники школ и члены их семей. 

Елена Бунькова.
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 Участвуйте!

Авоська «МГ»

Продукты переданы малообеспеченным семьям через 
социально-реабилитационный центр «Берегиня». 

* При отсутствии товара в одном из магазинов он не учитывается в итоговых суммах и двух других 
торговых точек.

Магазин Молоко, 
1 л, 2,5%

Масло слив., 
контейнер, 

400 гр.

Масло 
растительное,  

1 бут.

Сметана, 
10%, 

400 гр.

Яйца, 
1 дес.

Цыпленок, 
1 кг

«Сайра», 
1 банка Сахар Макароны, 

900 гр.
Рис , 

800 гр.

Греч-
ка, 800 

гр.

Колбаса вареная, 
«Докторская», 

450 гр.
Итого, руб.

«Мария Ра» 26 109.40 41.50 28.20 37.90 103.90 (охл)
29.20 26.50 

(700г)
25.90 
(1 кг)

18.90 29.90 101 553.80

«Чибис»
20.90 

(900мл)
111.80 42.70 28.20 28.50 105 (охл) 26.90 – * 19.90 22.90 35.90 98.60 541.30

«Кора» 25.90 96.90 46.90 24.90 35 84.90 (с/м) 25.30
28.20 
(800г)

21.10 21.50 28.50 99.90 510.80

Зашел человек в супермар-
кет с мыслью купить что-
то одно, а вышел – с пол-

ной корзиной незапланирован-
ных покупок. Кто направил его 
мысли в нужное продавцу рус-
ло? Это всё уловки мерчандай-

зеров! И ничего плохого в этом 
нет, противозаконного тем бо-
лее. Существуют даже пособия 
и правила по выкладке товаров 
в магазине для привлечения 
внимания покупателя. Напри-
мер, спиртное – поближе к за-

Мерчандайзер, будь человеком!
 � Какие фокусы с сознанием покупателя проделывают продавцы

Когда я впервые столкнулась со словом «мерчан-
дайзинг», была только одна ассоциация с не ме-
нее «травмоопасным» для языка словом «пре-
стидижитация». И попала в точку. Несмотря на 
то, что эти два слова из разных областей, оба 
подразумевают одно – манипуляции. В одном 
случае – с помощью рук фокусника в цирке. В 
другом – посредством различных ухищрений со-
знанием покупателя в современном супермарке-
те. / Ирина Сокол.

кускам, а пиво – ни в коем слу-
чае не рядом с прохладитель-
ными напитками, иначе мучи-
мый жаждой покупатель рас-
теряется перед выбором. Хлеб 
– всему голова, поэтому – где-
то в центре зала. Ну, а шоколад 
и другие сладости – на уров-
не детских глаз. При этом у по-
купателя должно создаваться 
убеждение, что продавцы, вы-
кладывая товар, заботятся ис-
ключительно о его, покупате-
ля, удобстве, а не о своей вы-
годе. В идеале интересы обеих 
сторон должны совмещаться к 
удовлетворению каждой. Одна-
ко нередко они вступают в кон-
фликт. Например, несколько се-
мей перестали брать с собой в 

расположенный поблизости 
с их домами супермаркет сво-
их маленьких детей. По их мне-
нию, это единственный способ 
уберечь неокрепшее сознание 
малышей от «ненавязчивой» 
рекламы спиртного. Бутылки с 
яркими наклейками выставле-
ны в этом магазине сразу у вхо-
да и занимают чуть ли не са-
мый протяженный стеллаж от 
пола до потолка. Мимо не прой-
ти, глаз обязательно зацепит-
ся, а детский – просто «прирас-
тает». Возмущенные родители 
обратились в редакцию «МГ». 
Мы проконсультировались у 
нашего юриста и выяснили, 
что никакими законами и пра-
вилами данный вопрос не ре-

гулируется, следовательно, за-
ставить продавцов убрать с де-
тских глаз долой провокацион-
ный товар невозможно. Разве 
что убедить мерчандайзеров 
этого магазина проявить чело-
веколюбие и уважение к поку-
пателям, особенно к юным, и 
отвести для спиртного другое, 
специальное место, как делают 
это в других супермаркетах го-
рода.

 Закупка продуктов в березов-
ских супермаркетах произведена 
16 мая.

Молодежный Центр объявил SMS-конкурс на лучший лозунг или агитку против 
наркотиков. В конкурсе могут принять участие молодые люди от 13 до 20 лет. 
Авторские строчки необходимо высылать на номер 8-923-610-34-68. Сообщения 
принимаются до 28 мая. Победителя ждет приз.

Конкурс

Фактурные пейзажи
 � Со 2-го по 19 апреля жюри просмотрело около 50 снимков 

участников

Подведены итоги фотоконкурса «Природа 
нашего края», который был организован Со-
циальным центром молодежи. 

В конкурсе – участники от 14 до 30 лет. В составе 
жюри – профессиональный фотограф Максим По-
пурий, фотокорреспондент газеты «Мой город». В 
определении победителей его слово было решаю-
щим.

– Первое место заняла Анна Леконцева с работой 
«Июльский вечер». Снимок идеален по композиции 
и цвету, – комментирует он. – Второе место заняла 
Варвара Шадрина, ее снимок интересен своей фак-
турой: вода, камни и лес. Третье место разделили 
Александр Гусаров с работой «Куда уходят облака» 
и Ирина Шаповалова – «Зимний пейзаж». Органи-
заторы надеются, что конкурс станет ежегодным.

 � «Река Кия». Варвара Шадрина.

 � «Куда уходят облака». Александр Гусаров. 

Музею Профессионального лицея № 18 «Виражи времени» по 
решению Генерального совета партии «Единая Россия» вручена 
копия Знамени Победы. Знаменем Победы, напомним, является 
штурмовой флаг 150-й Идрицкой стрелковой дивизии, водружен-
ный на Рейхстаге 1 мая 1945 года сержантом Егоровым и младшим 
сержантом Кантария.

В торжественной церемонии вручения святыни участвовали ве-
тераны Сергей Николаевич Кравцов, Иван Петрович Терещенко, 
председатель городского совета ветеранов-угольщиков Иван Гри-
горьевич Лутошкин, председатель совета ветеранов треста «КШС» 
Анна Яковлевна Чуканова, а также преподаватели, учащиеся и вы-
пускники лицея.

Приветствуя собравшихся, секретарь политсовета Березовского 
отделения партии «Единая Россия» Василий Бутенко подчеркнул 
важность сохранения исторической правды о Великой Отечест-
венной войне и патриотического воспитания молодежи. 

Ирина Щербаненко.

Святыня

Равнение на Знамя Победы!
 � Уникальный экспонат пополнил музей ПЛ-18

 � Копия Знамени Победы передана музею на вечное хранение. 
Фото Юрия Доможирова.

 � «Июльский вечер». Анна Леконцева.
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Долгожданная новость

Наташа Московченко улы-
балась, разговаривала и 
ходила уже на следующий 

день после операции: свои фото 
она выложила в «Одноклассни-
ках». Она подробно рассказыва-
ла о состоянии своего здоровья, 
о пребывании в клинике, ведь 
она стольким была обязана лю-
дям, которые собрали ей деньги 
на операцию, которые молились 
о ее выздоровлении.

Очень многие пользователи 
Интернета в комментариях к фо-
тографиям поздравляли Ната-
лью и желали скорейшего выздо-
ровления. А те, кто знал, что нака-
нуне операции врачи обнаружи-
ли серьезные осложнения, кото-
рые могли отрицательно повли-
ять на ее исход, просто не верили 
своим глазам.

– В результате проведенной 
томографии, которую врачи сде-
лали, как только мы прибыли в 
клинику, выяснилось, что на мес-
те операции, которая была про-
ведена в 2010 году в Новосибирс-
ке, начался воспалительный про-
цесс, то есть новое образование. 
Израильским врачам было необ-

ходимо сделать двойную опера-
цию по удалению опухоли и пос-
ледствий воспаления. Они были 
согласны выполнить ее, не увели-
чивая первоначальную сумму оп-
латы. Но удаление опухоли сразу 
на двух участках осложняло опе-
рацию, – рассказывает Анатолий.

Наташа очень боялась, не хо-
тела слышать ничего о страш-
ных прогнозах, но врачи не дали 
ей остаться в неведении. Перед 
операцией она плакала, ...но вери-
ла. Как и задумала, накануне ре-
шающей операции она посетила в 
храм Гроба Господня.

– Толя был категорически 
против похода в храм. Здесь была 
огромная очередь, и муж боялся, 
что в этой жаре и тесноте меня 
будут бить приступы. Я тоже это-
го боялась, но все же уговорила 
его. К нашему удивлению, ни од-
ного приступа за несколько ча-
сов, проведенных перед храмом, 
не случилось. Удалось попасть 
и в сам храм. Там я себя чувство-
вала тоже хорошо и даже как-то 
необыкновенно. Наверное, с это-
го момента по-настоящему снова 
поверила в Бога.

Шестичасовая операция 30 
апреля прошла успешно.

– Нам удалось увидеться сра-
зу после того, как ее привезли из 
операционной, – рассказывает 
Анатолий, – я не мог поверить – 
она была в сознании и даже мог-
ла разговаривать со мной!

Наташу выписали 7 мая, все 
это время Анатолий был рядом с 
ней. Из-за нехватки денег у него 
не было возможности снять ком-
нату в отеле, поэтому ему разре-
шили ночевать в палате жены – 
на кресле. В день выписки их за-
брали к себе знакомые матери 
Анатолия (Татьяны Московчен-
ко) – Татьяна и Натали. Анато-
лий и Наталья очень им благо-
дарны, ведь жить было негде.

– В Израиле удивительные 

люди... Может быть, конечно, не 
все, но нам попадались добрые, 
понимающие. Татьяна и Натали 
отнеслись к нам как к родным, 
даже звали в гости следующим 
летом. Целых три дня до вылета 
в Россию (билеты удалось взять 
только на 13 мая) они устраива-
ли нам экскурсии, водили в рес-
тораны, делали все, чтобы мы 
отвлеклись от своих проблем и 
радовались жизни. Это при том, 
что они никогда даже не виде-
лись с моей матерью, а общались 
только по Интернету, – расска-
зывает Анатолий.

– 9 мая, в мой день рожде-
ния, когда мы приехали в клини-
ку, чтобы снять швы, у меня на-
чались сильные головные боли, 
– вспоминает Наталья. – Тогда я 

испугалась, что доктор скажет о 
необходимости остаться в кли-
нике еще какое-то время, ведь 
денег-то у нас не было совсем! 
Мой врач Эмиль Марголин уве-
рил меня, что это нормально и 
должно вскоре пройти. Кроме 
того, он обещал оплатить мое со-
держание в палате, если это пот-
ребуется. Я успокоилась, и боли 
вскоре утихли. Я безмерно бла-
годарна этому талантливому до-
ктору и замечательному челове-
ку с большим сердцем!

Впереди в жизни семьи Мос-
ковченко только светлые надеж-
ды: Наташа мечтает устроить-
ся на работу, она полна сил. Лю-
бые трудности теперь ей кажут-
ся не такими уж непреодолимы-
ми после того, как она вновь об-
рела надежду на полноценную 
жизнь. Весь год ей предстоят об-
следования, наблюдения у спе-
циалистов в России, прием доро-
гостоящих лекарств. Сын Ната-
льи, трехлетний Никита, стара-
ется не упустить из вида маму, по 
которой очень скучал. Всей семь-
ей они ждут своего третьего лета 
самого счастливого года в своей 
жизни.

– Первое было в Израиле, ког-
да мы были там на обследова-
нии, второе – там же, только уже 
во время операции. Третье лето 
– наше, сибирское. Мы с нетерпе-
нием ждем его и верим, что все те-
перь будет хорошо, – говорят На-
талья и Анатолий. Они безмер-
но благодарны всем людям, под-
державшим их в беде, желают им 
добра и крепкого здоровья.

Наталья Московченко  
вернулась домой
 � Три лета в году, которые изменили жизнь одной берёзовской семьи

 � По заключению израильского доктора Эмиля Марголина, 
возможности, что опухоль появится вновь, практически нет.

27 апреля «МГ» писала о том, что Наташа и Ана-
толий Московченко вылетели в Израиль на опе-
рацию, несмотря на то, что набранной суммы 
было недостаточно для необходимого обследо-
вания – двухнедельного МРТ и даже прожива-
ния (всю историю публикаций можно отследить 
на www.mgorod.info). В понедельник семья Мос-
ковченко вернулась в родной Березовский. У них 
все получилось! / Анна Чекурова

Далекое-близкое

Несмотря на то, что На-
дежда Лопатина по образо-
ванию и роду деятельности 
педагог, родные и коллеги 
наверняка сегодня поздра-
вят ее с Международным 
днем музеев. «Музейная» 
специальность для Надеж-
ды Васильевны стала смеж-
ной – она руководит рабо-
той музея школы № 1. 

Началось все с подготовки 
к празднованию 40-летия го-
рода. Энтузиасты-краеведы 
не только выносили, но и воп-
лотили идею музея – собрать 
все, что связано со словом «бе-
реза». Ведь считается, что на-
звание город наш получил от 
названия именно этого свет-
лого дерева. Фантазия краеве-
дов не знала предела. Они со-
бирали березовые веники, де-
готь и почки, лекарственные 
растения, бересту и берестя-
ные письмена, короба, сборни-
ки стихов о березах и Березов-
ском и много-много чего еще. 

Сегодня музей располага-

ется уже в трех школьных по-
мещениях. В одном представ-
лен животный мир Кузбасса. 
В другом разместилась крес-
тьянская изба с почти настоя-
щей русской печью и предме-
тами быта. Третье помещение 
– самое просторное. И экспо-
натов здесь куда больше, чем 
в предыдущих. 

Альбомы, фотографии, вос-
поминания жителей посел-
ка. Вот стенд, рассказываю-
щий о жителях поселка – учас-
тниках войны. Здесь располо-
жены материалы, посвящен-
ные шахте «Березовская», с 
которой учебное учрежде-
ние связывает давняя и креп-
кая дружба. Портреты дирек-
торов школы, учителей и уче-
ников. И вот здесь очень ин-
тересные экспонаты – парта, 
чернильница, перьевые руч-
ки, школьная форма (корич-
невое платьице и белый фар-
тук), флаги, горны и бараба-
ны, пионерские галстуки, ок-
тябрятские звездочки и ком-

сомольские билеты… Нынеш-
ние школьники знакомы с ат-
рибутами советской школы 
разве что по книгам да кино-
фильмам, а у людей старше-
го поколения экскурсии в му-
зей вызывают искренние нос-
тальгические чувства. Впро-
чем, бывают ли они здесь? 
Оказывается, бывают.

– То, что в музее проводятся 
различные школьные мероп-
риятия, такие, как заседания 
клуба «Подвиг», посвящение в 
первоклассники и многие дру-
гие – это естественно, – рас-
сказывает Надежда Василь-
евна Лопатина. – Но музей от-
крыт не только для школьни-
ков, но и для горожан во вре-
мя проведения каких-то мас-
совых, политических мероп-
риятий, к примеру, выборов. 
Многие жители поселка, при-
шедшие в школу как на изби-
рательный участок, загляды-
вают и к нам. С интересом рас-
сматривают экспонаты. А не-
которые потом приносят что-

Начиналось все с музея березы…
 � В городе работают три школьных музея. Один – в средней школе № 1

 � Уже изначально музей получался неформальным, очень светлым 
и трогательным…

нибудь в дар музею. Желан-
ные гости для нас и воспитан-
ники детских садов – наши бу-
дущие ученики. Ох, как им все 
интересно, любопытно!

У Надежды Васильевны 12 
помощников – актив музея. 
Ребята проводят экскурсии, 

занимаются исследователь-
ской работой. А в итоге – спа-
сают ускользающие и исчеза-
ющие ценности, заставляют 
их работать на школу, на вос-
питание любви к малой Роди-
не, к людям, здесь живущим.

Ирина Щербаненко.
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Услуги

1. Финансовое управле-
ние города Березовский 
объявляет конкурс на заме-
щение вакантных должнос-
тей государственной граж-
данской службы Кемеровс-
кой области:

1.1. Ведущей группы долж-
ностей гражданской службы 
категории «руководители»:

– начальник отдела дохо-
дов и финансирования от-
раслей экономики – 1 чело-
век

Старшей группы долж-
ностей гражданской служ-
бы категории «специалис-
ты»:

– главный специалист 
(отдел бухгалтерского учета 
и отчетности) – 1 человек;

2. К претендентам на за-
мещение указанной долж-
ности предъявляются сле-
дующие требования:

Подробная информация 
размещена на сайте Ад-
министрации Березовско-

го городского округа www.
berez.org.ru или обращать-
ся по адресу: г. Березов-
ский, пр. Ленина, 22 (Фи-
нансовое управление) каб. 
№ 33, или по тел. (38445) 
3-69-14. 

3. Прием документов 
осуществляется по адре-
су: 652420, г. Березовский, 
пр.Ленина, 22, каб. 33

Контактное лицо Про-
кудина Ольга Сергеевна – 
главный специалист-юрис-

консульт, тел. (384 45) 3-69-
14, факс 3-48-48.

4. Начало приема доку-
ментов для участия в кон-
курсе в 9 час. 00 мин. 19 мая 
2012 года окончания – в 15 
час. 00 мин. 08 июня 2012 
года.

5. Предполагаемая дата 
проведения конкурса 15 
июня 2012 года.

6. Конкурс будет прово-
диться в здании Админис-
трации Березовского го-

родского округа по адре-
су: г. Березовский, пр. Лени-
на, 22 (Финансовое управ-
ление города Березовский) 
каб. 33.

7. Подробная информа-
ция размещена на сайте Ад-
министрации Березовско-
го городского округа www.
berez.org.ru или обращать-
ся по адресу: г. Березовский, 
пр. Ленина, 22 (Финансовое 
управление) каб. № 33, или 
по тел. (38445) 3-69-14.

О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНтОВ 
для участия в конкурсе на замещение вакантной должности гражданской службы 

Кемеровской области в Финансовом управлении города Березовского

«Планирую отправиться к родс-
твенникам в Белоруссию. Понимаю, 
что придется столкнуться с работни-
ками таможни, поэтому хочу узнать, 
какие товары можно провезти через 
границу?». Николай.

Отвечает помощник Кемеров-
ского транспортного прокурора 
Владимир Леонов:

– В настоящее время Россия вхо-
дит в состав Таможенного союза и 
таможенные правила применимы 
как для России, так и для Казахстана 
и Белоруссии. По новым правилам с 
2011 года беспошлинно провозить в 
Россию можно товары для личного 
пользования, стоимость которых не 
превышает 1500 евро, весом не бо-
лее 50 кг. Стоимость товаров лучше 
подтвердить товарными и кассовыми 
чеками. В случае превышения разре-

шенного веса или стоимости допол-
нительно взыскиваются таможенные 
платежи в размере 30 % от суммы 
превышения, но не менее 4 евро за  
1 кг превышения веса.

Беспрепятственно можно ввозить 
или вывозить денежные средства в 
эквиваленте до 10 000 долларов США 
на человека. 

Алкоголь можно беспошлинно 
ввозить в количестве не более 3 лит-
ров на человека, достигшего возрас-
та 18 лет. При превышении допусти-
мых объемов взимаются таможенные 
платежи в размере 10 евро за 1 литр 
превышенного объема. При этом ус-
тановлен максимальный объем ал-
когольной продукции, разрешенный 
к ввозу на таможенную территорию 
России – он составляет 5 литров на 
человека.

Разрешено провозить не более 200 
сигарет или 50 сигар, либо 250 грамм 
табака. В случае необходимости про-
везти различные наименования та-
бачной продукции, общий вес таких 
товаров должен составлять не более 
250 гр на одного человека, достигше-
го 18 лет.

Драгоценностей разрешено вы-
возить на сумму, не превышающую 
25000 долларов США.

Рыбы и иной морской продукции 
(за исключением икры осетровых) 
разрешено вывозить не более 5 кг. 
Для провоза икры осетровых рыб 
установлен максимальный предел, 
составляющий 250 граммов. Для 
провоза культурных ценностей не-
обходимо специальное разрешение, 
которое выдается территориальным 
управлением Росохранкультуры.

«Будет ли в этом году в городе проводиться кон-
курс красоты? Почему этого замечательного шоу, 
которое так понравилось горожанам, не было в про-
шлом году?».

Отвечает Людмила Ланге, художественный 
руководитель Городского центра творчества и 
досуга:

– Действительно, в прошлом году конкурс не 
проводился, несмотря на многочисленные заявки от 
девушек, желающих блеснуть красотой и талантами. 
Дело в том, что прошлой осенью многие предпри-
ниматели-спонсоры, не смогли принять участие в 
шоу из-за финансовых затруднений. Организовать 
конкурс с гораздо меньшим бюджетом, чем обычно, 
мы не решились, потому что зрители уже привыкли 
к яркому представлению, участницы – к дорогим 
подаркам: золотым украшениям, бытовой технике, 
наборам косметики, а победительнице, если пом-
ните, мы традиционно дарили шубу. Для всего этого 
необходимы немалые деньги.

Что касается нынешнего сезона, то сказать с уве-
ренностью, будет проводиться конкурс или нет, пока 
нельзя. Все зависит от спонсоров. Пользуясь слу-
чаем, хочу обратиться к предпринимателям через 
газету: уважаемые бизнесмены, конкурс красоты в 
городе за последние несколько лет действительно 
стал одним из ярких шоу. По накалу страстей и попу-
лярности среди берёзовцев, равных ему представ-
лений, пожалуй, и нет. Совместными усилиями мы 
можем возродить его в этом году.

Кто в ответе за ящики?
 � Почтовики посчитали все неисправные абонентские шкафы

«Всегда выписываю почту до вос-
требования, так как ящиков в нашем 
подъезде, можно сказать, нет. Ящики 
с советских времен пришли в негод-
ность. Кто несет ответственность за 
их сохранность? Кто должен их заме-
нить?». Мария Стрельникова.

Отвечает заместитель директо-
ра Управления Федеральной поч-
товой службы Жанна Васечко:

– Плачевное состояние абонент-
ских шкафов в подъездах многоквар-
тирных домов является одной из са-
мых злободневных проблем не только 
для жильцов, но и для работников 
Почты. Согласно Правилам оказания 
почтовой связи, почтальон осущест-
вляет доставку периодических из-
даний, простой корреспонденции и 
извещений – до ячеек почтовых шка-
фов. Это становится невозможным 
из-за их отсутствия или неудовлетво-
рительного состояния. Существующее 
положение абонентского хозяйства 
мешает почтовикам обеспечить стоп-
роцентную доставку корреспонден-
ции и ее сохранность, к тому же это 
приводит к нарушению Федерального 
закона «О тайне переписки». И в то же 
время изменить это положение поч-
товики не в силах, так как состояние 
почтовых ящиков находится в веде-

нии сектора ЖКХ, а не Почты России.
В соответствии с ч. 7 ст. 31 ФЗ от 

17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой свя-
зи», «обслуживание, ремонт и замена 
абонентских потовых шкафов возла-
гается на собственников жилых до-
мов или жилищно-эксплуатационные 
организации, которые обеспечивают 
сохранность жилых домов и надлежа-
щее их использование, и осуществля-
ется за счет собственников жилья».

Кроме того, Приказом Министерс-
тва регионального развития РФ от 
01.06.2007 г. № 45 «Об утверждении 
Положения о разработке, передаче, 
пользовании и хранении Инструкции 
по эксплуатации многоквартирного 
дома» рекомендуется включать почто-

вые ящики в состав общего имущес-
тва многоквартирного дома. В п. 3.15. 
Инструкции указан порядок, который 
закрепляет обязанности сектора ЖКХ 
обеспечивать надлежащее содержа-
ние и пользование общим имуществом 
многоквартирного дома, в частности 
и почтовыми ящиками, а также обес-
печивать контроль за их состоянием.

Руководство УФПС Кемеровской 
области неоднократно обращалось 
к ЖЭО по проблеме неудовлетво-
рительного состояния абонентских 
шкафов, однако пока вопрос остается 
нерешенным. На практике, несмотря 
на законодательство, за состояние 
почтовых ящиков никто ответствен-
ности не несет.

Новое

Можно ли записаться  
к областному врачу  
по Интернету? 

 � Пока услуга записи в сети дает сбои

«Недавно пыталась записаться к пульмоно-
логу: дозвониться до регистратуры областной 
больницы очень сложно. Нельзя ли как-ни-
будь записаться по Интернету?». Ирина.

«В газете писали, что можно записаться к 
врачу поликлиники № 2 на специальном сай-
те, может быть, уже есть возможность запи-
саться и в поликлинику № 1?». Виктор.

На вопросы читателей отвечает началь-
ник информационного отдела Централь-
ной городской больницы Максим Лодня:

– К сожалению, записаться к областному 
врачу на едином портале записи Vrach42.ru 
березовцам пока нельзя. Такое право имеют 
только пациенты, прикрепленные к конкрет-
ному медицинскому учреждению. Обратите 
внимание, что при первичной записи необ-
ходимо обращаться лично или по телефону, 
так как ваших данных нет в базе. Только после 
того, как вас прикрепят к учреждению, вы смо-
жете воспользоваться услугой дистанционной 
записи. 

В берёзовские поликлиники можно попасть 
через портал Vrach42.ru. Но имейте в виду, что 
на данный момент идет отладка и тестирова-
ние сайта, возможны перебои в работе. В ско-
ром времени запись будет организована в де-
тскую поликлинику и поликлиники № 2 и № 1.

Досуг

Красавицы ждут…
 � Кто подарит шоу горожанам?

 Кстати

Кемеровский филиал Почты России при поддержке 
администрации Кемеровской области и муниципалитетов 
разрабатывает комплекс мероприятий по организации 
совместной деятельности с сектором ЖКХ Кузбасса в целях 
повышения качества услуг почтовой связи.
Сотрудниками Почты уже проведена инвентаризация 
абонентских шкафов по всей области. Анализ ее результатов 
с рекомендациями к ремонту или замене будут в ближайшее 
время предоставлены главам муниципалитетов и 
управляющим компаниям региона.

В отпуск!

Таможня дает добро. Не всегда

 � Правила провоза валюты, алкоголя, сигарет, икры, рыбы, ценных вещей и культурных 
ценностей в Казахстан и Белоруссию
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Хорошая новость

Пр. Ленина, 32, магазин «Альбатрос». Тел: 3-10-40

Пр. Шахтеров, 2А, магазин «Кора». Тел.: 58-100

АВИА И ж/д 
В любую точку мИрА

биЛеТы

8 (38445) 5-72-74

ООО «Юридическая 
компания «Аргумент»
ВСе Виды 
юридичеСКих 

уСЛуг
Ул. Карбышева, 8, 

ДК шахтеров, 
тел. 8-950-573-23-29

РемОнт 
бытОвОй 
техниКи 
8-913-129-65-43

грузоПереВозКи. 
Переезды. 

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

грузчиКи.
Тел.: 8-951-607-54-47.

ЭлеКтРОмОнтАжные 

РАбОты
– штроба
– перенос розеток
– замена электропроводки

Кредит Альфа-банк.
8-905-069-00-05, 8-909-519-75-74
нал. и безнал. рассчет

ПиЛоМАТериАЛ
дроВА
           НАВоз

доставка
8-913-293-38-57

Вечером позвонил друг из 
томска: «Привет, едем с семьей 
на отдых в горы, решили в Бере-
зовский завернуть! Будем у тебя 
минут через сорок. Заночуем. 
Надеюсь, ты рад?!» 

Я был рад несказанно – год не 
виделись! В последний раз я гостил 
у них тоже проездом. Как они меня 
угощали всякой домашней вкусня-
тиной! Жена друга на этот счет мо-
лодец… С этими мыслями я рванул к 
холодильнику. Холостяцкий набор 
продуктов в нем вряд ли мог обес-
печить хороший ужин. Времени в 
обрез, даже если сгонять в магазин, 
приготовить все равно ничего не ус-
петь, да и какой из меня повар… На 
работе выручает доставка обеда из 
кафе – позвонил, заказал, работай 
дальше спокойно, а к назначенному 

времени горячий обед уже в офи-
се. Идея! Визитка кафе в портфеле 
нашлась быстро: «Прием заказов 
до 20.00» Успеваю! Набираю номер 
8-923-609-91-01.

– Арк Пицца слушает!  
– Девушка, можно еду … на дом…
– Что будете заказывать? 
Вместе с визиткой, оказывается, 

я прихватил с работы и распечатку 
меню, оставленную курьером «Ark 
Pizza» (как чувствовал, что приго-
дится!). Так что с заказом управился 
быстро. До приезда курьера успел 
еще пропылесосить квартиру. 

Гости на пороге – а ужин уже на 
столе: блинчики фаршированные, 
курятина с грибами, салатики там 
разные… Жена друга, уплетая третий 
кусок брусничного пирога все наме-
кала: «Ну и повезет же кому-то замуж 

за такого кулинара выйти. Кстати, 
у меня подружка незамужняя – из 
вашего города, кстати…». Я, конечно, 
сознался, что не сам готовил. Не по-
верила. Ну и ладно. Номер телефона 
«Ark Pizza», на всякий случай, в сво-
ем мобильнике сохранил. Ну и теле-
фон подружки жены друга тоже…* 

Еду сам, едУ везу вам!
 � Организована доставка вкусностей  

из кафе «Ark Pizza» в офис и на дом  

 � Время доставки зависит от удаленности района, плюс 20 минут на 
приготовление блюд. 

 К сведению!

тел. кафе «Ark Pizza» 
8-923-609-91-01
Заказы на доставку 
принимаются 
ежедневно с 10.00 до 
20.00
Стоимость доставки 
– 100 рублей. 

 � Один клик на www.mgorod.
info (меню кафе «Ark Pizza»), один 
звонок – 8-923-609-91-01 (заказ).

ВНИМАНИю ГОРОЖАН!
По информации ООО «Березовские коммунальные сис-

темы», в связи с плановой промывкой и дезинфекцией ре-
зервуара чистой воды на насосной станции № 1 в поселке 
шахты «Южная» будет прекращена подача холодной воды 
25 мая с 10.00 до 19.00 часов на улицах Космическая, Гвар-
дейская, Промежуточная, Алтайская, Лесная, Рудничный го-
родок, Пихтовая, Кедровая, 1-й и 2-й Промежуточные пере-
улки, Горняцкая, Южная, Суворова, Артиллерийская, Крас-
ная горка, Веселая, 7 Ноября.

Также в связи с плановой промывкой и дезинфекци-
ей резервуара чистой воды на насосной станции № 2 в по-
селке шахты «Берёзовская» будет прекращена подача хо-
лодной воды 29 мая с 10.00 до 20.00 часов на улицах Север-
ная, Степная, Гоголя, Попова, Нахимова, Одесская, 1-й, 2-й, 
3-й Одесские переулки, переулок 1-й Балтийский, переулок 
Ульянова, Белякова, Березовая, Чапаева, Балтийская, Ачин-
ская, Крупская, Веерная, Фурманова, Зорге, переулок Зор-
ге, Зеленая, Королева, Олимпийская, Громовой, Шевченко, 
Ломоносова, Мичурина, Лермонтова, Красная, Больнич-
ная, Школьная, переулок Школьный, Ленина, Кирова, Кар-
бышева, Коммунальная, Тюленина, Фрунзе, Кошевого, Чка-
лова, Радищева, Маяковского, Ватутина, Пионерская, Крас-
ноярская (нечетная сторона), Осипенко, переулок Осипен-
ко, Щорса, переулок Щорса, Иркутская, Бийская, Папани-
на, Речная, переулок Речной, переулок Мерзлова, переулок 
Больничный.

ПРОСИМ ГОРОЖАН НА ЭтО ВРЕМЯ 
ИМЕть НЕОБхОДИМый ЗАПАС ВОДы. 

ПОМНИтЕ, ПОСЛЕ ПОДАЧИ ВОДы 
ЕЕ НЕОБхОДИМО ОтСтАИВАть И КИПЯтИть!

ВНИМАНИю ЛьГОтНИКОВ, 
являющихся получателями ежемесячной 

денежной выплаты за услуги телефонной связи!
В связи с истечением в октябре 2012 года срока 

действия договоров об оказании услуг телефонной 
связи, заключенных гражданами с ОАО «Ростелеком» 
в 2005, 2006 гг., необходимо перезаключить догово-
ры на новый срок и предоставить их в Управление со-
циальной защиты населения Березовского городского 
округа по адресу: ул. Строителей, 7б, каб. № 2.

Гражданам, не предоставившим новые договоры 
до истечения срока действия текущего договора, вы-
плата за услуги телефонной связи будет прекращена с 
01.11.2012 года.
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Это полезно знать

Выбирая ролики, в первую очередь следует думать не о цве-
те, внешнем виде или фирме-производителе коньков, а о том, 
чтобы выбранная модель была удобна. 

Помните главное: если вашим ногам не будет комфортно и легко, 
вы никогда не получите от катания удовольствия. О «правильных» 
коньках и экипировке роллера рассказывает хозяйка магазина «Алекс 
спорт» Светлана Иванова.

Чтобы купить именно те ролики, которые подходят вам или вашему 
ребенку, следует запастись временем и терпением, примеряя различ-
ные модели. Новичкам следует выбрать высокие ботинки, закрепляю-
щие голеностопный сустав. Ногу нужно зафиксировать в коньке плот-
но, но в то же время ее ничто не должно стягивать. Удобны раздвижные 
модели роликов с запасом в три-пять размеров, этих коньков хватит на 
несколько лет. Надев приглянувшуюся пару, аккуратно и тщательно все 
зашнуруйте и застегните. Каждому фиксатору, сколько бы их ни было, 
надо уделить внимание. Присмотритесь к конструкции – удобна ли 
она, выдержит ли многократное использование? 

Хорошо сидящий ботинок не должен создавать зон давления, кото-
рые могут привести к потертостям ноги. 

Надев роликовые коньки, встаньте на ноги, желательно даже не-
много проехать, чтобы почувствовать, как ролики сидят на ногах. Если 
при этом пятка начала свободно ходить вверх-вниз, вы, как минимум, 
недостаточно затянули пяточный ремень, либо это вообще ботинки не 
под вашу ногу. Не огорчайтесь: в современном многообразии моделей 
обязательно найдется что-то подходящее для вас. В любом случае, дол-
гая примерка и подбор куда приятней, чем процесс лечения стертых ног 
и растянутых связок. Примерьте несколько моделей, запомните свои 
ощущения и покупайте ту, которая больше других понравилась ва-
шим ногам. Если это ваши первые ролики, не забудьте купить защиту!

Покупать «одноименный» с роликами комплект защиты или подоб-
рать что-то от другого производителя – дело вкуса. Главное здесь – это 
степень защиты, личное удобство и цена. 

Комплект защитной экипировки – это наколенники, налокотники и 
перчатки – специальная защита для запястий. Они защищают кисть от 
ударов и предохраняют запястье от вывихов. Вывихи, ушибы и пере-
ломы запястий – вообще самая частая травма при катании на роликах 
вне зависимости от стиля катания, опыта роллера и других факторов. 
Ведь при падении человек инстинктивно вытягивает руки вперед. 
Шлем служит для защиты головы. К сожалению, этим элементом эки-
пировки часто пренебрегают – роллера в шлеме встретишь нечасто, 
но для детей он просто необходим! 

Специалисты считают, что 
научиться кататься на роли-
ках легко, красиво и непри-
нужденно несложно. 

Однако существуют нюансы, 
которые позволят процесс обу-
чения сделать более быстрым, а 
главное – безболезненным, без 
особой траты сил, нервов и пу-
зырьков «зеленки». 

К сожалению, специалистов-
роллеров «МГ» в Березовском 
не обнаружил. Поэтому в роли 
тренера выступает Владимир 
Ермаков, руководитель Обще-
ственной приемной губерна-
тора в Березовском. Впрочем, 
должность Владимира Василь-
евича здесь ни при чем. Просто 
он – перворазрядник по конь-
кобежному спорту. А катание на 
роликовых коньках идентично 
катанию на коньках ледовых. 

– Действительно, в ролико-
вых и ледовых коньках много 
общего – движение, скорость, 
экипировка, – рассказывает 
Владимир Васильевич. – Успех 
обучения зависит от физичес-
ких данных спортсмена, его 
мастерства и упорства. Если 
тренировки будут регулярными 
– чему-нибудь, безусловно, на-
учитесь.

Роллеры катаются по зако-
нам механики. Главное – удер-
живать равновесие. Для этого 

вам необходимо принять пра-
вильную стойку: спина прямая, 
ноги на ширине плеч, колени 
чуть согнуты, роликовые коньки 
строго параллельны друг другу. 
Корпус должен быть чуть-чуть 
наклонен вперед, чтобы центр 
тяжести тела был впереди. Та-
кое положение обеспечивает 
максимальное равновесие и 
гарантирует, что если вы все же 
упадете, то упадете вперед, на 
руки, которые у вас защищены, 
а не на спину. Хочется подчерк-
нуть, что самые опасные травмы 
происходят именно тогда, когда 
роллер падает на спину. Чтобы 
это исключить – всегда держите 
наклон вперед. 

Начинаем двигаться. Если вы  
правша, приподнимите правую 
ногу и сделайте небольшой шаг 
вперед вправо, выпрямляя при 
этом левую ногу (отталкиваясь 
от земли левой ногой). Сделав 
толчок, примите исходное по-
ложение, но уже не статичное, 
а в движении,  и все повторите 
с начала со сменой ног. На пер-
воначальном этапе ваше движе-
ние будет напоминать маятник 
– катиться вы будете, раскачи-
ваясь из стороны в сторону. Не 
бойтесь, это вполне нормально. 
Посмотрите на конькобежцев – 
у них именно такая техника бега. 
Катание на роликовых коньках 

называется так именно потому, 
что на роликах нужно кататься, 
а не «ходить». Поэтому, сделав 
толчок, не спешите делать сле-
дующий – катитесь как можно 
дольше. 

Помогайте себе руками. Ка-
таясь на роликах, как и на лы-
жах, размахивайте руками: если 
правая нога идет вперед (толчок 
левой), то левая рука должна 
двигаться вперед, а правая – 
назад.

Анализ катания новичков по-
казывает, что они часто выпол-
няют движения нерационально. 
Причины ошибок заключаются в 
плохой координации движений, 
слабости мышц и низкой вынос-
ливости. Исправить эти ошибки 
можно с помощью тренировок, 
специально подобранных уп-
ражнений. 

Нельзя забывать еще и о та-
ком немаловажном моменте, 
как выбор места для трениро-
вок. К сожалению, специальных 
роллерных дорожек в городе 
нет. Поэтому, в принципе, ка-
таться можно везде, где сухой 
и ровный асфальт, мало прохо-
жих, машин и собак. Такие пло-
щадки  имеются на лыжной базе 
и возле спортивно-оздорови-
тельного центра «Атлант». Лю-
бят роллеры также центральную 
площадь Березовского. 

Считается, что катание на 
роликовых коньках – один 
из самых травмоопасных 
видов спорта и что любой, 
кто становится на ролики, 
обязательно сломает себе 
ногу, руку или шею. 

Безусловно, это мнение 
имеет под собой определен-
ные основания, но все-таки 
надо придерживаться здравой 
позиции. 

Катание на роликовых конь-
ках, если подходить к нему с 
умом, отлично развивает коор-
динацию, ловкость и выносли-
вость, помогает поддерживать 
хорошую форму. Чтобы не по-
лучить травму, катаясь на ро-
ликах, необходимо выполнять 
следующие правила.
� РАЗМИНАйТЕСь перед 
тренировкой. «Прогретый», 
разработанный организм го-
раздо менее подвержен трав-

мам. Достаточно сделать де-
сять-пятнадцать приседаний, 
пару упражнений на растяжку 
и комплекс наклонов, чтобы 
ваши колени и суставы вошли 
в рабочий режим.
� ВыБИРАйТЕ для занятий бе-
зопасные площадки, ровный 
и сухой асфальт, никогда не 
катайтесь на проезжей части 
дороги или там, где возможен 
проезд транспорта. Избегайте 
спускаться с горок, лестниц, 
двигаться по плохому асфаль-
ту, а также при большом скоп-
лении людей (или, по крайней 
мере, делайте это крайне ос-
торожно). Объезжайте лужи и 
места со скользкой поверхнос-
тью. 
� ПОЛьЗУйТЕСь защитной 
экипировкой: наколенниками, 
налокотниками и перчатками 
для запястий. Ребенку необхо-
дим шлем. 

� НАДЕВАйТЕ ролик таким 
образом, чтобы он плотно си-
дел на ноге и все застежки 
были застегнуты. При этом не-
льзя допустить, чтобы ботинок 
давил на ногу и возникали бо-
лезненные ощущения. 
� НЕ КАТАйТЕСь слишком 
долго. Если вы устали, испы-
тываете дискомфорт, тяжесть 
в ногах, отеки, катание лучше 
прекратить. 
� НЕ ПыТАйТЕСь выполнить 
элемент, который вам пока не 
по силам. Особенно это ка-
сается прыжков, разворотов, 
движения спиной вперед и так 
далее. Они травмоопасны. Лю-
бое новое упражнение сначала 
выполняйте на маленькой ско-
рости и на ровной поверхнос-
ти вдали от ограждений, бор-
дюров, других препятствий. 

Сергей Дивак, 
травматолог-ортопед.

Бакля

Ролики для чайников
 �Пособие для начинающих роллеров

 � Чтобы уверенно кататься, вставайте на ролики хотя бы раз в два-
три дня. Фото Максима Попурий. 

Едва наступили погожие деньки, как городские улицы заполнили поклон-
ники модных сегодня роликовых коньков. Любуешься мастерством и лов-
костью роллеров, наблюдаешь за подростками, лихо перепрыгивающими 
через бордюр – так и хочется приобрести и себе такое средство передви-
жения! И здоровье укрепишь, и форму спортивную улучшишь, и лишние 
сантиметры с талии и бедер уберешь.

 Компетентно

 Важно

 Техника безопасности

Удачной езды и красивых трюков! 

Выбираем коньки

Подходите с умом!

Манжета

Рама тормоз

Пяточный 
ремень

Страницу подготовила Ирина Щербаненко.
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 � Валера Трофимов. «Горячий мексиканский парень».

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

Малыш в фокусе

тАмАДА 
Свадьбы. Юбилеи. 

Праздники. 
т. 8-951-594-71-96.  

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»

ОгРАжДения, 
гАРАжные вОРОтА, 
ОКОнные РешетКи,
хУДОжеСтвеннАя 

КОвКА
8-904-966-55-00

водопровод. 
Отопление. 

Сантехника. 
8-913-131-36-16

САнтехРАбОты: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

гРУзО
ПеРевОзКи 
1,5 т. город. межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

ПилОРАмА 
ПилОмАтеРиАл 
СРУбы.  ДРОвА

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

гРУзО
ПеРевОзКи 

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

5-89-94.

Ремонт 
телевизоров, мониторов, 
музыкальных центров, 

автомагнитол, DVD. 
тел.: 5-77-20, 

8-923-486-39-20. 

Ремонт
телевизоров 

Качество, гарантия 
5-53-57, 8-906-933-83-32

дрова (любые). Качество. 
Перегной, навоз, шлакоблок. 8-906-927-37-94

дроВА 
(чурками, колотые). 

черНозеМ. 
8-903-069-98-80.
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19 мая

20 мая

21 мая

22 мая

23 мая

24 мая

25 мая

 Прогноз
погоды

Суббота
Малообл., дождь
Ветер С, 6 м/с
737 мм рт. ст.  Вл. 56%

Воскресенье
Пасмурно
Ветер СЗ,  3 м/с
745 мм рт. ст.  Вл. 37%

Понедельник
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер Ю,  5  м/с
740 мм рт. ст.  Вл. 63%

Ночь  +4оС
День  +8оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  -2оС
День  +9оС

Ночь  +3оС
День  +10оС

Ночь  +5оС
День  +14оС

Ночь  +3оС
День  +15оС

Ночь  +10оС
День  +11оС

Ночь  +7оС
День  +16оС

Вторник
Пасмурно, дождь
Ветер Ю, 4 м/с
733 мм рт. ст.  Вл. 82%

Среда
Облачно
Ветер ЮЗ, 3  м/с
738 мм рт. ст.  Вл. 41%

Четверг
Пасмурно, сильн. дождь
Ветер СЗ,  7  м/с
728 мм рт. ст.  Вл. 87%

Пятница
Малообл., дождь
Ветер З, 1 м/с
733 мм рт. ст.  Вл. 68%

«Южный. товары для Дома», ул. А. лужбина, 9А
Сайдинг металлочерепица термопот от 1280 руб.  
Краска вД от 100 руб. Пленка ПЭ от 20 руб. Цемент – 260 
руб. смесители от 250 руб.  телефон: 8-952-165-17-75.

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

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. 

Помощь 
в получении 
КРеДитА. 

8-951-617-05-55. 

ООО «Березовский похоронный дом» 
памятниКи люБОй слОжнОсти 

в наличии и пОд заКаз. 
доставка. Установка, скидки. 

пр. ленина, 2а, тел. 3-50-50

Щебень, песок, 
навоз, перегной. 

дрова. 
доставка угля. 

8-951-167-65-85.

ПгС. Навоз 
дрова. Перегной
доставка угля 
Т. 8-903-984-29-32

угоЛь. 
НАВоз. 
доставка. 

Тел.: 8-951-614-31-04.

СНиМу ПоМеЩеНие  
Под МАгАзиН 

от 150 до 300 кв. м на длительный срок. 
8-913-903-31-60 (Андрей), 
8-923-121-02-41 (Сергей).

кухни, 
шкафы-куПе 

на заказ. 
пр. шахтёров, 2а, 

супермаркет «кора» 
тел. 8-953-059-09-09. 

грузоПереВозКи 
до 10 тонн. 

уголь. Навоз. ПгС. 
Пиломатериал. 

город. Межгород. 
иП журавлев, 

тел.: 8-923-490-26-27.  

куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

тел.: 8-913-308-00-05.

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. 

КАфель,
ПлАСтиК

САнтехРАбОты
вАнны, тУАлет ПОД КлЮч 
8-961-717-99-92

Денежные 
ССУДы 

по 2 документам 
работающим 

и неработающим. 
8-923-567-03-31. 

Щебень 
нАвОз
УгОль 

Доставка 
т. 8-903-984-63-03 

ПеРегнОй 
нАвОз 

чеРнОзем 
Доставка 

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

Металлочерепица 
Профлист 

Металло– и ПВх-сайдинг
Утеплитель
Г. Кемерово, 

рынок «Привоз», 103 ячейка. 
тел.: 8 (3842) 38-89-50, 

8-951-178-00-58.

КУПлЮ 
талоны на уголь. 

тел.: 8-951-612-82-37.

СантехРаБоты:
– отопление,
– водопровод,
– канализация,
– установка счетчиков, 
водонагревателей, душевых 
кабин.

Гарантия, качество. 
8-983-250-44-72.

Слуховые аППаРаты г. омск
ПРовеРка Слуха БеСПлатно!!!

27 мая с 11 до 12 часов 
в центральной библиотеке (пр. ленина, 19).

карманные – от 2500 руб., заушные, цифровые, 
костные – от 5000 до 12000 руб.

Гарантия. Справки и заказ специалиста на дом (по району) 
бесплатно по тел.: 8-906-990-98-33. 

Свид-во № 001591236 г. омск  

ОтРУби. 
КОмбиКОРм. 

ПшениЦА. 
ДРОбленКА. 
8-923-496-48-80.  

Профессиональный
– Электромонтаж 

– Сантехника 

– Сварочные работы 

8-923-605-26-85.

тРЕБУютСЯ водители ка-
тегории «С». тел.: 8-913-406-
19-72.

тРЕБУЕтСЯ уборщик про-
изводственных помещений. 
з/п 7200 руб. тел. 8-950-261-
06-34.

тРЕБУютСЯ рабочие по 
производству корпусной ме-
бели с опытом работы. з/п 
15-20 тыс. руб. тел.: 8-903-
940-80-05.

тРЕБУЕтСЯ медсестра 
(процедурная, педиатричес-
кая, ФтО) для работы в Ке-
мерове, сертификат, график 
сменный, з/п от 15 тыс. руб. 
тел. 8-923-484-40-64.

КУПИМ сверла, метчики, 
плашки, металлорежущие 
станки, олово, припой, них-
ром, баббит, победит. тел.: 
8-902-983-16-17.

ПРОДАМ пиломатериал. 
Доставка. требуются рамщи-
ки. тел. сот.: 67-27-32.

ПРОДАМ 2-этажное нежи-
лое кирпичное здание 6х6 
в районе АЗС за горбольни-
цей (можно под гараж). тел.: 
8-903-941-04-15.

РЕСтАВРАЦИЯ ванн: жид-
кий акрил – наливная ванна; 
акриловые вкладыши «ван-
на в ванну»; срок эксплуата-
ции – 15 лет; гарантии, скид-
ки. тел.: (3842) 59-60-37, 
8-905-994-75-26.

УТЕРЯННый военный билет 
АН 1914675 на имя Семикина 
Владимира Ивановича считать 
недействительным.

УТЕРЯННОЕ свидетельство 
об окончании ПУ № 18 в 2002 
году на имя Левченко Сергея 
Николаевича считать недейс-
твительным.

УТЕРЯННый аттестат Б 
3786587 от окончании лицея № 
15 в 2005 году на имя Мелкозе-
ровой Софьи Андреевны счи-
тать недействительным.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Аргуновой Ека-
терине по поводу смерти ее 
папы.

Классный руководитель, 
учащиеся 3 в класса 

шк. № 2, родители.

Березовский городской 
совет ветеранов войны и 
труда, первичная ветеранс-
кая организация ликвиди-
рованной шахты «Южная» 
выражают соболезнование 
родным и близким в связи 
с кончиной участника Вели-
кой Отечественной войны

РУЧьЕВА
Александра Ефимовича.

Березовский городской 
совет ветеранов войны и 
труда, первичная ветеранс-
кая организация ликвиди-
рованной шахты «Южная» 
выражают соболезнование 
родным и близким в связи 
с кончиной участника Вели-
кой Отечественной войны

тЕтюШКИНА
Михаила Платоновича.

Березовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да и совет ветеранов ликви-
дированной шахты «Южная» 
скорбят и выражают собо-
лезнование родным и близ-
ким в связи с кончиной тру-
женика тыла Великой Оте-
чественной войны

АКЕНтьЕВА
Семена Васильевича.

Березовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да и совет ветеранов ликви-
дированной шахты «Южная» 
скорбят и выражают собо-
лезнование родным и близ-
ким в связи с кончиной вете-
рана труда шахты «Южная»

КАЧАНОВА
Дмитрия Васильевича.

Глубоко скорбим по пово-
ду трагической гибели вете-
рана труда, почетного граж-
данина города

ЛАДыЖНИКОВОй 
Надежды Владимировны

и выражаем соболезнова-
ние родным и близким по-
койной.

Классный руководитель, 
учащиеся и родители 2в 
класса лицея № 17 глубоко 
соболезнуют Бондаренко Ва-
лерии по поводу трагической  
гибели ее папы.

6 мая 2012 года безвре-
менно ушла из жизни 

тюРИНА 
Любовь Владимировна,

воспитатель детского сада  
№ 9 «Березка». 

Воспитатель высокой ка-
тегории, творческий чело-
век, все свои силы отдавала 
любимому делу, делу воспи-
тания дошколят. 

В лице Любови Владими-
ровны коллектив детского 
сада утратил замечательно-
го педагога, наставника, но-
ватора.

Скорбим, помним, выра-
жаем соболезнование род-
ным и близким.

СДАм в АРенДУ 
тОРгОвый 
ПАвильОн 

49 кв. м. 
8-960-926-96-53.
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Рассрочка

Ремонт 
квартир

Ремонт и 
регулировка 
окон

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

ооо «березоВСКий ЛоМбАрд»

КрАТКоСрочНые зАйМы 
Под зАЛог юВеЛирНых издеЛий: 
золото, серебро с драгоценными камнями. 

Пр. Ленина, 32. Тел.: (38445) 3-14-52, 8-905-965-47-39.

лучших 
 российских 
  производителей 

Двери  металлические

Губернский 
рынок, 2 этаж. телефон: 

выБоР
Большой

5-77-15





8-903-993-62-80

тихии
Комсомольский б-р, 2 
Телефон: 3-07-11

Дом
КОМПАНИЯ

Доступность! Долговечность! Добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ


