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Митинг проходил в пар-
ке Победы имени маршала 
Георгия Жукова. Здесь соб-
рались шахтеры, химики, 
работники других отраслей 

промышленности, предста-
вители политических пар-
тий, профсоюзов, школьни-
ки, студенты, ветераны, а 
также обычные прохожие. 

Митинг организовал Ко
ординационный совет нацио
нальных общественных орга
низаций Кемеровской области. 
Популярными лозунгами на раз

вернутых плакатах и транспа
рантах были «Поддержим 
братский народ Украины!», 

 � В Кемерове более 10 тысяч кузбассовцев вышли на митинг солидарности с братским народом Украины.  Фото Максима 
Попурий.
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«Будущее Украины – в союзе с Россией!», 
«Кузбасс за Крым!», «Шахтерская соли
дарность с жителями Крыма!», «Своих за 
деньги не сдаем», «Фашизм не пройдет!», 
«Шахтеры Кузбасса поддерживают жите
лей Крыма!».

Митинг открыл председатель Федера
ции профсоюзных организаций Кузбасса 
Олег Маршалко:

– В этом году исполнилось 360 лет, 
как на Переяславской Раде запорожские 
казаки приняли решение объединиться 
с Россией. С тех пор мы жили в мире и 
согласии. Одолели самых страшных вра
гов, кровью соединили судьбы наших 
народов. А сегодня нас хотят расколоть 
заокеанские кукловоды и их марионет
ки. Коррупция и ухудшение экономичес
кой ситуации на Украине вызвали спра
ведливое возмущение народа. Но этим 
воспользовались радикально настроен
ные националисты при явном подстре
кательстве американских и европейских 
политиков. Они пытаются переписать 
историю. Мы собрались, чтобы под дер
жать ту Украину, для которой и Бандера, 
и Гитлер – преступники. Мы за тот на
род, который помнит, как вместе воева
ли наши деды против коричневой чумы. 
Профсоюзы Кузбасса заявляют также о 
поддержке внешнеполитического курса 
президента России Владимира Владими
ровича Путина. По призыву губернатора 
Амана Гумировича Тулеева Кузбасс пер
вым оказал помощь братскому народу 
Украины: за одни сутки был собран мил
лион рублей. 

На митинге выступили председатель 
Координационного совета националь
ных общественных объединений Кеме
ровской области Радомир Ибрагимов, 
Почетный гражданин Кемеровской об

ласти Анатолий Лопатин, директор Дома 
литераторов Кузбасса, член союза писа
телей России Борис Бурмистров.

– Берёзовцы с приподнятым настро
ением влились в массу митингующих, – 
рассказывает сотрудник Цетра «Берегиня» 
Галина Сушенцова. – Еще в автобусе шло 
бурное обсуждение украинских событий. 
У многих ведь есть родственники на Укра
ине. У меня мать и отец – украинцы. Дядя 
живет в Таганроге, двоюродный брат – в 
Донецке. Он шахтер. Они часто звонят и 
рассказывают о тревожной обстановке. 

Хотя на периферии спокойней. Русские и 
украинцы, как и прежде, трудятся плечом 
к плечу… На этот митинг люди пришли по 
зову сердца.

В принятой резолюции митинга го
ворится о том, что кузбассовцы, живя 
далеко от крымчан, едины с ними в 
стремлении жить мирно, в согласии: 
«Нас связывает общее прошлое, общее 
настоящее, и вместе мы идем в светлое 
мирное будущее. В единстве наша сила, 
вместе мы победим!».

Юрий Михайлов.

мой город2 события недели

С праздником! Главное

«Россия своих  
не бросает!»
(Окончание. Начало на 1 стр.).

 � 80 берёзовцев, среди которых были рабочие и служащие предприятий 
ХК «СДС», «Березовских коммунальных систем», бюджетных учреждений, 
городской ветеранской организации, поддержали резолюцию митинга. Фото 
Максима Попурий.

Труд 
социального 
значения

Уважаемые работники бы-
тового обслуживания и жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства!

Примите самые искренние 
слова поздравлений с профес– 
сиональным праздником!

Вы работаете в разных отрас
лях, каждая из которых имеет 
свои проблемы и свои успехи. Но 
эти сферы деятельности объеди
няет социальное значение вашего 
труда для жизни города. От того, 
насколько успешно и эффектив
но вы работаете, во многом за
висит благополучие, комфорт и 
настроение каждого жителя.

Работа в сфере бытового об
служивания требует больших 
знаний, ответственности, са
моотдачи, терпения и умения 
работать с людьми. Благодаря 
вашему трудолюбию решается 
одна из наиболее важных со
циальных задач – удовлетворе
ние потребностей населения в 
бытовых услугах. Невозможно 
переоценить значение профес
сионализма и наших комму
нальщиков.

Особая благодарность – вете
ранам этих отраслей: и тем, кто в 
настоящее время находится на 
заслуженном отдыхе, и тем, кто 
продолжает трудиться, придер
живается лучших профессио
нальных традиций, работает на 
совесть, дорожит доверием го
рожан.

Крепкого вам здоровья, оп
тимизма, успехов в работе, осу
ществления всех задуманных 
планов, благополучия, мира и 
добра!

Д. А. Титов, 
глава Берёзовского 
городского округа;

Н. В. Зинкевич, 
заместитель председателя 

Совета народных депутатов 
Кемеровской области;

В. В. Малютин, 
председатель Совета 
народных депутатов 

Берёзовского 
городского округа.

Губернатор области А. Г. Тулеев, об-
ратившись  к кузбассовцам в связи с со-
бытиями на Украине, сообщил о новом 
решении: для семей украинских пере-
селенцев в течение шести месяцев бу-
дет компенсироваться аренда жилья 
за счет средств областного бюджета. 
Для этого приехавшей в Кузбасс укра-
инской семье необходимо заключить 
договор об аренде (причем стоимость 
не должна превышать 8 тыс. рублей в 
месяц), принести этот договор в мест-
ный центр занятости.

Сейчас в Кузбассе 26 тыс. вакансий. 
Шахты и разрезы области готовы тру
доустроить 1 тыс. 300 человек. Региону 
требуются 6,5 тыс. строителей, 2 тыс. 300 
врачей, 1 тыс. 200 водителей. 

– Мы постоянно предлагаем вам ра
боту по всем этим специальностям, и еще 
раз предлагаю сегодня, но никто пока 
особо не разбежался. И когда мы пригла
шаем жителей Украины, мы зовем их как 
раз на те рабочие места, на которые вы 
сами не идете, – подчеркнул губернатор, 
обращаясь к жителям области.

Кроме того, губернатором подписано 

соглашение с крупнейшим в Кузбассе хол
дингом – «Сибирским деловым союзом». 
По этому соглашению Кузбасс сможет 
принять на работу 300 строителей с Ук
раины. Так, нужны 100 каменщиков, по 50 
сварщиков и формовщиков, по 30 арма
турщиков и монтажников, 20 плотников, 
4 отделочника – на приличную зарплату. 
К примеру, каменщик получает 5060 тыс. 
рублей в месяц, но это должен быть хо
роший специалист. Кроме того, на «Азот» 
требуется 300 человек. Нужны слесари, 
аппаратчики, электрики, начальники 
смен, цехов. На угольных предприятиях 
компании также 300 вакансий. Нужны 
проходчики, горнорабочие очистного 
забоя, электрики, механики. На вагоност
роительный завод в Прокопьевске нужны 
70 человек: токари, сварщики. Зарплата – 
3040 тыс. рублей.

– А если человек не владеет этими спе
циальностями, – уточнил губернатор, – то 
компания бесплатно обучит его в одном 
из своих учебных центров. Переселенцам 
с Украины «СДС» предоставит жилье в 
Кемерове, Прокопьевске, Березовском, 
Киселевске, Белове. Украинская семья в 

течение одного года будет платить толь
ко за коммунальные услуги. А через год, 
если специалист себя хорошо зарекомен
дует, компания предоставит ему квартиру 
в собственность по льготной цене, либо 
оплатит первоначальный взнос по ипоте
ке от 50% до 100%. Эти льготы имеют все 
работники холдинга.

Более подробную информацию можно 
получить во всех  службах занятости и те
лефонам областного департамента труда 
и занятости в Кемерове: 8 (3842) 5398
33, 539609. 

Пресс-служба АКО.

Банковские реквизиты Кемеровского 
областного благотворительного об-
щественного фонда «Милосердие»:
Расчетный счет 
40703810232210000151
в филиале ОАО «УРАЛСИБ»  
в г. Новосибирск, БИК 045004725,
кор. счет. 30101810400000000725
КПП 420501001
ИНН 4205057220
Назначение платежа: благотвори-
тельная помощь жителям Крыма.

Поддержка

Ласкаво просимо! Добро пожаловать!
 � А. Г. Тулеев: «Кузбасс готов принять 1,7 тыс. беженцев с Украины,  

предоставить жилье, постоянную работу и достойную заработную плату»Молодые  
и литература

Кузбассовцы приглашают-
ся к участию в областном кон-
курсе «Свой голос», посвящен-
ному 70-летию Победы.

Девятый областной конкурс 
юных литераторов пройдет с 
марта 2014 года по май 2015 года. 
Его организаторы – департамент 
культуры и национальной по
литики Кемеровской области, 
областная библиотека для детей 
и юношества, губернаторский 
культурный центр «Юные даро
вания Кузбасса», Дом литерато
ров Кузбасса.

В конкурсе могут принять 
участие молодые люди в возрас
те до 17 лет включительно на мо
мент подачи заявки. Номинации: 
«Художественная проза», «До
кументальная проза», «Поэзия». 
Конкурсные работы принимают
ся до 31 января 2015 года. С поло
жением о конкурсе можно озна
комиться на сайте www.libkem.su 
(раздел «Конкурсы»).

Пресс-служба АКО.

Конкурс
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ВетераныЖКХ

«Тотально напишем?»
Вопрос недели

Юлия Макарова, веду-
щий специалист по ра-
боте с молодежью:
– Тотальный диктант – 
это дело полезное. Я бы 
тоже согласилась его на
писать, только без пред
варительной подготовки. 
Так интереснее. Просто 
пришел и написал – вот 
тогда только ты понасто
ящему проверишь свою 
грамотность.

Аэлита Завьялова, на-
чальник отдела ин-
формационных тех-
нологий администра-
ции БГО:
– Замечательная идея! 
Уровень грамотнос
ти у нас стал значитель
но ниже, чем, скажем, 
лет пятнадцать назад. 
Особенно это заметно в 
Интернете. Раньше мы 
больше читали, и читали 
«грамотную» литературу, 
где даже опечатки были 
редкостью. Будет инте
ресно узнать результаты 
этого диктанта.

Светлана Попурий, 
пресс-секретарь главы 
Берёзовского городс-
кого округа:
– Если будет такая воз
можность, планирую 
тоже принять участие в 
тотальном диктанте. Хо
телось бы съездить це
лой группой: приглашаю 
всех берёзовских жур
налистов составить ком
панию и испытать свои 
силы в диктанте. Это 
было бы и интересно, и 
полезно. И вообще, хо
чется опять окунуться в 
ученическую атмосферу.

Елена Садыкова, сту-
дентка:
– Очень нужная, полез
ная акция. Особенно – 
для молодых людей, ко
торые окончили школу и, 
поработав, собираются 
поступать в вуз. Диктант 
поможет проверить зна
ние русского языка. Да и 
просто быть грамотным 
сегодня модно и круто.

Наталья Табунчикова, 
учитель русского язы-
ка:
– Мы и так ежедневно 
учим наших учеников русс
кому языку, пишем диктан
ты, проводим тематичес
кие недели, конкурсы. Ста
раемся, чтобы дети полю
били родной язык. А для 
взрослых тотальный дик
тант, думаю, важен. Это хо
роший стимул к тому, что
бы пополнить словарный 
запас, вспомнить орфогра
фию, очистить речь от «му
сора». Мы готовы подде
ржать добрую традицию.

Елена Кишина, доцент 
кафедры русского язы-
ка КемГУ:
– По пятницам с 18 ча
сов наши преподавате
ли бесплатно проводят 
подготовку желающих 
участвовать в этой ак
ции. Приятно видеть ин
терес людей разных по
колений. В прошлом году 
диктант в Кемерове пи
сали более 400 чело
век. Среди них был и мой 
муж. Он не говорил, что 
собирается идти, но по
пал в аудиторию, где чи
тала я. Это было здорово!

 � 297 городов, в том числе и Кемерово, 
готовятся к всероссийской образовательной 
акции «Тотальный диктант», который 
пройдет 12 апреля

Берёзовский городской совет ветеранов выражает бла-
годарность руководителям и коллективам организаций и 
предприятий города, индивидуальным предпринимателям, 
которые перечислили денежные средства в фонд «Победа», 
в частности, коллективу администрации Берёзовского город-
ского округа и лично главе округа Дмитрию Титову. А также 
коллективам ООО «Квартал (директор Ф. М. Ковякова), ГКУ 
ЦЗН (В. М. Авхимович), ООО Бассейн «Дельфин» (А. Л. Гумен-
ных), ООО « РЭО-2» (Л. В. Корзун), УЖиС Берёзовского ГО (Т. В. 
Дубицкая), ООО «РСУ» (И. А. Тарасов), МЖКиСКО  (С. Р. Каче-
лина), детского сада «Топотушки» (О. П. Максимова).

Активисты городского совета ветеранов желают доброго здоро
вья, мира, добра, счастья всем, кто с трепетом и заботой относится 
к людям, пережившим войну. Галина Шустова, председатель го
родской ветеранской организации обращается к горожанам:

– Уважаемые руководители предприятий, учреждений города, 
которые еще не перечислили денежные средства, – не останьтесь 
в стороне! Все деньги, поступившие на счет фонда «Победа», будут 
израсходованы на поддержку ветеранов и для организации ме
роприятий с их обязательным участием.

Банковские реквизиты Фонда «Победа»:
Берёзовское городское отделение Всероссийской обще-

ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

ИНН 4203003822, КПП 425001001, 
Расчетный счет 40703810826160100077
Кор. счет 30101810200000000612, БИК 043207612
Отделение № 8615 Сбербанка России г. Кемерово

Интенсивная очистка нача-
лась еще в феврале. В первой 
декаде марта погода стояла 
прекрасная, но жилищники не 
расслаблялись, работали по 
графикам.

Графики по очистке кровель 
от снега, предложенные управ
ляющими компаниями, были 
довольно напряженными. Рабо
ту производили подрядчики – 
жилищные конторы. Средств для 
найма верхолазовпрофессио
налов у управляющих компаний 
недостаточно. Но в организаци
ях ЖКХ есть опытные работни
ки, прошедшие инструктаж по 
технике безопасности. Состав
ленные из них бригады и выпол
нили опасную и ответственную 
работу.

Нормативные требования гла
сят, что снежный слой на кровлях 
не должен превышать 30 санти
метров. Состояние кровель 148 
домов (всего контролируется 

301 дом) до праздника соответс
твовало этим требованиям. Жи
лищники поработали заблагов
ременно. Выполнение графиков 
контролировалось управляющи
ми конторами и МКУ по УЖКХ. 
Кроме того Березовский почти 
ежедневно посещал предста
витель жилищной инспекции, 
управление которой находится в 
Кемерове.

Большая часть работы по очис
тке крыш выполнена, но после 
праздника длительный снегопад 
и метель прибавили забот. Бри
гады «верхолазов» вновь засту

пили на ударную вахту. Прежде 
всего они убрали со всех домов 
«красных линий» так называемые 
свесы: наледи, сосульки, которые 
всегда очень опасны. За день в го
роде обрабатывается 1517 крыш. 

Управляющие конторы, го
товя заявки, реагирует на заме
чания и предложения жильцов, 
которые указывают на опасные 
свесы. Жильцы, кстати, могут 
познакомиться с графиком очис
тки кровель и своевременно уб
рать припаркованные во дворах 
автомобили. 

Максим Юров.

Безопасные крыши
 � До последнего обильного снегопада крыши  

148 домов, расположенных в наиболее оживленных 
районах города, были очищены от снега

Телефоны управляющих 
компаний: ГУП ХКХ – 
33093, «Жилкомсервис» 
– 37606, «Кемерово
Сити» – 39716.

 Справка

 � Очистка крыш имеет особенную технологию, 
обеспечивающую безопасность. Фото Максима Попурий.

ВНИМАНИЕ! 17 марта по телефонам горячей линии 3-33-41 и 5-58-03 
с 11 до 13 часов на вопросы населения, связанные с туберкулезом, будут 
отвечать врач-фтизиатр Ольга Александровна Кульчинская и врач-тера-
певт Надежда Алексеевна Ситникова.

Фонд Победы

В понедельник прошел футбольный товарищеский матч. В 
спортивном зале ДК шахтеров играли четыре команды: «Ян-
тарь» из Кемерова, «Локомотив» из Тайги и две команды из 
Берёзовского – «Фортуна» и «Уголек».

В рамках турнира команды сыграли шесть игр по круговой сис
теме. Порядок встреч противников друг с другом в таком случае не 
имеет значения, поскольку все соперники рано или поздно сойдут
ся на игровом поле. По результатам проведенных игр победителем 
стала «Фортуна». Лучшими игроками турнира признаны Андрей 
Смирнов («Фортуна»), Иван Карасев («Уголек»), Никита Толстов 
(«Локомотив») и Иван Никишин («Янтарь»).

Дружеский турнир был посвящен памяти известного в Берёзов
ском тренера Игоря Вокальчука. Игорь Николаевич посвятил свою 
жизнь педагогической деятельности. Он стоял у истоков развития 
детского футбола в нашем городе, организовал первую детскую 
футбольную команду «Фортуна» и вырастил несколько поколений 
юных футболистов. Организаторы приняли решение внести тур
нир памяти Игоря Вокальчука в ежегодный план спортивных ме
роприятий.

Оксана Стальберг.

Спорт

«Фортуна» Игоря Вокальчука

события недели
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Совет народных депутатов Кемеровской области од-
брил в первом чтении проект закона «О денежном возна-
граждении гражданам, предоставившим информацию о 
нарушениях в области налогообложения и оплаты труда». 
Напомним, инициатором этого законопроекта выступил 
губернатор Аман Тулеев.

С помощью этого закона областные власти намерены привлечь 
всех неравнодушных кузбассовцев для борьбы с теми, кто нару
шает налоговое законодательство: уходит от налогов, скрывает 
свои доходы на офшорных счетах, выплачивает заработную плату 
«в конверте» и совершает другие незаконные действия.

– Зачастую извлечение прибыли в бизнесе базируется на 
принципе «как уйти от налогов», для многих это стало нацио
нальным видом спорта и даже считается достижением, – сказал 
замгубернатора, начальник главного финансового управления 
Сергей Ващенко. – Вместе с тем, неуплата налогов или сокрытие 
реальных доходов нарушает принципы справедливости налого
обложения, является преступлением перед государством, перед 
земляками.

Не новость, что для снижения издержек на содержание ра
ботников многие работодатели зачастую используют различные 
способы, направленные на сокрытие всего фонда оплаты труда 
или его части, в том числе путем выплаты так называемой «серой» 
зарплаты или «зарплаты в конвертах.

– Нелегальные зарплаты – это мина замедленного действия, 
– считает Сергей Ващенко. – Зарплаты «в конверте» приводят к 
социальной незащищенности граждан. Так, работодатель, вы
плачивающий «серую» зарплату, лишает сотрудников достойной 
пенсии в будущем, поскольку отчисления от нее в Пенсионный 
фонд минимальны. Такие работники лишены или не получают в 
полном объеме пособия по временной нетрудоспособности, в 
том числе по беременности и родам, отпускные, выходные посо
бия при увольнении, налоговые вычеты по налогу на доходы фи
зических лиц при приобретении квартиры, получении платного 
образования и медицинских услуг, а также лишены возможности 
получения банковских кредитов в полном объеме.

Выплата «серой» заработной платы в свою очередь свидетель
ствует о том, что организация имеет неучтенные доходы, которые 
в налогооблагаемую базу не включаются, следовательно, уплата 
соответствующих налогов и сборов на эту сумму доходов также 
не производится.

Именно в целях защиты социальнотрудовых интересов граж
дан, повышения ответственности налогоплательщиков, выявле
ния и пресечения нарушений в области налогообложения, зако

нопроектом предлагается установить денежное вознаграждение 
гражданам, предоставившим достоверную письменную инфор
мацию о нарушениях в области налогообложения и оплаты тру
да.

– Если гипотетически ты знаешь, что о твоей незаконной де
ятельности, о твоем нарушении может стать известно и о нем 
могут сообщить, то даже только этот факт может удержать от не
законных и рискованных схем, – сказал начальник главного фи
нансового управления.

Размер вознаграждения составит 10% от суммы налогов, до
начисленных и поступивших в областной бюджет. Причем факт 
совершения налогового нарушения должен быть установлен на
логовым органом или судом.

Вознаграждение будет выплачиваться на основании инфор
мации о нарушителе и личных данных заявителя, представленных 
в администрацию Кемеровской области. При этом будет гаранти
роваться полная конфиденциальность сообщений.

Орган, уполномоченный осуществлять деятельность, связан
ную с реализацией данного закона, определит коллегия адми
нистрации Кемеровской области. Как подчеркнул замгубернато
ра, это будет один из уже действующих органов исполнительной 
власти. А финансирование расходов, связанных с реализацией 
закона, будет осуществляться за счет резервного фонда Кемеров
ской области.

По информации пресс-службы АКО.

мой город4 подробности

Происшествия

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 как школьники сда
вали ГТЗО;

 новые стихи в раз
деле «Литературный 
клуб»;

 фотографии с мес
та ДТП на Молодежном 
бульваре.

Проект

Пусть «серая»  
станет «белой»
 � Замгубернатора Сергей Ващенко: «Зарплата в конвертах» –  

это мина замедленного действия»

 Звони!

Дали зарплату «в конверте»? Сообщи об этом 
по телефону администрации Берёзовского 
городского округа: 32068. 

ДТП произошло около восьми часов 
утра на Молодежном бульваре. Во-
дитель совершил наезд на пешехода, 
пересекающего проезжую часть по 
нерегулируемому пешеходному пе-
реходу.

Пострадавшая была доставлена в цен
тральную городскую больницу, где меди
цинские работники оказали ей необходи
мую помощь.

По словам инспектора направления 
по пропаганде БДД Сергея Рыжова, со
гласно пункту 14.1 Правил дорожного 
движения водитель, приближающийся 
к нерегулируемому пешеходному пере
ходу, должен снизить скорость или ос
тановиться. Дорожный знак «Пешеход
ный переход» извещает водителя, что он 
начинает движение по очень важному 
участку дороги.

Напомним, на «зебре» запрещен разво
рот, движение задним ходом, обгон (при 
наличии пешеходов). Также запрещены 
остановка и стоянка транспортных средств, 
как на самом пешеходном переходе, так и 
на расстоянии ближе пяти метров до него.

В свою очередь, пешеходу, намерева
ющемуся перейти проезжую часть, стоит 
убедиться, что водители действительно 
его видят и пропускают. Хотя есть и такие, 
кто, попадая в зону действия знака «Пе
шеходный переход», думают, что вовсе не 
обязательно смотреть по сторонам – во
дители и так их прекрасно видят.

В связи с неблагоприятными погодными 
условиями, установившимися в послед
ние дни, инспекторы ОГИБДД призывают 
водителей и пешеходов быть предельно 
внимательными на дороге.

Оксана Стальберг.

Безопасность

Кто «хозяин зебры»?
 � В среду на Молодежном бульваре водитель сбил пешехода

По бульвару  
с обрезом

Берёзовские полицейские 
задержали на улице мужчину, 
разгуливающего с обрезом. О 
нем сообщил в полицию один 
из горожан.

Оперативный дежурный со
риентировал на поиски неизвес
тного все патрульные наряды. 
Вскоре гражданин был обнару
жен на Молодежном бульваре. 
Задержание провели инспекто
ры ДПС Максим Николаенко и 
Дмитрий Большанин.

Полицейские изъяли у него 
обрез двуствольного охотничье
го ружья. Обстоятельства проис
шествия выясняются.

Решается вопрос о возбужде
нии уголовных дел по ст. 222 УК 
РФ «Незаконные приобретение, 
передача, сбыт, хранение, пере
возка или ношение оружия, его 
основных частей, боеприпасов» 
и ст. 223 УК РФ «Незаконное из
готовление оружия». Санкции 
статей предусматривают наказа
ние в виде лишения свободы на 
срок до 5 лет.

Напоминаем, что акция «Ору
жие» продолжается. Горожа
не могут добровольно сдать 
оружие, боеприпасы, патроны, 
взрывчатые вещества и взрыв
ные устройства. Обращаться в 
городской отдел МВД в к. № 118, 
тел. 31521.

По информации 
УМВД по КО и городской 

прокуратуры.

14-15 марта и 11-12 апреля
налоговые инспекции 
Кемеровской области 

проводят
ДЕНь ОТКРыТыХ ДВЕРЕй

для налогоплательщиков – 
физических лиц

В эти дни можно получить 
подробную информацию по по
рядку исчисления и уплаты на
лога на доходы физических лиц. 
Сотрудники налоговых инспек
ций покажут, как заполнить на
логовую декларацию по НДФЛ в 
программе «Декларация 2013», 
расскажут о том, как получить 
налоговые вычеты, пользовать
ся интернет – сервисами нало
говой службы, а также ответят 
на другие интересующие граж
дан вопросы по налогообложе
нию физических лиц.

НАЛОГОВыЕ ИНСПЕКЦИИ 
КЕМЕРОВСКОй ОБЛАСТИ 

ЖДУТ ВАС!
14 марта с 09.00 до 20.00
15 марта с 09.00 до 15.00
11 апреля с 09.00 до 20.00
12 апреля с 09.00 до 15.00

Межрайонная ИФНС России 
№ 12 по Кемеровской области на
поминает о функционировании 
«ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ» по вопро
сам противодействия коррупции 
в отношении служащих инспек
ции: 33643

В Берёзовском продолжается ак-
тивная работа с должниками по на-
логам. По данным Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой 
службы № 12 по Кемеровской области 
задолженности по налоговым плате-
жам сегодня имеют: 

ООО «Берёзовское дорожнострои
тельное управление «Автобаза» (дирек
тор В. Н. Попов) – 376132,07 руб.;

ООО «Кузбасская грузовая компания» 
(генеральный директор К. Е. Юрьев) – 
178157,64 руб.;

ИП Лисковец С. С. – 123195,86 руб;
ИП Берзегов А. С. – 53471,06 руб.

Пресс-служба БГО.

Долги

УВАЖАЕМыЕ ГОРОЖАНЕ! 
Отдел вневедомственной охраны 

организует «горячую линию». По всем 
интересующим вопросам вы можете 
позвонить 17 и 18 марта по телефону 
31426 с 8.30 до 17.30. 
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Вышивка – довольно рас-
пространенный вид руко-
делия, известный людям с 
давних времен. Вышивкой 
украшали одежду и обыч-
ные вещи, необходимые в 
быту. Сначала это считалось 
занятием для избранных, и 
лишь в XVIII веке стало рас-
пространенным среди крес-
тьянских девушек. Сейчас 
этот вид рукоделия не утра-
тил своей популярности.

Доказательство тому – 190 
работ, представленных в двух 
выставочных залах городского 
музея. А выполнены они – на
шими, берёзовскими, умели
цами. Каждая картина поража
ет красотой и яркостью. Только 
создавали свои произведения 
авторы не маслом и акваре
лью, а нитями, атласными лен
тами и бисером.

Вышитые полотна мастеров 
– это целый мир во всем его 
многообразии. На одних кар
тинах можно увидеть сказоч
ных персонажей и мультяшек, 
с других на зрителей смотрят 
экзотические птицы и живот
ные, на третьих – распускаются, 
подкупая своей милой просто
той, нежные полевые цветы.

Особое место в экспозиции 
занимают вышитые иконы, не 
уступающие по красоте живо
писным. В наши дни интерес к 
вышивке православных моти
вов возобновляется. Опытные 
мастерицы признают, что со 
временем практически каждая 
обращается к церковной тема
тике – душа просит.

Используя народные и пра

вославные мотивы в своих ра
ботах, мастера сохраняют мно
говековые традиции народной 
вышивки. Однако время вно
сит свои коррективы: тради
ционные орнаменты обогаща
ются новыми элементами, и в 
современной вышивке изме
няются колорит и даже техника 
выполнения узоров.

Мастерицы обращаются и 

к традициям разных культур. 
Так, Валентина Фатеева любит 
переносить на канву восточ
ные узоры. Валентина Михай
ловна представила на выстав
ке не только свои работы, но 
и выполненные в разные годы 
членами ее семьи. Некоторые 
картины были созданы еще в 
40х годах прошлого столетия.

Вышитая картина – настоя
щее произведение искусства. 

– Сейчас в магазинах много 
различных готовых эскизов и 
шаблонов для вышивки. Не
смотря на все это разнообразие 
порой «свой» рисунок ищешь 
очень долго. Затем начинаешь 
подбирать нитки, ведь для це
лостного восприятия готового 
полотна важны сочетания не 
только тонов, но и полутонов, 
– рассказала одна из руко
дельниц.

В экспозиции есть работы, 
выполненные авторами по го
товым одинаковым шаблонам. 
Однако даже выполненные в 
одной технике смотрятся они 
совершенно поразному, пос
кольку каждая является вопло
щением творческого видения 
мастера.

Оксана Стальберг.

подробности

Традиции

 Приглашаем!

Стежок к стежку
 � В городском музее имени В. Н. Плотникова открылась первая 

городская выставка «Вышитая картина»

 � Вдохновением для мастера может стать случайно 
опрокинутая корзинка ягод («Сладкая жизнь» Анны 
Старковой).

Искусство – духовная 
категория, потому что оно 
требует возвышения души. 
И вполне логично, что 
встреча состоялась в храме. 
Главная дума наших масте-
ров прикладного искусства: 
кому передать навыки, сек-
реты.

В беседе участвовали Ан
дрей Мурынкин (профиль – 
резьба по дереву), Геннадий 
Куватов (резьба по капу бе
резы), Виктор Хворостинин 
(изготовление изделий из бе

ресты), Владимир Волашенюк 
(резьба по дереву), Александр 
Береснев (художник). Разго
вор был откровенным, дове
рительным.

Все участники беседы наде
ются, что год культуры помо
жет не раз выйти на детскую и 
взрослую аудитории, принять 
участие в выставках. Мастера 
ждут приглашений. Им есть, 
что показать и рассказать: но
вые замыслы и новые работы, 
открытие других мастеровых 
«миров» на региональных и 

Стадион Берёзовского по-
литехнического техникума в 
этот день походил на участок 
тундры в снежной карусели. 
Непогода не остановила ве-
теранов: 27 команд вышли на 
эстафету.

Команды были смешанными: 
четыре человека с разным соот
ношением мужчин и женщин. 
Задача была непростая: надев 
только одну лыжу, нужно было 
пробежать небольшую дистан
цию сбить в конце ее пушку из 
городков, затем вернуться и 
передать эстафету следующему 
участнику команды. Ветераны 
так увлеклись соревнованиями, 
что забыли о метели.

Но судьи подумали о здоро
вье людей и другие виды сорев
нований на открытом стадионе 
убрали из программы, и состя
зания превратились в мини
спартакиаду. Все ее участники 
разместились теперь в поме
щении расположенного рядом 
со стадионом футбольного клу
ба. Стало тесновато, ведь вмес
те с болельщиками собралось 
около 240 человек.

Но для соревнований по 
дартсу не понадобилось много 
места. Дротики полетели в цель, 
иногда удивительно точно, 
иногда в край мишени. Многие 
участники впервые держали в 
руках летучие снаряды.

Когда все «отстрелялись», 
пришла пора подводить итоги. 
В эстафете первое место заняла 
команда шахты «Берёзовская», 
второе – Берёзовских комму
нальных систем, третье – треста 
«Кемеровошахтострой». В со
ревнованиях по дартсу победу 
одержал разрез «Черниговс
кий». Второй результат у дру
жины ветеранов образования, 
третий – у дартсистов памятной 
шахты «Южная»…

Пока подводились итоги 
участники спартакиады и бо
лельщики перешли в столовую 
Березовского ПТ, где для них 
была приготовлена «знатная» 
каша. Там же, в столовой, про
шли награждения дипломами 
и призами. А закончилось все 
выступлением хора ветеранов, 
всеобщим пением и танцами.

Юрий Михайлов.

Ветераны

С метелицей 
наперегонки
 � Во вторник прошла 

ветеранская мини
спартакиада

Культура

Думу думают мастера
 � В храме Иоанна Кронштадтского прошла встреча мастеров прикладного искусства

Реклама

российских выставках. Вик
тор Хворостинин, например, 
в декабре прошлого года был 
участником форума приклад
ников в Москве. Его работы 
отмечены дипломом.

Всюду говорят о высоком 
уровне искусства наших мас
теров. А еще то, что оно ос

новано на корнях народных, 
традициях Руси. Только кому 
передать это искусство? Вмес
те с отцом Андреем и инициа
тором встречи ветераном тру
да Игорем Тараном задумали 
мастера поискать таланты 
среди детейинвалидов. 

Максим Юров.

Встреча с родителями детейинвалидов состоится в 
храме Иоанна Кронштадтского 18 марта в 16.00.
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Люди дела

 Справка «МГ»

За девять лет работы общества «Березовские 
коммунальные системы» под управлением СКЭК на 
модернизацию и ремонт оборудования котельных и 
тепловых сетей города Березовского было направлено 
более 495 млн рублей. На котельных города внедрены 
новые энергоэффективные технологии сжигания угля: 
вихревой режим «Торнадо», сжигание водоугольного 
топлива. Благодаря модернизации котельных и 
режимной наладке котлов расход угля снизился на 
36,7%. В городе заменено более 64% тепловых сетей.

Сегодня Константин 
Иванович практически 
с закрытыми глазами 
может управлять сво-
им миром электродви-

гателей, пускателей, автоматов и 
другой электромеханики. А когда 
электрослесарь Костя Черкасов 
впервые пришел на предприятие, 
казалось, он никогда не запом-
нит всех этих схем электроснаб-
жения, и то, к какому агрегату ка-
кой кабель ведет. И это несмотря 
на то, что был не новичок в своем 
деле: окончил Кемеровский хи-
мический техникум, отслужил в 
армии, несколько лет отработал 
на предприятиях Кемерова.

В наш город приехал за луч-
шей долей: молодой семье нужно 
было отдельное жилье. Слышал, 
что в Берёзовском его получить 
легче – здесь много новостроек. 
Мечта Константина пусть не сра-
зу, но сбылась, а до этого и обще-
житию были рады с женой и ма-
ленькой дочкой.

Работа понравилась. Прежде 
всего, своей масштабностью – 
у «Березовских коммунальных 
сетей» несколько объектов по 
всему городу: котельные, бой-
лерные, повысительные насос-
ные станции. Их обслуживани-
ем Константин Иванович и зани-
мается вот уже почти  тридцать 
лет. Взаимодействует со слож-
ной техникой, отвечает за ее ра-
бочее состояние, работоспособ-
ность и безотказность, обеспе-
чивает надежное и исправное 
техническое состояние распре-
деляющих устройств, средств 
автоматизации и контроля ис-
точников питания.

С годами из простого элект-
рослесаря стал электромехани-
ком. Сегодня это одна из ответс-
твенных технических специаль-
ностей на любом производстве. 
Говорят, что хороший электроме-
ханик на вес золота. Именно та-

ким специалистом считают Кон-
стантина Черкасова в БКС. 

– Константин Иванович отлич-
но справляется со своими обязан-
ностями, – отозвался о Черкасове 
главный энергетик предприятия 
Евгений Владимирович Дука. – 
Он хорошо знает доверенное ему 
хозяйство. А во время аварийных 
ситуаций действует решительно 
и умело.

Евгений Владимирович при-
помнил случай в январе 2013 
года, когда лопнула труба с го-
рячей водой в машинном зале на 
бойлерной поселка шахты «Берё-
зовская». Чтобы конденсат не вы-
вел из строя электрооборудо-
вание, последнее пришлось экс-
тренно отключать. Специалисты 
электромеханической службы 
под руководством Константина 
Черкасова оперативно устрани-
ли неполадки и восстановили по-
дачу тепла. Жители поселка даже 
ничего и не знали.

На предприятии Черкасова 
считают авторитетным руково-
дителем. 

– Он способен и научить, и объ-
яснить, не чурается, если надо, и 
руки приложить, и плечо подста-
вить коллеге, – завершает порт-
рет специалиста главный энер-
гетик.

Тяжко электромеханикам 
приходится там, где нет хоро-
шей команды. А у Черкасова 
она есть. Коллектив сложился 
дружный, люди доверяют друг 
другу. 

– Специалисты опытные, на-
дежные, в общем, профессиона-
лы, на которых можно опереть-
ся, – так характеризует свою ко-
манду Константин Иванович. – 
За ними не надо перепроверять, 
не надо приезжать и смотреть. 
Если какие-то вопросы – то в те-
чение дня оперативно решаем. 

Многие специалисты элек-
тромеханической службы ра-

ботают давно: электрослесарь 
центрального пункта тепло-
вой энергии Александр Шара-
пов, слесарь контрольно-изме-
рительных приборов и автома-
тики Татьяна Уланова, бригади-
ры электрослесарей Сергей Во-
ронин, Владимир Рубин.

Горожане и не знают даже, 
сколько людей работает для того, 
чтобы у них в домах было тепло, 
горячая и холодная вода пода-
валась без перебоев, не знают, 
скольких усилий это стоит. 

Константин Иванович, напри-
мер, приезжает на предприятие 
за 40-45 минут до начала рабоче-
го дня. Выслушивает доклад сле-
сарей ночной смены, проверяет 
показатели приборов. На планер-
ке начальники смен рассказы-
вают, как прошли планово-пре-
дупредительные ремонты, какие 
есть неполадки. Электромеханик 
дает наряд слесарям. В течение 
дня осматривает оборудование.

– Показатель – праздничные 
дни. Если на длинных выходных 
отработали без сбоев, значит, 
наша электротехническая служ-
ба и служба автоматики работа-
ют хорошо.

Напряженная пора – лето. 
Надо и воду давать, и ремонтом, 
испытаниями заниматься. Чтобы 
зимой не было перебоев с тепло-
снабжением и водой. В прошлом 
году, например, благодаря тому, 
что в летние месяцы своевремен-
но сделали ремонт и замену обо-
рудования, предприятие одним 
из первых получило паспорт го-
товности к зиме.

– Аварий, остановок тепло-
снабжения, чтобы трубы пере-
мерзали, такого в городе на моей 
памяти ни разу не было. Даже в 
тот период, когда деньги не пла-
тили, – говорит Константин Ива-
нович. 

Деньги не платили в 90-е. По 
несколько месяцев зарплаты 
ждали. Но чтобы от этого менее 
ответственно относиться к рабо-
те – об этом никто не думал. Хотя 
сознается Константин Иванович, 
что временами было желание 
найти другую работу. Но…

– Везде хорошо, где нас нет, – 
любит повторять Константин 
Иванович. – Я почему-то верил, 
что все будет хорошо.

И правда, с вступлением 
предприятия в структуру Се-
веро-Кузбасской энергетичес-
кой компании жизнь в БКС из-
менилась к лучшему. Постепен-
но старое оборудование замени-
ли на новое, наладилось надеж-
ное обеспечение запасными час-
тями. Создан и постоянно подде-
рживается «аварийный запас» 
материалов.

Молодежь приходит. Вот сей-
час устраивается парнишка – вы-
пускник березовского училища. 

– Был у нас на практике, хоро-
ший парень – вдумчивый, любоз-
нательный, с огоньком в глазах. С 
этого будет толк, – считает элект-
ромеханик Черкасов.

Константин Иванович охот-
но передает свой опыт нович-
кам. Большинство остаются на 
предприятии. Правда, бывало, 
что уходили – на ЦОФ, на шах-

ты, а то и в областной центр 
уезжали. Жалко было отпус-
кать.

– Некоторые потом вернулись. 
А что – от добра добра не ищут. 
Здесь и стабильная зарплата, и 
социальная поддержка: путев-
ки в санаторий «Танай», бесплат-
ные талоны в бассейн, спартаки-
ады проводятся. Жизнь кипит не 
только на работе!

Константин Иванович сам яв-
ляется и одним из организаторов 
спортивных соревнований, и ак-
тивным их участником. На спар-
такиаде СКЭК участвует в состя-
заниях по теннису, волейболу за 
команду БКС. Но любимый вид 
спорта – футбол. Тренируется с 
детства. Член сборной команды 
ветеранов города. Недавно на об-
ластной зимней спартакиаде для 
тех, кому за 50, команда Берёзов-
ского, в которой выступал Кон-
стантин Иванович, заняла вто-
рое место в подгруппе малых го-
родов.

Константин Иванович из тех 
специалистов, кто считает, что он 
в ответе за свою работу и старает-
ся блестяще выполнять свои обя-
занности. Поэтому хочется, что-
бы горожане знали о таких лю-
дях порой незаметного, но очень 
ответственного труда и помнили, 
кому они обязаны за тепло и уют 
в своих домах.

И может быть, к корпоратив-
ным, городским и областным на-
градам Константина Черкасова и 
его коллег прибавится еще одна – 
искренняя благодарность жите-
лей города.

Электромеханик – 
профессия на вес золота
 � 16 марта работники жилищнокоммунального хозяйства и бытового обслуживания 

населения отмечают свой профессиональный праздник

Это праздник огромного количества людей, ко-
торые денно и нощно делают нашу жизнь более 
приятной и комфортной, и работу которых мы 
порой даже не замечаем. Например, электроме-
ханик «Берёзовских коммунальных сетей» Кон-
стантин Черкасов почти 28 лет обеспечивает на-
дежную работу электромеханического оборудо-
вания, снабжающего весь город теплом и водой. 
/ Елена Трофимова.

 � Константина Черкасова характеризуют на предприятии как авторитетного руководителя и 
профессионала в своем деле. Фото Максима Попурий.
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Профессионалы

«Это наша работа!»
Евгения Владимировна рабо-

тает на предприятии не так уж и 
давно – всего третий год. Однако 
если перевести это время в ко-
личество выполненных заявок 
горожан на замену счетчиков, 
устранение неполадок в систе-
ме отопления и т. д. , то получит-
ся весьма солидная цифра. По-
этому свою работу коммуналь-
щики не измеряют месяцами-го-
дами, а ориентируются на число 
качественно отработанных об-
ращений жителей.

В коммунальном хозяйс-
тве Евгения Анисимова больше 
двадцати лет. Трудилась в жи-
лищно-эксплуатационных кон-
торах, в одном из предприятий 
сначала работала начальником 
участка, а затем – и руководите-
лем.

– Получилось так, что я знаю 
обе стороны ЖКХ: и работу не-
посредственно по обслужива-
нию жилья, и специфику ресурс-
но-снабжающей компании, – от-
мечает Евгения Владимировна. 
– Наша группа занимается всеми 
техническими моментами, свя-
занными с обеспечением теплом 
наших абонентов. Мы следим за 
параметрами теплоносителя, 
принимаем заявки от жителей. 
Если тепло и комфортно людям 
в своих домах, значит, комфорт-
но и нам.

Рабочий день начинается 
очень насыщенно. В группе ра-
ботают четверо техников, каж-
дому инженер выдает задание 
по заявкам потребителей.

– Раз люди обратились, зна-
чит, какая-то неисправность. 
Значит, ждут наших сотруд-
ников. Мы координируем вре-

мя, чтобы жители были дома, 
и техники отправляются на 
объекты, – продолжает Евге-
ния Владимировна. – Заявки в 
основном касаются приборов 
учета. Но порой приходится ре-
шать и другие вопросы. Напри-
мер, у человека в квартире хо-
лодно. Куда он обращается? Ес-
тественно, к нам – ведь непос-
редственно с абонентами ра-
ботает отдел энергоснабжения 
СКЭК, и договор на поставку 
тепла заключен с компанией. 
Так что наши сотрудники при-
ходят и проверяют – в чем при-
чина. То ли у хозяина проблемы 
с внутренней системой отопле-
ния, то ли что-то случилось на 
наружной сети. К примеру, со-
сед-умелец у себя что-то «мо-
дернизирует» – у него тепло, а в 
доме рядом люди мерзнут. Кто 
в этом будет разбираться? Мы, 
это наша работа!

«С точностью 
до миллиметра»

Евгения Анисимова приехала 
в Берёзовский из Кемерова, пос-
ле окончания Кузбасского поли-
технического института в 1988 
году.

Пока училась на строитель-
ном факультете по специальнос-
ти «Промышленное и граждан-
ское строительство», частень-
ко навещала бабушку, которая 
жила в Берёзовском.

– Город тогда развивался 
очень динамично, – вспоминает 
Евгения Владимировна. – Тем-
пы строительства были такими, 
что иногда приезжаешь в гости, 
смотришь – а в городе уже новые 
дома. Красивая природа, свежий 
воздух, родственники, близкое 

расположение к областной сто-
лице – все эти факторы сыграли 
в пользу того, что по распреде-
лению я выбрала Берёзовский. 
На вопрос о переезде мой муж 
сказал: «Мне все равно, где жить. 
Где ты, там и я». Вот так мы здесь 
и поселились.

В то время в городе было два 
крупных треста. В «Берёзовск 
шахтострое» молодой специа-
лист проработала всего полтора 
года. В 1992 году предприятие 
ликвидировали. Тогда Елена и 
ушла в коммунальную сферу.

– Каждая семья хочет иметь 
свой собственный дом. Мы не 
были исключением. В те годы 
работникам в сфере ЖКХ пре-

доставлялось служебное жи-
лье, это сыграло решающую 
роль. Наша семья получила 
квартиру,по контракту я отра-
ботала десять лет, чтобы она пе-
решла в нашу собственность.

Как оказалось, строительс-
тво и обслуживание жилья – это 
две близкие сферы. В институте 
Елена изучала и архитектурную 
часть, и строительную часть, и 
теплотехнику – все вопросы об-
щие. Специальность строителя 
предполагает знания в разных 
областях, так что работать мож-
но во многих сферах.

– Учиться было непросто, – 
улыбается Елена Анисимова. – 
Очень много черчения. Это сей-

час применяются специальные 
программы, позволяющие с точ-
ностью до миллиметра выпол-
нить чертеж практически лю-
бой сложности. А наши инстру-
менты были – бумажные лис-
ты разных размеров, линейки, 
карандаши да счетные машин-
ки. Чтобы сделать чертеж, сна-
чала нужно было выполнить 
расчеты. Если ты где-то допус-
тил одну, даже незначительную, 
ошибку, то приходилось пере-
черчивать огромный лист. Моя 
дипломная работа состояла из 
нескольких частей, то есть это 
целый комплекс чертежей, рас-
четов и всего остального. Мне 
потом еще долго снился сон, что 
я нахожу ошибку в дипломном 
листе…

Семейная 
традиция

Но «прекрасная половина» се-
мьи Анисимовых таких трудно-
стей не боится: дочь Алена за-
кончила то же высшее учебное 
заведение, что и мама. Более 
того, получила такую же специ-
альность.

– Алена инженер промыш-
ленного и гражданского стро-
ительства, как и я, – снова улы-
бается Евгения Владимировна. 
– Только специализируется она 
больше на сметах.

А вот сын пока только соби-
рается в первый класс. Так что в 
новом учебном году забот Ани-
симовых прибавится.

– Все силы сейчас направле-
ны на его подготовку к школе!

А еще Евгения Владимиров-
на готовится к лету. Она очень 
любит цветы, поэтому каждый 
год на ее балконе расцветает яр-
кими разноцветными красками 
петунья.  Благодаря этой кра-
сочно-ароматной атмосфере, Ев-
гения сама расцветает улыбкой, 
и в ее присутствии всё становит-
ся красочнее, люди тоже начина-
ют улыбаться. 

Беседовала 
Оксана Стальберг.

«Это наша работа!»
 �О приборах учета, чертежах и цветах на балконе

 � У Евгении Анисимовой много работы по учету заявок и 
их выполнению. И в учетных книгах должен быть полный 
порядок. Фото Максима Попурий.

Накануне профессионального праздника –  
Дня работников бытового обслуживания населе-
ния и жилищно-коммунального хозяйства – кор-
респондент «МГ» побеседовал с Евгенией Аниси-
мовой, инженером группы теплоснабжения Севе-
ро-Кузбасской энергетической компании.

Больше ста миллионов 
рублей направила Северо-
Кузбасская энергетическая 
компания на ремонт и ре-
конструкцию системы водо-
снабжения и водоотведения  
города Берёзовского.

В апреле 2009 года реоргани
зованные «Берёзовские комму
нальные системы» приступили к 
обслуживанию сетей и объектов 
водоснабжения и водоотведе
ния города. На тот момент воду 
жители получали из подземных 
источников (21 скважина), а про
тяженность водоводов состав
ляла 200 км.

Принятые в эксплуатацию 
объекты водоснабжения не со

ответствовали современным 
требованиям экологического и 
природоохранного законода
тельства, что могло приводить к 
тяжелым экономическим санк
циям со стороны природоохран
ных органов. 

Для решения существующих 
проблем специалисты «БКС» 
подали в город воду питьевого 
качества от капитально отре
монтированной насоснофиль
тровальной станции:

– было реконструировано ре
агентное хозяйство; 

– проведена реконструкция 
водозабора на реке Барзас, на
сосной станции 1го подъема 
и насоснофильтровальной 

станции, что позволило вместо 
технической воды производить 
воду стандартного питьевого ка
чества в количестве 12,5 тыс. м³ 
для обеспечения всего города;

– создана автоматизирован
ная система диспетчерского уп
равления для обеспечения кон
троля за параметрами ресурсов 
и выявления возможных нештат
ных ситуаций.

Кроме того, силами предпри
ятия капитально отремонтиро
вано и реконструировано свыше 
18 км водопроводных сетей. При 
этом в городе применяются но
вые технологии: бестраншейная 
укладка водоводов (на техничес
ком вооружении «БКС» действует 

собственная установка WR6) и 
полиэтиленовые трубы, которые 
намного долговечнее стальных, 
не подвержены коррозии и внут
ри них не образуется отложений 
(а значит, нет вторичного загряз
нения воды при транспортиров
ке).

Кстати, с помощью этих тех
нологий в поселке шахты «Бе
резовская» была построена пе
ремычка диаметром 110 мм. Это 
позволило вывести из эксплуа
тации одну из насосных станций, 
и тем самым более эффективно 
использовать оборудование. 

Также на обслуживании 
«Березовских коммунальных 
систем» работают 8 канализа

ционных насосных станций, 3 
комплекса очистных сооружений 
и 50,5 км сетей водоотведения.

Начиная с 2009 года отремон
тировано насосное хозяйство, 
запорная арматура, трубопро
воды очистных сооружений, 
фекальных насосных станций. 
Капитально отремонтирована 
лаборатория для создания еди
ной системы по проведению 
химического и санитарнобак
териологического контроля за 
работой очистных сооружений 
и обработки городски стоков. В 
2011 году лаборатория аккреди
тована на техническую компе
тентность.

Анна Обницкая.

Итоги

100 миллионов на воду
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Внимание! Приглашаем 
приобрести аппараты 

Елатомского приборного завода 
АЛМАГ-01 – лечение остеохондроза, 

гипертонии, 
Фея (УТЛ-01 «ЕЛАТ») – лечение 
ринологических заболеваний, 

УТМпк-01 «Пара» – лечение геморроя, 
МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ») – лечение 

простатита, 
ТЕПЛОН (УЛЧТ-02 «ЕЛАТ») – для лечения 

мочеполовой системы и бронхолегочных 
заболеваний и др.

г. Березовский, 19-21 марта
аптека «Эдельвейс» 

ул. Черняховского, 8 (т. 3-13-60)

аптека «Эдельвейс» 
пр. Ленина, 21 (т. 3-62-00)

«Аптеки Кузбасса», 
ул. Кирова, 2 (т. 5-50-69)

«Аптеки Кузбасса», 
пр. Ленина, 6 (т. 3-27-80)

(рядом с магазином «Мария-Ра»)

Также Вы можете приобрести приборы 
в любое удобное для Вас время по 

вышеуказанным адресам
К празднику «8 марта»

весь месяц на все приборы скидка  – 5 % 
Тел. представителя 8-905-947-42-47.
Звоните круглосуточно по телефону 

завода: 8-800-200-01-13. 
Звонок бесплатный!

Наш адрес: 391351, Рязанская область, 
г. Елатьма ул. Янина, 25, 

ОАО «Елатомский приборный завод». 
Сайт: www.elamed.com. 

ОГРН 1026200861620ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛьТИРУйТЕСь СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Заболевания cердечно-сосудистой сис-
темы, и в первую очередь ишемическая бо-
лезнь сердца и гипертоническая болезнь с ее 
осложнениями, являются главными причи-
нами смерти и инвалидизации среди жите-
лей экономически развитых стран. По пред-
варительным данным всероссийской дис-
пансеризации – заболевания системы кро-
вообращения до сих пор занимают первую 
строчку по распространенности. 

Гипертония – хроническое заболевание при 
котором возникает стойкое повышение артери
ального давления от САД 140—159/ДАД 9099 мм. 
рт.ст. и выше. Симптомы:  головные боли, утомля
емость, бессонница, головокружения, тошнота, 
шум в ушах, мелькание мушек перед глазами. 

На 2 стадии заболевания повышенное дав
ление может возникать даже в ночное время. По 
мере развития гипертония приводит к наруше
ниям функций сердца, почек, головного мозга в 
виде ишемической болезни сердца, инсульта го
ловного мозга. 

Чем раньше начать лечение гипертонии фи
зиотерапией, тем меньше шансов для прогрес
сирования заболевания. При воздействии бегу
щего импульсного магнитного поля Алмага01 на 
воротниковую зону происходит расширение со
судов, снижается их периферическое сопротив
ление, что ведет к снижению артериального дав
ления. Одновременно снимается нагрузка на сер
дце. Так же Алмагом нужно проецировать воз
действие на область надпочечников.

АТЕРОСКЛЕРОЗ – это хроническое заболе
вание, при котором на внутренней стенке арте
рий откладываются холестерин и другие жиры в 
форме налетов и атеросклеротических бляшек, а 
сами стенки уплотняются и теряют эластичность. 
Это приводит к сужению просвета артерий, а зна
чит и к затруднению тока крови. 

В результате этого резко снижается  кровос
набжение, например, при облитерирующем ате
росклерозе кожа на ногах приобретает матово
белый цвет, а затем синеватый оттенок. Боли при
обретают постоянный характер. 

Использование бегущего импульсного маг
нитного поля Алмага01 при лечении атероскле
роза позволяет улучшать текучесть крови за счет 

Гипертония, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца:
когда здоровье не прощает опозданий в лечении

НОВИНКА! АЛМАГ-02: умноженные 
возможности магнитотерапии. Невероят
ный прогресс в области медицинской тех
ники сделал доступным для домашнего ле
чения аппаратом АЛМАГ02 сложных слу
чаев.

ПОКАЗАНИЯ 
К ПРИМЕНЕНИЮ «АЛМАГа-02»: 

ГИПЕРТОНИЯ, АТЕРОСКЛЕРОЗ,
АРТРОЗ, КОКСАРТРОЗ,
ОСТЕОХОНДРОЗ ОСТЕОПОРОЗ,
ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ
ТРОМБОФЛЕБИТА, ГАСТРИТА,
ЛИМФЕДЕМЫ, МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ 
и ДР.

расширения просвета сосудов, снижая присте
ночное тромбообразование. Увеличивается кро
воснабжение за счет включения мельчайших ар
терий, капилляров и вен, что способствует вос
становлению обмена веществ в тканях, в то числе 
стенке сосудов. Восстановление обмена веществ 
позволяет снять воспалительный процесс и изба
виться от болей. 

ИшЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНь СЕРДЦА – это сте
нокардия, инфаркт миокарда, сердечная недоста
точность, нарушения ритма. В развитых странах 
ишемическая болезнь сердца стала самой частой 
причиной смерти и инвалидности — около 30 про
центов смертности. Она намного опережает дру
гие заболевания в качестве причины внезапной 
смерти и встречается у каждой третьей женщины 
и у половины мужчин. Основной причиной этого 
заболевания является атеросклероз коронарных 
артерий с отложением в них холестериновых бля
шек и сужением просвета артерии (коронарная 
болезнь) и артериальная гипертония. 

Магнитотерапия используется обязатель
но совместно с приемом лекарств, по рекомен
дации и под непременным контролем лечащего 
специалиста. Воздействие аппаратом АЛМАГ01 
на воротниковую зону позволяет снизить давле
ние в системе глубоких артерий и вен, что ведет к  
уменьшению частоты сердечных сокращений. Им
пульсное поле Алмага01 активизирует обмен уг
леводов и жиров, что приводит к уменьшению со
держания холестерина в крови. Все это позволяет 
замедлить прогрессирование заболевания. 

Удвоенные преимущества АЛМАГА01. В Ал
маге соединены и бегущее, и импульсное маг
нитные воздействия. Магнитные импульсы АЛ
МАГА, воздействуя на больное место, усилива
ют местное кровообращение, ускоряют обмен ве
ществ, активизируют восстановительные процес
сы. За счет ускоренного кровотока лекарства на
чинают действовать лучше. Терапия бегущим им
пульсным магнитным полем обеспечивает качес
твенное лечение сердечнососудистых заболева
ний. Благодаря неспецифическим (универсаль
ным) свойствам импульсного магнитного поля 
Алмаг01 применяется в лечении множества дру
гих заболеваний:

– болезни опорнодвигательного аппарата 

(остеохондроз, артроз, артрит, бурсит, травмы), 
– заболевания кровеносной системы (вари

коз, тромбофлебит, гипертония), 
– воспалительные заболевания мочеполовой 

системы, 
– осложнения сахарного диабета, язвенная 

болезнь желудка, 
– неврологические заболевания. 
АЛМАГ удобен и прост в применении. Ле-

чение аппаратом можно проводить в до-
машних условиях,  не требует специальной 
подготовки и специальных навыков. 

Реклама



№ 10 | 14 марта 2014

Редакция «МГ» гово-
рит огромное спасибо всем 
участникам конкурса «Герой 
детского клуба», чьи оча-
ровательные поделки стали 
настоящим украшением вы-
пуска №8 от 28 февраля.

Надеемся, что милые мор
дашки и веселые истории пон
равились нашим маленьким 
читателям! Авторы могут за
брать свои поделки из редак
ции, а могут и оставить их нам 
на память. А пока вся редакция 
любуется милым табунчиком – 
в основном конкурсанты мас
терили лошадок (наверное, 
вдохновленные наступившим 
китайским годом Лошади).

Итак, сегодня мы называем 
имя победителя. Это значит, что  
придуманный им герой будет 
талисманом детской странички 
«МГ» в 2014 году. 

Больше всего читателям пон
равился цыпленок Пик (учас
тник под номером 7), спасибо 
его создательнице Татьяне Ле
щевой. Чуть меньше голосов 
получили: конь Орлик (его ав
торы – воспитатели детского 
сада «Малышок» Татьяна Ста
сеева и Анастасия Сильченко) 
и лошадка Звезда (воспитатель 
детского сада «Теремок» Ната
лья Воробьева), а также обая
тельный Конь Юлий (поделка 
Ольги и ее сынишки Кирилла 
Тарасова). 

Мы также Благодарим Оль
гу Чернову, Татьяну Семенову, 

Людмилу Аншитц, Марину 
Фуртову (детский сад «Ма
лышок»), Надежду Иванову, 
Алену Чиркову, Галину Рыжо
ву, (детский сад «Теремок»), а 
также большое спасибо Татья
не Казанцевой, семье Алексея 
и Артема Ивановых и семье 
Курган.

Ведущая «Детского 
клуба» Анна Чекурова.

 9мой город читатель-газета-читатель

 Анонс

Мы знаем, что вы, дорогие читатели, с нетерпением 
ждете итогов очередного тура нашего фотоконкурса 
«Узнаёте?» (см. № 9 от 7 марта), посвященного 
пятидесятилетию города Берёзовского. В следующем 
выпуске «МГ» – и отгадка, и имя победителя, который 
получит подписку на газету «Мой город».

Редакция «МГ».

Вот уже неделю мы с сы-
ном «грызёмся» по вечерам. 
Мою фамилию он называ-
ет не иначе как хохляцкой, 
а меня – хохлушкой. Но моя 
фамилия – чисто русская, так 
как на самом деле оканчива-
ется не на букву «о», а на бук-
ву «а». Хохлушкой же меня 
«сделали» невнимательные 
работники паспортного сто-
ла.

– Но ведь бабушка твоя ук
раинка? – «задирает» он меня 
хохляцким происхождением.

– Ну и что? – огрызаюсь я. – 
Да, она одесситка, но зато дед 
– русский. И по отцовской ли
нии у нас все – русские. Значит, 
я – русская! Загляни в этимоло
гический словарь «Русские фа
милии». 

Я сую ему под нос неболь
шой томик  Юрия Федосюка 
«Русские фамилии», где есть и 
моя фамилия.

– А чего же ты тогда, если 
не хочешь признавать себя ук
раинкой, хоть в тебе есть и ук
раинская кровь, так пережива
ешь за Украину? Не вылезаешь 

из Интернета, не выключаешь 
телевизор, смотришь все пос
ледние известия, ругаешься и 
кричишь, когда видишь «май
данутых», – ёрничает сын. – По
береги здоровье.

Уговаривать меня спокойнее 
смотреть на все эти безобразия 
– бесполезно. Я до мозга костей 
русская и люблю свою страну, 
но мне ну очень не нравится, 
что Украину захватывают бан
деровцы и всякие там уновцы, 
уповцы, экстремистызападэн
цы. Я не хочу, чтобы потомки 
моего прадеда – этнические 
русские – потеряли свою наци
ональность. Они живут в Крыму 
со времён русскотурецкой вой
ны, после которой и остались 
там, где воевали. И только мой 
дед во время Столыпинской ре
формы уехал на Урал. 

То, что творится на Украине, 
никому не может быть безраз
лично. Особенно возмущает 
насильственная украинизация 
русских, запрещение даже де
тям говорить на русском язы
ке. Не один год по телевизору 
мелькали сообщения, что на 

Украине преследуют русско
язычных. И вот – пик двадца
тилетнего преследования тех, 
которые живут там уже не ме
нее двухсоттрёхсот лет и кто 
совсем недавно спас Украину 
от фашистов: мятеж русофо
бов и оголтелых экстремистов
нацистов. На радость Западу и 
США.

Даже смешно, когда такие 
безответственные политики, 
как поляк Туск, без зазрения 
совести весь месяц талдычил 
о том, что на Майдане убивают 
мирных демонстрантов. Мыто 
видели, как «мирные демонс
транты» поливают огненными 
коктейлями несчастных бер
кутовцев, бьют их палками, за
кидывают булыжниками, а те 
только поднимают свои алюми
ниевые щиты и отступают.

Лично мне было стыдно и 
горько смотреть, как избивают 
тех, кто исполняет свой граж
данский долг. Сколько погибло 
милиционеров и спецназа на 
этом полигоне, где власть ока
залась в руках озверевшей ох
лократии – попросту толпы?

Кто не знает, какой страш
ной может быть власть толпы, 
советую почитать книгу «Дочь 
Монтесумы» Хаггарда. В ней 
очень ярко и красочно описа
но, как толпа, подстрекаемая 
кликушами, становится еди
ным организмом и устремля
ется туда, куда её зовут. И со
противляться её чудовищной 
психологической власти почти 
невозможно. 

Вот такие зомбированные 
толпы, подогреваемые крика
ми яценюков, кличков, ярошей, 
и действовали в Киеве на Ев
ромайдане. Слишком долго их 
зомбировали и науськивали на 
москалей, как шавок. А стая ша
вок, как известно, и разорвать 
может.

Не надо быть семи пядей во 
лбу, чтобы не догадаться, с ка
ким вниманием и злорадством 
наблюдали за украинским теат
ром абсурда на Западе и в США. 
Сценарий, написанный полсот
ни лет назад за «большой лу
жей», наконецто принёс плоды: 
Украину взорвали изнутри.

Чтобы брызги этого огненно

го коктейля не перекинулась из 
Киева на те регионы, где живут 
русские, просто необходимо 
было принять то решение, кото
рое принял Совет Федерации. 
Может, это отрезвит яценюков
кличкоярошей?

Нет сомнения, что такой же 
сценарий написан и в отноше
нии России. И мне лично это 
очень не нравится. Не нравят
ся все эти навальные, немцо
вы, митрохины, удальцовы, 
которые стараются раскачать 
и российскую политическую 
лодку. Да, мы живем не так, как 
хотелось бы. Но я не хочу рево
люции. Мои родители её уже 
пережили. А я – не хочу. И не 
хочу, чтобы на Украину снова 
пришли фашисты. Теперь уже 
доморощенные. Славяне. Ну не 
дикость ли?

Думаю, справимся и с ними. 
Как справились когдато с На
полеоном, с Антантой, с фа
шистами в 45ом. Именно за 
это нас и ненавидят (и боятся!) 
некоторые  забугорщики. 

А мы стоим и стоять будем. 
Валентина Цыбо. 

Личное мнение

По чужому сценарию
 � Я не хочу революции…

ВНИМАНИЕ!
Организаторы проек-

та «Достучаться до сер-
дец» приглашают при-
нять участие в обсужде-
нии темы «Традицион-
ные семейные ценнос-
ти  – есть основа наци-
ональной безопаснос-
ти». Круглый стол состо-
ится 19 марта в 16.00 час.  
в ЦРТДиЮ.

20 марта в 18.00 час. в 
лицее № 17 состоится об-
щегородская родитель-
ская конференция «Де-
тки хороши – отцу-ма-
тери венец, детки пло-
хи – отцу-матери конец». 
Инициативная группа 
проекта «Достучаться 
до сердец» приглашает 
всех заинтересованных, 
неравнодушных роди-
телей, педагогов и вос-
питателей. В програм-
ме: трудные вопросы ро-
дительского воспитания, 
современные вызовы се-
мье, как воспитать бла-
годарность и почтение в 
детях по Божьей запове-
ди.

Инициативная груп-
па проекта «Достучать-
ся до сердец» приглаша-
ет принять участие в фо-
товыставке «Семья: фор-
мула любви». Принима-
ются фотографии с сю-
жетами о семейных ра-
достях: рождении детей, 
дружбе, любви, семей-
ных отношениях. Прино-
сите фотографии в фор-
мате А4 в ЗАГС до 21 мар-
та.

Конкурс «МГ»

Пик и три коня
 �Подведены итоги SMSголосования

 � Поздравляем! Церемония награждения прошла в семейном кафе «Аrk-Pizza». Победитель 
и призеры получили подарки от редакции: книги для семейного чтения, а от партнера газеты 
в этом конкурсе – «Аrk-Pizza» – сертификаты (по 500 руб.) на посещение кафе. Фото Максима 
Попурий.
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Примите поздравление
ЛЕБЕДЕВА Валентина Алексеевна

Поздравляем с юбилеем!
Твой день рожденья – для нас лучший праздник!
Спасибо, мы хотим сказать тебе!
За то, что нас растила и любила,
Ты главный человек в нашей судьбе!
Тебе мы, мама, очень благодарны,
Живи, родная, многомного лет!
Сегодня среди этих славных строчек,
Мы пламенный тебе пришлём привет!

Дети, внуки, муж.

МУшТУКОВА Евдокия Ивановна
Поздравляем с 88-летием!

Пусть радости будет полон Ваш дом,
Здоровья и счастья на все года.
Год прибавился к десятку – это вовсе не беда,
Дни уходят без оглядки и сливаются в года.
Важно быть всегда здоровой, 
Ничего важнее нет!
Будь же нежной и любимой
И живи до сотни лет.

Семья Петроченко, дети, внуки, правнуки.

Павел Курган 

щебень, отсев, доставка угля
8-908-951-13-42, 8-903-993-62-80 Ре

к
ла

м
а

Реклама

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

Р
е

к
л

а
м

а

Кондиционеры

Ре
к

л
ам

а

Грузо
перевозки 
1,5 т. Город. межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

Реклама

ГрузОПЕрЕВОзКИ
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
Квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а

Сеть салонов оптики 

«Хрусталик» 
пр. Ленина, 17 

тел.: (38445) 33-500

СтИЛьНАя ОдЕждА 
дЛя ГЛАз

– Подбор очков
– Подбор контактных 
линз
– Изготовление очков
– Большой выбор 
медицинских оправ
– Солнцезащитные 
очки
– Мягкие контактные 
линзы Реклама

сантехработы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

Реклама

Сантехработы 
Сварочные работы 

Отопление, 
водопровод, 

канализация и т. д. 
Т.: 8-905-900-71-52.

Ре
к

ла
м

а

Грузо
перевозки 

до 3-х тонн. 
Город, межгород.

ГрузЧики. 
8-913-295-27-51.

Ре
к

ла
м

а

ремонт 
бытовой 
техники 

(стиральные машины, 
свЧ, печи и т.д.) 
8-913-129-65-43

Ре
кл

ам
а

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

рЕМОНт тЕЛЕВИзОрОВ, 
МОНИтОрОВ И друГОй 

рАдИОтЕХНИКИ. 
Губернский рынок, 

Молодежный б-р, 2, 
8-913-132-64-08,
8-913-433-28-10.  

корпусная 
мебель 

по вашим 
размерам

кухни, кухонные 
уголки, прихожие, 
детские, кровати, 

шкафы-купе 

8-951-573-16-39, 
8-952-173-19-16 

Ре
к

ла
м

а

продам дрова 
березовые 

доставка. разгрузка
укладка. бартер 

8-951-599-88-33 Ре
к

ла
м

а
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Реклама Реклама

15 марта

16 марта

17 марта

18 марта

19 марта

20 марта

21 марта

 Прогноз
погоды

Суббота
Облачно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 8 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 61%

Воскресенье
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 6 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 78%

Понедельник
Ясно
Ветер Ю, 2 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 67%

Ночь 0оС
День +1оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -1оС
День 0оС

Ночь -3оС
День +2оС

Ночь -1оС
День +4оС

Ночь +2оС
День +4оС

Ночь +2оС
День +1оС

Вторник
Ясно
Ветер В, 1 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 44%

Среда
Ясно
Ветер Ю, 4 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 73%

Четверг
Ясно
Ветер Ю, 4 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 72%

Пятница
Ясно
Ветер ЮЗ, 4 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 72%

Ночь -7оС
День +6оС

Выражаем искреннее со
болезнование семье Кеме
ровых в связи с преждевре
менной смертью их сына

Виталия.
Соседи по подъезду.

Глубоко скорбим по пово
ду безвременного ухода из 
жизни старейшего работни
ка бухгалтерии центральной 
городской больницы

БАТИНОВОй 
Ларисы Михайловны

и выражаем свои искренние 
соболезнования родным и 
близким покойной.

Коллеги.

Выражаю искреннее собо
лезнование родным и близ
ким в связи с безвременной 
смертью

ПАСТУХОВА 
Андрея Михайловича.

Авдеева В. М.

трЕБуЕтСя продавец в ма-
газин строительных товаров. 
тел.: 3-35-75.

трЕБуЮтСя бухгалтер со 
знанием 1С-предприятие, 
1С-бухгалтерия, продавец 
со знанием 1С-предприятие. 
тел.: 8-923-616-55-53.

трЕБуЕтСя машинист 
фронтального погрузчи-
ка. работа на погрузчиках 
«Хендай HL780», опыт ра-
боты обязателен, без вред-
ных привычек. работа вах-
товым методом по Кемеров-
ской области. зарплата от 
25 тыс. руб./мес. + суточные. 
тел. 8-923-528-27-31, 8-901-
929-09-20.

трЕБуЮтСя экскаватор-
щики. работа на гидравли-
ческих экскаваторах «Хен-
дай R500», опыт работы обя-
зателен, без вредных привы-
чек. работа вахтовым мето-
дом по Кемеровской облас-
ти. зарплата от 29 тыс. руб./
мес. + суточные. тел. 8-923-
528-27-31, 8-901-929-09-20.

трЕБуЕтСя водитель кат. 
С. работа на самосвалах 
«Scania», опыт работы обя-

20 марта 
МИЛыЕ дАМы! НА цЕНтрАЛьНОМ рыНКЕ СОСтОИтСя 
ярмарка-продажа женских и молодёжных драповых 

ПАЛьтО И ПОЛуПАЛьтО. 
Весенне-зимняя коллекция всех размеров 

(от 42 до 76 р.) от производителей Брянских фабрик. 
цены доступные всем от 2000 руб. ждём вас! 

Реклама

19 марта с 10 до 18 часов в ГЦтиД 
выстАвкА-ПРОДАжА ОДежДы и Обуви 

«мОскОвский кОНфискАт»
кроссовки (мужские, женские, детские) – от 200 руб.

ботильоны, полусапожки – от 300 руб.
сапоги женские (осень, зима) – от 500 руб.

мужская обувь – от 500 руб.
трико, брюки, джинсы – от 100 руб.

Огромный выбор х/б трикотажа (мужской, женский, 
детский) – от 50 руб.

Носки и нижнее бельё – от 10 руб.
фишка сезона – хит распродаж: куртки зимние, 

пуховики – всё по 1800 руб.
сапоги женские (зима) любая пара 900 руб. Ре

к
ла

м
а

телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30
Городские 

и междугородние.
квартирные и офисные 

переезды. Грузчики.

ГРузОПеРевОзки
«Палыч и ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

пшеница, отруби, 
кормосмесь, 

комбикорм для 
животных, 
бройлеров, 

несушек, 
кроликов. 

Губернский рынок, 
маГ «Южный» 

(доставка), 
т. 5-60-12, 

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

к
ла

м
а

ЮРиДическАя 
ПОмОщь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

уГОЛь 

КОМКОВОй  
доставка угля. 
т. 8-903-984-63-03. 

Ре
к

ла
м

а

уголь 
ОтбОРНый. 

Доставка угля.
сено, песок от мешка. 

т. 8-951-167-65-85.  

РекламаПродам 
уГОЛь 

комковой
доставка 

8-950-266-17-30

Ре
к

ла
м

а

куплЮ

уГоль 
8-951-612-82-37

Реклама

Грузо
перевозки 

1,5 тонны 
8-923-495-55-20

Ре
к

ла
м

а

уГОЛь, НАВОз, 
ПЕрЕГНОй

Недорого
доставка

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

пиломатериал, 
Горбыль, дрова 
Чурками, сено

доставка
требуЮтся рабоЧие 
8-950-599-38-39. Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

НАВОз, 
ПЕрЕГНОй.

ПГС. Щебень. 
дрова. уголь
доставка угля 

т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Пиломатериал, 

штакет, столбики 
Пенсионерам скидки. 
8-951-596-90-07 

ГрузО
ПЕрЕВОзКИ
Город/межгород

Грузчики
Вывоз мусора

8-951-182-41-67
Ре

к
ла

м
а

услуги погрузчика. 
Вывоз снега. 

Комбикорм. зерно. 
8-961-718-15-45, 
8-908-951-13-47.  Ре

к
ла

м
а

ПИЛОМАтЕрИАЛ 
в наличии 

и под заказ. 
ШтАКЕт, дрОВА. 

8-923-494-31-43. 

Ре
к

ла
м

а

ремонт, 
перетяжка 

мяГкой 
мебели. 

8-950-273-53-56, 
5-53-71 

Ре
к

ла
м

а

дрова. Пиломатериал. 
Бригада строителей. 
дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67, 

8-906-978-01-59. Ре
к

ла
м

а

мебель 
на заказ

кухни, шкафы-купе, 
прихожие, детские. 

качественно. недорого. 
8-950-596-51-11.

Ре
к

ла
м

а

зателен, без вредных при-
вычек. Гараж в п. Кедровка. 
зарплата от 25 тыс. руб./мес. 
тел. 8-923-528-27-31, 8-901-
929-09-20.

трЕБуЕтСя оператор сор-
тировочной установки, опыт 
работы с техникой, без вред-
ных привычек. работа вах-
товым методом по Кемеров-
ской области. зарплата от 
29 тыс. руб./мес. + суточные. 
тел. 8-923-528-27-31, 8-901-
929-09-20.

трЕБуЕтСя пилорамщик. 
работа в п. Кедровка. зар-
плата сдельная 350 руб./ м3. 
тел. 8-923-528-27-31, 8-901-
929-09-20.

 НАШЕДШЕГО ключ автомо
бильный с брелоком от сигна
лизации «Аллигатор» просьба 
вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 56219, 89505743487.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии АН № 1332082 на имя Ки
селева Сергея Александровича 
считать недействительным.

Ре
к

ла
м

а

18 марта в 16 часов в Храме Иоанна 
Кронштадтского состоится собрание 

родителей (иных законных представителей) 
детей-инвалидов, участвующих в выставке 

«Пасхальная радость-2014». 
тел.: 8-983-218-86-11 (отец Андрей), 

8-908-951-15-90.
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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)
микроавтобусы

самосвалы
Мтз-80 
(копалка с ковшом)

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

щебеНь 
(отсев, 
диабаз)
ПесОк
ДОстАвкА уГЛя
ГРузОПеРевОзки (Газель)
8-950-577-64-03
8-906-987-65-07 и

П
 к

у
РГ

А
Н
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ЧИСтКА СНЕГА. 
уСЛуГИ 

ПОГрузЧИКА 
Мтз-82. 

тел.: 3-18-64, 
8-903-984-69-18.
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маг. «вояж», пр. Ленина, 24, 
тел.: 8-951-601-77-55,     3-05-55 

пластиковыеОкна
Ремонт 
Регулировка

бАЛкОНы
ЛОДжии
сАйДиНГ

Рассрочка без %

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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5-52-08
Ре

к
ла

м
а

Реклама

грандиозное поступление 
зОЛОтА и сеРебРА 

Ре
к
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м

а

Ювелирные салоны 
«АЛьтАиР»

индивидуальные скидки ко Дню рождения

«мир золота» – пр. Ленина, 17
тЦ «кора» – пр. Шахтеров, 2А

тЦ «Проспект» – пр. Ленина, 14

скиДки

ДО 50%
кредит на месте. 0% переплаты 
Подарочные сертификаты  

Реклама


