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Рекомендуемая цена 13 рублей

 � Это фото уже увидели сотни людей в Интернете. На снимке – учащиеся лицея № 17 со своим педагогом – Ириной Александровной Хаиндрава. Стать участником нашей акции 
может каждый, взяв лопату, выйдя на уборку снега и позвонив в редакцию газеты «Мой город». В тот же день ваше фото с призывом помочь весне утвердиться на берёзовской 
земле появится в Интернете. Подробнее – на стр. 2. Фото Светланы Попурий.
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Статус «Памятник живой природы» 
присвоен сибирскому кедру, который 
растет в нашем городе на улице Ниж-
ний Барзас. Решение о присвоении 
особого статуса старейшему берё-
зовскому дереву приняли эксперты 
Центра древесных экспертиз НПСА 
«Здоровый лес», которые исследова-
ли дерево в прошлом году 25 октября 
(«МГ» № 42 от 26 октября 2012 года). 
Это первый памятник живой природы 
на территории Сибири.

По заключению специалистов, наше-
му кедру 106 лет. Значит, дерево является 
свидетелем Ледяного похода колчаковс-
ких армий, двигавшихся зимой 1919 года 
со стороны Щегловска и Тайги к Мариин-
скому тракту.

Легенд о берёзовском кедре очень 
много. По одной из них, первые горожане, 
расчищая место под строительство домов, 
не стали трогать дерево на берегу Шурапа, 
так как верили преданиям местных жите-
лей о том, что рубить кедр нельзя – иначе 
можно накликать большую беду.

Как сообщила заместитель губерна-
тора Нина Вашлаева, место произрас-
тания дерева будет взято под охрану, и 
природная территория будет оформлена 
соответствующим образом. Цель проек-
та, инициированного комитетом Совета 
Федерации по природным ресурсам и 
охране окружающей среды, – выявить 
и сохранить старовозрастные деревья в 
регионах страны как одну из важных при-

родных ценностей России и часть всемир-
ного природного наследия.

Кстати, для многих берёзовцев кедр 
был дорог и мил задолго до получения 
статуса памятника природы. Ежегодно в 
День земли 22 апреля волонтеры прово-
дят у дерева субботники: очищают тер-

риторию от бытового и строительного 
мусора. Впервые акция по очистке дере-
ва прошла по инициативе журналистов 
газеты «Мой город» в 2009 году (№ 16 от 
24 апреля 2009 года). К ним присоедини-
лись работники библиотеки «Гармония», 
школьники (школа № 1) и активисты «Мо-
лодой гвардии». По свидетельству био-
логов, сибирские сосны плохо переносят 
городской климат: загрязнения воздуха, 
почвы, дым. Помимо этого нашему кедру 
мешает жить стихийная свалка. Согласно 
алтайским легендам, кедр чувствует так 
же, как и человек, холод, боль и жесто-
кость. Журналисты «МГ» призывают горо-
жан бережно относиться к дереву.

Анна Чекурова.

мой город2 события недели

Природа и мы

Это ж памятник!
 � Первым в Сибири деревом-памятником природы признали сибирский кедр  

из Берёзовского

 Кстати

Всего на территории Кузбасса девять деревьев-раритетов. Возможно, 
они тоже вскоре станут памятниками. В Таштагольском районе, 
например, на берегу реки Мрас-Су, растет Дерево Любви, получившее 
имя из-за своей необычной формы – две пихты срослись между собой 
на высоте человеческого роста, причем часть одной из них становится 
продолжением другой.

 � Кедр воспет берёзовским поэтом 
Алексеем Сергеевым: «…былой тайги 
беззвучным эхом стоит зеленый 
богатырь…».

 � По данным измерительных приборов 
ширина кедра у основания равна 330 
сантиметрам. Высота около 18 метров. 
Фото Максима Попурий.

Чистый город

Метр за метром

Данные об освобождении Берёзов-
ского из зимнего плена предоставлены 
городской службой 05, куда ежедневно 
стекается информация со всех террито-
рий города. 

Самые внушительные цифры ожидаются 
по пятницам, когда весь город устраивает 
традиционные массовые субботники. Так, в 
прошлую пятницу в Берёзовском на улицы с 
лопатами вышли работники 60 предприятий 
и организаций, было задействовано 72 еди-
ницы техники. Горожане взрыхлили 12 тысяч 
квадратных метров снежного покрова, с 
улиц и дворов вывезено 5 тысяч кубометров 
снега.

Таков вклад берёзовцев в общее дело – 
в ту же пятницу в Кемеровской области на 
уборку территорий от снега и наледи вы-
шло более 250 тысяч кузбассовцев и 3 тыся-
чи единиц техники.

Губернатор Аман Тулеев выразил бла-
годарность всем жителям области, кто не 
остался безучастным, за работу и заботу о 
чистоте и красоте родного края. Он подчер-
кнул, что уборку городов и районов надо 
продолжать до полного наведения порядка 
к майским праздникам. Особое внимание 
необходимо уделить внутридворовым тер-
риториям, детским игровым и спортивным 
площадкам, частному сектору.

 Акция «МГ»

Крупномасштабная всекузбас-
ская акция по наведению поряд-
ка в городах и селах нашла свое 
отражение в акции, объявленной 
газетой «Мой город» (см. стр. 1). 

Станьте организатором или участни-
ком субботника на территории вашего 
предприятия, своего двора, детской 
площадки, любого места в городе, 
где требуется навести порядок. Если 
хотите, можете празднично, интересно, 
креативно оформить это мероприятие.

Сообщите о времени и месте прове-
дения субботника в газету «Мой город» 
(3-27-26, 3-17-21). В тот же день на стра-
ничке нашего сайта (www.mgorod.info) 
появится репортаж с вашими фото. 
Здесь же будут размещаться снимки, 
сделанные корреспондентами «МГ» на 
традиционных пятничных уборках. 

Ежедневно сайт газеты «Мой город» 
посещают десятки людей во всем мире! 
Они узнают о том, что ВЫ сделали для 
того, чтобы этот мир стал уютнее и 
чище.

Ирина Сокол.

Фотосубботник

 � В первые 4 дня апреля из города вывезено 5304 кубометра 
снега

Молодцы!

Март-победитель
На днях берёзовские хореографи-

ческие ансамбли «Ивушки» и «Кра-
сота» (художественные руководи-
тели Галина Распутина и Константин 
Ляпин) побывали в Казани на Меж-
дународном конкурсе-фестивале 
детского и молодежного творчества 
«Весенние выкрутасы-2013». Образ-
цовые коллективы стали серебряны-
ми лауреатами этого фестиваля.

Кстати, для ансамбля «Ивушки» март 
вообще выдался урожайным на победы. 
Так, например, на 43-м Всероссийском 
конкурсе детских хореографических 
коллективов на приз губернатора Кеме-
ровской области, который завершился в 
воскресенье в Государственной филар-
монии Кузбасса, образцовый коллектив 
ансамбль стал победителем и получил 
главный приз конкурса. 

Театральная студия «Кулиска» (худо-
жественный руководитель Алла Кузне-
цова) очень громко заявила о себе на 
международном фестивале в Сочи «Роза 
ветров». Берёзовские артисты получили 
диплом 1 степени. На этом же фестивале 
побывали и ребята из образцового са-
модеятельного коллектива – ансамбля 
немецкого танца «Весна» (художествен-
ный руководитель Анжелика Чукоми-
на) – и завоевали диплом «Серебряный 
призер фестиваля».

Светлана Попурий.

Думайте сами, 
решайте сами

С 1 апреля 2013 года на 
5,5 процента увеличилась 
сумма средств, направляе-
мых на предоставление го-
сударственной социальной 
помощи в виде набора со-
циальных услуг (НСУ). 

Как сообщили в отделении 
ПФР по Кемеровской облас-
ти, на оплату НСУ гражданам 
теперь будет направляться по 
839 рублей 65 копеек ежеме-
сячно. В Кемеровской области 
297 821 человек имеют право 
на НСУ. По закону, федераль-
ные льготники, имеющие пра-
во на социальную помощь, 
могут по собственному жела-
нию получать социальные ус-
луги в натуральной форме или 
в денежном эквиваленте. При 
этом законодательство пре-
дусматривает замену набора 
социальных услуг деньгами 
полностью либо частично.

Заявление об отказе от на-
бора социальных услуг в пол-
ном объеме подали 192 693 
кузбассовца. Если же человек 
решил с 1 января следующего 
года вновь воспользоваться 
набором социальных услуг 
или право на их получение 
появилось впервые, то до 1 ок-
тября 2013 года нужно подать 
соответствующее заявление в 
Пенсионный фонд.

Пресс-служба 
администрации 

Кемеровской области.

Соцуслуги

Учитель – 
звучит гордо

Сегодня в Кемерове за-
вершается областной кон-
курс. Он проводится не сам 
по себе, а как региональный 
этап Всероссийского. То есть 
человек, победивший в Ке-
мерове, будет представлять 
просвещение Кузбасса на 
федеральном уровне.

В этом году региональный 
этап проходит в 20-й раз. Как 
и в предыдущие годы, юби-
лейный конкурс направлен 
на выявление и поддержку 
талантливых педагогических 
работников, повышение пре-
стижа учительского труда, а 
также распространение опыта 
лучших педагогов Кузбасса.

За звание «Учитель года-
2013» борются 35 педагогов. 
Наш город представляет учи-
тель английского языка лицея 
№ 15, победитель муници-
пального этапа конкурса Есе-
ния Николаевна Горовцова.

В течение трех дней учас-
тники показывали свое мас-
терство в работе с детьми, 
родителями и педагогической 
общественностью. Им необ-
ходимо было пройти такие 
испытания, как «Методичес-
кое объединение», «Учебное 
занятие», «Беседа с родителя-
ми», «Разговор с учащимися», 
«Мастер-класс», «Педагоги-
ческие дебаты».

Сегодня по результатам кон-
курса будет определена десят-
ка лауреатов, а имя победите-
ля объявят на губернаторском 
приеме в конце апреля. 

Ирина Щербаненко.

Образование
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В Городском центре твор-
чества и досуга состоялся кон-
курс красоты «Краса Берёзов-
ского-2013».

За звание самой красивой 
девушки города боролись 13 
участниц. Конкурсантки приняли 
участие в четырех дефиле – они 
примерили на себя разные обра-
зы: от роковой обольстительни-
цы до девушки в стиле «рок». На 
сцене им пришлось выложиться, 
ведь в жюри конкурса вошли та-
кие известные в Берёзовском и 
Кемерове люди, как замдирек-
тора кемеровского «Культурного 

центра» Татьяна Бушуева, дирек-
тор салона красоты «Бьюти стайл» 
Ольга Килина, директор ДК име-
ни 50-летия Октября Ольга Во-
робьева, частный предпринима-
тель, актер Сергей Овчинников.

В результате напряженной 
борьбы призовые места рас-
пределились следующим об-
разом. Две конкурсантки полу-
чили звание вице-мисс «Краса 
Берёзовского» – Маргарита Кор-
милицина (2 место) и Алена Гу-
сельникова (3 место). За победу 
в конкурсе красоты им были вру-
чены дорогие подарки от спон-

соров: Алене – золотая цепочка 
и кулон, Маргарите – ноутбук 
и корзина роз. Звание «Краса 
Берёзовского-2013» жюри отда-
ло Дарье Никитиной, участнице 
под счастливым номером 7. Под 
несмолкаемые аплодисменты 
Дарье вручена корона королевы 
красоты и подарок – золотое ко-
лье ручной работы, украшенное 
топазами. За участие в конкурсе 
все девушки получили цветы и 
наборы косметики.

Светлана Попурий.

Спорт для всех

Конкурс красоты

«А вы с дружиною на «вы»?»
Вопрос недели

Любовь Андреевна, 
продавец:
– Дружинников уважаю, 
ведь я сама в молодос-
ти дружинником была, 
и муж мой тоже вхо-
дил в ДНД. К нам, даже 
без особых полномочий, 
люди прислушивались. 
Может быть, потому что 
мы все были другими – 
более совестливыми, что 
ли. А сейчас, безусловно, 
народным дружинникам 
надо давать полномочия. 
А иначе порядка не наве-
дешь.

Василий Бутенко, сек-
ретарь городского от-
деления политической 
партии «Единая Рос-
сия»:
– Я и сам в свое время 
был дружинником. Отно-
шение к ДНД со стороны 
горожан всегда было ува-
жительным. Но в соста-
ве добровольных отрядов 
обязательно должен быть 
сотрудник полиции – это 
законный представитель 
власти, наделенный осо-
быми полномочиями. Вот 
этих-то полномочий и до-
статочно.

Олег Пластун, и. о. за-
мначальника полиции 
по охране обществен-
ного прядка:
– Дружинники помога-
ют полицейским летними 
вечерами, когда на ули-
цах полно гуляющих. С 
одним полицейским на 
пеший патруль выходят 
2-3 дружинника. Хочется, 
чтобы активисты были 
защищены законом, ведь 
им приходится вмеши-
ваться в конфликты, об-
щаться с нетрезвыми. От-
мечу, что среди дружин-
ников много женщин.

Иван Николаев, води-
тель:
– Не надо им давать ни-
каких полномочий. Если 
сотрудник полиции име-
ет полномочия и ору-
жие табельное, то к нему 
и требования, согласно 
уставу, тоже высоки: их 
даже психологи проверя-
ют при устройстве на ра-
боту. А какому-нибудь 
активисту с предприятия 
кто будет эти требования 
предъявлять? А вдруг он 
свои полномочия людям 
во вред употребит?

Ильяс Миасарович, 
шахтер:
– В советские годы мы 
часто патрулировали 
улицы в составе отрядов 
добровольной дружи-
ны. Считаю, что дать сов-
ременным дружинникам 
некоторые полномочия 
– это совершенно пра-
вильное решение. Я бы 
на время смены их даже 
вооружил, ведь все-таки 
сегодня быть дружинни-
ком гораздо опаснее.

Николай Анферов, ве-
теран труда:
– Я был старшим комсо-
мольского оперотряда. 
Мы поддерживали по-
рядок на мероприятиях в 
клубе одним своим при-
сутствием, патрулировали 
улицы, беседовали с ху-
лиганами, вызывали ми-
лицию, если словами не 
удавалось их усмирить. 
Однажды участвовали в 
задержании нарушите-
ля. Считаю, что в дружине 
должны быть люди под-
готовленные физически, 
юридически, идейно.

 � Возможно, дружинникам разрешат 
штрафовать нарушителей (подготовлен 
законопроект «Об участии граждан в охране 
общественного порядка»)

Корону для королевы Дарьи! 
 � Берёзовский выбрал самую красивую девушку

 � Первое дефиле красавиц: маленькое черное платье – образ, 
придуманный Коко Шанель. Фото Светланы Попурий.

 � Дарья Никитина: вокалистка, 
велосипедистка и просто 
красавица. Фото Виктора 
Садырина.

В воскресенье 31 марта на лыжной базе состоялись послед-
ние в этом сезоне отрытые чемпионат и первенство по лыж-
ным гонкам «Кубок Берёзовского на длинные дистанции». На 
старт вышли около двухсот человек из двенадцати территорий 
Кемеровской области.

Хорошие результаты показали берёзовские спортсмены, заняв-
шие практически в каждой категории призовые места. Так, напри-
мер, среди юношей 1995-1996 года рождения на дистанции 30 км 
первое место у Дмитрия Кубрина. Среди девушек этой же возрастной 
категории второе место у Марии Кузнецовой. У мужчин 1950-1964 г. 
р. второе место занял берёзовец Андрей Жданов. В категории «де-
вушки 1997-98 г. р.» третье место завоевала Полина Игнатьева. На 
дистанции 10 км в группе девушек 1999-2000 г. р. первое место у Ва-
лерии Шинкевич. На дистанции 7,5 км среди юношей 2001 г. р. третье 
место занял Матвей Сенчук. На дистанции 5 км среди девушек этой 
же возрастной категории третье место – Валерия Смолич.

Самым взрослым участником среди берёзовцев на дистанции 10 
км был Валерий Иванов, 1940 года рождения. Самыми молодыми – 
Ксения Никитина и Влад Орленко, им по 9 лет.

Руководство городской лыжной базы выразило благодарность 
всем спортсменам и гостям нашего города за участие в соревновани-
ях, которые, кстати, стали логическим завершением лыжного сезона 
2012-2013 года. Фоторепортаж смотрите на сайте www.mgorod.info

Светлана Попурий.

До встречи следующей зимой

Берёзовец Александр Бессмертных занял второе место в 
дисциплине командный спринт (классический стиль) на чем-
пионате России по лыжным гонкам.

Соревнования проходят в Сыктывкаре (Республика Коми). Мас-
тер спорта международного класса Александр Бессмертных тре-
нируется под руководством Виталия Матвейкина.

Знай наших

Александр Бессмертных взял 
российское «серебро»

7 апреля в Центре развития 
творчества детей и юношест-
ва состоится заседание клуба 
«Достучаться до сердец», на 
котором вниманию собрав-
шихся будет представлен 
фильм режиссера Веры Сто-
рожевой «Скоро весна». 

Это фильм о русской деревне, 
о монастыре и о любви – к Богу, 
к людям, к женщине. Встреча 
состоится в 17 часов, приглаша-
ются все желающие.

Также в рамках проекта «До-
стучаться до сердец» при храме 
св. Иоанна Кронштадтского для 

Не пропусти!

Весна для всех
молодых людей, которые хотят 
реализоваться в творчестве, 
по средам в 18.30 работает ви-
деошкола. Специалисты теле-
компании «12 канал» учат ребят 
составлять сценарии, снимать 
видеоматериалы, монтировать 
фильмы. Возможность пробо-
вать себя в роли видеооперато-
ра, корреспондента, монтажера 
есть у каждого.

Наталья Макарова.

Активисты Социального центра молодежи решили разыг-
рать горожан в День смеха 1 апреля.

На Центральной площади они организовали семь площадок. Ярко 
одетые девушки и молодые люди предлагали прохожим переждать 
дождь из конфетти под зонтом, угощали липовыми конфетами, звали 
танцевать, просили разыскать зайчика, подержать коробку с сюрпри-
зом и еще много чего веселого, забавного и неожиданного.

Потом ребята прошлись по городским улицам, центральной аллее 
и повеселили народ у ЗАГСа. Никто в этот день на шутки не обижался. 

Фоторепортаж – на www.mgorod.info
Анна Чекурова.

Настроение

Дождь из конфетти

события недели
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Всю последнюю неделю в город-
ском краеведческом музее прохо-
дили тематические уроки для детей 
начальных классов, посвященные 
Международному дню птиц – этот 
праздник отмечается 1 апреля.

В программе – рассказы о птицах, 
конкурсы, викторина, знакомство с на-
родными приметами, которые связаны с 
пернатыми, просмотр слайдов и фильма 
о поведении птиц в естественной среде. 
В завершении всем детям вручались 
сладкие сюрпризы.

– Мы ставили перед собой цель: уточ-
нить и пополнить знания учащихся о 
многообразии зимующих и перелетных 
птиц, напомнить ребятам о важнейшей 
роли птиц в природе, – рассказывает 
директор музея Татьяна Юдина. – Один 
из важнейших моментов мероприятия – 

научить ребят понимать, что в природе 
все взаимосвязано, и поэтому доброе и 
бережное отношение ко всему живому 
необходимо.

Светлана Попурий.

мой город4 подробности

Обращение

 Тем временем

Школы и детские сады города 
1 апреля также отмечали День 
птиц. К празднику ребята и 
их родители подготовили 
хороший подарок для пернатых 
– скворечники. В первый день 
апреля новенькие домики 
для птиц были установлены 
в каждом школьном дворе и 
на территориях дошкольных 
учреждений.

 Справка «МГ»

Банковские реквизиты фонда 
«Победа»:
Берёзовское городское 
отделение Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов.
ИНН 4203003822 
КПП 425001001
Р/с 40703810826160100077
К/с 30101810200000000612
БИК 043207612
Отделение № 8615 Сбербанка 
России г. Кемерово.

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 Что натворил 
дядя Кузя

 Как стать 
участником конкурса 
«Молодая семья 
Берёзовского-2013»

 Чем закончилась 
погоня на Берёзовке

Приближается праздник Великой 
победы. В преддверии его, как пра-
вило, старшему поколению уделя-
ется повышенное внимание. Люди, 
победившие в Великой Отечествен-
ной войне, поднявшие порушенное 
войной народное хозяйство, рабо-
тавшие в тяжелых условиях ради луч-
шей судьбы для будущих поколений 
– великие люди. И поэтому общество 
должно заботиться о них по самому 
большому счету.

Городской совет ветеранов начал под-
готовку к празднику Победы еще в янва-
ре. Для организации целенаправленной 
работы с ветеранами разных категорий 
уточнены списки, проведена перерегист-
рация ветеранов. Проведены мероприя-
тия, посвященные Дням воинской славы: 
снятия блокады Ленинграда, разгрома 
советскими войсками немецко-фашист-
ских войск в Сталинградской битве, Дню 
защитника Отечества.

Ветеранов в эти дни чествовали в го-
родском совете ветеранов, в учрежде-
ниях культуры и образования, на пред-
приятиях, по месту жительства. Почти 
все мероприятия проходили с участием 
молодежи. О связи времен, преемствен-
ности поколений рассказывали ветераны 
своим потомкам. А они с удовольствием 
слушали, задавали вопросы и восхища-
лись жизнелюбием, энтузиазмом ве-
теранов. Конечно, всех нас огорчает то, 
что редеет ветеранский строй последней 
войны. И поэтому необходимо передать 
юным россиянам всё, что поможет со-
хранить ниточку памяти, связывающую 
поколения.

Чтобы нынешние дети прониклись со-
бытиями и подвигами героев той далекой 
войны, городской совет ветеранов провел 

конкурс рефератов среди учащихся школ 
и лицеев о Героях Советского Союза и Рос-
сийской Федерации, именами которых 
названы улицы нашего города. В апреле 
каждый житель улиц Гастелло, Пархо-
менко и В. Волошиной получит листовку с 
биографией героя, а в мае будут установ-
лены мемориальные доски на этих ули-
цах. Это позволит привлечь молодежь к 
поисковой работе, познанию истории пе-
риода Великой Отечественной войны. А 
жителей улиц, названных именами геро-
ев, призываем к повышенной ответствен-
ности за то, чтобы улицы были красивы 
как внешне, так и поступками людей, на 
них проживающих. 

Совет ветеранов проводит благотво-
рительную подписку на газеты «Кузбасс» 
и «Наши земляки. Кузбасс» для ветеранов 
Великой Отечественной войны. 

В городском совете ветеранов 11 ап-
реля состоится вечер-встреча учащихся 
школ и малолетних узников концлагерей 
«Несломленные судьбой» с вручением 
продуктовых наборов и др. Впереди у нас 
еще очень много дел.

Мы обращаемся ко всем жителям 
Берёзовского принять самое активное 
участие в подготовке к празднованию 
Дня Победы. Нам надо всем вместе сде-
лать как можно больше для ветеранов 
ныне живущих и в память о тех, кого уже 
нет. Важно не опоздать. Общими усили-
ями мы должны организовать праздник 
так, чтобы каждый участник войны, тру-
женик тыла, вдовы ветеранов и дети вой-
ны почувствовали с нашей стороны забо-
ту и внимание, тепло и поддержку.

Уважаемые руководители предпри-
ятий, учреждений города, горожане, при-
зываем вас оказать адресную поддержку 
и помощь каждому ветерану. Напомина-

ем, что это можно сделать и через дейс-
твующий фонд «Победа». Не оставай-
тесь в стороне и перечисляйте денежные 
средства в этот фонд. Деньги будут израс-
ходованы только для поддержки ветера-
нов.

Хочется сказать слова благодарности 
руководителям организаций и предпри-
ятий города, индивидуальным пред-
принимателям, которые уже перечисли 
денежные средства в фонд «Победа». 
Это – «Боместра-Центр» (Л. Кассихи-
на), «РЭО-2» (Л. Корзун), «АКтоникс»  
(Н. Шишман), СОЦ «Атлант» (О. Шес-
териков), УМПФКиС Берёзовского ГО 
(О. Соснина), МБУ «СЦМ» Берёзовского 
ГО (А. Петрова), УСЗН Берёзовского ГО 
(В. Авхимович), МП ЕРКЦ (Л. Ламзина), 
УЖиС (Т. Дубицкая), ИП Тарасов, ИП Ко-
валев, ИП Зотов.

Галина Шустова, 
председатель городского 

совета ветеранов.

Важно успеть
 � До Дня победы осталось 33 дня

Ребята из городского Центра мо-
лодежи во главе со своим руково-
дителем Алиной Петровой – членом 
Общественного совета при отделе 
МВД России по городу Берёзовскому 
вместе с сотрудниками полиции про-
вели рейд по проверке местных тор-
говых точек.

Целью мероприятия стало выявление 
и привлечение к ответственности про-
давцов, которые продают сигареты не-
совершеннолетним.

В ходе рейда в одном из магазинов 
продавец продала сигареты подростку, 
не поинтересовавшись, сколько ему лет, 
не спросив паспорта. Активисты сразу 
же сообщили об этом сотрудникам по-
лиции, на место прибыли инспекторы 
по делам несовершеннолетних, которые 
зафиксировали факт правонарушения и 
составили административный протокол 
по ст. 14.2 Кодекса РФ об Администра-
тивных правонарушениях «Незаконная 
продажа товаров (иных веществ), сво-
бодная реализация которых запрещена 
или ограничена».

Работница магазина призналась, что 
продала сигареты, что называется, ав-
томатически, не задумываясь над тем, 
что нарушает закон. Теперь за свою без-
ответственность ей предстоит запла-
тить штраф от полутора до двух тысяч 
рублей. 

Анна Чекурова.

Воспитание

Встречаем птиц
Молодежь города

Активисты против 
продавцов
 � Школьники 

взаимодействуют с полицией

ГРАфИК
 выездных приемов 

заместителей  
главы города  

(апрель, май, июнь 2013 г.)

Заместитель главы го-
рода по социальным воп-
росам Ковжун Наталья Ва-
сильевна:

15.04.2013 в 17.00 – п. Юж-
ный (МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 2, 
ул. Лужбина, 17); 

15.05.2013 в 17.00 – п. Ок-
тябрьский (общежитие № 5, 
ул. Мира, 46);

27.05.2013 в 17.00 – п. Бар-
зас (МБОУ «Основная обще-
образовательная школа, ул. 
Мира, 3);

10.06.2013 в 17.00 – п. Юж-
ный (МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 2, 
ул. Лужбина, 17);

24.06.2013 в 17.00 – р-н 
ст. «Забойщик», Лесничес-
тво (школа № 5, ул. Советс-
кая, 5).

Заместитель главы го-
рода по вопросам ЖКХ 
Игорь Владимирович Мак-
сюков:

11.04.2013 в 17.00 – п. ш. 
«Берёзовская» (МБУ ДК 
«Шахтеров»).

Заместитель главы го-
рода по организационно-
правовым вопросам Тама-
ра Михайловна Колотуш-
кина:

18.04.2013 в 17.00 – п. Ок-
тябрьский (Общежитие № 5, 
ул. Мира, 46);

23.05.2013 в 17.00 – п. 
ш. «Берёзовская» (МБУ ДК 
«Шахтеров»);

13.06.2013 в 17.00 – р-н 
ст. «Забойщик», Лесничес-
тво (школа № 5, ул. Советс-
кая, 5).

ГРАфИК 
прямых телефонных 
линий заместителей 

главы города  
(апрель, май, июнь – 2013)

Заместитель главы го-
рода по социальным воп-
росам Ковжун Наталья Ва-
сильевна:

22.04.2013 с 10.00 до 12.00; 
06.05.2013 с 10.00 до 12.00, 
17.06.2013 с 16.00 до 17.00 – 
тел. 3-61-57.

Заместитель главы го-
рода по организационно-
правовым вопросам Тама-
ра Михайловна Колотуш-
кина:

11.04.2013 с 10.00 до 12.00, 
16.05.2013 с 16.00 до 17.00 – 
тел. 3-04-96.

Заместитель главы го-
рода по вопросам ЖКХ 
Игорь Владимирович Мак-
сюков:

11.04.2013 с 10.00 до 12.00 – 
тел. 3-61-57.

Во второй половине марта в городе 
произошло несколько пожаров, кото-
рые стоили горожанам больших ма-
териальных потерь.

19 марта на улице Каменной загорел-
ся сарай, где содержались коровы. Жи-
вотные не пострадали – хозяева успели 
вывести их на улицу. Пожарные прибыли 
вовремя. Нейтрализовать огонь удалось 
быстро. Он не успел перекинуться на жи-
лой дом, который находился под одной 

крышей с сараем. Причиной пожара стала 
лопнувшая в сарае лампочка.

30 марта сгорело два садовых домика в 
обществе «Медик». Пожарным не удалось 
приехать на место происшествия вовремя 
из-за снежных заносов. Зимой хозяева не 
посещают свои садовые участки, поэтому 
не задумываются над тем, чтобы прочис-
тить проездные пути. Между тем пожары 
на дачных участках нередки. 

Анна Чекурова.

Пожары

Снег и пламя



 5№ 13 | 5 апреля 2013мой город подробности

Полезно знать

Ретро-новость

 Экипировка

О том, как правильно эки-
пироваться участнику 
субботника, чтобы в ра-

достном трудовом порыве не 
нанести вред своему здоровью, 
нас проконсультировала глав-
ный врач городской больницы 
Ольга Ульянкина:

– Конечно, при активной фи-
зической нагрузке да еще на 
свежем воздухе, температу-
ра которого колеблется около 
нуля, необходимо выбрать та-
кую одежду, чтобы она не стес-
няла движений, защищала от 
холода и ветра и при этом хоро-
шо впитывала пот. Лучше всего 
с последней задачей справится 
хлопчатобумажное белье. А по-
верх него обязательно должны 
быть теплые вещи, например, 
шерстяные свитер и трико, но 
ни в коем случае не синтетичес-
кие, так как многие синтетичес-
кие материалы не позволяют 
коже полноценно дышать, не 
впитывают влагу, выделяемую 
телом, не обеспечивают полно-
ценную теплоизоляцию. 

Многие молодые ребята, бра-
вируя перед товарищами, носят 
куртки нараспашку, пренебре-
гают головными уборами, де-

вушки в погоне за модой наде-
вают коротенькие курточки, 
совершенно не заботясь о своем 
здоровье, по большому счету, 
о своем будущем. Хотелось бы 
предостеречь по этому поводу 
молодых людей – самых актив-
ных участников общегородских 
субботников. А их родителей и 
педагогов прошу проследить за 
тем, как одеты дети. 

Еще один немаловажный мо-
мент, касающийся профилак-
тики различных заболеваний, 
связан с возможным попадани-
ем пыли в дыхательные пути и 
грязи на кожу. Ведь снег скоро 
растает, и участники субботни-
ков примутся собирать вытаяв-
ший мусор, подметать дорожки. 
Следует защитить себя с помо-
щью марлевой маски и резино-
вых перчаток.

Отдельно остановлюсь на ре-
жиме работы на открытом воз-
духе. Перерывы на отдых сле-
дует делать каждые 45 минут. 
Желательно зайти в теплое по-
мещение, выпить горячий чай, 
кофе, перекусить булочкой.

Желаю всем доброго здоро-
вья и хорошего настроения – с 
ними любая работа в радость!

Головной убор 
не только убе-
режет прическу 
от ветра, но и 
защитит вас от 
простуды.

На свежем воздухе 
с приятными людьми
 � Как правильно участвовать в субботнике

Хит сезона
 � Костюм участника 

субботника 
представляет 
победительница 
городского конкурса 
красоты Дарья Никитина

Что ни говори, полезно иногда сменить рабочую 
обстановку: кабинет – на городскую улицу, сквер 
или детскую площадку; привычные инструмен-
ты (авторучку, клавиатуру и т.п.) – на лопату или 
метлу; строгий офисный костюм – на более сво-
бодную, простую демократичную одежду.

Подготовила Ирина Сокол.
Фото Максима Попурий. 

Обувь должна быть удоб-
ной, непромокаемой, на 
низком каблуке.

Рукавицы, перчат-
ки уберегут руки от 
мозолей и мелких 
травм.

Куртку во время 
работы рекомен-
дуется застегнуть 
на замок или все 
пуговицы.

Инструмент 
должен соот-
ветствовать 
росту, весу, 
и возрасту 
участника 
субботника.

В газете «За коммунизм» 
(№ 41 от 5 апреля 1973 
года) опубликована под-

борка информаций под рубри-
кой «Навстречу коммунисти-
ческому субботнику».

В материале «Поставле-
на цель» секретарь комитета  
ВЛКСМ шахты «Бирюлинская» 
имени 50-летия СССР В. Адай-
кин рассказал о разговоре, кото-
рый состоялся на наряде комсо-
мольско-молодежной бригады 
В. П. Саяпина: «Бригадир поде-
лился своими мыслями по под-
готовке к коммунистическому 
субботнику, посвященному дню 
рождения В. И. Ленина, проход-

чики с ним согласились. Брига-
да решила к 22 апреля выпол-
нить апрельский план и план 
пяти месяцев»...

Экономист Барзасского ле-
созаготовительного участка  
М. Чувашева рассказывает, что на 
предприятии субботник решено 
проводить поэтапно (материал 
«Верность традиции»): «Это сде-
лано для того, чтобы все работ-
ники сумели принять в суббот-
нике участие и непосредствен-
но на выпуске продукции, с как 
можно большей отдачей…

Члены нашего многочислен-
ного коллектива выходят на 
площадки всегда организован-

но, всегда с желанием сделать 
больше и лучше. И это есть под-
тверждение верности заготови-
телей хорошим советским тра-
дициям».

Завершает подборку следую-
щая фотоинформация: «Массо-
вый субботник провели учащи-
еся старших классов школы № 1 
на территории шахты «Берёзов-

ская». По просьбе руководства 
шахты ребята занимались про-
пуском талых вод».

Подготовила 
Ирина Щербаненко.

С желанием сделать больше и лучше
 � О чем писала городская газета 4 десятка лет назад

 � На штурм снежной преграды

Ну, о чем же можно почитать в газетных номерах 
40-летней давности, датируемых началом апре-
ля? Конечно же, о подготовке или уже проведе-
нии субботников. Они в то время проводились 
повсеместно. Причем, люди не только приводи-
ли свои территории в порядок после зимы, но и 
ставили трудовые рекорды, выполняли и пере-
выполняли производственные планы.
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Среднее профессиональное образование

МГ Наталья Борисовна, как 
новый закон изменит деятель-
ность вашего учреждения?

– Наряду с изменениями, ко-
торые для горожан – потребите-
лей наших услуг могут показать-
ся неинтересными, непринципи-
альными (к примеру, наш техни-
кум из разряда образовательно-
го учреждения перейдет в раз-
ряд образовательной професси-
ональной организации), в законе 
имеется ряд изменений, о кото-
рых горожане должны знать. 

Закон четко определил уров-
ни профессионального образо-
вания. Теперь их два: среднее 
профессиональное  и высшее. 
То есть начального профессио-
нального образования не будет 
и образовательные профессио-
нальные организации, в том чис-
ле и Берёзовский политехничес-
кий техникум, будут работать 
по образовательным програм-
мам среднего профессионально-
го образования. Это программы 
подготовки квалифицирован-
ных рабочих и служащих (что, 
по сути, и есть начальное про-
фессиональное образование!) и 
программы подготовки специа-
листов среднего звена. Отмечу, 
что эти программы интегриро-
ваны с общим образованием, то 
есть обучающимся по-прежнему 
предоставляется программа по 
школьным предметам. 

Внимательно изучив закон, 
мы поняли: ничего страшного не 
происходит. Как мы функциони-
ровали, так и будем функциони-
ровать.

МГ Ладно, страшного не 
происходит. А хорошее-то 
что-то есть?

– Да. Это доступность обра-
зования для абитуриентов. Что 
это значит? Если раньше на сту-
пень среднего профессиональ-
ного образования мы принима-
ли абитуриентов с испытанием 
в виде вступительных экзаме-
нов, то теперь экзамены отме-
нены. Это касается ребят, жела-
ющих приобрести рабочую про-
фессию. Если же речь идет уже 
о специалистах среднего звена, 
для них будет проводиться кон-
курс аттестатов. Опять же, если 
в этом будет необходимость, то 
есть, если число абитуриентов 
превысит число учебных мест. 
Кстати, несмотря на то, что за-
кон вступает в силу с сентября, 
при нынешнем наборе обучаю-
щихся, то есть, летом, мы будем 
руководствоваться именно эти-
ми принципами. 

МГ А что же в этом хороше-

го? В школе учился ни шатко 
ни валко, в техникум без про-
блем поступил и там также 
учиться будет… И какой специ-
алист из него выйдет?

– Знаете, предстоящий учеб-
ный год и испытает эти нововве-
дения, покажет, что из этого по-
лучится. Какие ребята к нам при-
дут? Но мы же сейчас говорим об 
интересах не педагогов и мас-
теров, а потребителей образо-
вательных услуг. Возможно, об-
щедоступность как-то и повли-
яет на качество подготовки спе-
циалистов. Смогут ли они овла-
деть знаниями? Иногда у ребят 
амбиции завышенные. С этим 
мы столкнулись уже в этом году. 
Учиться пришли слабые ребята, 
первую сессию уже «не потяну-
ли», некоторых даже пришлось 
отчислить. Поэтому, возможно, 
со временем будут приниматься 
какие-либо подзаконные акты о 
все-таки ужесточении общей до-
ступности. 

МГ Наталья Борисовна, пов-
лияет ли новый закон на то, 
какие профессии вы можете 
предложить, сколько человек 
принять на обучение?

– Кардинально. Как мы рабо-
тали в этом направлении рань-
ше? Во-первых, у нас был заказ 
от работодателя: какая име-
ется потребность в рабочих на 
перспективу – год, три года, 
пять и так далее. Во-вторых, 
мы учитывали пожелания Цен-
тра занятости по предоставля-
емым им вакансиям. И, нако-
нец, работали с муниципалите-
том, от которого узнавали, как 
будет развиваться город и кто 
нам понадобится в ближайшее 
время, горняки или ювелиры. 
Обобщенный материал дово-
дили до учредителя – департа-
мента образования и науки, ко-
торый и выносил свой вердикт. 
Наши предложения, как прави-
ло, не корректировались. Види-
мо, потому, что анализ был точ-
ным и наши выпускники впос-
ледствии почти все трудоуст-
раивались.

МГ А как будет?
– Будем участвовать в публич-

ных конкурсах. Их будут органи-
зовывать наши учредители и ор-
ганы исполнительной власти 
Кемеровской области, которые 
в рамках развития региона про-
считывают, где, каких и сколь-
ко нужно специалистов. Инфор-
мация о конкурсе будет выстав-
ляться на сайте администра-
ции Кемеровской области. Про-
фессиональные образователь-

ные организации подают заяв-
ку на участие в этом конкурсе с 
информацией о том, сколько лет 
мы на рынке, какая у нас матери-
ально-техническая база, какие 
педагоги работают, в каких кон-
курсах мы принимали участие, 
чего добились и так далее. 

Специально организованная 
конкурсная комиссия, куда орга-
низаторы включат тех, кого пос-
читают нужным, оценит потен-
циал учреждений-конкурсан-
тов и вынесет вердикт: дать эту 
профессию берёзовскому техни-
куму или предпочесть кемеров-
ский, сколько человек необходи-
мо принять на обучение по той 
или иной специальности и так 
далее. 

МГ А разве это справед-
ливо? Ведь те же материаль-
но-технические базы разных 
учреждений разные. Кому-то 
выделяется большее финанси-
рование, кому-то – меньшее…

– Мне кажется, этот момент 
будет держать учреждение в 
постоянном развитии, в поиске. 
На нем должна строиться корпо-
ративная культура, когда все ра-
ботают на общий результат. Ког-
да человек понимает: повысить 
квалификацию – не директору, 
а мне нужно, потому что и это 

тоже влияет на рейтинг учреж-
дения. Наверное, уйдет в про-
шлое отбывание на работе, от-
сутствие творчества, механичес-
кое проведение занятий. В об-
щем, вывод, мне кажется, орга-
низаторы конкурса могут сде-
лать следующий: если не можете 
работать – закрывайтесь ... Или – 
развивайтесь.

МГ Да каким же образом?
– Хотя бы включением в этот 

процесс профессионального 
образования промышленных 
предприятий. Ведь сегодня ме-
ханизм регулирования отноше-
ний: предприятие–учреждение 
отсутствует. Хотя мне он кажет-
ся правильным и единственно 
верным.

Сейчас в основе сотрудничес-
тва лежат личностные, челове-
ческие отношения.

 Считаю, связь с предприяти-
ями, с предпринимателями – 
именно в этом выход. Только бы 
захотели этого и предприятия, и 
предприниматели. 

МГ Как-то отошли мы с 
вами от закона…

– Хочу рассказать еще об од-
ном «плюсе» нового Закона «Об 
образовании». Раньше, если 
обучающийся по той или иной 
причине не закончил учебное 

заведение, он мог по результа-
там промежуточной аттестации 
быть досрочно выпущен как ра-
бочий низкой квалификации, 
но без общего среднего образо-
вания, то есть, у него было толь-
ко свидетельство. И как бы мы 
ни уговаривали: не уходи, Петь-
ка, Светка, Машка, Толька, до-
учись, нас не слушали. Мотива-
ция была: работу нашел, деньги 
хорошие, ждать никто не будет, 
а мне семью кормить надо (а се-
мья зачастую – мама с папой, вот 
какой парадокс!). То есть нашел 
он работу и бросил учебу, не за-
думываясь о последствиях. А 
последствия эти – никакого ка-
рьерного роста, потому что нет 
элементарного образования. 
Сколько толковых ребят таким 
образом мы потеряли! Сейчас 
этот пробел будет ликвидиро-
ван. 

Во время обучения в техни-
куме при сдаче государствен-
ных экзаменов по общеобразо-
вательным предметам студенты 
имеют право получить аттестат 
о среднем общем образовании, 
чего раньше не было.

МГ Наталья Борисовна, а 
сделать обучение платным – 
такую возможность новый за-
кон предусматривает?

– Обучение студентов у нас  
бесплатное, кроме профессио-
нальной переподготовки и по-
вышения квалификации.

МГ А стипендия есть? Ее, 
опять же по новому закону, не 
отменят?

– Нет. Стипендиальное обес-
печение гарантировано статьей 
36 Закона «Об образовании». Она 
предусматривает государствен-
ные стипендии: академические, 
социальные и именные. Акаде-
мические стипендии мы выпла-
чиваем всем, кто удовлетвори-
тельно сдал сессию. Социаль-
ные идут отличникам, нуждаю-
щимся ребятам, например, тем, 
кто из малообеспеченных семей 
и так далее. 

МГ А именные?
– Да, у нас сегодня ребята по-

лучают стипендии Нины Вик-
торовны Зинкевич. Положенное 
ей как почетному гражданину 
Берёзовского материальное воз-
награждение она вручает ребя-
там. Наши именные стипенди-
аты – Александр Робкин, Сер-
гей Малыш, Настя Кучина, Лена 
Жизнева, Настя Захарчук. 

Может быть, и городской Со-
вет народных депутатов примет 
решение о стипендиях для обу-
чающихся нашего техникума? Я 
все понимаю: отличники, меда-
листы – это хорошо, талантли-
вые дети – тоже хорошо. Но ведь 
медалисты поступят в вуз, уедут 
учиться и вряд ли обратно вер-
нутся. А наши дети в городе ос-
танутся. И строить его будут, и 
развивать.

Беседовала  
Ирина Щербаненко.

Наталья Витренко: 
«Закрываться либо развиваться»
 �С 1 сентября текущего года вступает в силу новый Закон «Об образовании»

 � Крепкую связь с предприятиями 
нужно налаживать и потому, что 
никакое образовательное учреждение, 
какой бы материальной базой оно ни 
обладало, не поспеет за модернизацией 
производства. 

Что в связи с этим изменится в сфере професси-
онального образования, рассказывает директор 
Берёзовского политехнического техникума Ната-
лья Витренко. Несмотря на сложную терминоло-
гию, интервью должно заинтересовать горожан – 
потенциальных обучающихся Берёзовского поли-
технического техникума, а также их родителей. 
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История
Вся эта приятная празднич-

ная шумиха, торжества, награж-
дения посвящены Дню следс-
твия, который в системе МВД от-
мечается завтра, 6 апреля. Нын-
че, кстати, – в юбилейный, 50-й 
раз. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 6 апре-
ля 1963 года право производства 
предварительного следствия 
было передано Министерству 
охраны общественного поряд-
ка, позднее переименованному в 
МВД СССР. Введение Указа в дейс-
твие и положило начало офици-
альной деятельности следствен-
ного аппарата органов внутрен-
них дел.

Романтика
Следователь. Следак. Сыщик. С 

романтикой этой профессии мы с 
вами знакомы поболее, чем с лю-
бой другой. Вспомните: Шерлок 
Холмс и Пуаро, Мегрэ и Колом-
бо, мисс Марпл… О деятельности 
этих героев, их способности мыс-
лить, дедукции, логике, анали-
зе и умозаключениях с неослабе-
вающим интересом следят тыся-
чи читателей и зрителей на про-
тяжении вот уже двух столетий. 
Наше время пополнило список 
умными и очаровательными сов-
ременницами Настей Каменской 
и Машей Швецовой. 

У следователя –  
женское лицо

– Да какая уж там романтика! 
– воскликнула в беседе с журна-
листами Светлана Сачкова, на-
чальник следственного отдела 
Отдела МВД России по г. Берёзов-
скому, майор юстиции. – Посмот-
рели бы вы, как наши женщины 
на работе допоздна задержива-
ются, какие кипы бумаг запол-
няют, как скрупулезно к допро-
сам готовятся! В фильмах все не-
много иначе, чем в реальности. 

В следственном отделе От-
дела МВД по г. Берёзовскому ра-
ботают одни женщины. 18 чело-
век. 

По итогам прошлого года сре-
ди отделов предварительного 
следствия области, а их 22, по об-
щей оценке эффективности де-
ятельности наши землячки за-
няли почетное 2 место. А в своей 
группе (в нее входят следствен-
ные подразделения Гурьевска, 

Киселевска, Таштагола и других 
подобных территорий) вообще 
стали победителями! 

С начала уже этого года со-
трудницы расследовали и пе-
редали в суд 70 уголовных дел. 
Результатом их деятельности 
стал арест 15 граждан и возме-
щение потерпевшим ущерба на 
сумму 1 миллион 100 тысяч руб-
лей. Поэтому и мы с вами, и ува-
жаемое МВД, наверное, должны 
быть благодарны за эту работу 
не только им, милым дамам, но 
и их мужьям, семьям и близким, 
которые стали им крепким и на-
дежным тылом. 

– Вообще-то я цифры не люб-
лю, – говорит Светлана Сачко-
ва. – И не только потому, что они 
малоговорящие. Страшно ведь, 
что мы все измеряем цифрами. 
Столько дел заведено, столько 
расследовано. А ведь расследо-
вать уголовное дело – как… ре-
бенка родить. Выносить, вы-
страдать его надо!

Воспоминания
В Берёзовском первые следо-

ватели появились году в 1973-м. 
До этого отдел состоял из учас-
тковых инспекторов, дознава-
телей, оперативных работни-
ков. С тех пор на посту началь-
ника следственного отела побы-
вали 9 человек: Александр Бо-
чаров, Николай Неснов, Валерий 
Черниченко, Владимир Станков-
ский, Владимир Харибутов, Еле-
на Демина, Надежда Сивцова, 
Саид Шабаев, Юлия Горностае-
ва. И каждому есть что расска-
зать как о своей работе, так и о 
том времени. 

О сумасшедшей нагрузке на 
следователей, которые долж-
ны были вести в лучшем случае 
10-15 (а то и все 20-40) дел одно-
временно. О вечной нехватке ав-
тотранспорта в отделе, когда на 
место происшествия добирались 
абы как (вплоть до поливальных 
машин!) и как таскали на себе 
мешки с вещдоками. О постоян-
ной нехватке бумаги, единствен-
ной на весь отдел печатной ма-
шинке, к которой выстраивалась 
очередь. О том, что размер раны 
на трупе измерялся самой обыч-
ной линейкой… 

А также они могут рассказать 
о вокально-инструментальном 
ансамбле, что выступал на мно-

гих городских мероприятиях. И 
о самих мероприятиях, суббот-
никах, комсомольских конфе-
ренциях…

И, естественно, помнят они 
дела того времени.

Дело о маньяке-насильнике, 
таскавшем расчлененный труп 
жертвы в рюкзаке. Дело о спе-
куляции шарфами, которые за-
возились в Берёзовский из Таш-
кента. Дело о гаражных кражах, 
когда было вскрыто 13 гаражей, 
а «Москвичи» из них были разо-
браны и проданы.

Вспомнили бывшие следова-
тели и берёзовского Деточки-
на: бухгалтер одного из пред-
приятий совершила хищение в 
несколько тысяч рублей (сумма 
по тем временам немалая). Дело 
было раскрыто. Но получила жен-
щина мягкий приговор, услов-
ный. Видимо, суд учел тот факт, 
что женщина отправляла деньги 
в кузбасские детские дома. 

– Мне кажется, я до сих пор 
вздрагиваю от телефонного 
звонка, – рассказывает Елена Де-
мина, работавшая начальником 
следствия с 1989 по 1994 годы.

Елена Ивановна вспоминает, 
как она мечтала попасть на кон-
церт Аллы Пугачевой, еще не та-
кой глянцевой, как сейчас, но уже 
знаменитой, которая приеха-
ла с концертом в Берёзовский. И 
вот уже билеты куплены, и пла-
тье шелковое нарядное надето, 
и на концерт с подругой идут. И 
вдруг… Страшное ДТП, несколь-
ко трупов, концерт без нее, ис-
порченное платье, в котором она 
осматривала место происшест-
вия, выброшено.

Другой начальник следствен-
ного отдела Владимир Харибу-
тов вспоминает, как однажды со-
бака помогла им найти преступ-
ника. В тайге, на зимовье был 
обнаружен труп охотника. Пре-
ступник, как оказалось позже, 
сел в поезд и, когда тот тронулся, 

выбросил из окна окровавлен-
ный нож. Милиционеры об этом 
догадались и стали вниматель-
но осматривать прилегающую 
к железной дороге территорию. 
Они оказались правы. А орудие 
убийства отыскала лайка, соба-
ка убитого. Когда преступника 
брали, он бравировал: «Да ниче-
го вы не докажите!» Каково же 
было его изумление и разочаро-
вание, когда нож ему был предъ-
явлен.

На встрече поколений
Наверное, этими воспомина-

ниями ветераны будут делить-
ся на сегодняшних торжествах 
друг с другом и с работающими 
сотрудниками. А еще – будут де-
литься советами. И придут они 
к совместному выводу: в следс-

твие приходят люди определен-
ного склада ума и характера. От 
них требуется высокий профес-
сионализм, служение закону и 
народу, верность долгу и Отчиз-
не, а также наблюдательность, 
отменная память, стрессоустой-
чивость, уверенность в себе и на-
ходчивость. А главное – знания, 
причем, в самых различных об-
ластях: от уголовного права до 
психологии. Следователь, как 
вечный студент, постоянно в 
процессе обучения: каждое дело 
для него как курс по новой дис-
циплине, а каждый приговор – 
как зачет. Или – как беременная 
женщина. Ведь дело раскрыть – 
что ребенка родить. 

Страницу подготовили 
Ирина Щербаненко, 

Светлана Онищук.

 7мой город юбиляры

Профессия

Следаки
 �В Отделе МВД по г. Берёзовскому сегодня чествуют следователей. 

Следователей-ветеранов и тех, кто трудится на этой ниве сегодня

 � Светлана Сачкова считает, что в следователе должны сочетаться 
честность, трудолюбие, патриотизм, профессионализм. Фото из 
архива Отдела МВД по г. Берёзовскому.

В среду в областном центре состоялся губерна-
торский прием, также посвященный сотрудни-
кам следственных отделов МВД республики.  Ме-
далью «За служение Кузбассу» награждена замна-
чальника следственного отдела Наталья Ильи-
чева. Начальнику следственного отдела Светла-
не Сачковой и другому ее заместителю Елене Оси-
повой вручены медали «За достойное воспита-
ние детей».  Значком «Лучший следователь» от-
мечены Татьяна Субботина и Наталья Рыбьякова. 
Остальные сотрудники следственного отдела и 
группа ветеранов следствия награждены юбилей-
ными значками и медалями.

 � Владимир Харибутов со знаменитой печатной 
машинкой.

 � Елена Демина. Сроки поджимают…
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В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Бере-
зовского городского округа, Решением Бе-
резовского городского Совета народных де-
путатов от 24.11.2011 № 274 «Об утверждении 
Положения «О бюджетном процессе в Бере-

зовском городском округе», Решением Бе-
резовского городского Совета народных де-
путатов от 15.06.2006 № 175 «Об утвержде-
нии Положения «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городе 
Березовский», Березовский городской Со-
вет народных депутатов решил:

1. Проект годового отчета об исполнении 

Березовский городской округ

Решение № 397
 � «О проведении публичных слушаний по утверждению 

годового отчета об исполнении бюджета Березовского 
городского округа за 2012 год

Принято Березовским городским Советом народных депутатов на 
внеочередной шестьдесят шестой сессии 02.04.2013.

В. В. Малютин,
председатель 

Березовского городского Совета народных депутатов.

бюджета Березовского городского округа за 
2012 год разместить на http:// berez.org

2. Назначить публичные слушания для 
обсуждения отчета об исполнении бюджета 
Березовского городского округа за 2012 год 
с 03.04.2013г. по 25.04.2013г.

3. Для организации и проведения пуб-
личных слушаний создать комиссию в сле-
дующем составе:

Председатель комиссии: 
Малютин В. В., председатель Березов-

ского городского Совета народных депута-
тов;

Секретарь комиссии: 
Плотникова О. В. – заведующий юриди-

ческим сектором Березовского городского 
Совет народных депутатов;

Члены комиссии: 
от Березовского городского Совет на-

родных депутатов:
Апанасенко А. Н., депутат, заместитель 

председателя Березовского городского Со-
вета народных депутатов;

Назаренко А. М., депутат, председатель 
Комитета по бюджету, налогам, финансам и 
развитию экономики города;

Чурин С. П., депутат, председатель Ко-
митета по развитию местного самоуправле-
ния и безопасности;

Мурашко В. И. – депутат, председатель 

Комитета по социальной политике;
Ремесник А. Г. – депутат, председатель 

Комитета по развитию городского хозяйс-
тва и экологии.

от Администрации г. Березовского (по 
согласованию):

Колотушкина Т. М. – заместитель Главы 
города по организационно-правовым воп-
росам;

Устинова Н. Г. – начальник юридическо-
го отдела.

от Финансового управления г. Березов-
ского:

Чаусова Л. В. – начальник финансового 
управления г. Березовского.

от общественности города (кандидату-
ры – по согласованию с указанными орга-
низациями):

Совет ветеранов города Березовского;
Профсоюзные организации предпри-

ятий и учреждений города;
Городская молодежная организация.
4. Комиссии организовать и провести 

публичные слушания, а также провести за-
седания комиссии по адресу: г. Березовс-
кий, пр. Ленина, 22, конференцзал, в соот-
ветствии со следующим графиком:

4.1. 18.04.2013 г.. в 10 ч.00 м. – проведе-
ние первого заседания комиссии с участи-
ем представителей населения города, об-

щественных и иных организаций, адми-
нистрации города, а также заинтересован-
ных органов государственной власти, в це-
лях начала обсуждения отчета об исполне-
нии бюджета Березовского городского ок-
руга за 2012 год; 

4.2. 25.04.2013г. в 10ч.00м. – проведе-
ние заключительного заседания комиссии 
с участием представителей населения горо-
да, общественных и иных организаций, ад-
министрации города, а также заинтересо-
ванных органов государственной власти, в 
целях подведения результатов публичных 
слушаний по отчету об исполнении бюджета 
Березовского городского округа за 2012 год. 

5. Установить, что прием предложений и 
замечаний к отчету об исполнении бюдже-
та Березовского городского округа за 2012 
год осуществляется в рабочие дни с 8 ч.30 м. 
03.04.2013 г. до 10 ч.00 м. 25.04.2013 г., по ад-
ресу: г. Березовский, пр. Ленина, 22, кабине-
ты 15, 28, 29, 35, 38.

6. Опубликовать настоящее Решение в 
средствах массовой информации.

7. Контроль за исполнением настоящего 
Решения возложить на председателя коми-
тета по бюджету, налогам, финансам и раз-
витию экономики города А. М. Назаренко.

Д. А. Титов,
и.о. Главы города Березовский.

Приложение № 1
Количественный состав 

участковых избирательных комиссий с № 117– №141

№ 
округа

№ 
участка кол-во избир-лей центр участка кол-во членов УИК

1

117 298 ул.Резвых 34 3-9

118 1415 школа №2 7-12

119 1210 школа №2 7-12

120 916 школа №2 3-9

2 121 1260 школа №5 7-12

3 122 1811 пол-ка №2 7-12

2 123 1341 ДК Шахтеров 7-12

3 124 1952 ДК Шахтеров 7-12

2 125 1324 школа №1 7-12

4

126 485 ооо БЭМЗ 3-9

127 1771 клин. Лаборатория 7-12

128 1588 ооо МЖКи СКО 7-12

6
129 1777 школа №8 7-12

130 1616 школа № 8 7-12

5 131 2140 ДШИ №14 7-16

7
132 1980 Лицей №17 7-12

133 1771 ГЦТи Д 7-12

8 134 1993 школа №16 7-12

9
135 1992 Лицей №15 7-12

136 1898 Лицей №15 7-12

8 137 2071 Техникум, корпус№2 7-16

10

138 2149 КДЮСШ 7-16

139 1627 школа №4 7-12

140 155 Д/С Родничок 3-9

Приложение 2
Участковая избирательная комиссия №117

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата рождения, 
место рождения 
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Должность и место 
работы на дату 

назначения в состав 
комиссии

Кем предложен 
в состав комиссии

1
Голубева 
Алла 
Сергеевна

29.11.1980, г. Бере-
зовский Кемеров-
ская обл.

да
среднее 
професси-
ональное

заведующая обще-
житием, ООО «Ро-
вер»

Кемеровское областное отде-
ление политической партии 
«Коммунистическая партия 
Российской Федерации»

2
Науменко 
Светлана 
Петровна

12.03.1973, пос.
Крупский Алма-
тинской обл. респ.
Казахстан

да
высшее 
професси-
ональное

ведущий специалист, 
Администрация Бе-
резовского городско-
го округа

Региональное отделение Об-
щественной организации 
«Союз женщин России» – 
«Союз женщин Кузбасса»

В соответствии со статьей 27,29 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
ст.12 Закона Кемеровской области № 1-ОЗ от 07.02.2013 г. 
«Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в 
Кемеровской области», рассмотрев протоколы собраний 
избирателей по месту работы, жительства, выписки из 
постановлений от политических партий и общественных 
объединений о выдвижении кандидатур в состав участко-
вых избирательных комиссий,

Территориальная избирательная комиссия Березовс-
кого городского округа решила:

1. Определить количественный состав участковых из-
бирательных комиссий в зависимости от числа избирате-
лей, зарегистрированных на территории соответствующих 
избирательных участков, по состоянию на 01.01.2013 года 
согласно приложению №1.

2. Сформировать участковые избирательные комис-

сии избирательных участков №№ 117 – 141, назначить в их 
составы членов с правом решающего голоса сроком на 5 
лет согласно приложению № 2. 

3. Назначить председателей участковых избиратель-
ных комиссий №№ 117 – 141 согласно приложению № 3.

4. 05.04.2013 г. председателям участковых избира-
тельных комиссий избирательных участков № № 117 – 141 
провести первое организационное заседание. 

5. Опубликовать настоящее решение ТИК БГО в газете 
«Мой Город» и на сайте Администрации БГО.

6. Направить настоящее решение ТИК БГО в Избира-
тельную Комиссию Кемеровской области.

7. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на секретаря ТИК БГО Атюкину О.С.

Л. А. Лещинская,
председатель.

О. С. Атюкина 
секретарь.

Территориальная избирательная комиссия  
Березовского городского округа
Созыв 2010 – 2015 гг.

РЕШЕНИЕ № 148/51

652420, г. Березовский , т. 8 (38445) 5-83-50, пр. Ленина, 22, каб. 13. 29.03.2013 г.

 � «О формировании участковых избирательных комиссий 
избирательных участков №№117-141 на территории Березовского 
городского округа сроком на 5 лет»

3
Пельменёва 
Вера 
Витальевна

18.06.1959, ст. Суд-
женка Анжеро-
Судженского р-на 
Кемеровской обл.

да
среднее 
професси-
ональное

социальный работ-
ник, МБУ Центр со-
циального обслу-
живания Березовс-
кого ГО

собрание избирателей по 
месту работы – МБУ Центр 
социального обслуживания 
Березовского ГО

4 Рубан Наталья 
Алексеевна

20.06.1959, д. Ком-
сомолец Топкин-
ского р-на Кеме-
ровской обл.

да
высшее 
професси-
ональное

социальный работ-
ник, МБУ «Центр со-
циального обслужи-
вания»

Березовское местное отде-
ление Кемеровского регио-
нального отделения Всерос-
сийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

5
Усова 
Валентина 
Анатольевна

12.03.1959, пос. Ш. 
«Пионер» г. Кеме-
рова Кемеровс-
кой обл.

да
высшее 
професси-
ональное

заведующая отделе-
нием, МБУ Центр со-
циального обслу-
живания Березовс-
кого ГО

Березовское городское отде-
ление Кемеровского регио-
нального отделения Всерос-
сийской общественной орга-
низации ветеранов (пенсио-
неров) войны труда, Воору-
женных Сил и правоохрани-
тельных органов

6
Цепилова 
Татьяна 
Алексеевна

27.12.1965, пос.Бар-
зас г. Березовского 
Кемеровской обл.

да
высшее 
професси-
ональное

заведующая отделе-
нием №5, МБУ Центр 
социального обслу-
живания Березовс-
кого ГО

собрание избирателей по 
месту работы – МБУ Центр 
социального обслуживания 
Березовского ГО

7
Шипачева 
Вера 
Степановна

21.11.1960, г. Бере-
зовский Кемеров-
ской обл.

да
высшее 
професси-
ональное

социальный работ-
ник, МБУ «Центр со-
циального обслужи-
вания» Березовского 
городского округа

Кемеровское региональное 
отделение политической пар-
тии «Либерально-демократи-
ческая партия России» (ЛДПР)

Участковая избирательная комиссия №118

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата рождения, 
место рождения 
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о
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)
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о
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н
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и
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о
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н

и
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вы
сш

ег
о 

уч
еб

н
о

го
 з

ав
ед

ен
и

я

Должность и место 
работы на дату 

назначения в состав 
комиссии

Кем предложен в состав 
комиссии

1
Алиев Рустам 
Магомедович

06.01.1990, 
г.Березовский Ке-
меровской обл.

да
 среднее 
профессио-
нальное

водитель, ООО «Бе-
резовские электри-
ческие сети»

собрание избирателей по 
месту работы – ООО «Бере-
зовские электрические сети»

2
Балабенко 
Марина 
Леонидовна

18.04.1964, 
г.Черемхово Ир-
кутской обл.

нет
 среднее 
профессио-
нальное

воспитатель, МБ-
ДОУ Детский сад №3 
«Светлячок»

Березовская городская орга-
низация Профсоюза работ-
ников народного образова-
ния и науки Россйиской Фе-
дерации 

3
Глазкина 
Тамара 
Семеновна

28.11.1954, 
г.Березовский Ке-
меровской обл.

да
 среднее 
(полное) 
общее

пенсионер

Кемеровское областное от-
деление политической пар-
тии «Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации»

4
Завизион 
Евгения 
Евгеньевна

14.05.1986, 
г.Березовский Ке-
меровской обл.

да
 высшее 
профессио-
нальное

техник ПТО, ООО 
«Березовские элект-
рические сети»

Кемеровское региональ-
ное отделение политической 
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

5
Заречнева 
Наталья 
Леонидовна

06.05.1962, 
г.Киселевск Кеме-
ровской обл.

да
 высшее 
профессио-
нальное

начальник, Управле-
ние культуры и кино 
Березовского город-
ского округа

собрание избирателей по 
месту работы – Управление 
культуры и кино Березовско-
го городского округа

6
Капишникова 
Лидия 
Петровна

06.04.1955, пос.
Уч-Сай Муйнак-
ского р-на Кара-
калпакской авт. 
респ.

да
 среднее 
профессио-
нальное

начальник произ-
водственно-техни-
ческого отдела, ООО 
«Березовские элект-
рические сети»

собрание избирателей по 
месту работы – ООО «Бере-
зовские электрические сети»

7
Ковалева 
Любава 
Николаевна

24.02.1977, 
г.Хабаровск

да
 высшее 
профессио-
нальное

заместитель гене-
рального директо-
ра, ООО «Березов-
ские электрические 
сети»

Березовское местное отде-
ление Кемеровского регио-
нального отделения Всерос-
сийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8
Коршунов 
Владислав 
Дмитриевич

24.02.1953, 
пос.В-Кельбес 
г.Березовский Ке-
меровской обл.

да
 среднее 
профессио-
нальное

начальник участка, 
ООО «Березовские 
электрические сети»

Березовское городское отде-
ление Кемеровского регио-
нального отделения Всерос-
сийской общественной орга-
низации ветеранов (пенсио-
неров) войны труда, Воору-
женных Сил и правоохрани-
тельных органов

9
Леонова 
Любовь 
Харитоновна

01.08.1950, пос.Ус-
пенка Барзасско-
го р-на Кемеровс-
кой обл.

да
 среднее 
профессио-
нальное

пенсионер
собрание избирателей по 
месту жительства – пр-т Ле-
нина д.46

10
Лобова 
Ирина 
Николаевна

02.06.1982, 
г.Анжеро-Суд-
женск Кемеровс-
кой обл.

нет
 высшее 
профессио-
нальное

старший инспектор, 
Управление обра-
зования Березовс-
кого ГО

Региональное отделение Об-
щественной организации 
«Союз женщин России» – 
«Союз женщин Кузбасса»

11
Пеннер 
Александр 
Вячеславович

26.01.1971, 
г.Березовский Ке-
меровской обл.

да
 среднее 
профессио-
нальное

электромонтер, ООО 
«БЭС»

Кемеровское региональ-
ное отделение политичес-
кой партии «Либерально-де-
мократическая партия Рос-
сии» (ЛДПР)

12
Шуговитова 
Ирина 
Леонидовна

22.05.1975, 
г.Березовский Ке-
меровской обл.

да
 высшее 
профессио-
нальное

бухгалтер, ООО «Бе-
резовские электри-
ческие сети»

собрание избирателей по 
месту работы – ООО «Бере-
зовские электрические сети»

(Продолжение в следующем выпуске).
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Примите поздравление

Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Фотоконкурс «Этот далекий и счастливый день»

Напоминаем вам, что конкурс свадебных ретрофотогра-
фий продолжается. Поделитесь своими воспоминаниями об 
этом далеком и счастливом дне. Мы ждем супружеские пары 
с фотографиями для публикации и паспортами для заполне-
ния короткой анкеты по адресу: ул. Мира, 38, справки по тел.: 
3-17-21.

фЕДЧЕНКО Татьяна Прокопьевна
Поздравляем любимую бабушку, прабабушку с 85-летием!

Лидер Века

реГуЛироВка окон и реМонТ сТекЛопакеТоВ 

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

окна
Veka

от 5500 руб.

частный 
сектор 

Лоджии  БаЛконы 

рассрочка

без %

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

Ре
к

ла
м

а

ограждения, 
гаражные ворота, 
оконные решетки,
художественная 

ковка
8-904-966-55-00

Реклама

Реклама

павел курган 

щебень, отсев,
доставка угля.

5-50-95
8-908-951-13-42
8-903-993-62-80

Ре
к

ла
м

а

сантехработы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

Реклама

Реклама

грузоперевозки 
до 2 тонн

24 часа
город/межгород

грузчики
8-933-300-01-99.

Ре
к

ла
м

а

грузо
перевозки 
1,5 т. город. Межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

Veka
           Rehau
ECP

пр. Ленина, 7, 
маг. «спутник», отдел «подарок». 
тел.: 5-50-60, 8-913-303-13-71.

«евроS»
пластиковые окна,
остекление балконов

Ре
к

ла
м

а

Реклама

ШВейное аТеЛье
поШиВ, реМонТ 
одежды, ШТор

Текстиль, кожа, мех.
пр. Ленина, 10 , 

маг. «радуга», без 
выходных, 

т. 8-951-170-45-37. Ре
к

ла
м

а

грузо
перевозки 

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

Ре
к

ла
м

а

таМада 
свадьбы. Юбилеи. 

праздники. 
т. 8-951-594-71-96.  

Реклама

пиломатериал 
от штакетника до бруса. 

дрова. уличные 
туалеты. доставка. 

тел. 8-905-994-15-94, 
8-951-172-86-16.

Реклама

пиЛораМа 
пиЛоМатериаЛ 
срубы.  дрова

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

Ре
к

ла
м

а

БУРАВЛЕВ Владимир Алексеевич
Поздравляем с 55-летием!

Хотим поздравить с юбилеем,
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет всё: гроза, 

метели,

Пусть будет радость 
и покой.

А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда 

с тобой!
Родные.

Всеобщей нашей любими-
це и хранительнице рода на-
шего в день 85-летия желаем 
здоровья крепкого, бодрос-
ти постоянной, усталости ма-
лой, радости искренней, счас-
тья безмерного, звонков теле-

фонных приятных и ощуще-
ния нашей благодарной люб-
ви ежесекундно. А еще, ба-
бушка родная, помни, что для 
нас ты самая лучшая.

Внуки Таня и Дима, 
правнуки Вадим и Лиза.

Интернет 
работает. 
Это факт!

Телефон рекламной 
службы 3-15-30

Юбилеи. свадьбы. 
корпоративы. 

поминальные обеды. 
БоЛьШие скидки!

аренда БеспЛаТно. 
Блюда под заказ, 

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

Реклама
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Реклама Реклама

6 апреля

7 апреля

8 апреля

9 апреля

10 апреля

11 апреля

12 апреля

 Прогноз
погоды

Суббота
Облачно, снег
Ветер СЗ, 5 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 69%

Воскресенье
Пасмурно
Ветер Ю, 3 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 60%

Понедельник
Пасмурно
Ветер Ю, 4 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 70%

Ночь -6оС
День +1оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -7оС
День +3оС

Ночь 0оС
День +6оС

Ночь 0оС
День +6оС

Ночь 0оС
День +8оС

Ночь 0оС
День -1оС

Вторник
Ясно
Ветер Ю, 4 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 61%

Среда
Ясно
Ветер ЮЗ, 3 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 78%

Четверг
Облачно
Ветер Ю, 4 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 69%

Пятница
Облачно
Ветер С, 4 м/с
751 мм рт. ст. Вл. 70%

Ночь -1оС
День +9оС

Совет ветеранов бывшей 
шахты «Бирюлинская», кол-
леги глубоко скорбят по по-
воду смерти

ЕЛИЗАРЬЕВОЙ 
Ирины Васильевны

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

раБоТа по отбору проб 
угля на предприятиях Берё-
зовского. оплата от 17 000 
рублей. образование сред-
нетехническое, н/высшее, 
высшее, пк. Тел.: 8-923-513-
05-73, с 19 до 18 часов, в ра-
бочие дни. 

орГаниЗаЦиЯ досааФ 
сдает в аренду базу в г. Берё-
зовском, ул. н. кузнецова, 
4, состоящую из админис-
тративного здания и гара-
жей. Тел.: 8-913-433-27-95, 8 
(3842) 28-57-16. 

ТреБуЮТсЯ в кафе 
«arkPizza» официанты. пр. 
Ленина, 20 (ГЦТид). 

ТреБуЮТсЯ сварщик, раз-
норабочие. Тел.: 8-909-510-
93-49. 

ТреБуеТсЯ продавец в 
промтовары, возраст 25-35 
лет. Тел.: 8-913-437-62-95. 

ТреБуеТсЯ на работу в са-
лон красоты мастера мани-
кюра и наращивания ног-
тей или обучу и предостав-
лю работу. Тел.: 8-905-948-
71-05. 

ТреБуеТсЯ машинист пог-
рузчика «Hyundai-780, 770», 
мужчина от 20 до 50 лет, 
опыт от 2 лет на горном про-
изводстве. Вахтовая работа. 
Тел.: 8-923-603-96-00. 

ТреБуЮТсЯ автослесарь 
по ремонту дВс, Мкп, под-
вески, колорист по подбору 
автоэмали, возможно обу-
чение. Тел.: 8-913-126-00-37. 

ТреБуеТсЯ срочно мас-
тер технологического комп-
лекса на шахту «первомай-

ская». Зарплата 20 тыс. руб. 
Тел.: 41-482, 41-603.

ТреБуеТсЯ  срочно маши-
нист автогрейдера, с опытом 
работы. Зарплата от 30 тыс. 
руб. соцпакет. Тел.: 8-923-
508-20-29. 

ТреуБЮТсЯ разносчи-
ки газет. Зарплата от 250 до 
500 руб. Тел.: 8-923-483-93-
58. 

В поЛикЛинике № 3 (п. 
Южный, ул. Лужбина, 30,  
ост. «ул. резвых») открыл-
ся кабинет частного практи-
кующего врача-гинеколо-
га крамаренко Л. Ф. пред-
варительная запись по тел. 
8-903-944-92-79. 

ПРОДАМ шпалы строитель-
ные. Тел.: 8-905-907-89-53.

УТЕРЯННОЕ удостоверение 
участника боевых действий се-
рии ВВ № 072504 на имя Анцу-
пова Сергея Владимировича 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии АН № 1215011 на имя Саф-
ронова Артема Евгеньевича 
считать недействительным.

ПОТЕРЯЛАСь в районе ул. 40 
лет Октября маленькая белая 
пушистая кошечка. Уши, лапы, 
хвост коричневые, глаза голу-
бые. Просьба вернуть за воз-
награждение. Тел.: 8-908-949-
68-95.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю бла-
годарность коллективу ООО 
«Дорожник» и лично Майоро-
вым Михаилу и Людмиле, сосе-
дям, родным за помощь и под-
держку в похоронах дорогого 
сына Шуговитова Владимира 
Александровича.

Родители.

ТребуеТся 
продавец-консульТанТ 

в ювелирный салон «Золотое руно» 
в г. березовский, пр. ленина. 23. 

Тел.: 8-913-139-11-11.  

«Южный. товары для дома», ул. а. Лужбина, 9а
теплицы от 8350 руб., сотовый поликарбонат от 1300 руб., стремянка от 1100 
руб., бензо– и электропилы от 2680 руб., насосы погружные электрические от 
1220 руб., пленку п/э от 22 руб./м, профлист, металлочерепица, водосточные 
системы, обои, люстры, часы, уголь древесный.  телефон: 8-952-165-17-75.

Ре
кл

ам
а

Маг. «Вектор», 
ул. кирова, 2, 5-58-05

сельдь с/м 1 кг – 48 руб., пресервы 150 г– 28 руб., 
колбаса «Мясницкая» 450 г – 56 руб., печень говяжья 
1 кг – 95 руб., чай высокогорный 100 п. – 59 руб. 
Торты, пирожные, корма, комбикорма.

Ре
к

ла
м

а

пшеница, отруби, 
корМосМесь, овес, 

коМбикорМ дЛя всех видов  
животных и птиц. 
губернский рынок, 

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

Магазин «вектор», 
ул. кирова, 2, тел. 5-58-05  

Ре
к

ла
м

а

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
 ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА: 

табуретки, столики, ска-
мейки, ложки, матрёшки, 
хохломская роспись, по-
лочки для кухни, вешалки, 
рамки, кровать 2-ярусная. 

ДК шахтёров, 
ул. Карбышева, 8, 

тел. 8-950-270-68-93. Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

помощь 
в получении 
кредита. 

8-951-617-05-55. 

Ре
к

ла
м

а

денежные 
ссуды 

по 2 документам 
работающим 

и неработающим. 
8-923-567-03-31. 

Ре
к

ла
м

а

продаМ
навоз, 

перегноЙ,
угоЛь коМковоЙ 
доставка 

8-903-984-63-03

Ре
к

ла
м

а

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
(пихта, сосна, лиственница). 

СТРОГАНИЕ. СРУБы 
(готовые и под заказ). 
ДРОВА. ОПИЛКИ. 

8-913-126-83-10.
Реклама

ГруЗо
переВоЗки 

отогреем ваше аВТо 
распродажа 

пиЛоМаТериаЛа. 
ип журавлев 

тел.: 8-923-490-26-27.  Ре
к

ла
м

а

навоЗ, переГноЙ, 
дрова, уГоль 

отборный
песок от 1 мешка.

Щебень.
доставка угля. 
8-951-167-65-85. Ре

к
ла

м
а

купЛЮ 
таЛон 
на угоЛь. 
8-904-999-89-88. Ре

к
ла

м
а

пиЛо-
МаТериаЛ
8-923-481-96-52  

Реклама

ЭвакуаТор
услуги 

ГруЗовоГо 
авТомобИля 

с краном. 
5 тонн, кузов 6 метров. 
Тел. 8-923-524-02-20.

Ре
к

ла
м

а

усЛуГи эЛекТрика 
перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

Штроба. полная 
замена эл. проводки. 

8-950-588-96-97. Ре
к

ла
м

а

грузо
перевозки 

1,5 тонны. 
8-913-433-27-28. 

Ре
к

ла
м

а

распродажа
«Мини-маг», 

пр. Ленина, 62, 
т. 3-29-97

1. Мука в/с «алейка», 
     1 кг – 22 руб.
2. сахар, 1 кг – 26 руб.
3. окорочка, 
     1 кг – 84 руб.
4. Масло подсолн., 
     0,9 л – 50 руб.
5. спагетти, 
     400 г – 16 руб.
6. Гречка, 
     0,8 кг – 22 руб. 

Ре
к

ла
м

а

Впервые ОАО «Черниговец» 
проводит аукцион по продаже автомобилей

п.п.
Марка Год выпуска

Стартовая цена
а/м автомобиля

1 Ниссан Максима 2000 134 988 тыс.

2 ВАЗ 21065 2000 39 289 тыс.

3 Уаз 31519 1999 44 758 тыс.

4 Уаз 390944 2008 96 805 тыс.

5 Уаз 39099 1999 44 895 тыс.

6 Газ 333023 2005 69 856 тыс.

7 Газ 2705 2003 59 488 тыс.

8 Ваз 21213 2001 39 397 тыс.

9 Волга Сайбер 2009 199 959 тыс.

Осмотр а/м проводится на территории автобазы ежедневно  
с 15.00-17.00 часов (кроме субботы и воскресенья)

Дата проведения аукциона 11.04.2013 с 10.00. Тел.8 923 534 96 00

пиломатериал, дрова. евровагонка. 
половая доска. Блокхауз. имитация бруса. 

доставка. Бригада строителей. 
дома, бани, кровля, фундамент. 

8-913-418-18-67, 8-906-978-01-59 Ре
к

ла
м

а

ТепЛиЦы 
в сборе от 14500 руб. 

с доставкой. 
Молодежный б-р, 2а, 
тел. 8-913-294-08-10. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

КОМПЛЕКСНыЙ, 
ЭЛИТНыЙ РЕМОНТ КВАРТИР, 

КОТТЕДЖЕЙ ПОД КЛюЧ. 
Возможен выезд 

в г. Кемерово, Кедровку. 
Помощь в приобретении 

стройматериалов. 
Опыт. Качество. 

Т 8-903-046-50-79,
8-952-168-00-34. 

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики.

ГрузоперевозКи
«палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Коллектив ООО «БДСУ» 
скорбит по поводу смерти

СМЕРТЁНКИНОЙ 
Надежды Васильевны

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

ла
м

аокна
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление лоджий,                                                                                                                                          
     балконов 

из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Ремонт и замена                                                                                                                                           
     уплотнит. резины

комсомольск. б-р, 2; 
тел.: 3-07-11

Тихий дом

Ре
к

ла
м

а

Грузо
перевозки.

Грузчики 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

чистка снега.
услуги погрузчика 

Мтз-82. 
ковш 1 куб. г\п 1 тонна. 

тел.: 3-18-64, 
8-903-984-69-18.  

ГруЗопереВоЗки «12-66»
Все Виды переВоЗок:

Телефоны: 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

Ре
к

ла
м

а

Реклама

(3842) 59-60-37, 
8-905-994-75-26

Ре
к

л
ам

а

Реклама

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

г. Кемерово, пр. Ленина, д. 115, тел. (384 2) 54-01-67

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

7400

4700


