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Рекомендуемая цена 14 рублей

 � Воспитатели и 20 воспитанников старшей и подготовительной групп поздравили с Днем Победы ветеранов войны, проживающих в поселке шахты «Берёзовская», вручили 
им открытки, сделанные своими руками, шары и конфеты. А прохожим ребятишки вручали листовки с напоминаниями о ветеранах, которые, возможно, живут рядом, 
нуждаются в помощи и во внимании и которых «никогда нельзя забывать». Прохожие обещали и помогать, и не забывать. Фото Максима Попурий.
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Вчера участники традиционного 
однодневного автопробега «Дорога 
памяти», который посвящен праздно-
ванию Дня Великой Победы,  сделали 
остановку в Берёзовском.

Рано утром 30 экипажей-участников 
акции разделились на две группы: одни 
выехали из Кемерова на север Кузбасса – 
до Мариинска, вторые направились из Бе-
лова на юг региона – до Междуреченска. 
В преддверии Праздника Победы главное 
управление МВД России по Кемеровской 
области совместно с частными охранными 
предприятиями и членами Общественно-
го совета ежегодно устраивает автопробег 
по крупным городам региона.

Общая протяженность «Дороги памя-
ти» составляет около тысячи километров. 
Колонны автомобилей проехали по глав-
ным транспортным магистралям области, 
заезжая в города. Участники автопробега 
навещали ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, отслуживших в ОВД.

В Берёзовском марафонцев встречал 

ветеран Великой Отечественной войны 
Илья Гурьев, проработавший в милиции 
27 лет. Участники автопробега поздравили 
Илью Васильевича с наступающим Днем 
Победы и вручили ему продуктовый на-
бор. 

Также ветерана поздравили замести-
тель главы города Андрей Попов, и. о. 
начальника отдела МВД России по городу 
Берёзовскому Юрий Гинжул, председа-
тель городской ветеранской организации 

МВД Александр Звягин, ветеран МВД Вла-
димир Хоменко и юные инспекторы до-
рожного движения. Юрий Гинжул вручил 
Илье Васильевичу Почетную грамоту, поб-
лагодарил за отличную службу и пожелал 
крепкого здоровья.

Организаторы автопробега своей акци-
ей призывают не забывать подвиги наших 
солдат, побывавших в самом пекле войны, 
и о том, какой ценой далась Победа.

Анна Чекурова.

На гала-концерте, который стал 
заключительным этапом городско-
го конкурса «О подвиге, о Родине, о 
славе», заместитель председателя 
Совета народных депутатов Кеме-
ровской области Нина Зинкевич и 
председатель городского совета на-
родных депутатов Виктор Малютин 
выступили перед ветеранами с при-
ветственным словом. 

Вместе с ветеранами они с удовольс-
твием посмотрели концерт, состоящий 
из душевных песен военных лет, лихих 
казачьих песен, народных танцев, ли-
ричных стихов и веселых юморесок.

Для торжества были выбраны самые 
лучшие номера, прошедшие отбор в 
предыдущих турах. В конкурсе приняли 
участие 57 человек из 20 ветеранских 
«первичек». 

Лучшим в литературном жанре при-
знан Григорий Лутошкин за стихотво-
рение «Весна-42», в музыкальном – Та-
мара Хмиловская с «Русская гармонь» и 
Ольга Штарева с казачьей песней. В тан-
цевальном конкурсе победил Владимир 
Жерносеков, а в жанре сатиры – Лидия 
Симоненко, Зоя Лапина и Валентина 
Деревцова с юмореской «Женщины – в 
армию».

Перед тем как приехать на концерт, 
Нина Викторовна поздравила лично 
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Акция

Проспект 
перекроют

Праздничные мероприя-
тия, которые пройдут 9 мая 
на центральной площади го-
рода, внесут корректировку 
в движение городского авто-
транспорта.

9 мая с 11.00 до 16.00 будет 
перекрыта для движения авто-
транспорта центральная улица 
– от пересечения пр. Ленина с 
ул. 40 Лет Победы до пересе-
чения пр. Ленина с ул. Строите-
лей.

Движение автобусов по мар-
шруту № 1 будет осуществлять-
ся следующим образом: часть 
автобусов будет курсировать 
от ул. Барзасской по ул. 40 лет 
Победы и далее по маршруту 
№ 1 до Мариинского поворо-
та. Вторая часть автобусов – от 
горбольницы до Мариинского 
поворота и обратно. По такой 
схеме автобусы будут двигаться 
с 11 до 16 часов.

Пресс-служба 
администрации 

Берёзовского 
городского округа.

К сведению

Проезд 
бесплатный

В День Победы для всех 
кузбассовцев будет органи-
зован бесплатный проезд на 
городском общественном 
транспорте.

А для всех пенсионеров тра-
диционно с 1 мая по 1 октября (с 
понедельника по четверг) будет 
действовать: бесплатный про-
езд на городских и пригород-
ных автобусах, электропоездах.

Пресс-служба АКО.

Забота

Поделись 
памятью

Департамент социальной 
защиты населения запустил 
сайт «Кузбасс в 1941 – 1945 
гг.».

На сайте www.kuzbass41-45.
ru специалисты департамен-
та размещают информацию о 
кузбассовцах-фронтовиках, 
тружениках тыла, героях воен-
ных лет. Здесь можно увидеть 
фронтовые письма, уникаль-
ные фотографии, описание на-
град, агитационные плакаты и 
открытки военных лет.

Департамент социальной 
защиты приглашает кузбассов-
цев, сохранивших документы, 
фото своих родственников, во-
евавших в годы Великой Оте-
чественной войны, принять 
участие в акции.

Информацию можно на-
правлять по адресу: korolik@
dsznko.ru. Телефон для справок: 
77-25-33.

Акция

1000 километров за день
 � Пятый автопробег в честь Дня Победы прошел в Кузбассе

 � После непродолжительного митинга в Берёзовском 15 экипажей направились в 
Анжеро-Судженск. Фото Максима Попурий..

Встречи

Танцами и песнями 
встречаем май
 � Весенний гала-концерт для ветеранов состоялся в 

преддверии Дня Победы в ДК шахтеров

 � Петр Боговис был призван в ряды 
Красной армии в ноябре 1944 года. 
Воевал на Забайкальском фронте в рядах 
6-ой танковой армии, принимал участие 
в войне с Японией. Награжден медалями 
«За победу над Германией», «За победу 
над Японией». Работал на шахте 
«Берёзовская». Общий трудовой стаж – 
37 лет. Нина Зинкевич пожелала крепкого 
здоровья ветерану войны и труда. 

 � На гала-концерт были приглашены вдовы участников войны, труженики тыла, 
ветераны труда, дети войны, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда. Их 
приветствовали творческие коллективы города. Фото Максима Попурий.

9 мая
Городская площадь:

10.45 – молодежное шествие, посвященное Победе в Великой 
Отечественной войне;

11.00 – возложение цветов к памятнику воинам – землякам, по-
бедившим в Великой Отечественной войне;

12.00 – митинг-концерт с участием трудовых коллективов горо-
да;

13.30 – традиционная легкоатлетическая эстафета на кубок газе-
ты «Мой город»;

16.00 – праздничный концерт творческих коллективов города, 
развлекательная программа;

22.00 – праздничный салют.

Площадь  
поселка шахты «Берёзовская»:

11.00 – митинг «Звон памяти, мира и радости»;
11.30 – конкурс рисунков на асфальте «Нам этот мир завещано бе-

речь»;
13.00 – театрализованный концерт «Письма с фронта».

Площадь поселка Южный
11.00 – митинг «Помнить – чтобы жить»;
11.30 – концертная программа «Победная весна».

Поселок Барзас
11.00 -митинг «Подвигу народа жить в веках!»– парк Славы.
Во всех районах города и в поселке Барзас после митингов будут 

работать полевые кухни.

ПРаЗДНичНые МеРОПРиятия, ПОСВящеННые ДНЮ ПОБеДы

тех участников Великой Отечественной 
войны, которые не смогли прийти на 
торжество. Среди них Иван Ильич Ер-
шов, Петр Федорович Боговис, Николай 
Антонович Старченко. Ветераны были 
рады встрече и рассказали Нине Вик-
торовне о своем житье-бытье, о своих 
родных: детях, внуках, правнуках. Нина 
Викторовна вручила подарки героям 
войны и труда и пожелала долгих лет 
жизни.

Анна Чекурова.

Подписаться 
на городскую газету 

«Мой город»  
можно с любого 

месяца. 
Справки по телефону: 

3-18-35. 
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Дорогие ветераны Вели-
кой Отечественной войны! 
Уважаемые земляки! 68 лет 
назад над нашей Землей 
прозвучало святое, долго-
жданное слово – «Победа». 
Оно прокатилось по всему 
миру праздничным салю-
том, счастьем всенародного 
ликования, вошло в каждый 
дом, каждую семью слезами 
великой радости и скорби по 
погибшим.

Великая Победа вписана в 
летопись нашего Отечества бес-
численными надписями на обе-
лисках и плитах братских могил, 
сотнями тысяч похоронок, кото-
рые четыре долгих года злой 
метелью кружили над нашей 
страной. Она вписана в историю 
беспримерными подвигами на-
ших отцов и матерей, дедушек и 
бабушек на фронте и в тылу.

Нам невозможно предста-
вить, какая это страшная ми-
нута – подняться в атаку в пол-
ный рост, когда кругом свистят 
пули, когда земля содрогается 
от взрывов, когда рядом лежит 
убитый товарищ, который толь-
ко что разговаривал с тобой, 
курил, писал письмо родным… 
Наши солдаты поднимались и 
шли в атаку – навстречу смер-
тоносному огню. Многим из них 
было всего по 18– 20 лет!

332 тысячи наших земляков 
бились с фашистами на всех 
фронтах. Практически каждый 
второй из них навеки остался на 
полях сражений.

Вот только одно реальное 
письмо с фронта нашего земля-
ка из Мариинского района, бой-
ца Фёдора Булычова.

«Дорогие мои отец и мать! 
Сегодняшняя ночь решит: буду 

я жить или нет. Если суждено 
мне умереть здесь, у вражеской 
проволоки, мама, сёстры мои,  
не плачьте! Я отдам жизнь за 
нашу Родину, за ваше счастье, а 
за это можно отдать жизнь. Ско-
ро 12 часов ночи, через 3 часа 
выходим…».

А на обороте письма – над-
пись карандашом: «Ваш сын по-
гиб за Родину».

И сколько таких писем, напи-
санных перед последним боем, 
перед последним вздохом, хра-
нятся как священные реликвии 
во многих семьях!

А как не сказать о подвиге 
тружеников тыла, которые у 
станков, в шахтах, на колхозных 
полях вели битву с врагом! Заря 
Победы взошла над страной, 
когда наши матери и отцы, де-
душки и бабушки, живя впрого-
лодь, согреваясь собственным 
дыханием за недавно установ-
ленными станками, стали де-
лать мощные самолеты и танки, 
ошеломившее немцев реактив-
ное оружие. 

Наши шахтёры трудились и 
за Кузбасс, и за Донбасс, кото-
рый в то время был оккупиро-
ван фашистами. В ту суровую 
пору почти 40% шахтеров были 
женщины, которые взвалили на 
свои плечи тяжелейший, опас-
нейший мужской труд, замени-
ли в забоях своих отцов, мужей, 
сыновей, братьев. В годы вой-
ны кузбасские горняки давали 
стране половину от всесоюзной 
добычи угля! 

По всей земле гремела в те 
годы и слава наших металлур-
гов. В кузнецкую броню был 
одет каждый второй советский 
танк, из нашего металла было 
построено более трети боевых 

самолётов. Не зря в 1945 году 
газета «Правда» писала: «Труже-
ники Кузбасса были незримыми 
участниками великого штурма 
Берлина».

Уважаемые кузбассовцы! 
По долгу совести, мы обязаны 

окружить заботой и вниманием 
живущих среди нас участников 
войны и тружеников тыла. Их ос-
талось так мало, но они так мно-
го сделали для всех нас. 

В Кузбассе действует мощная, 
многогранная, а главное – ад-
ресная система социальной за-
щиты ветеранов. С 1 января 2013 
года  вновь увеличен минималь-
ный размер Кузбасской пенсии с 
600 до 700 рублей ежемесячно. 
В целом, этой мерой поддержки 
сегодня пользуются более 101 ты-
сячи человек. 

Наши ветераны получают бес-
платное лечение в Областном 
Губернском госпитале с 7-ю фи-
лиалами в городах Кузбасса. 

Нуждающимся ветеранам мы 
бесплатно устанавливаем плас-
тиковые окна, счётчики горячей 

и холодной воды, делаем бес-
платный ремонт жилья. Ежеме-
сячно выплачиваем денежную 
компенсацию за услуги ЖКХ – по 
514 рублей (это дополнительно 
к федеральной льготе – 50%). 
Активно решаем жилищную 
проблему наших ветеранов. На-
чиная с 2010 года, новые кварти-
ры получили 2 тысячи 733 нуж-
дающихся участника Великой 
Отечественной войны. Ещё 138 
человек отпразднуют новоселье 
до конца 2013 года.

Все эти меры – одно из про-
явлений нашей огромной бла-
годарности и любви к старшему 
поколению. 

Уважаемые Земляки!
День 9 Мая, по решению Рус-

ской православной церкви, – это 
и День поминовения погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны. Помянем всех, кому не 
довелось увидеть долгожданное 
утро мира, кто пролил кровь во 
имя Отечества, поистине «смер-
тию смерть поправ», всех, чьи 
жизни светятся негаснущими 

искрами в бессмертном Вечном 
огне нашей Победы. Пусть свя-
тится в Памяти народной их жер-
твенный Подвиг!

Низкий вам поклон, дорогие 
фронтовики и труженики тыла, 
за ваш беспримерный героизм, 
благодаря которому живем на 
белом свете мы – сыновья и до-
чери тех, кто воевал; живут наши 
дети, наши внуки и правнуки, 
живёт наша Россия!

Дай вам Бог крепкого здоро-
вья, бодрости, душевного покоя, 
теплоты и заботы близких вам 
людей!

С Праздником Победы, доро-
гие наши ветераны, дорогие куз-
бассовцы!

А. Г. Тулеев, 
губернатор 

Кемеровской области
Н. И. Шатилов, 

председатель Совета 
народных депутатов

И. В. Колесников, 
главный 

федеральный инспектор 
в Кемеровской области

С праздником!

«Что делать, чтобы помнили?»
Вопрос недели

ирина Печень, работ-
ник центра занятости:
– Очень важно сохранять 
объективность истори-
ческих оценок событий 
тех лет. Не допускать ис-
кажения. Дедушка мое-
го мужа Николай Макси-
мович воевал. К сожале-
нию, он уже ушел из жиз-
ни. В нашей семье отно-
шение ко Дню Победы 
самое уважительное и 
трепетное. Своему сыну 
я стараюсь привить то же 
чувство.

андрей Попов, замес-
титель главы города по 
строительству и про-
мышленности:
– К сожалению, сегодня 
у молодежи уже практи-
чески нет возможности 
общаться с непосредс-
твенными очевидцами 
тех событий. Надо боль-
ше рассказывать детям о 
Великой войне. Расска-
зывать интересно, что-
бы увлечь их, чтобы они 
представили весь ужас 
военных лет и всю меру 
героизма людей, побе-
дивших фашизм.

илья Гурьев, участник 
Великой Отечествен-
ной войны:
– Напоминаниями о со-
бытиях Великой Отечес-
твенной войны в нашем 
городе служат памятни-
ки. Это своеобразные 
знаки памяти и дань ува-
жения героям, сражав-
шимся за нашу Родину и 
оставшимся на поле боя. 
Задача современного по-
коления – сохранить эти 
памятники, тем самым 
передав следующему по-
колению память о тех 
страшных событиях.

алена Хоронько, спе-
циалист по работе с 
молодежью:
– Память о событиях Ве-
ликой Отечественной 
войны непременно нуж-
но передавать от поко-
ления к поколению, ведь 
это часть нашей истории. 
Сделать это можно через 
фильмы, книги, песни о 
войне. Также пока живы 
люди, которые пережили 
трудности военного вре-
мени, необходимо про-
водить с ними встречи.

елена Овсянникова, 
библиотекарь:
– Необходимо читать 
книги о войне: Симоно-
ва, Приставкина, Воро-
бьева, Быкова, Бергольц 
и других. В скором вре-
мени в библиотеке прой-
дет мероприятие, пос-
вященное Сталинградс-
кой битве. У нас в горо-
де проживает всего один 
ее участник – Николай 
Иванович Полянский. Об 
этих людях необходимо 
помнить, заботится.

Светлана Косенкова, 
директора центра «Бе-
региня»:
– Накануне праздника у 
нас традиционно прохо-
дят «Встречи поколений» 
и фестиваль военной 
песни. Наши воспитан-
ники помогают ветера-
нам по дому, готовят су-
вениры. Общение поко-
лений необходимо. Важ-
ным событием в горо-
де считаю открытие па-
мятника «Победы». Сюда 
можно прийти с детьми и 
рассказать о том, как во-
евали деды.

 � Редеют ряды очевидцев событий 1941-
1945 годов. Кто и что расскажет грядущим 
поколениям о той войне?

Святая и долгожданная...
 � 332 тысячи кузбассовцев сражались на фронтах Великой Отечественной войны

Дорогие ветераны Великой Отечествен-
ной войны и труженики тыла! Уважаемые 
горожане!

9 мая Россия отмечает самый важный и волни-
тельный праздник для каждого из нас. 9 мая – па-
мятный день и для всего мира, ведь именно в этот 
день в 1945 году наши соотечественники, разгро-
мив фашистских захватчиков, остановили самую 
кровопролитную войну в истории человечества – 
Вторую Мировую.

Огромный вклад в Победу внесли и наши зем-
ляки. Из Барзасского района на защиту Родины 
были призваны почти 6 тысяч человек. Многие  
не вернулись с поля боя, но память о них до сих 
пор жива в сердцах родных, земляков.

Дорогие фронтовики и труженики тыла, низ-
кий вам поклон. Вы отстояли Родину, вы пода-
рили своим детям и внукам свободную страну и 
мирное небо над головой. От всей души желаем 
вам долгих лет жизни и крепкого здоровья!

Уважаемые жители Берёзовского! С праздни-
ком вас, с днем Великой Победы!

Д. А. Титов, 
исполняющий обязанности главы города,

В. В. Малютин, 
председатель Совета 

народных депутатов г. Берёзовский,
Н. В. Зинкевич, 

заместитель председателя Совета 
народных депутатов Кемеровской области.

С днем Великой Победы!

события недели
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Ветераны получат пер-
сональные поздравления с 
Днем победы.

В Берёзовском поздравле-
ния от президента Российской 
Федерации получат 586 чело-
век. Письма почтальоны долж-
ны вручить им лично в руки.

Но если кто-то из ветеранов 
не получит письма в заплани-
рованные сроки (с 3 по 9 мая), 
забрать послания можно бу-
дет в почтовых отделениях, где 
они должны храниться в тече-
ние месяца.

Всего поздравления с Днем 
победы в эти дни получат 3,3 
млн россиян. В Кемеровскую 
область поступило 43928 пи-
сем. В прошлом году это чис-
ло было заметно больше – 
50828.

Кроме того, 516 берёзовцев 
(блокадники, узники конц-
лагерей и другие категории 
граждан) до 9 мая получат 

поздравления от Амана Туле-
ева. Ветеранам их вручают со-
циальные работники.

Ирина Щербаненко.

На этот раз в конкурсе 
приняли участие 56 человек. 
Конкурсанты выступили в 
трех номинациях: «Худо-
жественное слово», «танец», 
«Песня». 

Организаторами конкурса 
выступили ДК шахтеров и Пен-
сионный фонд России в Берё-
зовском. Среди почетных гостей 

фестиваля – заместитель главы 
города Наталья Ковжун, секре-
тарь местного отделения партии 
«Единая Россия» Василий Бутен-
ко, ветераны, вдовы, участники 
Великой Отечественной войны.

Выступления участники пос-
вятили великому празднику 
российского народа – Дню По-
беды. Мария Самоделкина в 

память о прадедушке-ветеране 
Георгии Ивановиче исполнила 
песню «Гранитный сын».

– К великому сожалению, 
с каждым годом все меньше 
участников войны могут при-
нять участие в этом масштабном 
фестивале. Но для многих из 
них подготовка к мероприятию 
по-прежнему – важное собы-
тие, которое заставляет преодо-
левать недуги, житейские труд-
ности, – рассказывает ведущая 
фестиваля Татьяна Коржова.

Жюри отметили сразу десять 
номеров нынешнего фестива-
ля. Валерий Востриков проник-
новенно исполнил песню «Вра-
ги сожгли родную хату», Тамара 
Хмиловская – «Бухенвальдский 
набат», ставший символом 
борьбы народов за мир, Римма 
Королева спела о безвозврат-
ной любви «Ах, эта красная ря-
бина», Надежда Алешина – ав-
торскую песню, Любовь Космач 
– «Ветку сирени», Нина Папст 
отмечена за песню собственно-
го сочинения «1418 дней».

До слез тронули военные 

стихи. Зоя Лапина, прочитала 
балладу о зенитчицах: «...На 
батарее были сплошь – девчон-
ки. А старшей было восемнад-
цать лет…», Лидия Симоненко, 
прочла «Гармонь» Александра 
Твардовского, а отрывок из его 
поэмы «Василий Теркин» про-
чел Александр Хмиловский. 
Лариса Данилова отмечена 
за хореографические номера 
собственной постановки. Вне 
конкурса прочли свои стихи Ти-
мир Федоров и Ольга Ершова.

В ходе фестиваля зрители 
приняли участие в викторине: 
когда было водружено знамя 
СССР над Рейхстагом, какую 
фразу произносили фашисты, 
когда сдавались, какая самая 
известная медаль Великой Оте-
чественной войны? Ветераны 
блестяще справились с зада-
ниями и получили заслуженное 
признание, призы. Фестиваль, 
несмотря на масштабность, за-
помнится каждому участнику 
своим теплом и дружеской ат-
мосферой.

Анна Чекурова.

29 апреля в городском му-
зее имени В. Н. Плотникова 
состоялась встреча учащихся 
начальных классов школы № 
16 с жительницей блокадно-
го Ленинграда Клавдией За-
харовой.

Клавдия Алексеевна во вре-
мя блокады жила и работала в 
Ленинграде. За это время моло-
дой хрупкой девушке пришлось 
рыть противотанковые рвы, из-
готавливать боевые снаряды, 
собирать мертвых на улицах 
огромного города.

– На смену теплой и засушли-
вой первой военной осени при-
шли суровые морозы, – вспо-
минает Клавдия Алексеевна. 
– Первая блокадная зима была 
очень снежной и очень холод-
ной. Во всяком случае, нам так 
казалось. К этому времени в го-
роде уже свирепствовал голод. 
Истощенный организм тяжело 
воспринимал даже незначи-
тельный мороз. Первая зима, 
унесшая тысячи человеческих 
жизней, стала самым тяжелым 
испытанием для многомилли-
онного города.

Клавдия Алексеевна расска-
зала школьникам лишь о неко-
торых событиях первой блокад-
ной зимы. Ученики, выслушав 
рассказ, исполнили для Клав-
дии Алексеевны песню о детях-
блокадниках Ленинграда. По-
дарок ребят до глубины души 
тронул Клавдию Захарову.

Оксана Стальберг.

Фестиваль

Зенитчицы, Василий Теркин  
и гармонь
 � В восьмой раз в Берёзовском проходит фестиваль-конкурс «Моя весна, моя Победа!»

Еще одна весна войны,
И в письмах носят похоронки.
Все ждут разгрома немчуры,
А письма – чтобы треуголки.
И вот в один из майских дней
В Берлине, копотью объятом,
Солдат за честь страны своей
Победой грянул в сорок пятом!
Июнь обрадовал жарой,
Кругом и музыка, и речи.
Вернувшись первыми домой,
Солдаты отмечали встречи.
Шли эшелоны на восток,
И пацаны спешили наши
Солдат послушать хоть чуток,

А те их угощали кашей.
А там бойцы при орденах,
Старух целуя на перроне,
Их утешали о сынах,
Кто не вернется уж героем…
Вновь день, девятое число,
День торжества и день 

печали.
Десятки лет уже ушло
В хронологические дали.
Но этот майский светлый день
В душе народа будет вечен –
Кто б ни пытался бросить 

тень –
Победой навсегда отмечен!

Тимир ФедоровЭтот день

Встречи

Помните, 
какою ценой 
завоевано 
счастье

Управление социальной 
защиты населения ведет 
прием граждан по новому 
адресу.

Буквально на днях завершил-
ся переезд службы из здания 
бывшего детского сада «Жура-
вушка» (по ул. Строителей, 7 Б) в 
помещение, где раньше распо-

лагалось управление образова-
ния (пр. Ленина, 38). Номера те-
лефонов в отделах управления 
социальной защиты населения 
остались прежними. Готовиться 
к переезду и еще одна служба, 
которая также пока располага-
ется в здании бывшей «Жура-
вушки». Городской архив пла-

нирует переехать в помещение 
на пр. Шахтеров, 10. Сейчас там 
работает ремонтная бригада, 
готовя помещение к встрече но-
воселов.

А в здании «Журавушки» 
после ремонта вновь откроется 
детский сад.

Светлана Попурий.

18 мая отмечается Всерос-
сийский день посадки леса.

В администрации города 
утвержден план озеленения 
на 2013 год. Всего планирует-
ся высадить 11820 саженцев. В 
основном это сосны, берёзы, 
рябины.

Большая часть будет выса-
жена на территории Барзасско-
го лесхоза в рамках программы 
по лесовосстановлению – 10 
тысяч деревьев.

Оставшиеся саженцы рас-
садят в районе школ и детских 
садов, в городских дворах, на 
улицах (в частности на Моло-
дежном бульваре), в районе 
лыжной базы, на территории 
центральной городской боль-
ницы, ВГСЧ. От ул. Лесная до 
городской стелы и далее до 
Красной горки высадят 500 
хвойных деревьев. 

Благодаря работникам шах-
ты «Южная» на площади Волко-
ва появятся двадцать яблонек.

Работники городских пред-
приятий будут ухаживать за 
саженцами на закрепленных 
участках.

Местные власти призыва-
ют горожан принять активное 
участие в озеленении сво-
их придомовых территорий. 
Пусть наш город будет краси-
вым!

Алексей Курган.

Экология

На Волкова 
будут яблони 
цвести

В совете ветеранов «чер-
ниговца» на учете – 39 тру-
жеников тыла и 10 ветеранов 
войны, среди которых шесть 
непосредственных участни-
ков боевых действий, один 
блокадник Ленинграда, трое 
малолетних узников. 

В рамках всероссийской акции 
«Благодарность земляков» нака-
нуне 68-ой годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 
каждый из них получил письмо от 
предприятия с поздравлениями и 
пожеланиями здоровья, благопо-
лучия, мира. Мира, который они 
отстояли в жестокой войне.

В рамках акции «Свет памя-
ти», проводимой ЗАО ХК «СДС», 
представители разреза навести-
ли каждого ветерана и вручили  
подарочные наборы и денежные 
премии.

Также представители разреза, 
профсоюзной организации и со-
вета ветеранов оценили условия 
проживания ветеранов, узнали, 
в чём они нуждаются, чтобы в 
дальнейшем решить существу-
ющие проблемы. О ветеранах 
собраны сведения для их разме-
щения в книге о тружениках раз-
реза–ветеранах войны.

Весь апрель открытчики из 
совета молодёжи предприятия, 
работники постарше помогали 
ветеранам по хозяйству: раски-
дывали снег и убирали мусор на 
приусадебных участках.

А 7 мая на предприятии состо-
ялось торжественное собрание 
с концертом, посвящённое Дню 
Победы. Каждому ветерану вру-
чили знак «Почётный работник 
ОАО «Черниговец», а также цве-
ты и подарки.

Татьяна Акимова.

На предприятиях

Благодарность 
земляков

Новоселье

«Журавушку» освобождают

Факт

Вам письмо от президента!

ОтДеЛ МВД РОССии ПО Г. БеРёЗОВСКОМУ ОБъяВЛяет КОНКУРС 
На ЗаМещеНие ВаКаНтНыХ ДОЛжНОСтей 

К трудоустройству приглашаются мужчины, отслужившие в ВС, имеющие полное среднее об-
разование, целеустремлённые, физически здоровые. Предлагаются должности полицейского 
патрульно-постовой службы, изолятора временного содержания, которые гарантируют получе-
ние достойной заработной платы, социальные гарантии, стабильность  и уверенность в завтраш-
нем дне. телефон для справок: 3-04-31, 3-49-76. 
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Православие

12 мая в 17 часов клуб 
«Достучаться до 
сердец» приглашает 
всех любителей 
интеллектуального 
кино в городской центр 
творчества и досуга на 
очередной сеанс.

 Приходите!

Ретро-новость

Перед началом эстафе-
ты спортсмены выстро-
ились на торжествен-

ный парад. В праздничном уб-
ранстве площадь около здания 
комбината шахты «Южная». 

Ветер ласково колышет полот-
нища красных знамен.

Председатель горспортко-
митета тов. Кильвандер позд-
равляет участников эстафеты 
с Днем победы, желает добить-

ся высоких спортивных успе-
хов.

Поздравили спортсменов ре-
дактор городской газеты «За 
коммунизм» тов. Чворо и капи-
тан горвоенкомата тов. Выдрин.

Для участия в эстафете было 
выставлено 9 команд: 3 коман-
ды от производственных кол-
лективов (шахт «Берёзовс-
кая-1», «Южная» и ВГСЧ-17), 4 – 
от средних школ (№№ 1, 2 и 3) и 
2 – от восьмилетних школ (№№ 
5,6). 

В 12.00 был дан старт. Первы-
ми дистанции проходили легко-
атлеты. В начале эстафеты пре-
имущество было за командой 
школы № 3. Но случилось не-
предвиденное. У велосипедис-
та школы Саши Боровикова слу-

Эстафета показала высокое  
мастерство команд
 � Первый отчет о легкоатлетической эстафете на приз городской газеты

В городской газете № 58 от 14 мая 1966 года, ко-
торая тогда называлась «За коммунизм», был 
опубликован фоторепортаж В. Владимирова и В. 
Уткина о второй легкоатлетической эстафете в 
честь Дня Победы, приз эстафеты учредила га-
зета. Отчета о первой эстафете в природе не су-
ществует: она проводится в мае, а городская га-
зета была основана только в июле. В то время в 
мероприятии участвовали не только легкоатле-
ты, но и велосипедисты. А этапы были проложе-
ны от поселка шахты «Южная» до поселка Ок-
тябрьский.

чайно попал в колесо кусок про-
волоки. Спортсмен упал и пов-
редил ключицу. Но он не остал-
ся на месте, зная о том, что эста-
фетную палочку ждут его това-
рищи. И, превозмогая боль, он 
сел на велосипед и сумел мужес-
твенно добраться до конца сво-
ей дистанции. Саша Боровиков 
поступил как настоящий совет-
ский спортсмен, которому доро-
га честь команды, честь родной 
школы.

Эстафета продолжала свой 
путь. Как легкоатлеты, так и ве-
лосипедисты настойчиво пре-
одолевали трудности, и все бла-
гополучно добрались до фини-
ша. 

И вот результаты соревнова-
ния. Среди спортивных команд 
промышленных предприятий 
первенство завоевали физкуль-
турники ВГСЧ-17, среди спорт-
сменов школ – команда школы 
№ 1, у восьмилетних школ пер-
вое место присуждено команде 
школы № 5.

У финиша около клуба БШСУ 
на Октябрьском собрались сотни 
людей. Под торжественные зву-
ки оркестра победителям сорев-
нования вручаются переходя-

щие кубки и дипломы. Эстафета 
показала высокое мастерство 
наших команд, непреклонную 
волю спортсменов одерживать 
все новые и новые победы. Ос-
тается пожелать им всяческих 
творческих удач.

Подготовила 
Ирина Щербаненко.

 � 2 место заняла команда 
школы № 2 (на снимке), а 
победителем стала школа № 3. 
Фото из архива редакции.

Примите поздравление!
В нашем календаре есть много праздничных дат. Но есть 

лишь одна дата подлинно великая и всенародная – 9 мая – 
День Великой Победы советского народа над немецко-фа-
шистскими захватчиками.

От фашистской чумы мир спасли не только наши Т-34 и 
штурмовики ИЛ-2. Пройдя сквозь кровь и страданья советский 
солдат в очередной раз в истории доказал великую духовную 
силу и непобедимость русского народа.

Дорогие ветераны, низкий вам поклон за то, что вы сделали 
для нас! Вы для нас непреходящий пример мужества, стойкос-
ти и нравственной силы. От всей души поздравляю вас с празд-
ником Великой Победы! Крепко обнимаю! Желаю вам счастья, 
здоровья и благополучия! Мы любим вас!

С. Собко, 
депутат Государственной Думы РФ, 

председатель комитета по промышленности.

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю ветера-

нов Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла и всех сибиряков 
с Днем Победы! В эти весенние дни мы чествуем героев-ос-
вободителей, которые в тяжелой борьбе отстояли свободу и 
независимость нашей Родины.

Тысячи сибиряков доблестно сражались на фронтах Вели-
кой Отечественной, а в тылу ковалось оружие Победы. Во-
инский подвиг и героический труд наших земляков и по сей 
день служат примером патриотизма и самоотверженности. 
Победа досталась дорогой ценой, и наш общий долг – беречь 
священную память об этих страницах истории, передать мо-
лодым поколениям чувство гордости за свою страну, сыграв-
шую решающую роль в борьбе с фашизмом.

Дорогие ветераны! Невозможно переоценить подвиг, ко-
торый совершил каждый из вас. Наши сердца переполнены 
чувством благодарности за стойкость и мужество, проявлен-
ные в тяжелейших испытаниях, через которые вам пришлось 
пройти во имя мира и благополучия будущих поколений.

Примите искренние пожелания доброго здоровья и счас-
тья! Пусть будут здоровы и счастливы все ваши родные и близ-
кие, пусть всегда поддерживают вас вниманием и заботой! 

С праздником! С Днем Победы!
В. Толоконский,

полномочный представитель Президента Российской 
Федерации в Сибирском федеральном округе.

Доброго здоровья на долгие годы!
Берёзовский городской совет ветеранов поздравляет вете-

ранов Великой Отечественной войны и всех жителей города с 
68-й годовщиной Великой Победы! Пусть этот мирный весен-
ний день подарит вам хорошее самочувствие и особое праз-
дничное настроение! Доброго вам здоровья на долгие годы, 
внимания и заботы родных и близких!

Галина Шустова, 
председатель городского совета ветеранов.

С Днем Победы!

Прихожане храма иоанна 
Кронштадтского отмечают 
большой интерес молодых 
людей к великому празднику 
в этом году.

Традиционно в рамках пас-
хальной недели в городе прохо-
дит праздничный концерт «Вот 
и Пасха Христова настала!». 
Впервые за последние пять лет 
пасхальный концерт состоялся 
в главном городском храме. В 
исполнении церковного хора 
прозвучали богослужебные и 
народные песни, а также духов-
ные канты.

Украсили концерт выступ-
ления воспитанников воскрес-
ной школы. Ребята прочитали 
пасхальные стихи: «На Пасху 
Колокольный звон. Души – на-
распашку! Веет торжеством 
Наступившей Пасхи. Отворен 
алтарь, до конца недели – Сам 
Небесный Царь с нами радость 
делит. В храме помолюсь и пой-
ду, утешась. Хлынет в грудь мою 
Утренняя свежесть». (Алексей 
Коровин). Воспитанница музы-
кальной школы Настя Картавая 
сыграла на скрипке. Концерт 
получился светлым.

Анна Чекурова, 
фото Максима Попурий. 

На Пасху – колокольный звон.  
И души – нараспашку!
 � В ночь с 4 на 5 мая во всех православных храмах прошли 

торжественные пасхальные богослужения и крестные ходы
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История
Полистаем страницы исто-

рии бригады. Она является пре-
емницей 94-й гвардейской Зве-
нигородско-Берлинской орде-
на Суворова второй степени мо-
тострелковой дивизии, сформи-
рованной приказом Верховно-
го Главнокомандования в 1943 
году. Боевое крещение приняла 
в Курской битве. Участвовала в 
освобождении Белгорода, Харь-
кова, Кишинева, форсировала 
Днепр, Днестр, Одер, Вислу, ос-
вобождала Польшу, штурмова-
ла Берлин. В 1992 году на базе 
94-й дивизии, а также отдельно-
го гвардейского ордена Красной 
Звезды инженерно-саперного 
батальона и 386 танкового пол-
ка 85-й мотострелковой диви-
зии и была сформирована 74-я 
мотострелковая бригада. С 1993 
года дислоцируется в Юрге, вы-
полняла боевые задачи по на-
ведению конституционного по-
рядка в Чеченской республике.

Нас ознакомили с письмом 
одного из воинов Великой Оте-
чественной войны, гвардии 
младшего лейтенанта Марк-
са Алферова, позже погибшего 
в боях под Киевом. В 1942 году 
он писал родным: «Я знаю, что 
война – это трудная штука. Но 
я знаю, за что я пойду в бой. Я 
пойду за свой народ, за его счас-
тье и честь. Я пойду за вас, мои 
родные. Я буду драться, чтобы 
мой отец и моя мать были сво-
бодными, братишка стал чело-
веком будущего».

Поздравления
Его братишка действитель-

но стал человеком будущего. 
Это известный ученый, лауреат 
Нобелевской премии Жорес Ал-
феров. Среди многочисленных 
поздравлений, присланных в 
Юргу, была телеграмма с теп-
лыми словами и от нобелевско-
го лауреата.

А поздравлений в тот день 
было много. От высокого воен-
ного начальства, губернатора 
Кузбасса Амана Тулеева и адми-
нистрации Кемеровской облас-
ти, от духовенства, Офицерско-
го собрания, Комитета солдатс-
ких матерей и ветеранов диви-
зии. Своих земляков, кто сегодня 
проходит службу в Юрге, приеха-

ли поздравить делегации из всех 
кузбасских территорий.

Заместитель главы Берёзов-
ского Андрей Попов, недавно 
вступивший в должность, позд-
равил всех собравшихся с праз-
дником и вручил Почетные гра-
моты администрации города, 
памятные подарки, а также де-
нежные премии берёзовским 
ребятам: начальнику радио-
станции батальона связи Дени-
су Ламзину и механику-радио-
телефонисту Александру Су-
щевскому. За напряженный рат-
ный труд, образцовое выполне-
ние воинского долга и прояв-
ленную при этом ответствен-
ность, а также за исполнение 
наказов земляков – служить 
честно. Третьего героя, Алек-
сея Слепченко, эти награды на-
шли уже на «гражданке»: нака-
нуне юбилейных торжеств срок 
его службы закончился, и Алек-
сей был уволен в запас.

Торжества
Празднование дня рожде-

ния бригады было организо-
вано и проведено по-военному 
четко: выносы знамен, рапор-
ты, парад, возложение венков, 
минута молчания и оружейные 
залпы в память о погибших, на-
граждения. Но особо, пожалуй, 
запомнились всем собравшим-
ся в тот день на солдатском 
плацу (а среди них были роди-
тели, близкие, жены и дети во-
еннослужащих) показатель-
ные выступления разведчи-
ков. Скоростная стрельба, эле-
менты ведения боя и высотная 
подготовка, владение боевы-
ми приемами – все это было 
очень зрелищно, сопровожда-
лось спецэффектами, взрыва-
ми и выстрелами.

– А классно они кирпичи ру-
кой разбивали и бутылки о го-
лову! – поделился впечатлени-
ями стоявший рядом со мной 
парнишка лет восьми.

Экскурсия
После торжественной час-

ти все желающие могли отве-
дать солдатской каши, кото-
рую раздавали из полевых ку-
хонь, познакомиться с быто-
выми условиями в солдатских 
общежитиях (именно так сей-

час называют казармы) и пооб-
щаться с земляками.

Мне это было интересно уже 
не только с журналистской, но 
и материнской точки зрения. 
Заверяю: каша – вкусная, усло-
вия – вполне приличные. В куб-
риках (почему-то так именуют-
ся сейчас помещения, где сол-
даты спят, отдыхают, прово-
дят досуг), рассчитанных на во-
семь человек, – чистота и поря-
док. Режим дня соблюдается (и 
послеобеденный сон тоже), а де-
довщиной здесь и не пахнет. По 
крайней мере, именно так нас 
заверили и сами солдатики, и 
их отцы-командиры.

Земляки
С Денисом Ламзиным жур-

налисты познакомились осе-

нью прошлого года (смотри 
«МГ» № 42 от 26 октября 2012 
года). Скоро он увольняется в 
запас.

– Мне нравится, что я про-
хожу здесь настоящую шко-
лу жизни, – рассказывал тогда 
Денис. – Фраза пусть избитая, 
зато правильная, справедли-
вая. Да и трудоустроиться на 
«гражданке» будет легче, если 
в армии служил. Ведь все ра-
ботодатели про службу спра-
шивают, военный билет смот-
рят…

Нынче нам удалось пооб-
щаться с Александром Сущев-
ским. До «дембеля» ему оста-
лось чуть больше полугода. До 
призыва он выучился на авто-
механика, армейскую специ-
альность освоил уже в части. К 

службе особо не готовился, не-
много занимался боксом, но ре-
бятам, будущим воинам, все же 
советует заниматься спортом 
более серьезно. По дому, конеч-
но, скучает, писем ждет. Но се-
годня пообщаться с родными 
можно не только посредством 
эпистолярного жанра: по вы-
ходным военнослужащие мо-
гут пользоваться мобильными 
телефонами, да и кратковре-
менная «побывка» домой тоже 
возможна.

– Не бойтесь идти в армию, 
ребята! – обращается Саша к 
призывникам. – Ничего страш-
ного в армии нет. Напротив, 
здесь из вас сделают настоя-
щих мужчин!

Служу Отечеству

Не бойтесь идти  
в армию, ребята!
 �Берёзовская делегация побывала на торжествах в Юргинской 

мотострелковой бригаде
Тот день выдался как по заказу: ясный, теплый, 
солнечный. Как и положено быть празднично-
му дню. А в 74-й отдельной гвардейской Звени-
городско-Берлинской ордена Суворова второй 
степени мотострелковой бригаде действитель-
но был праздник. Да не просто праздник – 70-
летний юбилей! Наших земляков, чья служба 
проходит в Юрге, приехал поздравить замести-
тель главы города Андрей Попов в сопровожде-
нии журналистов «Моего города» и «12 канала». 
/ Ирина Щербаненко.

 � Чеканя шаг, знаменная группа вносит флаг Российской Федерации, знамя Святого Георгия и знамя 
войсковой части. 

 � Военнослужащие мотострелковой бригады на торжественном 
построении в честь юбилея. 

 � Алексей Сущевский 
подумывает о сверхсрочной 
службе. Фото Александра 
Гаркуши. 
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Нынешний концерт состо-
ял из двух отделений. Пер-
вое – было посвящено рус-

ским народным танцам, второе – 
танцам народов мира. 20-минут-
ный перерыв, разделявший их, 
назвали «Этнотекой». Что это та-
кое – расскажем чуть позже.

Смотреть на выступления вос-
питанников Ларисы Петровны и 
других педагогов Клуба танца – 
сплошное удовольствие. На каж-
дом концерте – аншлаг, море цве-
тов, улыбок и… слез. Слез умиле-
ния, гордости, восторга.

Вот и сейчас, затаив дыхание, 
смотрел зал «Краковяк», «Суда-
рушку», «Матаню», «Смоленс-
кий гусачок», «Орешину» и дру-
гие народные танцы. Они ярки и 
самобытны. Они излучают энер-
гию, динамичность, жизнерадос-
тность… А мужская русская пляс-
ка? Это же удаль, сила, размах! 
Женщина в танце величава, плав-
на, великодушна, сердечна, но та-
нец исполняет живо, с задором. 
Господи, сколько же там танце-
вальных элементов? Дробушки, 
притопывания, прихлопывания, 
подскоки, какие-то замыслова-
тые фигуры, сложные переходы, 
быстрые перестроения. Как мож-
но все это запомнить, выучить, 
скомпановать, подобрать музы-
ку, чтобы получился шедевр, от 
просмотра которого захотелось 
бы плакать? Русский народный 
танец, он, наверное, как портрет 
русского человека – мощный, яр-
кий и «от всей души»…

Второе отделение было не ме-
нее интересным. Финский, серб-
ский, польский, армянский, гре-
ческий, венгерский – трудно пе-
речислись все танцы, которыми 
порадовали артисты зрителей.

Но самое интересное было все 
же в антракте. В танцевальном 
фойе развернулось просто заво-
раживающее действо, какое-то 
лавинообразное движение.

Помните «Этнотеку», о кото-
рой говорилось выше? Так вот, 
это было разучивание танцев 
разных народов со зрителями. 
Под живую музыку, которую ис-
полняла группа «Пихто» из де-
ревни с самым русским назва-
нием Гуляевка, что находится в 
Красноярском крае. Ребята при-
ехали в Берёзовский по пригла-
шению Ларисы Петровны. Груп-
па существует уже почти 6 лет. 
Играет танцевальную музыку 
разных народов. Состав за это 
время, конечно, менялся, но ос-
нова сохранилась. Евгений Бел-
ко владеет гитарой, Анна Шер-
стобитова – ударными, Марина 
Смолина – скрипачка. Руководи-

тель группы Павел Крыж игра-
ет на флейте, волынке и, как ока-
залось, является талантливым 
учителем танцев.

Со сцены, где расположились 
музыканты, Павел спускался на 
танцпол, показывал зрителям 
танцевальные движения, быс-
тренько возвращался к инстру-
менту, и… музыканты начинали 
играть, а люди – танцевать. Сна-
чала – стеснительно, неуверен-
но, не очень, а точнее – совсем не-
умело. Потом круг танцоров рас-
ширялся, они становились сме-
лее, азартнее и танцевали, ка-
жется, все лучше и лучше. «Кра-
ковяк», «Джига», немецкий, ла-
тышский, литовский, израиль-
ский танцы – берёзовцы, навер-
ное, и не подозревали, что они 
выплясывали и вытанцовывали.

Все желающие могли выра-
зить мнение об «Этнотеке». В 
фойе был установлен стенд, на 
который нужно было приле-
пить квадратики определен-
ного цвета. Красный обозначал 
«Хочу еще», желтый – «Чем чаще, 
тем лучше», голубой – «Приду 
сам – приведу друзей», зеленый 
– «Больше не приду». Когда зри-
тели ушли в зал на второе отде-
ление концерта, я подошла к это-
му стенду. И не нашла на нем ни 
одного зеленого квадратика. 
Впрочем, о нужности и важнос-
ти этого мероприятия, о возрож-
дении русского танца, традиций 
и культуры в целом, о корнях, а в 
конечном счете, и патриотизме 
говорили и участники концерта.

У нас же разговор об этом со-
стоялся накануне мероприятия, 
во время последней репетиции. 
Участникам беседы я задала 
провокационный вопрос: «А за-
чем возрождать народные тан-
цы? Неужели я стану больше лю-
бить Родину, если выучу «Бары-
ню» или научусь плясать впри-
сядку?».

– Да как же ты не понимаешь, 
– горячо заспорила ведущая кон-
церта Татьяна Сиденкова, – на-
родный танец, песня, культура – 
это единственное, что нас сейчас 
объединяет. Мы разъединены, 
живем каждый в своем мирке, не 
знаем соседей по площадке, у нас 
разное материальное положе-
ние, а танец – это именно то, что 
сближает, объединяет. Церковь, 
вера – да, это тоже единение, но 
там все очень лично, интимно…

– Я однажды оказалась на 
армянской свадьбе, – вступа-
ет в разговор Лариса Терехо-
ва, – знаете, как они танцуют! 
Шаг-в-шаг, зуб-в-зуб. Я смотре-
ла на них и плакала. От востор-

га и от обиды за нас. Свои на-
родные танцы знают и испол-
няют везде, во всем мире. Кро-
ме русских. А ведь магия движе-
ний действительно существует, 
они объединяют, заворажива-
ют. И вообще, пора вспомнить, 
что фольклор – душа народа. 
И патриотизм от народных пе-
сен и танцев действительно бу-
дет развиваться… Пропаганди-
ровать надо русскую культу-
ру. И цель наших коллективов 
– именно пропаганда, а не заво-
евывание призов на различных 
смотрах и фестивалях.

…Я много думала после этого 
концерта. Действительно, не зна-
ем мы ни русских танцев, ни пе-
сен. Ну, конечно, можем «подры-
гаться» на дискотеке или на кор-
поративе после изрядно выпито-
го спиртного, можем «Шумел ка-
мыш» затянуть, но многие ли из 
нас знают, чем там, в «Камыше», 
дело-то закончилось?

Да, пропагандировать надо 
русскую культуру, думать о на-
циональном интересе. Кто мо-
жет этим заниматься? Танцоры, 
которых воспитали и в «Клубе 
танца», и в других танцевальных 
коллективах. А еще можно про-
водить побольше мероприятий, 
подобных сегодняшнему, созда-
вать смены в загородных лаге-
рях по типу спортивных, препо-
давать в школах фольклорные 
уроки или факультативы. В той 
же Гуляевке, откуда приехали 
наши гости-музыканты, эти уро-
ки проводят учителя-энтузиас-
ты.

Значимость танца в русской 
культуре действительно огром-
на. Это ее продолжение, это мен-
тальность, национальный коло-
рит. Поэтому так важно знать, 
оберегать, любить и наши тан-
цы, и нашу культуру. А может 
быть, она должна стать той на-
циональной идеей, о которой 
так много говорится и которую 
так долго ищут?

…Как-то, лет 10-12 назад, наш 
«Апрель» участвовал в популяр-
ной тогда телепередаче «Утрен-
няя звезда». «Апрель» не стал 
первым. Но запомнился своей 
яркостью, неординарностью, 
близостью к истокам. И веду-
щий Юрий Николаев искренне 
сказал: «Спасибо, что вы позна-
комили нас с нашей культурой». 
Они продолжают делать это и се-
годня.

 7мой город Культура 

Традиции

Клуб танца приглашает
 �В воскресенье в ГЦТиД состоялся большой праздничный концерт

Концерт был посвящен светлому празднику Пас-
хи и Международному дню танца. Нынешний год 
– юбилейный для «Клуба танца», который был со-
здан 15 лет назад. В него вошли танцевальные 
коллективы «Апрель» и «Таусень», подготови-
тельные группы «Вороток» и «Начало». Возглав-
ляет «Клуб танца» заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации Лариса Терехова. /
Ирина Щербаненко.

 � Танец нас объединяет. Фото Максима Попурий. 

 � Живая музыка красноярцев – это круто! 

 � Мужчина в танце – это удаль, сила, размах. 

 �  Танцы излучают энергию, динамичность, жизнерадостность. 
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Значимость этого мероп-
риятия подчеркнул сво-
им присутствием исполня-

ющий обязанности главы горо-
да Дмитрий Титов. Он пожелал 
конкурсантам успеха, а победи-
телю – достойно представить 
Берёзовский на областном уров-
не – в конкурсе «Молодая семья 
Кузбасса-2013».

Знакомство с участниками 
конкурса проходило в форме ви-
зитки – короткого представле-
ния в жанре фристайл, то есть 
«кто во что горазд». А горазды 
конкурсанты оказались на мно-
гое: и песни петь, и стихи сочи-
нять, и танцевать зажигатель-
но, и в кино сниматься, и на ба-
лалайке играть. Преодолев пер-
вое волнение, конкурсанты вхо-
дили в сценические образы, пе-
ревоплощались и вновь стано-
вились самими собой – и тут 
полностью раскрепощались. 
Именно искренность выше все-
го оценили зрители и жюри, на-
граждая конкурсантов громки-
ми аплодисментами и присуж-
дая баллы. После первого испы-
тания одинаково высокие оцен-
ки получили семьи Каянкиных 
и Кузнецовых.

Самым сложным для участ-
ников оказался журналистский 
конкурс, в котором надо было 
не только сочинить увлекатель-
ный рассказ о семейных тради-
циях, связанных с родным го-
родом, но и оформить его в виде 
журнальной публикации с ил-
люстрациями и прочими изоб-
разительными элементами. А 
чтобы зрители в зале не скуча-
ли, пока жюри оценивает пер-
вый журналисткий опыт кон-
курсантов, они должны были 
еще и «оживить» свои публика-
ции – в форме презентации.

Эти рассказы, похожие на кра-
сивые легенды, могли бы вой-
ти в новую книгу о Берёзовском. 
Каждая из описанных в рабо-
тах конкурсантов достоприме-
чательностей, каждое событие – 
это «яркая и удивительная стра-
ница родного края» (именно так 
назывался очередной этап кон-
курса), страничка их жизни. 

Оказывается, старинная ико-

на с ликом князя Владимира, 
хранящаяся в храме Дмитрия 
Донского, та самая, что чудес-
ным образом очистилась от чер-
ноты и копоти, оказавшись в ос-
вященном месте, принадлежа-
ла когда-то бабушке семьи Ми-
хасевых.

Кузнецовы также считают 
себя причастными к храму, но 
другому –  Иоанна Кронштадт-
ского, называя его самым краси-
вым сооружением города: «В нем 
чувствуется мощь, основатель-
ность, традиция». Когда строил-
ся храм, каждый желающий мог 
внести жертву, «купив» хотя бы 
один кирпич. В стене Храма есть 
кирпичи, на которых расписа-
лись и Кузнецовы-старшие.

Не обошла стороною Храм в 
своем репортаже и семья Лутц, 
отметив его как одно из примет-
нейших мест в городе. Предло-
жив читателям (жюри) и зрите-
лям экскурсию по Берёзовскому, 
они рассказали о достоприме-
чательностях города с большой 
любовью.

Лобановы, готовясь к конкур-
су, черпали вдохновение у зна-
менитого берёзовского Кедра, 
что недавно был признан памят-

ником природы. «Для того что-
бы являть собой могучую силу, 
уметь преодолевать невзгоды, 
семье необходимо оставаться 
единым целым, вместе расти и 
развиваться, стать, словно гор-
дое и красивое дерево, где вся-
кая веточка украшает и защища-
ет другую, и каждой отводится 
важная роль…», – написали они в 
своей зарисовке. Кедр лег в осно-
ву их семейного герба.

Ну а в семье Каянкиных очень 
любят трудиться. Причем на од-
ном предприятии. Общий стаж 
мужчин-Каянкиных (от деда до 
внука) на разрезе «Черниговец» 
– 95 лет! Отлично знают в семье 
историю родного предприятия 
и города шахтеров. «Для нашей 
семьи город Берёзовский – это 
и есть единый, гармоничный об-
раз со своей неповторимой тра-
дицией». Каянкин-папа мечта-
ет, что его дети продолжат тру-
довую династию. «Правда у нас в 
семье две дочки, но мой дед учил 
меня не останавливаться на до-
стигнутом…», – пишет он в рас-
сказе.

Самым сложным оказался 
этот конкурс и для судей. Оцени-
вать по принципу «нравится–не 

нравится» не хотелось, так как 
работа участниками была про-
ведена большая и серьезная. Де-
лая скидку на отсутствие жур-
налистского опыта, жюри все же 
проявило строгость, оценивая, 
в первую очередь, содержатель-
ную часть работ. Пальма пер-
венства досталась двум семьям 
– Кузнецовым и… вновь Каянки-
ным!

А на сцене тем временем раз-
вернулась «Семейная мастерс-
кая». Пока папы мастерили из 
набора деталей и шурупов де-
тский стульчик, а мамы из от-
резов ткани с помощью була-
вок «шили» праздничный на-
ряд, дети создавали живопис-
ные «полотна» на тему «Один 
день из жизни семьи». Каждый 
член семьи зарабатывал бал-
лы для общей оценки. Где папа 
не дотянул (не докрутил отвер-
ткой или прикрепил деталь на-
оборот) – там мама вытягивала. 
Так, на первое место в этом кон-
курсе Каянкиных вывела имен-
но мама своим сногсшибатель-
ным дизайнерским сарафаном и 
невообразимым головным убо-
ром. А у Лобановых папа преус-

пел, быстро и безупречно соб-
рав стул согласно схеме. К сожа-
лению, жюри не оценило свежее 
конструкторское решение пап 
Лутц и Кузнецова, которые от-
ступили от рекомендаций про-
изводителя мебели, слегка «усо-
вершенствовав» спинки стуль-
чиков. Горечь поражения под-
сластили дети – все без исключе-
ния принесли своим семьям вы-
сшие баллы.

В последнем конкурсе – спор-
тивном – участвовали только 
взрослые, оставив детям роль бо-
лельщиков. Папы демонстриро-
вали выносливость, выполняя 
упражнения с огромным надув-
ным мячом, а мамы – меткость, 
лопая дротиками воздушные ша-
рики. И вновь фортуна встала на 
сторону Каянкиных. Одним дро-
тиком были поражены сразу две 
цели! Лучшее время в своем уп-
ражнении показал и папа-Каян-
кин. 

Кажется, уже и нет необходи-
мости называть победителя. Но 
читателям небезынтересно уз-
нать, как распределились ос-
тальные места. Вот как выглядит 
пьедестал почета. Приз за третье 
место (10000 рублей) вручен се-
мье Михасевых (Олег, Анастасия, 
Софья). На втором месте (приз – 
15000 рублей) – семья Лобановых 
(Евгений, Юлия, Даниил, Ксюша). 
Победителям – Каянкиным (Ва-
силий, Анна, Анастасия, Викто-
рия) вручен сертификат на сумму 
25000 рублей. Кузнецовы (Сергей, 
Яна, Богдан, Елизавета) – 4 место, 
и Лутц (Виталий, Оксана, Эрика) 
– 5 место, получили поощритель-
ные призы.

Но стоит ли расстраиваться 
проигравшим? Ведь, готовясь к 
конкурсу все вместе, они полу-
чили ценнейший опыт, укрепи-
ли семейные традиции, открыли 
в себе новые таланты. И благода-
ря им, многие из зрителей в зале 
убедились в существовании не-
зыблемых семейных ценностей 
и зарядились светом любви, ко-
торый исходил от каждой из этих 
замечательных семей.

Ирина Сокол.

конкурсы

«Молодая семья Берёзовского – 2013»

Демонстрация  
талантов и любви
 �Первого мая состоялся городской праздник, который отметили  

по–семейному

Пять семей – Лутц, Ло-
бановых, Михасевых, 
Каянкиных, Кузнецо-
вых, – прошедших в 
финал конкурса «Мо-
лодая семья Берёзовс-
кого-2013», стали учас-
тниками яркого шоу в 
ГЦТиД, организованно-
го управлениями куль-
туры и кино, молодеж-
ной политики и спорта 
при поддержке городс-
кой администрации. 

 � Даже самую большую репку под силу вытянуть дружным и 
сплоченным Михасевым. Фото Максима Попурий. Больше фото – на 
www.mgorod.info

 � Семья Каянкиных живет под девизом «Счастливы вместе».

 � «Один день из жизни семьи» некоторые из юных художников 
представили как день из далекого и обязательно солнечного 
будущего. 

 � Собирая стульчик, папы 
должны были исключить 
ненужные детали и 
инструменты.
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Об этом задумались пе-
дагоги детского сада 
«Белоснежка». С апре-

ля 2010 года детский сад стал 
городской эксперименталь-
ной площадкой по проблеме 
реализации гендерного под-
хода в воспитании детей до-
школьного возраста в услови-
ях детского сада. На протяже-
нии трех лет педагоги работа-
ли в рамках проекта: изучали 
специальную методическую 
литературу, наблюдали пове-
дение детей во время занятий, 
игр, прогулок и других видов 
деятельности, проводили пе-
дагогические советы и семи-
нары.

Осознавать себя по полово-
му признаку дети начинают 
уже в возрасте двух-трех лет. 
Посещая детский сад, они по-
нимают, что мальчики и де-
вочки играют разными иг-
рушками, носят разную одеж-
ду, интересуются разными ви-
дами деятельности. Уже в этом 
возрасте их интересы, способ 
игры и стиль мышления явно 
отличаются.

Мальчики и девочки по-раз-
ному воспринимают и окружа-
ющий мир. Например, для ком-
фортной игры девочкам хвата-
ет уютного уголка, где можно 
накормить любимую куклу и 

уложить ее спать. Мальчикам 
же порой бывает мало и целой 
игровой площадки.

Для детей дошкольного 
возраста основным видом де-
ятельности является игра. 
Именно через сюжетную игру 
происходит усвоение детьми 
гендерного поведения. В связи 
с этим, при обустройстве игро-
вого пространства воспитате-
ли постарались уделить осо-
бое внимание игрушкам, кото-
рые позволяют детям во вре-
мя игры проиграть женскую и 
мужскую модели поведения, а 
также разработали дидакти-
ческий материал для познава-
тельных занятий.

За годы работы в рамках 
проекта по проблеме гендер-
ного воспитания педагоги-
ческий коллектив «Белоснеж-
ки» добился определенных ре-
зультатов.

– Работа всех специалистов 
и воспитателей по созданию 
в детском саду условий, спо-
собствующих гендерной соци-
ализации детей, дала положи-
тельные результаты, – расска-
зывает Ирина Костусенко, ав-
тор и руководитель проекта, 
– повысился уровень психоло-
го-педагогической компетен-
тности воспитателей, и увели-
чился их творческий потенци-

ал. Выросла культура общения 
и поведения детей: мальчики 
стали более внимательны в 
отношении девочек, а девочки 
– более доброжелательными в 
отношении мальчиков.

В конце апреля для роди-
телей воспитанников педаго-
ги детского сада провели день 
открытых дверей, приурочен-
ный к закрытию эксперимен-
тальной площадки. Праздник 
начался с веселой ярмарки. За-
тем родители побывали в бас-
сейне, где посмотрели занятие 
кружка по обучению синхрон-
ному плаванию, подготовлен-
ное Натальей Гирсовой. Позже 
педагог дополнительного об- разования Галина Алиева про-

вела познавательно-спортив-
ное развлечение «Космичес-
кие пришельцы»: мальчики 
продемонстрировали силу и 
ловкость, а девочки – гибкость 
и грациозность.

На «Математических по-
сиделках» Лидии Вирич дети 
также выполняли разнопла-
новые задания. Мальчики по-
казывали умение ориентиро-
ваться на местности и решали 
задачи про машины и самоле-
ты, а девочки украшали коври-
ки геометрическими фигура-
ми и решали задачи про кукол 
и цветы. В завершение празд-
ника дети показали театрали-
зованное представление «Вов-
ка в тридевятом царстве».

Анализ психолого-педаго-
гической литературы и опыт 
экспериментальной работы 
позволили педагогам разрабо-
тать ряд рекомендаций к диф-
ференцированному воспита-
нию и обучению детей. Самое 
главное – никогда не нужно 
сравнивать мальчиков и дево-
чек, не нужно ставить одних в 
пример другим: они совершен-
но разные по восприятию, ос-
мыслению мира и ориентации 
в нем.

Подготовила 
Оксана Стальберг.

Эксперимент

 Справка «МГ»

В педагогике 
термин «гендер» 
позволяет избавиться 
от характерного 
биологического 
аспекта понимания 
слова «пол». Понятие 
«гендер» подразумевает 
набор культурных 
и поведенческих 
характеристик, которые 
определяют социальное 
поведение мужчин и 
женщин.

 � Во время совместных игр мальчиков учат быть обходительными 
в отношении девочек, а девочек – заботливыми в отношении 
мальчиков. Фото Максима Попурий.

 Полезно знать

Воспитываем настоящего мужчину:
Позвольте мальчику самостоятельно делать 

выбор, это способствует развитию ответствен-
ности. Однако не забывайте помочь малень-
кому мужчине принять правильное решение 
– предлагайте ему сразу два подходящих 
варианта.

Даже в раннем возрасте мальчик должен 
чувствовать, что он сильнее мамы. Просите у 
малыша совета и посильной помощи, он дол-
жен заботиться о вас.

Старайтесь не ругать мальчика. Он не может 
долго удерживать эмоциональное напряжение, 
так как мозг как бы отключает слуховой канал, 
и ребенок перестает вас слышать. Изложите 
кратко и четко, чем вы недовольны.

Родители никогда не должны называть маль-
чика трусом. Ведь он рано или поздно может 
поверить словам, сказанным самыми близкими 
людьми.

Нельзя запрещать мальчику плакать. Нужно 
помочь ребенку понять причину слез и поста-
раться выразить это чувство словами.

Знакомить мальчика с мужскими занятиями 
и профессиями нужно начинать в три-четыре 
года. Для этого можно купить атрибуты профес-
сий, «мужские» конструкторы.

Чтобы развивать отцовские навыки, среди 
игрушек мальчика должны быть мягкие игруш-
ки, кукла и коляска.

Воспитываем леди:
Старайтесь подчеркнуть достоинства вашей 

дочки. Особенно важно, чтобы комплимен-
ты девочке делал папа или другие мужчины 
в семье (старший брат, дядя, дедушка). Это 
способствует формированию самоуважения и 
уверенности в себе.

Не иронизируйте над тягой к зеркалу и 
различным нарядам. Не запрещайте девочке 
примерять мамины наряды и туфли на каблу-
ках. Именно так проявляется женственность 
маленькой леди.

С самого детства необходимо приучать де-
вочку к аккуратности и чистоплотности.

С раннего возраста стоит приучать девочку 
быть хозяйкой. Пусть малышка помогает маме 
готовить, мыть посуду, пылесосить. Главное, 
чтобы домашние хлопоты были игрой для ма-
ленькой хозяйки, а не обязанностью.

Научите девочку замечать чужую боль (и 
людей, и животных). Поощряйте ее желание 
помогать пожилым людям.

Развивайте в маленькой женщине артистизм 
и умение принимать внимание «восхищенных 
зрителей». Во взрослом возрасте это поможет 
ей комфортно чувствовать себя при общении с 
разными людьми.

Обязательно отмечайте даже самое незна-
чительное достижение вашей дочери. Похвала 
станет стимулом для ее дальнейшего развития.

Советы психологов

Из чего же сделаны...  
мальчишки и девчонки?
 � В Берёзовском реализован проект по гендерному подходу в воспитании 

дошколят

Если пролистать историю педагогики в России и 
странах Европы, можно заметить, что еще в ми-
нувшем столетии существовали отдельные учеб-
ные заведения для мальчиков и девочек. А стоит 
ли в условиях современного общества придержи-
ваться принципа раздельного воспитания?

Форум «я – гражданин 
своей страны» для учащих-
ся  школ города прошел в ДК 
шахтеров.

Мероприятие было прове-
дено по инициативе педагогов 
школы № 1 совместно с Соци-
альным центром молодежи, 
управлением образования и 
молодежной политики, физи-
ческой культуры и спорта.

Почетными гостями фо-
рума стали доцент кафедры 
социологии, политических от-
ношений и права КузГТУ, Ев-
гения Литвинова, заместитель 
руководителя регионального 
отделения всероссийской об-
щественной организации «Мо-
лодая гвардия» Захар Любов, 
секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия Васи-
лий Бутенко, депутаты городс-
кого совета Алексей Боханцев, 
Андрей Апанасенко и другие.

Дискуссии о месте молодого 
человека в гражданском обще-
стве прошли в двух секциях: для 
учащихся 9 классов и для уча-
щихся 10-11 классов. Ведущими 
бесед стали Елена Утусикова, 
учитель истории школы №1, и 
Марина Картавая, педагог, со-
циальный работник храма Ио-
анна Кронштадтского.

– Человек, живущий в госу-
дарстве, должен понимать, как 
важно, стать гражданином. Мы 
решили обсудить, как это сде-
лать, и совершили восхождение 
к смыслу слова «гражданин». 
Первой ступенью стало осмыс-
ление понятий «патриот», «рос-
сиянин». На второй ступени 
обсудили понятие «языка» как 
смыслового кода нации.  По-
говорили о традициях, особен-
ностях национального харак-
тера и о других составляющих 
понятие «гражданин».

В ходе беседы ребята выяс-
нили, что гражданское обще-
ство испытывает кризис, ведь 
сегодня нет крепких традиций, 
которые объединяли бы росси-
ян. Молодые несерьезно отно-
сятся к чистоте родного языка. 
Пропало и уважение к тради-
ционным русским чертам ха-
рактера: самопожертвованию, 
коллективизму, служению Оте-
честву и другим. Осмысление 
этих проблем поможет новому 
поколению расставить приори-
теты, стать не только законо-
послушными гражданами, но и 
истинными патриотами.

Организаторы отметили 
ребят, принявших активное 
участие в беседе – это Богдан 
Щербаков, Лала Парисакоян, 
Анжелика Трегуб , Вячеслав 
Нечаев, Владислав Яцкевич , 
Данил Михатайкин, Александр 
Денисов.

В рамках форума прошел 
фотоконкурс на тему «Я – граж-
данин своей страны». Фотогра-
фии участников выставлены 
на специальном стенде в ДК 
шахтеров. Были отмечены ав-
торы лучших, по мнению жюри: 
Ирина Шаповалова, Александр 
Кречетов, Виктория Силкина.

Анна Чекурова.

Форум

Патриоты 
ли мы?
 � Более 100 человек 

приняли участие в 
молодежном форуме 
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Примите поздравление
Уважаемые берёзовцы!

Берёзовский ГК КПРФ поздравляет ветеранов 
Великой Отечественной войны, тружеников тыла 

с Великой Победой! Здоровья, благополучия, 
успехов вам и вашим родным, близким.

Дрова (любые), качество 
Перегной, навоз. 8-906-927-37-94

Ре
к

ла
м

а

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

Реклама

«РембытсеРвис» Лиц. № 592 от 19.04.1995 г., 
выд. Администрацией 

г. березовского.

т. 5-53-57, 8-906-933-83-32

Профессиональный ремонт

Стиральных 
Машин

Низкие 

цены
Оригинальные запчасти 
Гарантия от 12 мес. до 3 лет

вызов 
и диагностика бесПЛАтНО

Ре
к

ла
м

а

ограждения, 
гаражные ворота, 
оконные решетки,
художеСтвенная 

ковка
8-904-966-55-00

Реклама

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

грузо
Перевозки 

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

Ре
к

ла
м

а

ПиЛоматериаЛ 
от 3700 до 5000 руб.
кредит, рассрочка 

на 6 месяцев без 
процентов. 

8-905-994-15-94, 
8-950-276-31-12

компания «рост» 

кровеЛьные 
раБоты. 

качество. Договор. 
сайдинг. Профлист. 

тел. 3-13-75, 
8-923-484-32-35.

Ре
к

ла
м

а

Интернет 
работает. 
Это факт!

Телефон рекламной 
службы 3-15-30

Реклама

8-3842-49-24-74

Реклама

Ре
к

ла
м

а

утепление нового 
поколения сохранит 
тепло вашего дома. 

нанесение 
пенополиуретана 

методом напыления. 
8-905-949-65-61.

Ре
к

ла
м

а
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Реклама Реклама

11 мая

12 мая

13 мая

14 мая

15 мая

16 мая

17 мая

 Прогноз
погоды

Суббота
Облачно, небольш. дождь
Ветер З, 5 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 45%

Воскресенье
Пасмурно
Ветер ЮВ, 5 м/с
730 мм рт. ст. Вл. 38%

Понедельник
Пасмурно, дождь
Ветер ЮВ, 7 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 89%

Ночь +3оС
День +8оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь 0оС
День +13оС

Ночь +5оС
День +3оС

Ночь +1оС
День +4оС

Ночь -1оС
День +8оС

Ночь +9оС
День +19оС

Вторник
Пасмурно, дождь
Ветер ЮВ, 2 м/с
732 мм рт. ст. Вл. 65%

Среда
Пасмурно
Ветер З, 4 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 61%

Четверг
Пасмурно
Ветер ЮЗ, 3 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 49%

Пятница
Пасмурно
Ветер В, 1 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 55%

Ночь 0оС
День +7оС

Администрация, профсо-
юзный комитет и совет вете-
ранов ш. «Берёзовская» вы-
ражают искреннее соболез-
нование Шмулевич Влади-
миру Мироновичу, детям, 
внукам, правнукам по пово-
ду ухода из жизни

ШМУЛеВич 
ираиды Лаврентьевны.

Глубоко скорбим по пово-
ду ухода из жизни

ШМУЛеВич 
ираиды Лаврентьевны

и выражаем искреннее со-
болезнование В. М. Шмуле-
вич и его семье.

Соседи по ул. Фрунзе.

ПроДам шпалы строи-
тельные. тел.: 8-905-907-89-
53. 

ПроДам навоз. тел.: 
8-950-583-85-45. 

треБуЮтсЯ экскаватор-
щики, опыт работы на раз-
резе, без вредных привычек. 
работа вахтовым методом по 
кемеровской области. зар-
плата от 25 000 руб./мес. тел.: 
8-905-913-78-94. 

треБуетсЯ в оптику про-
давец-консультант от 25 лет, 
желательно высшее обра-
зование, без опыта рабо-
ты. график работы 2/2. тел.: 
8-904-575-91-30.

треБуЮтсЯ грузчики, на-
чальник службы сЦБ и связи 
в Пту оао «угольная компа-
ния «северный кузбасс». тел. 
в г. кемерово: 8(3842) 44-13-
27. 

треБуетсЯ продавец в про-
мтовары, возраст 25-35 лет. 
тел.: 8-913-437-62-95. 

треБуЮтсЯ разносчики га-
зет. зарплата от 250 до 500 
руб. тел.: 8-923-483-93-58. 

треБуЮтсЯ автомойщи-
ки на грузовую автомойку в 
г. кемерово. тел.: 8-923-567-
10-00, 8-923-614-44-49.  

треБуЮтсЯ на работу в 
п. кедровка: оператор бе-
тонной установки (желат-но 
строительное образование, 
умение работы на компьюте-
ре, возможно без опыта ра-
боты, з/пл. 15-20 тыс. руб./
мес.), газоэлектросварщик 
(без вредных привычек, з/пл. 
15-20 тыс. руб./мес.), диспет-
чер по автотранспорту (же-
лат-но опыт работы, з/пл. 
800 руб./смена 8 часов), во-
дитель кат. «е» (работа на но-

вом тягаче «ивеко», с тралом, 
опыт работы обязателен, без 
вредных привычек, гараж 
в кедровке, з/пл. от 25 тыс. 
руб./мес.), водители кат. «с» 
(работа на автобетоносмеси-
теле, автовышке и грузовой 
с краном, опыт работы обя-
зателен, без вредных привы-
чек, гараж в кедровке, з/пла-
та сдельная от 20 тыс. руб./
мес.). тел.: 8-905-913-78-94. 

треБуетсЯ уборщик в ли-
цей № 15, з/плата 6000 руб. 
тел.: 8-906-934-35-50 (тать-
яна александровна), 8-923-
480-87-26. 

СНИМУ в аренду нежилое 
помещение от 50 кв. м в цен-
тре микрорайона, 1 этаж. Тел.: 
8-903-907-84-25.

30 АПРЕЛЯ потерялись щенки 
от лайки (светлые) в лесу на Бар-
засе, в р-не амонитного. Прошу 
вернуть хотя бы одного за воз-
награждение. Тел.: 8-951-183-56-
56.

ВЫРАЖАЕМ сердечную бла-
годарность коллективу ОАО 
«ЦОФ «Берёзовская», друзьям, 
соседям за помощь и подде-
ржку в организации похорон на-
шего любимого мужа, отца, де-
душки Комарова Николая Григо-
рьевича.

жена, дети, внуки.

«Южный. товары для дома», ул. а. лужбина, 9а
насосы вибрационные от 930 руб. бензо и электропилы от 2675 руб. бензо 
и электротриммеры от 2450 руб. тачки садовые от 1050 руб. пленка п/э от 
22 руб./м. профлист, металлочерепица, цемент, сотовый поликарбонат, 
каркас теплиц, парники, часы, обои.   телефон: 8-952-165-17-75.

Ре
кл

ам
а

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики.

ГРузОПеРевОзКи
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

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

Чай нури 25 пак. – 26 руб. маргарин 0,18 – 8 руб. 
50 коп. крупа перловая 1 кг – 18 руб. икра трески 
0,13 гр – 40 руб. печень гов. 1 кг – 95 руб. торты, 
пироженное. корма, комбикорма.

Ре
к

ла
м

а

акция

«мини-маг», 

пр. Ленина, 62, 

т. 3-29-97
– яйцо кур. 1 дес. – 40 

руб. 

– сахар 1 кг. – 29 руб.

– мука 1 кг в/с – 20 руб. 

– рис круглозерн. 0,8 кг. 

– 25 руб. 

– масло слив. анжерс-

кое 180 гр. – 48 руб.
Реклама

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

Ре
к

ла
м

а

уСлуги грузового 
автоМобиля 

(5 тонн) с краном, 
манипулятором 

(3 тонны). 
8-913-403-50-54,
 8-923-492-51-00. 

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

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

навоз, 
Перегной.

Пгс. Щебень. 
Дрова. уголь
Доставка угля 

т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

куПлЮ дорого
талоны 

на уголь. 
тел.: 8-951-612-82-37.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

аавтомашинами 
перегной, 

навоз, 
чернозём 

по 3, 5, 10 и 20 тонн. 
8-951-181-81-62. 

Навоз. 
ПерегНой.

Доставка угля.
скидки!

8-950-273-80-17. 

Ре
к

ла
м

а

денежные 
ССуды 

по 2 документам 
работающим 

и неработающим. 
8-923-567-03-31. 

Ре
к

л
ам

а

куПлю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 
тел.: 8-913-308-00-05.

Ре
к

ла
м

а

ооо «Берёзовские коммунальные сети» 
информирует о том, что в связи с работами 

по чистке резервуаров воды 
16 маЯ с 10 До 19 Часов БуДет 

ПрекраЩена ПоДаЧа хоЛоДного 
воДоснаБжениЯ 

По сЛеДуЮЩим уЛиЦам: 
Центральная, з. космодемьянской, кузнецкая, 
Полетаева, милицейская, зеленая горка, тур-
генева, гагарина, советская, тимирязева, его-
рова, комсомольская, Цветочная, н. островс-
кого, свердлова, Партизанская, Логовая и пе-
реулкам: тимирязева, таежный, Депутатский, 
милицейский.

Помощь 
в получении 

кредита. 
8-951-617-05-55. 

Ре
к

ла
м

а

ПродаМ
навоз, 

ПерегноЙ,
уголь коМковоЙ 
доставка 

8-903-984-63-03

Ре
к

ла
м

аусЛуги эЛектрика 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

Штроба. Полная 
замена эл. проводки. 
качественно, недорого.

8-950-588-96-97.

Ре
к

ла
м

а

ПрофлиСт – 
1150 руб. 

ПерекрываеМ 
крыши из 

ПрофнаСтила. 
8-951-187-55-94  

Ре
к

ла
м

а

ПродаМ
уголь, навоз, 

перегной
доставка 

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

Продам уголь 
комковой. 

навоз. 
8-913-434-59-28, 
8-913-437-57-23.

Ре
к

ла
м

а

Электромонтажные, 
сантехнические, 

отделочные работы. 
укладка кафельной 

плитки. 
ремонт бытовой 

техники. 
8-950-269-90-17. Ре

к
ла

м
а

Металло-
Прокат 

под заказ 
(с доставкой)

8-913-282-91-71 Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а
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Ре
к

ла
м

а

грузо
Перевозки.

грузчики 
т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. Ре
к

ла
м

а

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

Реклама

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Тихии
комсомольский б-р, 2 
телефон: 3-07-11

Дом
КОМПАНИЯ

Доступность! Долговечность! Добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

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

ПроДам 
навоз

3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

Ре
к

ла
м

а

цемент. Щебень 
(отсев, диабаз). 

Песок. 
доставка угля. 
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.  

Ре
к

ла
м

а

Павел курган 

щебень, отсев,
доставка угля.

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

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

таМада 
Свадьбы. Юбилеи. 

Праздники. 
т. 8-951-594-71-96.  

Реклама


