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Рекомендуемая цена 14 рублей

 � Фото Максима Попурий.
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В четверг депутаты го-
родского Совета народных 
депутатов в рамках облас-
тной акции «Один житель 
– одно дерево» высадили 
в сквере ветеранов 25 лип, 
высадка еще 25 саженцев 
деревьев запланирована 
на осень.

– Следующий год юбилей-
ный для Берёзовского, – отме-
тил председатель городского 
Совета народных депутатов 
Виктор Малютин, – нашему 
городу исполняется пятьде-
сят! Вот мы и решили выса-
дить саженцы по его возрасту: 
50 лет – 50 деревьев.

Работы по озеленению ста-
ли уже традиционными в на-
шем городе. Так, работники 
администрации и депутаты 
городского Совета народных 
депутатов весной прошлого 
года работали на террито-
рии Барзасского лесхоза. В 
рамках программы по лесо-
восстановлению было выса-
жено десять тысяч саженцев 
хвойных пород. В этом году 
работа по восстановлению 
барзасской тайги будет про-
должена.

В Берёзовском разработан 
план проведения всекузбас-
ской кампании «Один житель 
– одно дерево», предусмот-
рены широкомасштабные и 
массовые работы по озелене-
нию и благоустройству тер-
риторий.

Оксана Стальберг.

Следующий номер газеты «Мой город» выйдет 30 апреля.
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В 9 часов утра 25 парней, которые 
на днях отбудут к местам прохожде-
ния срочной службы, собрались в во-
енкомате и, построившись в колонну 
по приказу военного комиссара Глеба 
Ращукина, направились в городской 
музей. 

Оружие, медали, фотографии воен-
ных лет, панорама сражения в зале воен-
ной истории позволили парням глубже 
ощутить значение проведения Дня при-
зывника. Напутствие участника Великой 
Отечественной войны Иннокентия Ива-
новича Костина прибавило к этому чувс-
тво ответственности…

Тем временем у памятника воину-ос-
вободителю на Комсомольском бульваре 
собрались ветераны, родители, учащиеся 
школ, чтобы приветствовать будущих за-
щитников. Колонна прибывших винов-
ников торжества разместилась в центре. 
Бодрая музыка, приветствие первого за-
местителя главы городского округа Анд-
рея Попова и искренние напутственные 
слова ветеранов настроили всех на серь-
езный, строгий лад. Присутствующие тор-
жественно возложили цветы к подножью 
памятника…

Затем по традиции призывники посе-
тили храм Иоанна Кронштадтского. 

– Наше Отечество прославлено людь-
ми, отдавшими за него свои жизни. Сегод-
ня и вам надлежит выполнить священный 
долг, послужить своей Родине, – напутс-
твовал ребят отец Андрей. – Помните о 
святости русского воинства, его полко-
водцев: Александра Невского, Дмитрия 
Донского, Федора Ушакова, о тех, кто 
защитил Отечество в последней великой 
войне. Господь всегда был с ними рядом. 
Обращайтесь к нему всей душой, тогда 
он будет и вашим спутником в нелегкой 
службе.

Призывник Станислав Ярославцев по-
делился с корреспондентом «МГ» своими 
впечатлениями:

– Я серьезно отношусь ко всем цере-
мониям сегодняшнего дня. Нас провожа-
ет город, и мы чувствуем ответственность. 
Я верю в Бога, и благословение принял с 
благодарностью – служить будет легче…

Восторженно приветствовал призыв-
ников полный зал Городского центра 
творчества и досуга, где собралась в 
основном молодежь. На мероприятии 
присутствовали первые лица города: 
глава городского округа Дмитрий Титов, 
его заместители Андрей Попов и Вла-
димир Литвин. С речью выступил Глеб 
Ращукин:

– С 1 апреля началась кампания по при-
зыву молодежи на службу в российскую 
армию. Вам предстоит пополнить ряды 
вооруженных сил Российской Федера-
ции. От своих старших товарищей вы по-
лучите воинские знания, примете оружие 
и продолжите традиции нашего воинс-
тва. Теперь вам придется защищать и наш 
Кузбасс, и всю Россию. И мы надеемся, что 
вы не посрамите честь нашей земли, род-
ного города.

– Для вас наступил момент истины: 
когда из мальчишек должны родиться 
мужчины, – сказала мать одного из при-
зывников Александра Захарова. – Прояв-
ляйте терпение, мудрость в отношениях 
со своими товарищами. Будьте достойны-
ми людьми, не забывайте, что ваши пос-
тупки – оценка нам, матерям.

– Настал ваш черед защищать Роди-
ну, – обратился к призывникам глава го-
родского округа Дмитрий Титов. – За год 
службы окрепнут ваши характеры, значи-
тельно поменяется мировоззрение. Вам 
доверят оружие, боевую технику, будет 
тяжело, но интересно. И вы возмужаете. 
Такими и возвращайтесь. Служите с до-
стоинством!

Юрий Михайлов.

мой город2 события недели

Хорошая новость Весенний призыв

Очередной прием горожан провел 
в администрации города глава Берё-
зовского городского округа Дмитрий 
Титов.

Жители улицы Юбилейной обрати-
лись к Дмитрию Александровичу с про-
сьбой заменить в их районе частного 
сектора центральный водопровод. О 
состоянии водопровода поселка за ВГСЧ 
в администрации известно, подобных 
участков в городе немало. Работа по 
замене водоводов ведется постоянно, 
однако сделать все за один год невоз-
можно, поэтому придется соблюдать 
очередность. Глава города принял ре-
шение, в случае высвобождения или 
экономии средств вопрос с заменой во-
довода в поселке будет решен вне оче-
реди. Также жители предложили дать 
поселку название (не официальное, а 
применяемое в разговорной речи). На-
звать предлагают по имени центральной 
улицы – поселок Юбилейный.

Поступили жалобы и от жителей мно-
гоквартирных домов. Люди недовольны 

шумным или неадекватным поведением 
соседей. В ответ им была предоставлена 
юридическая консультация. Адреса, где 
живут шумные соседи, взяты на конт-
роль ГОВД.

К первому руководителю обратилась 
женщина, проживающая на улице Смо-
ленской, с вопросом частной врезки к 
центральному водоводу. Ее дом нахо-
дится слишком далеко от центрального 
водовода, и стоимость частной врезки 
слишком высока – около 130 тысяч руб-
лей. Дмитрий Титов связался с руководс-
твом компании, где работает женщина, и 
попросил оказать содействие и помощь 
в данной ситуации.

Главе были заданы и вопросы обус-
тройства детских площадок. В настоя-
щее время стоимость одной безопасной 
сертифицированной детской площадки 
составляет около 200 тысяч рублей, поэ-
тому новые детские площадки будут по-
являться в городских дворах в порядке 
очередности.

По информации пресс-службы БГО.

Очередной выпуск приложе-
ния «Местная власть» спраши-
вайте в киосках печати (ЗАО 
«АРП-Ритм»), в редакции га-
зеты «Мой город» (ул. Мира, 
38). Ознакомиться с опублико-
ванными документами мож-
но на официальном сайте ад-
министрации Берёзовского го-
родского округа (berez.org), а 
также в Центральной город-
ской библиотеке и ее филиа-
лах. Кроме того, в формате pdf 
приложение «Местная власть» 
размещено на сайте газеты  
«Мой город» (www.mgorod.
info). Справки по телефону 
3-18-35 (в рабочие дни с 9.00 
до 16.00 час.).

Встречи

Личный контроль
 � На встречу с первым руководителем записались более  

20 человек

Рисуем  
город

У горожан еще есть время 
стать автором юбилейной 
эмблемы родного города.

На юбилейную почту yubiley.
berez@mail.ru, куда стекаются 
предложения и пожелания к  
50-летию Берёзовского, посту-
пило ещё пять вариантов юби-
лейной эмблемы.

С начала сбора макетов юби-
лейной эмблемы на почту пос-
тупило 24 макета. Самые актив-
ные и творческие – школьники. 
Они не только проявили макси-
мум фантазии и креатива в раз-
работке макетов эмблемы, но 
и прислали яркие юбилейные 
слоганы.

Напомним, что подведение 
итогов и определение основно-
го макета юбилейной эмблемы 
состоится в первых числах мая. 
Посмотреть и оценить все маке-
ты можно на официальном сай-
те администрации Берёзовского 
городского округа (http://berez.
org/) в разделе «Навстречу юби-
лею» / «Юбилей сегодня».

По информации 
пресс-службы БГО.

Берёзовскому-50

Впервые в этом году, не выезжая за 
пределы города, желающие смогут 
приобрести такие профессии, как во-
дитель погрузчика, машинист бульдо-
зера, машинист автогрейдера и маши-
нист тепловоза. 

По направлению Центра занятости уже 
приступила к обучению группа по про-
фессии «водитель погрузчика». После по-
лучения теоретических знаний будущие 
водители проходят практику в Берёзовс-
ком дорожно-строительном управлении. 
Руководитель предприятия Николай По-
пов предоставил производственную пло-
щадку для освоения навыков вождения в 
реальных условиях. 

Благодаря взаимопониманию, совмес-
тной работе службы занятости населения, 
политехнического техникума и ДСУ семь 
человек освоят новую профессию.

Наталья Макарова.

Развитие

Управляя 
погрузчиком
 � В Берёзовском 

политехническом техникуме 
постоянно расширяется 
процесс дополнительного 
образования

«Кузбасс–
Крым»

Пятеро берёзовцев вошли 
в число 200 кузбасских инва-
лидов-колясочников и людей 
с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата, кто 
27 апреля вылетит в Крым из 
кемеровского аэропорта.

По решению губернатора 
Амана Тулеева, кузбассовцы 
пройдут курс лечения в знаме-
нитой здравнице «Специализи-
рованный спинальный санато-
рий имени академика Бурденко» 
в городе Саки. 

Это уникальный санаторий с 
прекрасными условиями и воз-
можностями для прохождения 
реабилитации инвалидов-спи-
нальников. Здесь же действует 
медицинский институт, врачи 
которого используют самые пе-
редовые методы и технологии, 
что позволяет достигать высоких 
результатов в лечении больных. 
Сейчас, после вхождения Крыма 
в состав Российской Федерации, 
у кузбассовцев есть возмож-
ность проходить там лечение. 

При подготовке поездки боль-
шое внимание было уделено 
транспортировке такой большой 
группы людей с проблемами пе-
редвижения – для перелета под-
готовлен специальный борт для 
этой категории граждан.

Ирина Щербаненко.

Долг священный исполните!
 � 24 апреля состоялся традиционный День призывника

 � Уже скоро им предстоит 
продолжить традиции российского 
воинства. Фото Максима Попурий.

 � Отец Андрей напутствовал ребят 
немногословно, но проникновенно. 
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В минувшие выходные в 
городском центре творчества 
и досуга состоялся гала-кон-
церт XLIV областного конкур-
са хореографических коллек-
тивов на приз губернатора 
Кемеровской области.

В отборочных турах тради-
ционного конкурса, прошедших 
в Новокузнецке, Кемерове и 
Ленинске-Кузнецком, приняли 
участие восемьдесят хореогра-
фических коллективов со всего 
Кузбасса. По решению жюри 
гран-при конкурса вручили шоу-
балету «Аура» из Новокузнецка.

В номинации «Классический 
танец» диплом лауреата получил 
ансамбль классического тан-
ца «Дивертисмент» (Новокуз-
нецк), в номинации «Народный 
танец» – ансамбль народного 
танца «Красота» (Берёзовский), 
в номинации «Современная 
хореография» – ансамбль сов-
ременного танца «Доминанта»  
(п. Металлплощадка, Кемеров-
ский район).

В балетмейстерском конкур-
се руководитель образцового 
самодеятельного коллекти-
ва, ансамбля народного танца 
«Красота» Галина Распутина 
стала лауреатом в номинации 

«Сценическая обработка танце-
вального фольклора» за созда-
ние номера «Мне давно с тобой, 
милашка, танцевать хотелося», 
а Светлана Рязанова, руководи-

тель образцового коллектива, 
ансамбля танца «Купава» отме-
чена за создание номера «Как у 
наших у ворот».

Оксана Стальберг.

Спорт Знай наших!

«А вам какие приходят мысли?»
Вопрос недели

Геннадий Чарухин, 
преподаватель лицея 
№ 15:
– Мне очень нравят-
ся два афоризма: «Живи 
так, чтобы ты всегда мог 
любому человеку смело 
посмотреть в глаза и пос-
лать его к чёрту» и «Де-
лай что должно и будь 
что будет». Пусть немно-
го категорично, зато пре-
дельно просто и внятно: 
живи честно, не совер-
шай ничего преступного 
или вредного, а там – все 
зависит от судьбы.

Ольга Шипилова, на-
чальник ОДС ООО 
«БЭС»:
– Афоризмы украшают 
речь, а их меткости мож-
но только поражаться! В 
разговоре я с удовольс-
твием их использую. Про 
умного человека могу 
сказать, что он «семи пя-
дей во лбу», про напря-
женную смену – «Нам бы 
день простоять да ночь 
продержаться». Ну, а «Не 
откладывай на завтра то, 
что можно сделать се-
годня» воспринимаю как 
руководство к действию. 

Татьяна Крестьянова, 
председатель городс-
кой организации ВОИ:
– В афоризмах подкупа-
ет их лаконичность, яс-
ность: «Со мной трудно, 
но без меня невозмож-
но», «Взлететь не труд-
но, трудно, упав, под-
няться», «Словом мож-
но убить, словом мож-
но спасти, словом мож-
но полки за собой повес-
ти». К сожалению, не все 
это понимают. Иногда 
боль от обидного слова 
гораздо острее боли фи-
зической.

Лилия Кирасирова, пе-
дагог-психолог:
– Применять афориз-
мы приходится и в жиз-
ни, и на работе – без это-
го никак, это часть нашей 
разговорной речи. Через 
афоризм очень хорошо 
можно подчеркнуть зна-
чимость какого-то собы-
тия, поступка и т.д. Кста-
ти, дети очень хорошо 
воспринимают и запоми-
нают такие ёмкие яркие 
выражения.

Елена Станиславовна, 
горный диспетчер:
– «Чем ярче горят мос-
ты за спиной, тем светлее 
путь впереди» – по тако-
му принципу, наверное, 
и нужно жить. Не нужно 
зацикливаться на чем-то 
негативном. Даже если 
тебе очень больно, че-
рез все плохое нужно пе-
решагивать, находить в 
себе силы и идти дальше. 
Ведь не зря же еще гово-
рят: «Каждому дается по 
силам его».

Алексей Куценок, и. о. 
инспектора направле-
ния лицензионно-раз-
решительной работы:
– Когда-то я услышал та-
кое выражение: «Поли-
ция – это примирение 
общественных свобод с 
общественным поряд-
ком». По сути, ведь это 
так и есть! В этом и пре-
лесть афоризмов – в не-
скольких словах порой 
умещается опыт не одно-
го поколения!

 � 23 апреля исполнилось 125 лет самому 
известному афоризму Антона Павловича 
Чехова «Краткость – сестра таланта»

27 апреля в 16.00 ДК шахтеров 

приглашает на весенний 

православный бал.
Цена билета – 100 рублей.

Завершилось первенство города среди школьников. Сорев-
нования по волейболу проводились в рамках «Президентских 
спортивных игр». Напомним, «Президентские игры» орга-
низуются с 2010 года с целью привлечения учащихся к сис-
тематическим занятиям физкультурой и спортом, развития 
физкультурно-оздоровительной работы в образовательных 
учреждениях, пропаганды здорового образа жизни. 

Волейбол является составной частью этой программы, а игры го-
родского первенства прошли в период с 8 по 23 апреля. В соревнова-
ниях участвовали команды из всех школ и лицеев Берёзовского, кото-
рые были разбиты на две возрастные группы.

– С каждым годом ребята играют все в более красивый и качествен-
ный волейбол, – отмечает учитель физкультуры лицея № 15 Геннадий 
Чарухин. – Улучшается техническая и физическая подготовка волей-
болистов, разнообразнее становится тактика игр, отточеннее – мас-
терство. Увеличилось количество команд – участниц соревнований: в 
прошлом году их было 15, нынче – уже 20. Это говорит о том, что во-
лейбол становится все более популярным среди молодежи. Безуслов-
но, это радует.

Хочется отметить, что прошло первенство на высоком уровне. За что 
управление культуры, спорта, молодежной и национальной политики 
БГО – организатор соревнований – поблагодарило Ларису Иваню-
женко, директора лицея № 15, на площадке которого проходили игры, 
а также преподавателей физкультуры Геннадия Чарухина, Марианну 
Рахманову, Аркадия Павлова, Михаила Склюева, Константина Дворя-
нидова, Владислава Гирсова. 

Отмечены грамотами были команды-победительницы и призеры 
первенства, а также лучшие игроки. Места на пьедесталах распреде-
лились следующим образом. 

В старшей возрастной группе и среди мальчиков и среди девочек 
победили спортсмены лицея № 17. Второе место среди юношей – у 
школы № 16, третье – у лицея № 15. Среди девушек вторыми были во-
лейболистки школы № 2, третья ступенька пьедестала почета – у ко-
манды школы № 16. 

Младшая возрастная группа, мальчики. 1 место – школа № 16, 2-е – 
лицей № 17. Среди «младших девочек» сильнейшими были учащиеся 
школы № 2, вторыми – спортсменки школы № 16. Бронзу в этой воз-
растной категории завоевали мальчики и девочки школы № 4.

Лучшими игроками первенства признаны: Александр Ефимов, 
Алена Завьялова, Илья Ракоть (лицей № 17), Андрей Склюев, Настя 
Давыденко, Вероника Карташова, Никита Жук (школа № 16), Кирилл 
Копориков (лицей № 15), Алена Кочетова, Анна Трофимова (школа  
№ 2), Мария Красовская, Владимир Куликов (школа № 4).

Ирина Щербаненко.

А волейбол – все красивее!
Сила искусства
 �Призы от губернатора получили лучшие 

хореографические коллективы 

 � На сцене ГЦТиД в этот день кипели нешуточные страсти. 
Фото Максима Попурий.

29 апреля, на Радоницу, в 
Берёзовском будет органи-
зовано движение трех до-
полнительных автобусных 
рейсов по маршруту «Улица 

Юбилейная–поселок Фёдо-
ровка (кладбище)».

Движение по данному мар-
шруту будет осуществляться 
с 9.45 до 15.00 с интервалом в 

15 минут. Проезд в автобусе по 
маршруту № 1 в этот день будет 
бесплатным.

По информации 
пресс-службы БГО.

Транспорт

В нужном направлении

события недели
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Происшествия

Профессионалы
На сайте www.mgorod.
info вы найдете кальку-
лятор расчета тормозно-
го пути. Оказавшись за 
рулем виртуального ав-
томобиля, вы проверите, 
сможете ли вы вовремя 
среагировать и не сбить 
пешехода на мокрой, об-
леденелой или занесен-
ной дороге.

Сладкая 
жизнь?

Сотрудники полиции за-
держали молодого человека, 
который похитил из магазина 
пять плиток шоколада.

О краже сладостей в поли-
цию сообщила продавец одного 
из супермаркетов города. Она 
рассказала, что покупатель вы-
нес из торгового зала несколько 
плиток шоколада. Женщина пы-
талась остановить похитителя, 
удерживая входную дверь, но 
тщетно.

Стражи порядка задержали 
похитителя неподалеку от мага-
зина. В его рюкзаке они обнару-
жили похищенный шоколад. По 
факту кражи возбуждено уго-
ловное дело по части 2 статьи 161 
УК РФ «Грабеж». Пять шокола-
док могут стоить задержанному 
до семи лет свободы.

Без  
средств

Следователи вернули 
мужчине, оставшемуся не-
сколько лет назад без ног, по-
хищенную банковскую карту, 
мобильный телефон и единс-
твенное средство передвиже-
ния – инвалидную коляску.

Обратившись за помощью 
к полицейским, потерпевший 
рассказал, что накануне был в 
гостях. Утром он обнаружил 
пропажу своего имущества, пос-
ле чего обратился в полицию. 
В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий стражам порядка 
удалось установить похитителя. 
Оказалось, что он вместе с по-
терпевшим находился в одной 
компании. Инвалидную коляску 
злоумышленник сдал в ломбард 
за 300 рублей, а телефоном 
пользовался сам.

Возбуждено уголовное дело 
по статье 158 УК РФ «Кража, со-
вершённая с причинением зна-
чительного ущерба граждани-
ну». Вор может сесть на срок до 
пяти лет.

– Говорят, что следователь должен 
не только уметь слушать, но и слы-
шать, не останавливаться на одной 
версии, а проверить все возможные. 
А с чего начинается работа следова-
теля?

– Начинается работа следователя с оп-
роса заявителя и осмотра места проис-
шествия. Уже на этом этапе можно опре-
делить круг свидетелей, личность воз-
можного преступника, мотивы его дейс-
твий. Одна из главных задач следователя 
на начальном этапе – грамотно все запро-
токолировать. Приходится описывать 
каждую мелочь: где что, как лежало, от-
куда и как эксперт-криминалист взял ту 
или иную вещь.

Из 785 подготовленных следователя-
ми уголовных дел 244 были направлены 
в суд, к уголовной ответственности при-
влечено 266 человек.

– А с какими видами расследуемых 
следственным отделом преступлений 
приходится работать чаще?

– Наиболее частым видом преступле-
ний являются кражи личного имущес-
тва граждан. За отчетный период было 
расследовано 97 имущественных пре-
ступлений, из них 16 – квартирных. В 
большинстве случаев потерпевшие сами 
проявляют халатность. Так, оставляя на 
зиму дачные домики, владельцы зачас-
тую не заботятся о сохранности находя-
щегося там имущества.

Также увеличилось число уголовных 

дел бытовой направленности. Полови-
на из них – это преступления, совершен-
ные на бытовой почве. Причем большая 
часть таких преступлений совершается 
лицами, ранее судимыми, часто – в состо-
янии алкогольного опьянения. Причем, 
если раньше за нож хватались чаще всего 
мужчины, то сейчас это становится пре-
рогативой женщин.

Также участились случаи мошенни-
чества. По данному преступлению сле-
дователи возбудили 42 уголовных дела, 
причем 12 из них – так называемые «те-
лефонные» мошенничества.

Мы призываем горожан с осторож-
ностью относиться к смс-сообщениям 
и звонкам, поступающим с незнакомых 
номеров. Владельцам банковских карт в 
случае смены сим-карты необходимо от-

ключать «мобильный банк». Напоминаю 
тем, кто случайно получил доступ к чу-
жим деньгам: комбинация цифр, набран-
ная для перевода денег с одного счета на 
другой в данном случае квалифицирует-
ся как кража, за которую человеку гро-
зит уголовная ответственность по ста-
тье 158 Уголовного Кодекса РФ — лише-
ние свободы до двух лет.

– А какие уголовные дела вызыва-
ют наибольшую сложность в рассле-
довании?

– Наибольшую сложность в расследо-
вании и доказывании вызывают уголов-
ные дела, связанные с незаконным оборо-
том наркотических средств. За отчетный 
период было привлечено к уголовной от-
ветственности 15 наркосбытчиков, из не-
законного оборота изъято наркотичес-
ких средств на сумму около 1 миллиона 
рублей. Причем по данной категории пре-
ступлений все чаще к уголовной ответс-
твенности привлекаются женщины. Был 
случай, когда горожанка прятала герои-
новые дозы в детской коляске.

– Какие уголовные дела получили 
резонанс в обществе?

– Например, дело о хищении средств 
материнского капитала. Расследованием 
занималась специально созданная следс-
твенная группа. По уголовному делу про-
ходит 17 обвиняемых. Расследование это-
го уникального дела, безусловно, являет-
ся показателем высокого профессиональ-
ного уровня наших следователей.

Также расследовано и направлено в 
суд уголовное дело по обвинению двух 
активных участников преступной груп-
пы из бывших участников организован-
ного преступного формирования, кото-
рые вымогали у горожанина деньги.

Наша задача – сделать все возможное, 
чтобы каждый из нарушителей закона 
знал, что за любое противоправное де-
яние его постигнет неминуемое справед-
ливое наказание.

Подготовила  
Оксана Стальберг.

Следствие ведут
 �О резонансных уголовных делах, мошенничестве и тонкостях 

работы следователя

В 2013 году и первом квар-
тале 2014-го в производстве 
следователей Отдела МВД 
России по городу Берёзовс-
кому находилось 785 уголов-
ных дел. О проделанной ра-
боте корреспонденту «МГ» 
рассказала начальник следс-
твенного отдела Светлана 
Сачкова.

Парку цвесть!
В поселке Разведчик, рядом с храмом, в прошлую пят-

ницу был разбит парк.
Это событие случилось с благословенья отца Максима. Парк 

стал продолжением небольшой березовой аллейки, посажен-
ной в прошлом году. 

Готовиться к посадкам начали заранее. Юрий Мезенцев и 
Владимир Петров, руководители шахты «Анжерская-Южная» и 
Берёзовской ГРП, организовали работников, которые подгото-
вили около 200 саженцев сосны, пихты и ели. 

Школьники Сергей Лысов, Валя Верхорубова, Алевтина 
Малеева, Вика Чернявская, Алена Трофименко, Анастасия Ве-
ревкина, Степан Зимин и Максим Юрченко вместе со своими 
учителями Мариной Анатольевной Солодиловой и Галиной 
Петровной Вахрушиной с утра приступили к посадке деревьев. 
Да так увлеклись, что вместо выделенных им тридцати сажен-
цев посадили все подготовленные деревца! 

И для работников администрации Татьяны Кобловой, Пав-
ла Шагимарданова, Максима Вахрушина, Елены Кашицыной, 
а также депутатов сельского поселения Людмилы Крупиной, 
Елены Карпенко, Анатолия Сурнина, Татьяны Елкиной, Веры Ти-
уновой, прибывших продолжить акцию, посадочного матери-
ала не оказалось! Однако представители местной власти знают, 
что в бывшем питомнике Невского лесничества очень много 
«самосеек» молодых березок. Их выкопали с большим комом 
дерна – вот вам и качественный посадочный материал! 

Свой вклад в общее дело внес и заместитель главного ме-
ханика шахты «Первомайская» Владимир Старченко, по долгу 
службы оказавшийся в это время в наших краях.

А видели бы вы, с какой заботой и любовью поливали са-

женцы пожарные Павел Савчук, Николай Пономарев, какое 
участие приняли в этом Денис Жданов, Станислав Орлов… 

Почему я так подробно рассказываю об этом, казалось бы, 
рядовом, совсем не героическом событии, зачем перечисляю 
столько фамилий? Да потому что очень радует такое единение 
людей разных поколений и сфер деятельности при выполне-
нии общего дела, какое было сделано в поселке Разведчик на-
кануне Великой Пасхи. 

Татьяна Васькина, пос. Разведчик.

А иначе – быть беде 
В барзасской библиотеке «Родник» прошло мероприя-

тие «Внимание! Лесной пожар».
Его участниками стали семиклассники школы № 4, а состо-

ялось оно в рамках Дней защиты от экологической опасности. 
Мероприятие преследовало практически-профилактические 
цели: школьники учились, как вести себя в тайге, чтобы не до-
пустить пожара, и как действовать правильно при его обнару-
жении. 

Ребята посмотрели и обсудили фильм о пожарах. Инспектор 
департамента лесного комплекса Галина Герасимова познако-
мила их с правилами поведения человека в природе и мерами 
предупреждения лесных пожаров. Семиклассникам были вру-
чены листовки-памятки.

Учащиеся почерпнули для себя много полезной и своевре-
менной информации. Ребята поняли, что в их прямые обязан-
ности входит знать и исполнять строго установленные правила 
техники безопасности и рационального поведения. В против-
ном случае может случиться непоправимая беда.

Зульфия Самсанович, пос. Барзас.

Народный корреспондент

По данным межрайонной 
ИФНС № 12 по Кемеровской об-
ласти все еще не уплатили  нало-
ги ООО «Центр здоровья СДС» 
(Директор Е.Л. Вальцев) – 465 
869,64 руб.; ООО «СибШахтоС-
трой» (А. М. Мальцева) – 69 
642,99 руб.; ООО «Березовская 
швейная компания» (А. В. Емель-
яненков) – 65 745,95 руб. ; ООО 
«Рубин» (И. В. Кутеев) – 51 423,95 
руб.

Данные на 18 апреля 2014 г.. Те-
лефон для справок (межрайон-
ная ИФНС №12 по КО): 3-63-62.

Пресс-служба БГО.

Долги

 � Светлана Сачкова: «За отчетный 
период потерпевшим возвращено 
имущества на общую сумму более 
двух миллионов рублей».
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Творчество

Особенность этой выстав-
ки в том, что авторами работ 
являются дети с ограничен-
ными возможностями. Не-
которые из них по этой при-
чине не могут посетить храм 
и увидеть свою работу в ок-
ружении множества других. 
Но познакомиться с калей-
доскопом поделок им помо-
гают родители: они фотогра-
фируют общий вид выставки 
и ее экспонаты.

Пополнит свой фотоархив и 
социальный Центр «Берегиня», 
изделия воспитанников Центра 
в изобилии представлены на 
выставке.

– Мы очень рады, что можем 
в дни святой Пасхи показать ра-
боты наших ребят православ-
ному Берёзовскому, – говорит 
психолог «Берегини» Ольга 
Викторовна Гречко. – В изготов-
лении разных красивых вещей 
приняли участие как младшие, 
так и старшие дети. Малыши 
еще мало осознавали, к какому 

великому празднику готовили 
поделки, а старшие участвова-
ли в этом с радостью. Отмечу 
Кирилла Загалатия, который в 
стиле оригами изготовил «Пти-
цу счастья». Он долго трудил-
ся над ней, ведь работа очень 

тонкая, составленная из мелких 
элементов. И участие в выстав-
ке для него – большое событие. 
Много поработал и Андрей 
Малиновский. У него несколько 
изделий, самое привлекатель-
ное – «Макет экскаватора».

По словам Ольги Гречко, вы-
ставки, подобные «Пасхальной 
радости», – хороший стимул 
для ребят, приобщение их к 
публичной жизни. А сама рабо-
та по изготовлению оригиналь-
ных вещей развивает у детей 
мелкую моторику и творческие 
способности.

– Наш Андрей уроки руко-
делия считает любимым пред-
метом, – рассказывает бабушка 
Андрея Надежда Петровна Ма-
линовская. – Учится он дома, 
занимается с ним замечатель-
ный учитель из 16-й школы Ла-
риса Васильевна Позднякова. 
Она и помогла Андрею изгото-
вить экскаватор, другие вещи. 
Мы очень рады, что у мальчика 
есть теперь такое увлечение.

Всматриваясь в каждый эк-
спонат выставки, ясно пред-
ставляешь себе, насколько 
сосредоточенно работал над 
ним ребенок. Вот, например, 
цветная роспись на деревянной 
ложке Олега Никитина.

– У нас проводятся уроки 
изобразительного искусства, 
на них мы с Олегом и другими 
ребятами учимся и такому ри-
сованию, – замечает учитель 
школы, в которой учится Олег, 
Любовь Викторовна Сударки-
на. – Ложка выточена не нами, 
конечно. Ну а придали ей впол-
не художественный вид мы с 
Олегом. Он карандашом наме-
тил контуры рисунка, потом ак-
варелью все расписал и покрыл 
лаком. Олег спокойный, сосре-
доточенный парень. Возможно, 
наша работа поможет ему в бу-
дущем избрать род занятия на 
всю жизнь…

В другом помещении храма 
расположилась выставка уже 
знаменитых мастеров: Сергея 
Кондрашова, Владимира Воло-
шанюка, Виктора Хворостини-
на, Геннадия Куватова. Они и оп-
ределят среди ребячьих работ 
лучшие. Итоги будут подведены  
27 апреля.

Юрий Михайлов.

В областной библиотеке 
имени Василия Федорова 
состоялась презентация но-
вой книги-альбома «Отра-
жение» поэта Леонида Гер-
жидовича и тележурналиста 
Юрия Светлакова, известно-
го по циклу передач «Шаг за 
горизонт».

Презентация книги про-
ходила в кругу друзей и пок-
лонников поэта. Кузбасскую 
писательскую организацию 
представлял главный специа-
лист по литературной работе 
Дома литераторов «Кузбасс» 
Дмитрий Мурзин.

– Книга очень оригиналь-
ная, сама идея ее – история со-
здания стихов очень интерес-
на, – говорит Дмитрий. – Здесь 
и рукописи поэта, и беседа 
журналиста с автором стихов, 
и фотографии разных лет, вы-
пукло иллюстрирующие эпи-
зоды из жизни героя альбома. 

В Кузбассе, пожалуй, не было 
еще подобной книги о ком-то 
из поэтов.

Леонид Гержидович и Юрий 
Светлаков – давние друзья, и 
поэтому их беседа изложена в 
откровенно-доверительной ма-
нере. Вот эпизоды из сурового 
детства поэта: арест и гибель 
отца после случайно произне-
сенных слов, жестокость к под-
ростку домашних, побеги из 
дома… А вот толкование в беседе 
имени и фамилии поэта: назвали 
Леном в честь Ленина, а фами-
лию правильнее было бы писать 
по-литовски – Гержидовичус…

– Я и не заметил, как делалась 
эта книжка, – признается Юрий 
Светлаков. – Встреча за встре-
чей, беседа за беседой, и стали 
выявляться истории создания 
отдельных стихов Леонида. А 
мне очень интересно, откуда и 
как такие чудесные строки появ-
ляются, которые потом многие 

люди наизусть рассказывают. 
Набрался материал – сделал 
макет. Привез посмотреть Лёне 
и супруге его Нине. Одобрили. 
И вот он – альбом.

На вопрос, почему альбом 
именно о Гержидовиче, Светла-
ков отвечает так:

– Мы же друзья. У нас и в 
судьбе есть сходные эпизоды. 
И название книги не случайное. 
В ней – отражение судьбы: не 
только истории и судьбы стихов, 
но и судьбы поэта, человека…

В книге сам поэт рассказыва-
ет о себе, о рождении отдельных 
стихотворений. Как было бы 
здорово, замечает Светлаков, 
если бы сам Пушкин рассказал, 
например, об истории строк «Я 
помню чудное мгновенье…». Но 
такого рассказа мы уже не ус-
лышим. А Леонид Гержидович 
открывает секреты, и это – по-
дарок всем нам поэта…

Юрий Михайлов.

Тотальный диктант-2014 
можно назвать рекордсме-
ном. Во-первых, по числу 
участников: в сравнении с 
прошлым годом их стало 
вдвое больше. Во-вторых, по 
числу «отличников» и «хо-
рошистов». Напомним, 12 
апреля среди людей, решив-
ших проверить свой русский 
письменный, был и коррес-
пондент «Моего города» (см. 
«МГ» № 15).

Узнать оценку, полученную за 
диктант, участники могли на сай-
те http://totaldict.ru. Для этого не-
обходимо было зарегистриро-
ваться и подождать появления 
результатов. Насчитав по памяти 
в написанном мною тексте все-
го две ошибки, я с нетерпением 
ждала оценку. 

В день «Х» с самого утра я 
зашла на сайт, открыла список 
городов-участников акции, но 
Кемерова там не нашла. «Значит, 
наших результатов еще нет», – 
подумала я. Успокоиться и прос-
то ждать оценку… Но прошел 
день, за ним – второй, а оценки 
так и не было.

Результаты по Кемерово на 
официальном сайте я увидела 
уже в субботу. Заполнила необ-
ходимые данные и в нетерпении 
нажала заветное «Узнать ре-
зультат»… Но вместо оценки по-
явилось следующее «Участника 
с таким именем нет в списках 
писавших на этой площадке». 
Ниже увидела еще одну строчку 
«Но я написал на бланке имен-
но так!». После нажатия на нее, 

на экране появилось сообще-
ние, что координатор свяжется 
со мной в течение одного-двух 
дней. «Обещанного три года 
ждут», – подумала я и выключи-
ла компьютер.

А в понедельник, как обычно 
утром проверяя электронную 
почту, я обнаружила письмо от 
организатора диктанта в Кеме-
ровском государственном уни-
верситете. Волнуясь, я прочла 
следующее: «Здравствуйте! Ваша 
оценка 4 (1 орфографическая и 
2 пунктуационные ошибки)». Я 
была счастлива! Через одиннад-
цать лет после моего первого 
«тотального диктанта» я вновь 
получила «четверку»! Кто-то ска-
жет, что гордиться-то и нечем. Но 
упрямые цифры на моей сторо-
не: из сданных на проверку 432 
работ 50 написаны на «отлично», 
131 – на «хорошо».

Тотальный диктант лично для 
меня, как спорт – поучаствовать, 
конечно, приятно, но узнать, что 
твой результат выше среднего – 
это, согласитесь, приятнее.

Оксана Стальберг.

«Сойдемся у знаменито-
го кедра и уберем там свою 
планету» – бросили клич 
библиотекари: именно цен-
тральная библиотека в свое 
время предложила сибирс-
кую сосну на Нижнем Барза-
се объявить природным па-
мятником. Это и произошло 
почти год назад.

На зов книгохранителей от-
кликнулись семиклассники 
школы № 1 и местные литерато-
ры. Первым высадился десант 

семиклассников. Они немед-
ленно взялись за грабли и метла, 
приступили к уборке площадки 
вокруг дерева. Потом подъеха-
ли библиотекари и поэты и тоже 
включились в работу.

Мусора оказалось сравни-
тельно немного: листья, ветки, 
старая трава. В прежние годы 
приходилось убирать пласти-
ковые бутылки, упаковочные 
остатки, строительные отходы. 
Ничего этого нынче не оказа-
лось. Местные жители поняли, 

что берёзовский Кедр – это 
и их достояние. Уборка была 
проведена за час: подгоняли 
минусовая температура возду-
ха и ветер. После того как все 
мешки были заполнены травой 
и листвой, участники санитар-
ного часа выпили горячего чаю, 
приготовленного  предусмот-
рительными библиотекарями. 
В ходе чаепития ребята прочли 
экологические юморески, а по-
эты – экологические стихи.

Максим Юров.

Птица счастья и экскаватор
 �В храме Иоанна Кронштадтского открылась выставка детского рукоделия 

«Пасхальная радость»

 � Открылась выставка без официальных церемоний. 
Несколько десятков работ разместились на столах, привлекая 
внимание прихожан. Фото Максима Попурий. 

Испытано на себе

Хорошисты и отличники
 � Об итогах масштабной проверки 

грамотности

 � «А у меня «четверка!» Фото 
Максима Попурий.

Новая книга

Отражение судьбы

Экология

Пребудь в чистоте, Кедр-батюшка
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Развитие

Скромность  
и гордость

Знаменательный день на 
«Южной» и отмечен был по-
особому: торжествами, чест-
вованиями горняков, приез-
дом высоких гостей. С юбиле-
ем и трудовой победой героев 
дня поздравили главы города 
Берёзовского и Кемеровского 
района Дмитрий Титов и Илья 
Середюк, президент холдин-
га «Сибирский Деловой Союз» 
Михаил Федяев, вице-прези-
дент компании Юрий Деря-
бин, директор шахты Сергей 
Трусов. Теплые слова поздрав-
лений, праздничные шарики, 
фейерверки, почетные грамо-
ты, премии… Безусловно, все 
это внимание горняки заслу-
жили. Правда, ведут они себя 
как-то, ну, без этакой лихой 
гордости.

Вот и директор шахты Сер-
гей Трусов отметил, что «ши-
рокомасштабной» гордости 
он не испытывает, коллектив 
просто выполняет свою рабо-
ту, а на такой шахте, как «Юж-
ная» плохо ее делать нельзя, 
потому что собственники со-
здают все условия для эффек-
тивного и безопасного тру-
да. И знаменитый бригадир 
очистного коллектива Алек-
сей Титаев, вместе со своими 
горняками доставивший на 
промплощадку предприятия, 
где проходила первая часть 
чествования, пласт каменно-
го угля из той самой – милли-
онной – тонны  сказал, что это 
далеко не первый их рекорд. 
За первую трудовую пятилет-
ку добыто более 11 милли-
онов тонн, а вот на юге Куз-
басса показатели и поболее 
будут. Да и другие горняки, 
с кем удалось побеседовать, 
ничего особенного в своей ра-
боте не видели, потому что – 
«а как иначе?»

Что ж, спишем поведение 
горняков на ту самую пресло-
вутую гордость, что украшает 
человека, в том числе и рабо-
чего, мастерового. Ведь на та-
ких людях – умных, умелых, 
трудолюбивых, ну, и скром-
ных, конечно, – «Южная» и 
дер жится. Которой, как отме-
тил ведущий торжества за-
меститель главного инжене-
ра Александр Чеховский, «ни 
кризис, ни черт не помеха».

Вот только погода в тот 
день немножко подкачала. 22 
апреля было пасмурно, холод-
но, ветрено, моросил мелкий, 
вперемешку со снегом дождь. 
Мы, журналисты городских 
СМИ, немного побрюзжали по 
этому поводу, потом нам ста-
ло стыдно перед шахтерами, 

которым под землей еще хуже, 
затем мы чуток поспорили:

– Зато у них там снега нет!
– Зато воды много…

Самая  
современная шахта

Воды на «Южной» действи-
тельно много. Исключитель-
ная обводненность – самая, по-
жалуй, большая проблема пред-
приятия и, по заверению дирек-
тора Сергея Трусова, единствен-
ный дискомфорт, испытывае-
мый шахтерами. Вода поступа-
ет из почвы, с кровли, с вырабо-
ток. Горняки (многие из кото-
рых – бывшие работники шахт 
«Берёзовская» и «Первомайс-
кая») утверждают, что на тех 
предприятиях гораздо суше 
было, а здесь порой и «тормо-
зок» стоя есть приходиться – 
присесть негде.  

Ну, а вообще «Южная», по 
мнению специалистов – при-
мер нового производства, ил-
люстрация настоящего и буду-
щего угледобычи, инвестиции 
в социальную стабильность, са-
мая современная шахта если не 
России, то уж Кузбасса – точно. 
По тактике и стратегии разви-
тия, уровню оснащения техни-
кой и применению новых тех-
нологий. 

Шахта была сдана в эксплу-
атацию в апреле 2008 года. В 
роли строителей немало было 
и тех ребят, кто впоследствии 
стал здесь добывать уголек, то 
есть, строили, как говорится, 
для себя, качественно. А ком-

панией «СДС» – собственником 
шахты – сразу же был выбран 
курс на модернизацию и про-
мышленную безопасность.

На предприятии применя-
ется новейшее горно-шахтное 
оборудование. К примеру, про-
ведение подготовительных вы-
работок осуществляется с при-
менением комбайнов Копейс-
кого машзавода, а добычу ве-
дут очистным германским ком-
плексом DBT. Новейшая систе-
ма управления работой очист-
ного комплекса позволяет прак-
тически на 100% автоматизиро-
вать управление механизмами 
и свести к минимуму физичес-
кий труд. 

– Жизнь заставляет шагать с 
ней в ногу, – рассказывает под-
земный горномонтажник Алек-
сандр Кутепов, награжденный 
за хорошую работу и в честь 
юбилея золотым знаком «Шах-

терская доблесть». – Работа на 
современном оборудовании 
требует и современных знаний. 
Пришлось переучиваться, осва-
ивать компьютер, штудировать 
массу дополнительной литера-

туры. Перенимать опыт езди-
ли и на другие предприятия, и 
даже в другие страны. 

Промышленная 
безопасность

На предприятии применя-
ются самые последние разра-
ботки в области промышленной 
безопасности. Для снижения 
риска травматизма, связанно-
го с транспортировкой, достав-
ка материалов и оборудования, 
перевозка людей в подземных 
выработках осуществляется по 
монорельсовой подвесной доро-
ге с применением дизельных ло-
комотивов. Это позволяет раци-
онально использовать рабочее 
время, увеличить эффектив-
ность производственного про-
цесса и существенно повысить 
безопасность работы шахтеров. 

Для обеспечения надежной 
подачи воздуха в подземные вы-

работки на шахте установлены 
современные мощные вентиля-
торы главного проветривания 
ВДК-8/31производительностью 
до 16 тыс. кубометров воздуха 
в минуту. Благодаря новой сов-
ременной котельной, которая 
работает на любом виде топли-
ва, и при сильных морозах в за-
боях поддерживается комфорт-
ная температура. На шахте при-
меняется фланговая схема про-
ветривания, позволяющая обес-
печить его высокое качество и 
повысить безопасность ведения 
горных работ. 

А еще здесь внедрена много-
функциональная автоматичес-
кая система оперативного дис-
петчерского контроля и управ-
ления «Гранч». В случае, не дай 
Бог, аварий она моментально 
определяет местонахождение 
горняков. 

Итоги  
первой пятилетки

Итак, предприятие отметило 
свою первую пятилетку. Каковы 
ее итоги? Чем могут гордиться 
«южане»? Что ждет их дальше?

За это время «Южной» было 
добыто 11,6 миллиона тонн 
угля, пройдено 44 километра 
горных выработок, транспор-
тировано под землю 102 тыся-
чи тонн железных конструк-
ций. Работники шахты неод-

нократно побеждали в конкур-
сах проф мастерства. И для по-
вышения квалификации здесь 
созданы замечательные усло-
вия! В частности – учебный по-
лигон, оборудованный специ-
альной «дымной камерой». Это 
помещение – точная копия гор-
ной выработки, с той же концен-
трацией угарного газа, что и во 
время пожара в шахте.

Особую гордость шахтеров 
составляет их минимальное 
вмешательство в природу. На 
предприятии решена проблема 
сброса в реки сильно загрязнен-
ных внутришахтных вод.

– У нас построены очистные 
сооружения с многоступенча-
той системой очистки, – расска-
зывает директор шахты Сер-
гей Трусов. – После нее шахтная 
вода соответствует экологичес-
ким требованиям и  использу-
ется для технологических и хо-
зяйственных нужд. (А журна-
листы «МГ» очищенную воду 
даже пили! С опаской, правда, но 
ничего, без последствий, еще и 
вкусной показалась – ред.)

Еще о природе. В прошлом 
году шахтеры высадили более 
2,5 тысячи саженцев. В последу-
ющем эта работа будет продол-
жена. Как и работа вообще. Гор-
няки планируют перейти на но-
вый пласт и выйти на 3-милли-
онную добычу угля в год. 

И кризис не помеха ей
 �В прошедший вторник горняки шахты «Южная» отметили 

знаменательное событие, да не одно!

День 22 апреля 2014 года для шахты «Южная» 
оказался значимым в квадрате: предприятие от-
метило свою первую юбилейную пятилетку и 
добыло миллионную с начала года тонну «чер-
ного золота». / Ирина Щербаненко.

 � В декабре прошлого года шахта окупила инвестированные в ее строительство почти 7 млрд 
рублей. Сейчас работает на прибыль. Добытый с начала года миллион – из этого числа. Фото 
Максима Попурий.

 � Компанией «СДС» был выбран курс 
на модернизацию и промышленную 
безопасность.



№ 16 | 25 апреля 2014  7мой город наши дети 

Образование

 По науке

Зубри правильно
Многие психологи сходятся во 
мнении, что зубрежка – не так уж 
и плохо, предлагая схему, которая 
позволяет заучивать материал:
� повторите про себя фразу, которую нужно 
запомнить;
� через секунду повторите снова;
� подождите еще две секунды и опять повторите;
� через две секунды повторите фразу еще раз;
� через 10 минут повторите еще (для запечатления);
� через 2-3 часа еще раз (для перевода в 
долговременную память).
«Вызубренный» таким образом материал с легкостью 
можно вспомнить даже через год.

Экзамены уже скоро, но у 
школьников еще достаточно 
времени, чтобы к ним под-
готовиться. Как сохранить 
хладнокровие на экзамене 
и активизировать резервы 
памяти, рассказала педагог-
психолог Центра диагности-
ки и консультирования Лилия 
Кирасирова.

– Ситуация экзамена для 
всех учащихся одинакова, а пе-
реживает ее и ведет себя в ней 
каждый по-разному. Это связа-
но во многом с тем, как ребенок 
выучил материал, насколько хо-
рошо знает тот или иной пред-
мет, насколько уверен в своих 
силах.

Иногда бывает так: школьник 
действительно хорошо выучил 
материал, и вдруг на экзамене 
возникает чувство, что все за-
был, в голове мечутся обрывки 
мыслей, учащенно бьется сер-
дце и т.д. Как преодолеть свое 
волнение? Для этого нужно на-
учиться правильно дышать.

Предлагаю упражнение на 
ритмическое дыхание, оно 
поможет успокоить нервную 
систему. Итак, сядьте на стул, 
выпрямите спину, руки рас-
слаблены. Положите их на ко-
лени ладонями вверх, голова 
– прямо. Перед выполнением 
упражнения сделайте полный и 
глубокий выдох, затем плавно 
вдыхайте через нос в течение 
4-6 секунд, задержите дыхание 
на вдохе на 2-3 секунды, 
затем медленно вы-
дыхайте через 
нос в течение 
4-6 секунд. 
Повторяйте 
у п р а ж н е н и е 
через каждые 
2-3 секунды. 
П р о д о л ж и -
т е л ь н о с т ь 

выполнения упражнений не 
должна превышать 4-5 минут. 
Выполняя их регулярно, мож-
но научиться управлять своим 
эмоциональным и физическим 
состоянием.

Пейте больше воды! Она на-
сыщает клетки кислородом, 
улучшая работу мозга и повы-
шает работоспособность. Луч-
ше пить воду перед началом и 
в процессе любой умственной 
деятельности, при работе с 
компьютером и просмотре ТВ-
передач, а также в ситуациях 
возможного стресса.

Есть еще одно упражнение 
под названием «Лоб-затылок», 
которое поможет справиться 

с переживаниями. Положите 
одну ладонь на лоб, другую на 
затылок. Закройте глаза и глу-
боко дышите до тех пор, пока 
не почувствуете облегчение. 
Это упражнение можно сделать 
прямо во время экзамена, пос-
кольку оно не требует физичес-
кой силы или чего-то еще.

И студентам, и школьни-
кам на подготовку к экзаменам 
всегда не хватает всего одной 
ночи. Но к этому времени ор-
ганизм уже измотан, поэтому в 
последнюю ночь перед экзаме-
ном нужно хорошо отдохнуть. С 
вечера необходимо перестать 
готовиться. Лучше прогуляться 
и принять душ. Нужно выспать-
ся, чтобы встать отдохнувшим, с 
ощущением «боевого» настроя.

Стремитесь выполнить все 
задания, но помните, что на 

практике это порой бывает 
просто нереально. Учиты-

вайте, что тестовые задания 
рассчитаны на максимальный 
уровень трудности, и количес-
тво решенных заданий вполне 
может оказаться достаточным 
для хорошей оценки.

Сдаём и не сдаёмся!
 � Каким будет единый государственный экзамен образца 2014 года и как к нему подготовиться

В этом году в Кузбассе ЕГЭ будут сда-
вать более 13 тысяч человек. В Берё-
зовском – 212, в числе которых 14 вы-
пускников прошлых лет и 26 учащихся 
политехнического техникума. 
21 апреля пятеро выпускников из Ан-
жеро-Судженска, Ленинска-Кузнецко-

го, Новокузнецка, Прокопьевска и Ке-
мерова досрочно написали ЕГЭ по рус-
скому языку. 28 апреля школьники 
напишут второй обязательный пред-
мет – математику. На 24 апреля и  
5 мая назначена сдача предметов по 
выбору. Для всех остальных испыта-

ния начнутся 26 мая с литературы и 
географии и закончатся 11 июня об-
ществознанием и химией. В прошлом 
году в нашем городе максимальные 
100 баллов набрали четыре человека 
– по обществознанию, химии и русско-
му языку. 

Страницу подготовила Оксана Стальберг.

Никаких содержательных 
изменений в процедурах эк-
замена не произошло, и про-
цедура сдачи ЕГЭ осталась 
прежней. 

Об этом сообщил журна-
листам во время пресс-скон-
ференции, посвященной осо-
бенностям ЕГЭ-2014, начальник 
департамента образования и 
науки Кемеровской области 
Артур Чепкасов.

Артур Владимирович подчер-
кнул, что неизменными остались 
и минимальные границы баллов 
по предметам. Так, чтобы по-
лучить отметку «3» по русскому 
языку, школьнику необходимо 
набрать 36 баллов, по матема-
тике – 24, обществознанию – 39. 
Кроме того, сохранились струк-
тура и содержание контрольных 
измерительных материалов ЕГЭ 
по большинству предметов.

Педагоги уже давно при-
няли ЕГЭ как данность и ста-
раются максимально подго-
товить школьников к нему. 
Общество тем временем 
продолжает спорить о его 
достоинствах и недостатках. 
О своем видении предмета 
обсуждения говорит замди-
ректора лицея № 17 Оксана 
Левина:

– По сути, ЕГЭ можно оха-
рактеризовать одним словом 
– «ВСЁ», то есть это полный 
школьный курс, причем со все-
ми нюансами. Это очень внуши-
тельный объем. Как было рань-
ше? Были устные экзамены. Как 
строилась подготовка? Нужно 
было выучить 100-140 вопро-
сов, но ты четко знал, сколько из 
них ты выучил.

Большинство вопросов кон-
трольно-измерительных мате-
риалов строится не на общем 
принципе, а на какой-то детали. 
А запоминание деталей – это 
чистой воды зубрежка. А какой 
памятью нужно обладать, чтобы 
запомнить все эти детали? Вот и 
получается, что ребенок, идя на 
экзамен, не может быть уверен 
в том, что знает абсолютно все. 
Всегда остается чувство, что ты 

что-то не доделал, не доучил… 
Могу авторитетно сказать, что 
если ребенок добросовестно 
учится в течение всех школьных 
лет, он лучше сдает ЕГЭ.

Чтобы как-то морально на-
строить ребенка на экзамен, 
необходимо снизить значи-
мость предстоящего события. 
В жизни огромное множество 
перспектив, и ОБ ЭТОМ нужно 
говорить. Доверие к жизни и 
умение приспосабливаться к 
ситуации – вот главное. 

Помню случай, когда девоч-
ка-олимпиадница на экзамене, 
прочитав задания самой легкой 
части «А», поняла, что ничего 
из этого не знает. Все, экзамен 
у нее «посыпался». Она не ду-
мала, что сдаст предмет мень-
ше, чем на 80 баллов, поставив 
себе планку. Не нужно опре-
делять себе «потолок», нужно 
просто идти и делать то, что от 
тебя требуется здесь и сейчас. 
Не знаешь первого задания, 
делай второе. Это не страшно. 
Нужно четко осознавать, что 
если ты споткнулся на ЕГЭ, то 
это еще не конец всей жизни. 
Да, ты споткнулся, но ты дол-
жен найти силы, чтобы встать и 
идти дальше.

СОСРЕДОТОЧьСя! 
После выполнения предварительной части тести-

рования (заполнения бланков), когда ты прояснил все 
непонятные для себя моменты, постарайся сосредо-
точиться. Для тебя должны существовать только текст 
заданий и часы, регламентирующие время выполне-
ния теста.
НАЧНИ С ЛЕГКОГО! 

Начни отвечать на те вопросы, в которых ты не 
сомневаешься, не останавливаясь на тех, которые мо-
гут вызвать долгие раздумья. Тогда ты успокоишься, 
голова начнет работать ясно, и ты войдешь в рабочий 
ритм.

ПРОПУСКАй! 
Надо научиться пропускать трудные или непонят-

ные задания. Помни, в тексте всегда найдутся такие 
вопросы, с которыми ты обязательно справишься. 
Глупо не добрать очков только потому, что ты не 
дошел до «своих» заданий, а застрял на тех, которые 
вызывают затруднения.
ЧИТАй ЗАДАНИЕ ДО КОНЦА! 

Спешка не должна приводить к тому, что ты стара-
ешься понять условия задания «по первым словам» 
и достраиваешь концовку в собственном воображе-
нии. Это верный способ совершить досадные ошибки 
в самых легких вопросах.

ДУМАй ТОЛьКО О ТЕКУщЕМ ЗАДАНИИ! 
Когда ты видишь новое задание, забудь все, что 

было в предыдущем. Как правило, задания в тестах 
не связаны друг с другом, поэтому знания, которые ты 
применил в одном, как правило, не помогают, а толь-
ко мешают сконцентрироваться и правильно решить 
новое задание.
ПРОВЕРь! 

Оставь время для проверки своей работы, хотя 
бы минимальное, чтобы успеть пробежать глазами и 
заметить явные ошибки.

 На заметку

Универсальные рецепты

Изменений не будет!

Если ты споткнулся…

Дышите равномерно

 � Главное при подготовке к ЕГЭ хорошенько 
высыпаться и правильно питаться.
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Транспорт

 Справка «МГ»

Более подробную инфор-
мацию можно получить 
в Отделе МВД России по 
г. Берёзовскому, кабинет 
№ 118, тел. 3-15-21. График 
приема: вторник, среда, 
четверг с 9.00 до 17.00, пе-
рерыв с 12.30 до 13.30.  
1-я и 3-я суббота месяца с 
10.00 до 13.00. ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИй ЛИНИй ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 

в частном секторе г. Берёзовского в связи с проведением 
ремонтных и технологических работ на сетях

28 – 30 апреля 2014 года

Время 
производства 

работ
Краткая характеристика 

работ
Адреса отключений

Начало Конец

28– 30 апреля 2014 года, ежедневно

09.00 16.00
Замена опор, монтаж са-
монесущего изолирован-
ного провода

ул. Речная (нечетная 
сторона); пер. Речной; 
ул. Папанина, 34, 36.

09.00 16.00
Замена опор, монтаж са-
монесущего изолирован-
ного провода

ул. Пархоменко.

28 апреля 2014 года, понедельник 

09.00 12.00 Ремонт оборудования ул. Мира, 50.

29 апреля 2014 года, вторник 

10.00 14.00 Ремонт оборудования д/с «Топотушки»

30 апреля 2014 года, среда 

09.00 13.00 Ремонт оборудования
ул. Энтузиастов, 23 – 
113 (нечетная сторо-
на), 108, 110, 112.

«Несколько дней назад ез-
дила в Кемерово. Пока ждала 
свою очередь в кассу, слыша-
ла, что молодого парня поп-
росили предъявить паспорт, 
чтобы купить билет до Томска. 
Я брала билет до Кемерова, 
паспорт у меня не спросили, 
но я предоставила пенсионное 
удостоверение, дающее право 
на льготный проезд. Получает-
ся, чтобы купить билет, теперь 
обязательно нужно предъявить 

какой-нибудь документ?». Ека-
терина Петровна.

Отвечает начальник авто-
вокзала города Берёзовского 
Татьяна Братанова:

– С 15 апреля текущего года 
стали действовать новые пра-
вила на автовокзалах и авто-
станциях страны, Кузбасс не 
стал исключением. Теперь при 
покупке билетов и при посадке 
на межобластные рейсы пасса-
жиров просят предъявить до-

кументы, удостоверяющие лич-
ность (паспорт, загранпаспорт, 
военный билет, свидетельство 
о рождении ребенка).

Данные требования введе-
ны на основании Федераль-
ного закона от 3 февраля 2014 
года № 15-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации по вопросам обес-
печения транспортной безо-
пасности».

В автобус по паспорту?
 �О новых правилах перевозки пассажиров

«Можно ли в нашем городе 
получить удостоверение час-
тного охранника, и какие до-
кументы для этого необходи-
мы?». Дмитрий Колышкин.

Отвечает исполняющий 
обязанности инспектора 
направления лицензион-
но-разрешительной работы 
Алексей Куценок:

– Получить удостоверение 
частного охранника можно в 
Отделе МВД России по г. Берё-
зовскому. Кроме того, направ-
ление лицензионно-разреши-
тельной работы предоставляет 
следующие государственные 
услуги: выдача лицензии на 
частную охранную деятель-
ность, выдача юридическому 

лицу лицензии на деятельность 
по торговле оружием, основ-
ными частями огнестрельного 
оружия и патронами к нему, 
лицензии на приобретение 
гражданского, служебного 
оружия и патронов, выдача 
гражданину РФ лицензии на 
приобретение газовых писто-
летов, револьверов, сигналь-
ного оружия, холодного клин-
кового оружия, лицензии на 
приобретение огнестрельного 
оружия ограниченного пора-
жения и патронов к нему и дру-
гие справки.

Чтобы получить удостове-
рение частного охранника, 
необходимы две фотографии 
размером 4х6 см, копия пас-

порта гражданина Российской 
Федерации, копия свидетель-
ства о прохождении профес-
сиональной подготовки, копия 
свидетельства о присвоении 
квалификации частного ох-
ранника, медицинское заклю-
чение (форма 046-1), квитан-
ция об оплате госпошлины за 
выдачу удостоверения част-
ного охранника (1200 рублей), 
справка о прохождении обяза-
тельной дактилоскопической 
регистрации.

УВАжАЕМыЕ НАЛОГОПЛАТЕЛьщИКИ!
Межрайонная инспекция ФНС России № 12 по Кемеровской области напоминает  

о необходимости погасить имеющуюся задолженность по налогам.

На заметку

Распишитесь. Получите
 � Как оформить удостоверение частного охранника

Ознакомиться с правилами и порядком получе-
ния государственных услуг, предоставляемых МВД 
России в электронном виде, возможно как в спра-
вочных разделах Единого портала государствен-
ных услуг www.gosuslugi.ru, так и на сайте МВД 
России www.mvd.ru в разделе «Электронное МВД». 

О суммах задолженности можно узнать:
1. На сайте Управления ФНС России по Кеме-

ровской области www.nalog.ru в разделе «Лич-
ный кабинет налогоплательщика». 

Для этого вам необходимо обратиться с пас-
портом и заявлением на предоставление услуг 
интернет-сервиса в любой налоговый орган. 

В информационном ресурсе «Личный каби-
нет налогоплательщика» вы можете проверить 
наличие задолженности по имущественным на-
логам во вкладке «Переплата/задолженность», 
если вы согласны с ней, то можно сформиро-
вать платежный документ (кнопка «оплатить 
задолженность») или онлайн-оплата. 

2. Воспользовавшись услугами:
«СМС-информирование», отправив СМС-со-

общение, содержащее ваш ИНН (12 знаков) на 
номер +7-951-2222-777. Стоимость направлен-
ного сообщения определяется тарифным пла-
ном вашего сотового оператора связи. Ответ-
ное сообщение с информацией о наличии либо 
отсутствии задолженности по налогам бесплат-
ное; 

«Контакт-центра для физических лиц», поз-
вонив на телефон Контакт-центра: 8-800-350-
42-51 (звонок бесплатный).

3. В налоговой инспекции по месту постанов-
ки на учет: 

г. Берёзовский, ул. Волкова, 2А, каб. 14
Мы работаем для вас без перерыва на обед:
с 09-00 до 18-00 (понедельник, среда)
с 09-00 до 20-00 (вторник, четверг)
с 9-00 до 16-45 (пятница)
1-я, 3-я суббота месяца с 10-00 до 15-00
г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 70А каб. 114
Мы работаем для вас без перерыва на обед:
с 09-00 до 18-00 (с понедельника по четверг)
с 09-00 до 16-45 (пятница)
В случае неуплаты налога налоговый орган 

будет вынужден в соответствии со ст. 48 На-
логового кодекса Российской Федерации об-
ратиться в суд с исковым заявлением о его 
взыскании. Действующее в настоящее вре-
мя законодательство устанавливает размер 
государственной пошлины за рассмотрение 
дела в судебном порядке в размере от 500 
рублей и выше независимо от суммы задол-
женности.

ПОГАСИТЕ ЗАДОЛжЕННОСТь 
ПО НАЛОГАМ СЕГОДНя!

Межрайонная инспекция ФНС России № 12 
по Кемеровской области.

26 апреля – 10 лет со дня тра-
гического ухода из жизни 

Александра Николаевича 
ВОРОВА.

Это случилось в апреле 2004 
года. При исполнении служеб-

ПОМНИМ
ных обязанностей участковый 
уполномоченный капитан ми-
лиции Александр Николаевич 
Воров был жестоко избит неиз-
вестными, скрывшимися с мес-
та преступления. Врачи Ленинс-
ка-Кузнецкого, куда доставили 
пострадавшего милиционера, 
несколько дней боролись за его 
жизнь, но травмы оказались 
смертельными. 

Виновные в гибели Алек-
сандра вскоре были найдены 
и привлечены к уголовной от-
ветственности. 

Александру Ворову было 
всего 36 лет, у него остались 
жена и маленький сын.

Похоронен Александр Ни-
колаевич в Берёзовском. Его 
имя занесено в «Книгу памяти» 
ОВД.

26 апреля во время утренне-
го рапорта сотрудники берёзов-
ского ОМВД минутой молчания 
почтят память товарища, по-
гибшего при служении закону 
и народу. 

«Будут ли в этом году делать капитальный ремонт дороги от Ма-
риинского поворота до четвертого микрорайона? Заплатки, которые 
ставили в прошлом году, не спасают от регулярных поломок подвес-
ки и колесных дисков на автомобиле». Денис Николаевич. 

«Будет ли устранен брак, допущенный при последнем ремонте 
дороги по проспекту Шахтеров в районе дома № 11? Пешеходный 
переход утопает в талых и дождевых водах, поскольку проходит по 
углублению. Пешеходы вынуждены переходить дорогу в стороне от 
зебры».  Елена Попова.

Отвечает заместитель главы Берёзовского городского окру-
га по вопросам жКХ Антон Горбачев:

– В марте текущего года специалистами МКУ по УЖКХ Берёзовс-
кого городского округа проведено комиссионное обследование ав-
томобильных дорог. Выявлены участки дорог, требующие ремонта, 
и в летний период будут проведены работы по их ямочному ремон-
ту. Большая часть работ будет произведена в районе поселка шахты 
«Берёзовская».

В 2013 году на ямочный ремонт автомобильных дорог было выде-
лено и освоено порядка трех миллионов рублей.

Причины подтопления участка дороги пешеходного перехода по 
проспекту Шахтеров будут устранены также в летний период теку-
щего года.

Ремонты

ДОроги дорОги
 � Будет ли обновлено дорожное полотно

Межрайонная ИФНС России № 12 по Кеме-
ровской области напоминает о функцио-
нировании «ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИя» по воп-
росам противодействия коррупции в от-
ношении служащих инспекции: 3-36-43.
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Примите поздравление
ДЕМЕНЧУК 

Василий Иванович и Анна Ивановна
Поздравляем с юбилеем!

Пусть этот день, который вы встречаете,
Счастливой датой в жизнь вашу войдёт.
И всё хорошее, о чём мечтаете,
Пусть сбудется и пусть придёт.
Пусть в счастье распахнутся двери,
И всё, что будет, прожито не зря.

Дети, внуки.

КОЛьЧЕНКО Надежда Ильинична
Поздравляю с юбилеем!

В юбилей пожелаю здоровья,
Исполненья заветной мечты.
Дней прекрасных, согретых любовью
Полных нежности и доброты.
Счастья¸ солнца! И пусть непременно
В доме будет тепло и уют,
И всегда в нём – а это бесценно –
Люди близкие ждут.

С уважением, А. В. Колосова

Павел Курган 

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

к
ла

м
а

Лидер ВеКа

реГуЛироВКа оКон и реМонТ сТеКЛоПаКеТоВ 
Т. 3-05-55,                     8-951-182-57-12

оКна
Veka

от 5500 руб.

частный 
сектор БаЛКоны 

рассрочка

без %

Пр. Ленина, 24, магазин «Вояж»

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

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

Ре
к

ла
м

а

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

тамада
ди-джей

свадьбы. Юбилеи. 
праздники. 

т. 8-951-594-71-96.  
Реклама

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

Реклама

Грузо
перевозки.

Грузчики,
переезды 

1,5 – 3 т 
8-923-530-66-86,

5-61-88. Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а
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26 апреля

27 апреля

28 апреля

29 апреля

30 апреля

1 мая

2 мая

 Прогноз
погоды

Суббота
Облачно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 8 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 46%

Воскресенье
Малообл., небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 9 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 36%

Понедельник
Пасмурно, сильн. снег
Ветер З, 7 м/с
729 мм рт. ст. Вл. 94%

Ночь +11оС
День +10оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +5оС
День +10оС

Ночь +1оС
День +1оС

Ночь +1оС
День +3оС

Ночь -3оС
День +3оС

Ночь +5оС
День +8оС

Вторник
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 7 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 64%

Среда
Малооблачно
Ветер СЗ, 4 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 55%

Четверг
Пасмурно, дождь
Ветер ЮЗ, 6 м/с
747 мм рт. ст. Вл. 64%

Пятница
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер З, 1 м/с
745 мм рт. ст. Вл. 81%

Ночь -3оС
День +5оСРеклама

навоз, 
пеРегной 
8-950-273-80-17

ПродаМ навоз, пере-
гной. доставка от 6 тонн. Тел. 
8-906-928-10-77. 

МеБеЛЬныЙ магазин 
«Комфорт» приглашает за 
покупками. разнообразный 
ассортимент. низкие цены. 
ул. строителей, 1, т. 3-11-09.

ПриГЛаШаеМ к сотрудни-
честву с немецкой компани-
ей. Гибкий график работы. 
Тел. 8-923-520-95-86. 

БриГада выполнит лю-
бые строительные работы. 
Тел. 8-960-930-09-78.

ПриГЛаШаеМ для работы 
в г. Кемерово повара (блино-
пека). Бесплатное обучение, 
график 1/3, 3/3. зарплата до 
18000 руб. Тел.: 8-923-604-
00-14. 

ТреБуЮТсЯ лепщицы 
пельменей. Тел. 8-951-184-
79-52.

ТреБуЮТсЯ разносчики га-
зет. зарплата от 350 до 700 
руб. Тел.: 8-923-483-93-58.

ТреБуЮТсЯ на работу в 
организацию водители ка-
тегории «с». Тел.: 8-913-406-
10-75.

ТреБуЮТсЯ рабочие стро-
ительных специальностей. 
Тел. 8-913-292-34-64. 

ТреБуеТсЯ водитель ка-
тегории «В», «с». Тел. 8-913-
134-14-25. 

ТреБуеТсЯ водитель кат. 
«с». работа на самосвалах 
«Scania». опыт работы обя-
зателен, без вредных при-
вычек. Гараж в п. Кедровка. 
зарплата от 25000 руб./мес. 
Тел.: 8-923-528-27-31, 8-901-
929-09-20. 

ТреБуЮТсЯ рабочие и 
разнорабочие на грузо-
вую автомойку п. Лапичево. 
зарплата от 12000 руб. Тел.: 
8-923-567-10-00, 8-923-614-
44-49. 

ТреБуЮТсЯ рабочие про-
изводственных бань на ш. 
«Первомайская». зарплата 
7300 руб. График 2/2. Тел.: 
41-288, 41-251. 

ТреБуЮТсЯ продавец-кас-
сир и продавцы-консультан-
ты в магазин одежды. ста-
бильная заработная плата. 
Карьерный рост. Тел.: 8-913-
287-95-29. 

ТреБуеТсЯ торговый пред-
ставитель в сетевую ком-
панию (продукты питания). 
официальное трудоустройс-
тво. Хороший карьерный 
рост до директора гипер-
маркета при выполнении 
плана продаж. Тел. 8-952-
893-13-22, 8-963-193-66-89. 

ТреБуЮТсЯ разнорабо-
чие, каменщик. Тел. 8-923-
489-29-61. 

ТреБуЮТсЯ сотрудники 
для изготовления беляшей, 
чебуреков. зарплата 10000-
12000 руб. обучение. соц. 
пакет. Тел.: 8-903-946-96-55. 

сдаМ или продам торго-
вое помещение 48 кв. м. по 
ул. Ленина, 1. Тел.: 8-950-
577-26-61. 

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН № 1914348 на имя Шулепо-
ва Александра Юрьевича счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
НЗ № 5766840 на имя Карпо-
ва Вадима Евгеньевича считать 
недействительным.

ВЫРАЖАЕМ благодарность 
военному комиссариату, совету 
ветеранов ОАО «Черниговец», 
жителям дома № 7 по ул. Стро-
ителей за оказанную помощь в 
похоронах бабушки и дедушки 
Кулешовых Екатерины Иннокен-
тьевны и Михаила Игнатьевича.

Внуки и сноха.

Коллектив ООО «Поли-
клиника «Здоровье» выра-
жает искреннее соболезно-
вание врачу А. Я. Жалниной 
в связи с уходом из жизни её 
мужа

жАЛНИНА
Григория Михайловича.

Ре
к

ла
м

аусЛуГи 
ГрузоВоГо 

аВТоМоБиЛЯ 
(6 т. 6 м) с краном (3 т.). 

ЭВаКуаТор. 
8-923-524-02-20

«товары Для Дома» ул. лужбина, 9, т. 8-952165-17-75
Плёнка от 25 руб., парники от 285 руб., теплицы от 8330 руб., сотовый поликарбонат от 
1450 руб., тачки садовые от 1000 руб., культиваторы от 13740 руб., профнастил – 1245 
руб., цемент 50 кг – 285 руб., ротгипс 25 кг – 310 руб., гвозди от 65 руб.

Реклама

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики.

ГРузОПеРевОзКи
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

ТреБуеТсЯ сисТеМныЙ адМинисТраТор 
в отдел информационных технологий 

городской администрации. 
обращаться по телефонам: 3-01-01, 3-27-59. 

резюме высылать на адрес adm_berez@mail.ru

Ре
к

ла
м

а

навоз, 
пеРегной
доставка от 2 тонн 

8-913-308-00-05

наВоз, чернозеМ, 

Торф. дроВа. 

ПШеница, КоМБиКорМ.

усЛуГи ПоГрузчиКа. 
8-961-718-15-45, 
8-908-951-13-47. Ре

к
ла

м
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

ПиЛоМаТериаЛ
Кредит. рассрочка.

Горбыль от 500 руб., 
штакетник от 4 руб.

строительство 
домов и бань.

8-905-994-15-94, 
8-923-494-28-11. Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

аПрофЛисТ 
(оцинкованный, 
окрашенный). 

МеТаЛЛочереПица. 
доставка. Монтаж. 

Перекрываем крыши. 
8-951-187-55-94.

Ре
к

ла
м

амашинами 
зил, камаз

навоз, 
ЧеРнозем, 
пеРегной. 

8-950-591-01-51.

НАвОз, ПеРеГНОй 
ОТ 3 ТОНН. сКидКи

уГОЛь, щебеНь.
доставка угля.

Песок от мешка. 
Т. 8-951-167-65-85.  Ре

к
ла

м
а

наВоз. ПереГноЙ 
деШеВо 

ЩеБенЬ. уГоЛЬ 
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

Реклама

Пиломатериал, 
штакет, столбики, срубы 
Пенсионерам скидки. 
8-951-596-90-07
8-951-611-00-70 

усЛуГи ЭЛеКТриКа 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

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

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а

ПродаМ 

пиломатериал любой. 
Брусовые дома, бани. 

сборка, доставка, 
кредит. 

Тел. 8 (3842) 33-10-20

Ре
к

ла
м

а

уГоЛЬ 

наВоз  
доставка угля. 
Т. 8-903-984-63-03. 

Ре
к

ла
м

а

уГоЛЬ, наВоз, 
ПереГноЙ

недорого
доставка

8-951-614-31-04
Ре

к
ла

м
а

наВоз, 
ПереГноЙ.

ПГс. Щебень. 
дрова. уголь
доставка угля 

Т. 8-903-984-29-32

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

Ре
к

ла
м

аЭлеКтроработы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
сантехработы

Компания 
«Технология уюта.
Т. 8-909-522-62-30.  

Ре
к

ла
м

ачеРНОзем, 
НАвОз, 

ПеРеГНОй.
машинами по 3 т., 5 т.

8-951-181-81-62.

наВоз
(конский).

Пенсионерам скидки.
8-913-434-59-28, 
8-913-437-57-23.

Ре
к
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м

а

ООО «Берёзовские коммунальные системы» 
информирует о том, что в связи с работами 

по чистке резервуаров воды 
БУДЕТ ПРЕКРАщЕНА ПОДАЧА 

ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБжЕНИя 
28 апреля с 10.00 до 20.00 часов по следующим улицам: 
Подстанционная, Кутузова, Интернациональная, Семафорная, 
Калинина, Первомайская, 20-го партсъезда, Некрасова, Че-
хова, Горная, Октябрьская, Ковпака, Дружбы, Пролетарская, 
Новосибирская, Заречная, Лужбина, Резвых, Вахрушева, Те-
решковой, Севастопольская, Шахтовая, Садовая, Кузбасская,  
М. Горького, Набережная, Линейная, З. Космодемьянской, Куз-
нецкая, Полетаева, Вокзальная, Маресьева, Победы, Амурс-
кая, Смоленская, Димитрова, Станционная, Стрелочная, Цен-
тральная и переулкам Красноармейский, Пионерский, Резвых, 
Октябрьский.
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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)
самосвалы

микроавтобусы 
(свадьбы, похороны)
МТз-80 
(копалка с ковшом)

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ЦемеНТ
щебеНь 
(отсев, 
диабаз)
ПесОК
дОсТАвКА уГЛя
ПиЛОмАТеРиАЛ
8-950-577-64-03
8-906-987-65-07 и

П
 К

у
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А
Н

Реклама
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к
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а

ПродаМ 

наВоз 
ТеЛ.: 3-18-64, 
8-903-984-69-18
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Реклама

Реклама
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5-52-08
Ре

к
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м
а

Реклама

Реклама

грандиозное поступление 
зОЛОТА и сеРебРА 

Ре
к

ла
м

аЮвелирные салоны 
«АЛьТАиР»

индивидуальные скидки ко дню рождения

«мир золота» – пр. Ленина, 17
ТЦ «Кора» – пр. Шахтеров, 2А
ТЦ «Проспект» – пр. Ленина, 14

сКидКи дО Кредит на месте. 0% переплаты 
Подарочные сертификаты  

50%
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Реклама


