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 � В Берёзовский конкурсанты приехали в сопровождении ярких и активных групп поддержки. Фото Максима 
Попурий.
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Рекомендуемая цена 14 рублей

В формате шоу
Конкурсы

 �В Берёзовском состоялся заключительный этап регионального 
конкурса социальных работников Кемеровской области

Гость номера

Достучались?
Марина Картавая: «Сеять 
благое на камне…»
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Год культуры

Я в художники 
пойду!
Пуантилизм, графика, 
шитье

Детский клуб

Чудо- 
бабочка
Фантик, 
фантик, 
скрепочка…
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Этот конкурс проводится по инициати-
ве губернатора Кемеровской области уже 
в четвертый раз, но впервые – в Берёзов-
ском.

18 территорий Кузбасса приняли участие в 
заключительном этапе конкурса «Лучший по 
профессии». 18 соцработников из разных го-
родов области подтверждали уровень своего 
профессионализма. От Берёзовского в кон-
курсе приняла участие Анастасия Казаченко, 
педагог социально-реабилитационного цент-
ра «Берегиня». Незадолго до финала, а имен-
но 13 мая все участники защищали свои соц-
проекты в департаменте социальной защиты 
населения Кемеровской области, отвечали на 
теоретические вопросы. В Берёзовском про-
фсостязания были выстроены в формате шоу. 
Участники играли на сцене ГЦТиД – красочно 
представляли свои «визитки», играли в мини-
спектаклях, рассказывали о своем хобби.

По результатам пяти конкурсных заданий 
победителем признан Виктор Дорошенко, за-
ведующий отделением дневного пребывания 
Комплексного центра соцобслуживания  Руд-
ничного района г. Кемерово. В награду Вик-
тор Гаврилович получил денежную премию 
300 тысяч рублей. Второе место и денежная 
премия 100 тысяч рублей достались Светла-
не Ялынчевой, педагогу-психологу Социаль-
но-реабилитационного центра для несовер-
шеннолетних «Алые паруса» Новокузнецкого 
городского округа. Третье место и денежная 
премия в размере 70 тысяч рублей – Ирине 
Лазаревой, воспитателю «Социально реаби-
литационного центра для несовершеннолет-
них» областного департамента социальной 
защиты населения.

Пресс-служба администрации БГО.
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Примите поздравление! Семья

«Как вам попутные услуги?»
Вопрос недели

Ольга Титович, фото-
граф:
Поддерживаю. Более 
того, я состою в круп-
нейшей мировой сети 
гостевой службы www.
hospitalityclub.org. На 
этом сайте любой жела-
ющий может подыскать 
себе место для ночлега в 
любой точке мира. Сами 
мы подобным образом 
пока нигде не размеща-
лись, а к нам приезжа-
ли ребята по пути на Бай-
кал. Хорошие, открытые 
люди, было здорово по-
общаться.

Наталья Маркелова, 
маркетолог:
– Сейчас популярны сай-
ты для родителей. Они 
интересны и полезны. 
Например, есть тема, где 
люди пишут, какого чис-
ла и во сколько они по-
едут в больницу, шко-
лу и т.д. Если тебе с ними 
по пути, то тебя дове-
зут. Причем совершенно 
бесплатно. Еще там мож-
но обменять ставшие не-
нужными вещи на шоко-
лад, фрукты, детское пи-
тание.

Светлана Онищук, 
старший специалист по 
связям со СМИ:
– К нам в отдел МВД пос-
тупало несколько заяв-
лений от людей, которым 
через интернет «втюха-
ли», как они считали, не-
качественную одеж-
ду, косметику и даже ле-
карственные препара-
ты. Но состава преступ-
ления законодательство, 
как правило, здесь не ус-
матривает и поменять то-
вар потом очень пробле-
матично. Думайте о пос-
ледствиях!

Александра Пучкова:
– Я почти постоян-
но участвую в совмест-
ных покупках (СП). При-
нцип простой: несколь-
ко людей объединяются 
в группу и коллективно 
покупают через интернет 
товар по оптовой цене 
непосредственно у пос-
тавщика или производи-
теля. Это очень выгодно. 
Товар получается в разы 
дешевле, чем в магазине. 
Конечно, СП – это риск. 
Но мне пока везло!

Анатолий Крицула, ру-
ководитель таксопар-
ка:
– Да, это выгодно – бес-
платно добраться до 
нужного тебе места в по-
путном направлении. Но 
многие пассажиры по-
рой думают только о вы-
годе, забывая о безопас-
ности. Откуда они знают, 
к какому шоферу садят-
ся? А официальные ком-
пании все-таки несут от-
ветственность за то, что 
автомобиль исправен, а 
водитель в нем – здоро-
вый и трезвый.

Елизавета Шевченко, 
активист отряда «Пе-
ликан»:
– Стараюсь доверять лю-
дям. Прилагаю максимум 
усилий, чтобы мне тоже 
доверяли. Наш отряд бы-
вает в детском доме, де-
тских садах, школах, по-
этому доверие – клю-
чевой момент. Была бы 
не против, если бы меня 
кто-то разбудил в нужное 
время или нашлись бы 
попутчики в нужном на-
правлении.

 � Российская соцсеть «Будист» (от слова 
«будить») расширяет свою аудиторию. Все больше 
людей предлагает попутно выручить: разбудить, 
подвезти или пустить на ночлег бесплатно

Уважаемые предприниматели Берёзовского!
Примите самые искренние поздравления с Днём россий-

ского предпринимателя! Вы избрали для себя по-настояще-
му важное и ответственное занятие, вы вносите ощутимый 
вклад в обеспечение экономической и социальной стабиль-
ности Берёзовского. Сегодня уровень жизни населения во 
многом зависит от качества вашей работы.

Воплощать в жизнь новые проекты и идеи, отыскать и прочно 
занять свою позицию в экономике города – это талант и в то же вре-
мя колоссальный труд, достойный поддержки и уважения. Поэто-
му в Ваш профессиональный праздник позвольте пожелать Вам от 
всей души процветания, стабильности, и пусть все ваши замыслы 
будут успешными!

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.

Талант и труд

На сессии Совета народных депутатов Берёзовского город-
ского округа советнику главы округа Василию Бутенко вруче-
ны знак и удостоверение Почетного гражданина города.

Родина Василия Петровича на Полтавщине, но вырос и «приго-
дился» он в Берёзовском. После службы в армии работал учителем 
в Успенке, возглавлял в леспромхозе мастерский участок, два года 
был председателем исполкома Успенского сельского Совета. Четы-
ре раза избирался депутатом городского Совета. После окончания 
Новосибирской высшей партийной школы Василия Бутенко напра-
вили на работу в Берёзовский горком КПСС. Он координировал де-
ятельность организаций, связанных с идеологией, воспитанием и 
социальными отношениями.

В конце 90-х годов Василий Бутенко работал заместителем гла-
вы города. В настоящее время – он советник главы городского ок-
руга. Прекрасно знает круг своих вопросов, ведет прием граждан, 
участвует в политической жизни города и области.

Юрий Михайлов.

Признание

Служу родному городу

В городе 502 многодетных 
семьи, в которых воспитыва-
ется 1650 детей, и 36 приемных 
семей с 62 детьми. Некоторые 
вопросы им решать труднее, 
чем прочим семьям. Именно 
поэтому в третью среду каж-
дого месяца глава округа ве-
дет прием таких семей.

В минувшую среду прошел 
очередной прием, на котором 
в присутствии специалистов 
были рассмотрены жалобы 
и предложения нескольких 
граждан. Например, об уст-
ройстве детских площадок, 
о планировке площадки для 
игры в футбол на улице Ди-

митрова, о помощи в ремонте 
квартиры. Беседы с посетите-
лями помогают найти прием-
лемые решения, ориентируют 
на участие в работе обеих сто-
рон.

Записаться на прием можно 
заранее по телефону 3-01-01.

Юрий Михайлов.

Словом и делом
 � Глава Берёзовского городского округа Дмитрий Титов 

встретился с многодетными и приемными семьями

КРЕСТНый хОД
25 мая уже в пятый раз в Берёзовском пройдет 

общегородской Крестный ход в день памяти 
св. равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Верующие пройдут от храма св. Прав. Иоанна Кронштадтско-
го через микрорайон, с возвращением в храм. Начало в 10.00. 
В п.ш. «Берёзовская» Крестный ход пройдет от храма Святителя 
Николая Чудотворца по ул. Больничная, затем по ул. Школьная, 
Карбышева и Ленина Начало в 10. 30.

19 мая в ГЦТиД состоялось 
торжественное вручение 
юбилейных медалей «25 
лет вывода советских войск 
из Афганистана» участни-
кам боевых действий. Глава 
Берёзовского городского ок-
руга Дмитрий Титов побла-

годарил собравшихся вете-
ранов за исполненный ими 
интернациональный долг, 
пожелал здоровья и счастья. 

Приказ министра обороны 
Сергея Шойгу о награждении 
зачитал военный комиссар го-
рода Берёзовского и Кемеров-

ского района Глеб Ращукин.
Пока памятные медали вру-

чены 54 ветеранам, но со вре-
менем ими будут награждены 
все 97 участников афганской 
войны, проживающих в Берё-
зовском.

Анна Чекурова.

Далекое-близкое

Награды для героев

Горсовет

Будьте бдительны, горняки!
Депутаты Совета народных 

депутатов городского округа 
откликнулись на обращение 
губернатора Кемеровской об-
ласти Амана Тулеева по пово-
ду трагедии на шахте в турец-
кой провинции Маниса.

На сессии были заслушаны 
доклады специалистов угольных 
предприятий города: УК «Север-
ный Кузбасс» (шахты «Перво-
майская» и «Берёзовская») и СП 
«Барзасское товарищество». Судя 
по докладам, на всех предпри-
ятиях проводится многоплановая 
работа по обеспечению произ-
водственной безопасности, по 

обучению горняков и созданию 
на предприятиях нетерпимой ат-
мосферы в отношении наруше-
ний правил безопасности. 

Присутствовавшая на сессии 
заместитель председателя облас-
тного Совета народных депутатов 
Нина Зинкевич поинтересова-
лась, какую роль в профилактике 
аварийности и травматизма на 
угольных предприятиях играет 
Ростехнадзор. Представитель 
службы пояснил, что инспектора 
практически каждый день быва-
ют на производстве. За минувший 
год ими проведено 165 обследо-
ваний и направлено несколько 

материалов в суд, который, как 
правило, удовлетворяет требова-
ния надзора.

Сессия подвела черту под 
бюджетным 2013 годом. С ин-
формацией выступила началь-
ник финуправления Людмила 
Чаусова. Она привела итоговые 
цифры: фактическое исполнение 
бюджета по доходам – 1 милли-
ард 352 миллиона 486 тысяч руб-
лей (84,5% к плану); по расходам 
– 1 миллиард 709 миллионов 822 
тысячи рублей (85,8% к плану). 
Дефицит составил 114 миллионов 
130 тысяч рублей.

Юрий Михайлов.
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Аллея выпускников
22 мая в Берёзовском 11-клас-

сники школ и лицеев города за-
ложили «Аллею выпускников».

Возле школы № 16 (практи-
чески в центре города), на специ-
ально подготовленной площадке 
берёзовские выпускники выса-
дили 50 саженцев рябины. Вмес-
те с ними участие в посадке при-
няли заместитель председателя 
Совета народных депутатов Ке-
меровской области Нина Зинке-
вич, глава города Дмитрий Титов 
и председатель Совета народных 
депутатов Берёзовского городс-
кого округа Виктор Малютин.

– Замечательное дело вы-
полнили ребята, посадив эти ря-
бинки, – сказала Нина Зинкевич. 
– После получения аттестатов 
зрелости они будут приходить 
сюда и вспоминать этот чудесный 
майский день своей юности. Я 
часто принимаю участие в таких 
мероприятиях, но березовские 
школы, ребята моему сердцу 
ближе…

Всего выпускников в этом году 
в Берёзовском 198. В разбивке 
аллеи участвовали лишь группы 
делегатов-выпускников. Каж-
додневно ухаживать за деревья-
ми будут учащиеся школы № 16.

А 23 мая свою аллею разобьют 
берёзовские работники культуры 
– возле здания своего управле-
ния. Посадка пройдет в рамках 
празднования Дня славянской 
письменности и культуры.

Зеленая пятница
В минувшую пятницу особен-

но активно поддержали все-
российскую акцию «Живи, лес!» 
работники крупных и средних 
предприятий. Они высаживали 
деревья на своих и закрепленных 
за ними территориях.

Так, шахта «Южная» размес-
тила на отведенных ей участках 
– 200 сосен, «Барзасское това-
рищество» – 2000, «Берёзовские 
коммунальные системы» – 1000. 
Всего на территории города за 16 
мая посажено 15 тысяч деревьев.

В акции по озеленению и 
благоустройству города при-
няли участие 3800 березов-
цев. Силами работников ЖКХ 
и жильцов очищено от мусора 
55 дворов, сделано несколь-
ко клумб, вывезено на склад 
твердо-бытовых отходов 142 
кубометра мусора. Очищены 
также многие участки дорог 
общей протяженностью 58 ки-
лометров, ликвидированы две 
несанкционированные свалки. 
При этом было привлечено 15 
единиц различной техники.

Черниговские леса
В едином всекузбасском дне 

посадки леса приняли участие и 
работники разреза «Черниговец» 
холдинговой компании «СДС-
Уголь». Горняки разреза высади-
ли в Берёзовском 2300 деревьев.

Облагораживать город весной 
и осенью для работников разреза 
«Черниговец» стало доброй тра-
дицией. В единый день посадки 
открытчики высадили на Комсо-
мольском бульваре двухгодова-
лые сосны, привезённые с Алтая. 
На «Черниговце» трудятся более 
двух тысяч горняков, примерно 
столько же молодых сосен и было 
высажено в день акции.  

– Работники разреза с удо-
вольствием участвуют в мероп-
риятиях, посвященных благо-
устройству города, – говорит 
начальник управления по рабо-
те с персоналом и социальным 
вопросам ОАО «Черниговец» 
Дмитрий Фёдоров. – В традици-
ях нашего предприятия – делать 
добрые дела на благо города.

Акция, посвященная озеле-
нению города, стала уже второй 
за месяц. В преддверии 69-ой 
годовщины Дня Победы моло-
дежный совет ОАО «Черниговец» 
совместно с ветеранами и пенси-
онерами Берёзовского высадили 
80 саженцев березы, ели и чере-
мухи на территории, прилегаю-
щей к городскому храму.

Юрий Михайлов, 
Евгения Дугаева..

 3мой город

Живи, лес!

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.).

У любителей музейных ночей в про-
шлую субботу был очень сложный вы-
бор: на ночь глядя одновременно рас-
пахнули свои двери множество музеев, 
предлагавшие разнообразнейшие про-
граммы посетителям, которые в свою 
очередь, стремясь увидеть как можно 
больше, старались успеть всюду. А вот 
сотрудники березовского городского 
музея им. В. Н. Плотникова решили не 
усложнять этот выбор горожанам, что-
бы те смогли посетить, скажем, музей 
«Красная горка» в Кемерове, и не опоз-
дать на «музейную ночь» в Берёзовс-
ком. Потому что здесь она еще только 
будет.  Взглянув на афишу предстоя-
щего мероприятия, понимаешь, что это 
пропустить нельзя! 

Выставки
В двух залах разместилась художествен-

ная галерея. В первом – коллекция картин 
известных березовских и кемеровских ху-
дожников Тимира Федорова, Валентина 
Легачева, Елены и Владимира Марчук, Вла-
димира Ардашкина, Евгении Юмановой, 
Алексея Струкова, Юрия Мефодьева. Во 
втором зале представлены работы учащих-

ся отделения изобразительного искусства 
Детской школы искусств № 14 в различных 
направлениях: графика, живопись, при-
кладное искусство.

Концерт
Коллективы учреждений культуры пора-

дуют гостей праздника программой «Играй 
и пой, душа Берёзовского».

Мастер-классы
–  «Журавлик надежды» (изготовление 

журавликов в технике оригами).
– Изготовление броши в стиле «беби-

шик».
– «Бумажная фантазия» (кусудама, бу-

магопластика).
– «Расписные кружева» (художественная 

роспись).
– Изготовление подсвечника в стиле 

витражной техники.
– «Берестяные узоры» (работа с берес-

той).

Поиграем 
В зале краеведения пройдет игра для 

детей «Кладоискатель»: найдешь в песке 
монетку – получишь приз! А в зале военной 

истории призы ждут победителей виктори-
ны  «Солдатская звезда». 

Потанцуем
Любители фольклора могут стать как зри-

телями, так и участниками дискотеки в на-
родном стиле: разучить элементы  кадрили и 
других старинных танцев. Этнотеку проведут 
хореографы «Клуба танца». Начало в 21.30.

Зажжём!
Завершится праздник огненным шоу, на 

которое приглашены опытные фаерщики 
из Кемерова.

Не пропусти!

Что случится в музее ночью
 � 24 мая с вечера до полуночи горожан ждут в берёзовском городском 

музее им. Плотникова   

Вход по билетам
Взрослый – 70 руб.
Школьный (от 7 до 18 лет) – 50 руб.
Детский (от 3 до 7 лет) – 30 руб.
Дети до 3-х лет – бесплатно.
На протяжении всего вечера с ма-
ленькими посетителями будут рабо-
тать аниматоры.
Тел. для справок: 3-20-55

 Справка «МГ»

Продолжение темы на стр. 8

Рябинка за рябинкой,  
аллея за аллеей
 � За один день, 16 мая, березовцы посадили 15 тысяч деревьев и кустов

 � Участие в разбивке аллеи выпускников Дмитрия Титова 
и Нины Зинкевич придало мероприятию значимости. Фото 
Максима Попурий.

АНОНС
23 мая

14.00 – Праздничный кон-
церт, посвященный Дню сла-
вянской письменности и 
культуры, ДК шахтеров.

24 мая
11.30-17.00 – радиожурнал 
«О нас мы вам расскажем», 
центральная площадь горо-
да
12.00 – праздничный концерт 
«А песня в России на все вре-
мена», центральная площадь 
города
18.00 – концерт образцового 
самодеятельного коллекти-
ва ансамбля немецкого тан-
ца «Весна», ГЦТиД, цена би-
лета 150 руб.

По инициативе Губерна-
тора Кемеровской области 
Амана Тулеева с 1 сентября 
2010 года в Кузбассе начал 
реализовываться спортивно-
технический комплекс «Готов 
к труду и защите Отечества», 
разработанный с целью со-
вершенствования физкуль-
турно-оздоровительной и 
спортивной работы в обра-
зовательных учреждениях.

«ГТЗО» состоит из V ступе-
ней (I ступень 1-2 классы, II сту-
пень 3-4 классы, III ступень 5-7 
классы, IV ступень 8-9 классы, V 
ступень 10-11 классы). Мальчи-
ки и девочки 1 ступени должны 
пройти 6 испытаний. Девочки 
2-4 ступеней – 7, мальчики – 8 
дисциплин, мальчики 5 ступени 
– 9 дисциплин, девочки – 8. 

Учащиеся, показавшие от-
личные результаты на первом 
– «школьном» этапе, переходят 
к сдаче норм следующего, «му-
ниципального», и претендуют 
на получение значка «Отличник 
физической подготовки Куз-
басса».

В Берёзовском на «школь-
ном» этапе участвовали 4092 
человека (96,69%), на муници-
пальном – 672 человека (16,5%). 
347 детей (51,6%) превысили 
нормы ГТЗО на оценку «отлич-
но» на муниципальном уровне. 
Им будут вручены значки «От-
личник физической подготовки 
Кузбасса».

Ирина Щербаненко.

Знай наших!

ГТЗО все 
возрасты 
покорны

 � В Берёзовском 
завершился 
муниципальный этап 
сдачи норм среди 
учащихся

события недели
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Служу России

Происшествия

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 23 мая дружинники во-
зобновят свою работу;

 в поселке Разведчик про-
шла литературная встреча, 
посвященная Дню славян-
ской письменности и куль-
туры;

 смотрите фоторепор-
таж с церемонии награжде-
ния победителей конкурса 
«Свой голос».

– Юрий Германович, а правда, что в 
настоящее время в России погранич-
ной службы, как таковой, не сущест-
вует?

– Да, это так. 11 марта 2003 года Феде-
ральная пограничная служба была уп-
разднена, ее функции переданы Феде-
ральной службе безопасности (ФСБ), в 
которой образована пограничная служ-
ба. С этого времени охрана границы ста-
ла осуществляться пограничными орга-
нами и пограничными войсками ФСБ. А 
27 мая 2004 года президент согласился с 
предложением директора ФСБ об исклю-
чении из федерального законодательс-
тва термина «пограничные войска». 

– К чему привела реорганизация?
– Пограничные органы Федеральной 

службы безопасности РФ комплектуют-
ся лишь военнослужащими, проходящи-
ми службу по контракту. Сегодня, когда 
переходный период завершен, можно от-
метить, что перемены пошли на пользу. 
Эффективность в работе повысилась, все 
органы безопасности стали действовать 
в охране государственной границы бо-
лее скоординировано, расширились опе-
ративные возможности пограничников. 

Удалось устранить дублирование 
многих функций, создана единая систе-
ма связи, подготовки кадров, авиацион-
ного, медицинского и иных видов обес-
печения как пограничных, так и других 
территориальных органов Федеральной 
службы безопасности.

Обширные северные границы охра-
няются при помощи космической техни-
ки и радиолокационных наземных стан-
ций. Кроме того, руководство ведомства 
рассматривает вопрос применения экра-
нопланов. Контрольно-следовая полоса 
превратилась в высокотехнологичную 
сигнальную систему со скрытой линей-
ной частью. Передача данных осущест-
вляется по «закрытому» радиокана-
лу на десятки километров без дополни-
тельных ретрансляторов. Происходят и 
другие позитивные изменения.

– Научно-технический прогресс не 
стоит на месте, страна, ее армия раз-
виваются и уровень нынешней служ-
бы по охране государственных гра-
ниц на порядок выше, чем, например, 
во времена вашей службы (а служил 
Юрий Кадушкин на острове Кунашир 
в 1986-88 годах).

– Это, конечно, так. Но что у погранич-
ников остается неизменным – это тради-
ции, высокий воинский дух. Все, кто слу-
жил на границе, пусть и в разные годы, 
проходят очень хорошую физическую и 
военно-политическую подготовку, обла-
дают высоким чувством патриотизма.

– Служба на границе не из легких, 
верно? Расскажите об особенностях 
службы вдали от Родины.

– Понимаете, пограничник – это чело-
век особой закалки. Он постоянно дол-
жен быть готов к любым ситуациям, ко-
торые могут произойти на границе, поэ-
тому ему необходимо ежедневно совер-
шенствовать свое пограничное мастерс-
тво. Не помню, но кто-то из известных 
людей сказал: «Не каждому дано пра-
во ходить по последним метрам родной 
земли». А удаленность от малой родины 
никак не влияет на службу, для погра-
ничника Родина начинается там, где он 
находится, где он служит.

– Расскажите об общественной ор-
ганизации ветеранов пограничной 
службы. 

– По примеру других территорий Куз-
басса мы решили создать свою организа-
цию, чтобы собрать единомышленников 
и заниматься военно-патриотическим 
воспитанием молодежи. Поймите, воен-
но-патриотическое воспитание – это не 
лозунг, это очень серьезное дело, и кому 
же, как не нам его выполнять? Бывших 
пограничников не бывает. Мы по-пре-
жнему ведем тот образ жизни, которому 
нас в свое время обучили ветераны вой-
ны, люди познавшие героизм, ответс-
твенность и тяготы военного времени. 
А что может вырасти из нынешней моло-
дежи, которая воспитывается на тради-
циях «Дома-2»?

– Какие-то планы, идеи есть?
– Да. С начала нового учебного года 

мы планируем создать что-то типа воен-
но-патриотического клуба. Думаем го-
товить молодежь к армейской службе, 
будем заниматься с ней изучением ус-
тава, оружия, постараемся максимально 
адаптировать парней к службе. 

– Но вы ведь и сейчас довольно ак-
тивную жизненную позицию занима-
ете. 

– Да. Деревья вместе с другими горо-

жанами сажаем. Вместе с работниками 
центральной библиотеки, членами об-
щества инвалидов разбили Аллею пог-
раничников: в районе центральной биб-
лиотеки 20 рябинок посадили. С участ-
никами Великой Отечественной войны 
общаемся, сбросились и подарили про-
дуктовые наборы нескольким ветера-
нам старше 85 лет… В общем, будем себя 
реализовывать если не в охране грани-
цы, так в общественных делах.

– В «Союзе ветеранов пограничной 
службы» собрались действительно еди-
номышленники?

– Надеюсь, что это так. Мы когда гото-
вились к первому собранию, «бегучку» 
по телевидению пустили, в которой со-
общали о его месте и времени. Так чело-
век 5 жен пограничников позвонили, ин-
тересовались, что это будет, «а то мужья 
на работе, им об этом рассказать надо».

– А вы свою службу часто вспомина-
ете?

– Вспоминаю. И школу сержантского 
состава, где пришлось учиться, и армей-
ский устав, выдержки из которого до сих 
пор помню, и сырой, с нехваткой кисло-
рода, климат, и первую баню, в которой 
чуть не замерзли, и посылки из дома, и 
занятия по строевой-огневой-физичес-
кой, и, естественно, армейских друзей. Я 
горд, что служил в армии, но 10-кратно 
горд, что служил именно в погранвойс-
ках. 

– Что вы хотели бы пожелать пог-
раничникам в связи с профессиональ-
ным праздником?

– Хочу сердечно поздравить всех, кто 
служил и сегодня несет пограничную 
службу, членов их семей с этим замеча-
тельным профессиональным праздни-
ком, пожелать новых успехов в выпол-
нении сложных и ответственных задач 
на благо Отечества, здоровья, счастья и 
благополучия!

Беседовала  
Ирина Щербаненко.

Люди особой закалки
 �28 мая – День пограничника

 � Юрий Кадушкин поздравляет председателя организации «Дети войны» 
Людмилу Серову на торжественном мероприятии, посвященном 69-летию 
Великой Победы. Фото Вячеслава Рубцова. 

Незадолго до профессио-
нального праздника погра-
ничников корреспондент 
«МГ» встретился с председа-
телем Березовского городс-
кого отделения «Союза вете-
ранов пограничной службы 
Кузбасса» Юрием Кадушки-
ным и попросил его ответить 
на ряд вопросов.

Потеряли 
ориентир

Все чаще в полицию обра-
щаются горожане с сообще-
ниями о пропаже близких, 
отправившихся в тайгу.

Так о пропаже супруга сооб-
щила пенсионерка. Она рас-
сказала, что ее 67-летний муж 
накануне ушел собирать колбу 
и не вернулся. Мобильный те-
лефон он оставил дома, поэто-
му связаться с ним не было воз-
можности. Женщина сообщила 
примерный маршрут, которым 
мужчина обычно пользуется. У 
кромки леса полицейские раз-
делились на поисковые группы 
и приступили к поискам.

Обнаружили пенсионера не-
далеко от федеральной трассы 
М-53. Он рассказал, что провел 
ночь в лесу и почти сутки питал-
ся колбой и хлебом.

На прошедшей неделе про-
изошел еще один случай. Дочь 
сообщила в полицию о пропа-
же матери. Женщины приеха-
ли из Кемерова на машине с 
родственником, чтобы собрать 
колбу. Дочь с матерью пошли в 
лес, а мужчина остался рядом 
с машиной. Спустя время дочь 
вышла к машине, а мать так и 
не появилась. Сотовых телефо-
нов с собой не брали, поэтому 
обратились за помощью в по-
лицию.

Однако женщина объяви-
лась сама. Оказалось, что она 
потеряла ориентир и вышла в 
незнакомом месте. К счастью, 
недалеко оказались жилые 
дома. Хозяева одного из них, 
к которым она обратилась за 
помощью, позвонили в дежур-
ную часть. Дежурный, в свою 
очередь, связался с поисковой 
группой.

Сотрудники полиции при-
зывают горожан при походах в 
лес соблюдать элементарные 
правила безопасности. Не сле-
дует ходить в лес поодиночке. 
С особой осторожностью нуж-
но отнестись, если вы решили 
отправиться в незнакомое вам 
место.

Если человек все же пошел в 
лес  один, то обязательно нуж-
но сообщить близким пример-
ный маршрут предполагаемого 
путешествия и время, которое 
планируется провести в лесу. 
Обязательно нужно взять с со-
бой сотовый телефон. Даже 
если связи в лесу не окажется 
и не будет возможности позво-
нить родственникам или дру-
зьям, можно будет дозвониться 
до службы спасения. На всякий 
случай нужно захватить с собой 
немного еды и воду.

По информации отдела 
МВД России 

по г. Берёзовскому.

ВНИМАНИЕ! Полиция г. Берёзовского примет на службу мужчин, отслуживших в ВС, 
в возрасте от 19 до 35 лет, имеющих среднее (полное) общее образование (11 клас-
сов). Заработная плата от   20 000 руб., полный соц. пакет, льготы для сотрудника орга-
нов внутренних дел и членов его семьи. Телефоны для справок: 8 (38445) 3-11-80, 3-49-76.
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Олимпийцы среди нас

Авоська «МГ»

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

Магазин
Молоко, 

1 л,
2,5%

Масло слив., 
контейнер, 

400 гр.

Масло 
растит., 

1 л

Сметана, 
10%, 

400 гр.

Яйца, 
1 дес.

Цыпленок,
1 кг

«Сайра», 
1 банка

Сахар, 
1 кг

Макароны, 
900 гр.

Рис , 
800 гр.

Гречка, 
800 гр.

Колбаса 
вареная, 

«Докторская», 
450 гр.

Итого, 
руб.

«Мария-Ра»
48,30
(3,2%)

180,60 39,90 42,40 44,90 118,0 31,90 37,85 29,80 30,60 16,60 137,0 757,85

«Кора» 33,30 119,90 47,80 37,10 38,60 102,80 34,30 35,60 28,90 31,70 20,50 126,0 656,50

«Акватория» 33,40 162,0 42,90 39,0 35,40 104,50 32,10 32,70
65,80

(450 гр х 2)
39,20 16,60 96,0 699,6

Закупка произведена 20 мая.

В список основных продук-
тов питания специалисты 
службы включили десять 

наименований: хлеб и булочные 

изделия из пшеничной и ржа-
ной муки, крупу гречневую, мо-
локо пастеризованное (жирнос-
тью 2,5-3,2%), сметану, яйца, го-

вядину, колбасу вареную, сахар-
песок и картофель.

Из опубликованных Томск-
статом материалов следует, что 
в магазинах Кемерова можно 
купить самый дешевый хлеб из 
пшеничной муки (первого, вто-
рого сорта) стоимостью 29,14 
рублей. Самый дорогой хлеб в 
Иркутске. Его стоимость соста-
вила 45,61 рублей. Самые высо-
кие цены зафиксированы в Кы-

Ценники в сравнении
 � В Кузбассе самые дешевые в Сибири продукты питания

Исследователи Томскстата сравнили цены на ос-
новные продукты питания в регионах Сибирс-
кого федерального округа. Оказалось, что в ма-
газинах Кемерова самые низкие цены на хлеб и 
хлебобулочные изделия, яйца, молоко, сахар и 
вареную колбасу. / Оксана Стальберг.

зыле. Здесь за литр молока го-
рожане платят 50,58 рублей, 
а за килограмм сахара – 46,24 
рублей.

По данным министерства 
сельского хозяйства (http://
specagro.ru/) в Кузбассе отмеча-
ется незначительное повыше-
ние стоимости продовольствен-
ной корзины. По опубликован-
ным на сайте http://specagro.
ru/ данным (на 19 мая) вырос-
ла цена на молоко, свинину, го-
вядину и мясо кур, свежеморо-
женую рыбу, капусту, морковь, 
свеклу, лук, и пшеничную муку.

Отмечается также и сниже-
ние цен на овощи (картофель, 
огурцы и помидоры) и фрук-
ты (яблоки), куриные яйца, сы-
чужные твердые сыры, под-

солнечное и сливочное масло, 
маргарин.

За неделю стоимость продо-
вольственной корзины в Кеме-
ровской области увеличилась 
лишь на долю процента (0,1%), 
за месяц – на 0,8%. С начала года 
увеличение составило 4,9%.

В течение пяти лет в город-
ском краеведческом музее 
имени В. Н. Плотникова дейс-
твует проект «Трибуна рекор-
дов». На «Трибуну» обычно 
приглашаются люди, добив-
шиеся успехов в жизни, в труде, 
творчестве. В непринужден-
ной обстановке они общаются 
с молодежью, делятся секре-
тами своих успехов.

16 мая состоялось очередное 
мероприятие из этой серии, в 
этот раз героем «Трибуны» стал 
заслуженный мастер спорта 
России, серебряный призер 
Олимпиады в Сочи Александр 
Бессмертных. 

На встречу с Александром 
были приглашены учащиеся 
лицея № 17, а провела ее за-
ведующая отделом экскурси-
онно-массовой работы Елена 
Пастушкова. Ребята задавали 
нашему олимпийцу вопросы, 
брали у него автографы, а также 
подарили ему цветы. Предлага-
ем вниманию читателей ответы 
Александра на некоторые воп-
росы участников встречи.

– Почему выбрали именно 
лыжный спорт?

– Ну, а чем же заниматься в 
Сибири, где 8 месяцев зима, как 
не лыжами? Мне кажется, что 
все люди у нас должны уметь 
кататься на лыжах. Неумение – 
это все равно, когда русский че-
ловек не знает русского языка…

– Какой был любимый пред-
мет в школе?

– География. Хотя я прекрас-
но понимаю, что необходимо 
знать и русский язык, и геомет-
рию. 

– Скажите, пожалуйста, 

спортсменами рождаются или 
становятся?

– Рождаются детьми, а спорт-
сменами, конечно, становятся. 

– Каковы составляющие ус-
пеха?

– Целеустремленность, тру-
долюбие и вера в себя. 

– Ваши успехи – ваши или 
ваших тренеров?

– От меня одного мало что 
зависит. Я просто выполняют 
поставленные передо мной 
цели и задачи. 

– Каковы ваши планы на бли-
жайшее время?

– Олимпийцы делятся на 
участников игр, призеров и 
чемпионов. Участником и при-
зером я был, осталось стать 
чемпионом. Вот над этим и бу-
дем работать.

Участники встречи сфотог-
рафировались с Александром 
Бессмертных на память. А он в 
тот же день отправился на ке-
меровский стадион «Шахтер», 
где состоялась традиционная 
встреча по мини-футболу из-
вестных кузбасских спортсме-
нов и воспитанников детского 
дома № 2 областного центра. 

В звездной команде, кроме 
Александра, были заслужен-
ный мастер спорта СССР по 
легкой атлетике, чемпион 24 
Олимпийских игр 1988 года 
в Сеуле Вячеслав Иваненко, 
заслуженный мастер спорта 
России по ледолазанию, трех-
кратный чемпион мира Павел 
Гуляев, другие спортсмены. 
Такие игры проходят с 2011 
года, трижды в них побежда-
ли детдомовцы. Последняя же 
встреча закончилась вничью 
со счетом 2:2.

Ирина Щербаненко.

Бессмертных  
на «Трибуне рекордов»
 �Прославленный спортсмен встретился с учащимися

 � Тот день 16 мая был очень насыщенным для Александра. Он успел побывать в родном 
детском саду «Теремок», на «Трибуне рекордов» и на футбольном матче. Фото Вячеслава 
Рубцова.

Рисунки березовских 
школьников включены в ре-
естр региональной выставки.

В юргинском музее изобра-
зительного искусства прошла 
межрегиональная выставка де-
тского художественного творчес-
тва «Великая Русь», посвященная 
празднованию 400-летия свято-
го преподобного Сергия Радо-
нежского. На ней представлено 
восемь работ юных художников 
из Березовского.

Дипломами награждены их 
наставники: учителя ИЗО лицея 
№ 17 Раиса Черткова, лицея № 15 
Нина Янкович, школы № 16 Гали-
на Берзегова; директор ЦРТДиЮ 
Светлана Оленина и педагог 
дополнительного образования 
Центра Татьяна Полупанова, а 
также директор ДШИ № 14 Га-
лина Морозова и преподаватель 
этой школы Татьяна Бурова.

Из восьми работ березовских 
юных художников в передвиж-
ную экспозицию выставки «Русь 
великая» вошли работы учащих-
ся художественного отделения 
ДШИ № 14 Анастасии Огородо-
вой и Дианы Нищевой, а также 
рисунок участника творческого 
объединения «Фантазия» ЦРТ-
ДиЮ Захара Петрова.

Максим Юров.

Знай наших!

Вошли  
в  «Великую 
Русь»

ВНИМАНИЮ 
ГОРОЖАН!

В субботу 24 мая с 
10:00 до 15:00 на цен-
тральной площади 
пройдет сельскохо-
зяйственная ярмарка с 
участием товаропро-
изводителей Кемеров-
ской области, цены бу-
дут снижены на 10-15%.
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МГ Накануне Междуна-
родного дня семьи в учебном 
комбинате шахты «Берёзовс-
кая» прошла беседа. Марина 
Ильинична, как реагирует 
взрослая, мужская аудитория 
на тему «Кризис семьи»? Ведь 
это уже состоявшиеся люди, 
хотят ли они слышать, что в 
семейных отношениях что-то 
не так?

– Это лишь малая часть про-
светительской работы по укреп-
лению семьи, которую прово-
дит инициативная группа. Боль-
шое спасибо Валентине Алек-
сеевне Коровиной, руководите-
лю учебного центра. По ее согла-
сию наряду с курсом по безопас-
ности, шахтеры имеют возмож-
ность «пройти» один час «Уро-
ка семьи». По сути, с помощью 
фильмов я просто напоминаю, 
какой должна быть семья, ори-
ентированная на счастье, и что 
мы имеем в реальности: времен-
ный брак без обязательств друг 
перед другом, смену партнеров, 
аборты или нежеланных детей, 
матерей-одиночек, отцов-али-
менщиков, которые не прини-
мают участия в воспитании сво-
их детей. Мы смотрим докумен-
тальные фильмы-призеры кон-
курсов высоких уровней (напри-
мер, «Игра в семью» г. Екатерин-
бург), рассуждаем, примеряем 
опыт известных людей на себя. 
И я вижу, что напряжение, кото-
рое держится в аудитории в на-
чале занятия, уходит. Мужчины 
понимают, что сегодня многие 
из них не проходят важную ста-
дию предложения руки и серд-
ца, которую прежде проходили 
все перед созданием семьи. Се-
годня считается, что так удоб-
нее: просто сговориться и жить 
вместе. Но при этом такие «про-
бные супруги» теряют многое: 
мужчины не могут занять гла-
венствующую позицию в семье 
из-за отсутствия статуса закон-
ного мужа, быть опорой жен-
щине, с которой сегодня «жи-
вет», а завтра нет. Женщина те-
ряет веру в любовь. Отсюда пси-
хологические проблемы партне-
ров, недоверие, ведущее к рас-
паду отношений. «Гражданский 
брак» стал нормой и в тоже вре-

мя главной причиной кризиса се-
мьи. Многие пеняют на телеви-
зор, неспособность противосто-
ять его влиянию, мол, женщины 
распущены, у мужчин нет моти-
вации к женитьбе... Но ведь теле-
визор можно выключить и при-
звать здравый смысл. Если се-
мья не строится на любви, ува-
жении, сохранении целомудрия 
до вступления в брак и верности, 
становится проблематично ожи-
дать счастья. Все будет устрем-
лено к распаду.

МГ Реально ли сегодня при-
влечь внимание к этой пробле-
ме, отыскать пути ее решения? 
Исходя из опыта работы, на-
сколько это сложно?

– Сложно. Но радует, что про-
ект обретает все больше едино-
мышленников. Активисты про-
екта понимают, что тема кризи-
са семьи очень важна сегодня. 
За это время к нему присоедини-
лись М. А. Зайнутдинова и кол-
лектив ЗАГСа, поэт и журналист 
Ю. М. Михайлов, С. В. Оленина и 
коллектив ЦРТДиЮ, работники 
городских СМИ, директор «Поли-
графиста» В. Г. Трусова, коллек-
тив «Берегини», работники куль-
туры, образования и много дру-
гих горожан. Я благодарна им за 
реальную благую поддержку. Ва-
риться в собственном соку в про-
светительской деятельности – 
это дело пустое. Слово должно 
быть услышано. На него долж-
ны отозваться. И мы делаем, что 
можем. Инициативная группа 
старается следовать заповеди 
Св. Серафима Саровского: «Сейте 
благое на камне, на песке, на поч-
ве благодатной, сейте, как може-
те, а где взрастет – не ваше дело!». 
Мы, как матросы с высокой мач-
ты, сигнализируем большому ко-
раблю об опасном айсберге, что 
важно успеть свернуть, пока не 
произошло столкновение. Нам 
остается надеяться, что нас ус-
лышат. 

МГ И как воспринимают эти 
сигналы?

– По-разному. Мы стараемся 
работать как с детской и подрос-
тковой, так и вполне взрослой 
аудиториями. При этом исполь-
зуем разные форматы. Напри-
мер, визуальные – фотовыстав-

ка «Семья – формула любви» или 
видеолектории, когда смотрим 
фильмы и пытаемся погрузиться 
в тему через видеообразы, прово-
дим круглые столы, где размыш-
ляем, ищем ответы. А вот акции 
призваны охватить большую ау-
диторию молодежи. А еще созда-
ние авторских фильмов со спе-
циалистами «12 канала» (на сай-
те канала), организация семей-
ного лагеря и многое другое. По 
опросам, которые проводим по 
окончании мероприятий, откли-
кам – в основном люди благодар-
ны. Есть и такие, которых пред-
ложенные темы напрягают, даже 
раздражают.

Вот, например, программа 
«Святые чувства» о терпении, 
верности в любви, умении про-
щать и их «духовных врагах». 
Знаете, один из преподавателей 
сказал, что некоторым юным 
зрителям не понравилась про-
грамма, оценка уложилась в сло-
ва «фигня всякая». Я думаю, что 
это сигнал о том, что с ними нуж-
но чаще и глубже говорить о на-
стоящих чувствах, вечных цен-

ностях. К сожалению, не полу-
чилось достучаться до их сер-
дец. Но мы не работаем в форма-
те развлекательных программ. 
Тематическая программа – не 
тот формат, который может по-
нравиться или нет, быть скуч-
ным или веселым. Он должен за-
цепить, сориентировать челове-
ка между понятиями добра и зла. 
Если посмотреть фильмы в сти-
ле экшн, а потом, к примеру, сказ-
ку «Русалочка» Андерсена, то, 
скорее всего, добрая сказка про-
играет, покажется неинтерес-
ной. Но это ведь очень достой-
ное произведение, это классика! 
Нужно просто учиться его пони-
мать. Сегодня, к сожалению, код 
потерян. Вспомните библейский 
образ дома, который строится 
на песке и дома, который стро-
ится на камне. Думаю, что наша 
просветительская деятельность 
– это попытка напомнить, что 
строить свой дом, то есть свою 
жизнь, нужно «на камне» – на 
прочном фундаменте. Камень – 
это целомудрие, верность, терпе-
ние и работа над собой. А на пес-

ке дом рано или поздно разру-
шится при малейшем внешнем 
воздействии.

Знаете, меня стали узнавать 
на улице совершенно незнако-
мые люди, обращаются, благода-
рят за то, что видят на телевиде-
нии или пишут в газете о нашем 
проекте. Они говорят: «Хорошее, 
нужное дело», и это уже утешает.

МГ Сейчас в рамках проекта 
проходят и патриотические 
мероприятия, проект меняет 
свою направленность?

– Когда мы только начали ра-
ботать над проектом «Досту-
чаться до сердец», то было понят-
но, что семейные ценности ста-
нут одной из центральных тем. 
Чем дальше и глубже мы разви-
вали проект, тем становилось 
яснее, что в обществе присутс-
твует разночтение в понимании, 
чем является семья. Большинс-
тво смирилось с кризисом семьи, 
то есть его признали, стали нахо-
дить в своих, соседских семьях, 
но как-то перестали искать спо-
собы его разрешения. А потом 
стало ясно, что патриотизм, ми-
лосердие, воспитание детей – это 
близкие темы. Все они тоже име-
ют отношение к семье, к станов-
лению любого человека. «Пат-
рос» – «Отчизна» с греческого, то 
есть любовь к Родине, или к сво-
ей большой семье, своему городу, 
стране. Одна из встреч со школь-
никами недавно прошла у нас 
под названием «Семейные цен-
ности как основа национальной 
безопасности».

МГ Какие перспективы про-
екта вы видите?

– Развивать все форматы, ук-
реплять сотрудничество, сеять! 
Сейчас мы готовимся принять 
участие во Всероссийском кон-
курсе «Семья и будущее России», 
который посвящен темам служе-
ния Отечеству, воспитания граж-
данского самосознания, преемс-
твенности поколений, межнаци-
онального диалога и сохранения 
традиционных для России цен-
ностей. Достойная оценка нашей 
работы даст возможность побы-
вать на Всемирном конгрессе се-
мей. Но если такая будет. Главное 
помнить: «Поступай как должно, 
и будь что будет, а будет что Бог 
даст».

Беседовала  
Анна Чекурова.

мой город6 гость номера

Просвещение

Родительский клуб «Го-
лубка» приглашает
27 мая в 18 00. В ЦРТДиЮ 
состоится беседа на тему: 
«Воспитание в детях доб-
родетели целомудрия». 
Просмотр видеосюжетов, 
обсуждение проблемы, 
размышления, обмен ро-
дительским опытом.

 Внимание!

Марина Картавая: 
«Сеять благое на камне…
 �Известный в Кузбассе проект готовится к участию во Всероссийском 

конкурсе «Семья и будущее России»

 � Думаю, что наша просветительская 
деятельность – это попытка 
напомнить, что строить свой дом, то 
есть свою жизнь, нужно «на камне» 
– на прочном фундаменте. Камень – 
это целомудрие, верность, терпение и 
работа над собой.

Проект «Достучаться до сердец» широко извес-
тен в нашем городе, да и в Кузбассе. За полто-
ра года в рамках проекта прошло около 150 про-
светительских мероприятий разного формата: 
для детей и родителей, педагогов и производс-
твенников проводятся видеоклубы, тематичес-
кие программы, круглые столы, семинары. Се-
годня грантовое финансирование закончилось, 
но проект живет силами энтузиастов. С марта 
по май просветители провели несколько ярких 
программ о патриотизме и семейных ценностях. 
О работе инициативной группы нам рассказала 
организатор проекта Марина Картавая. 
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ФЕДЕРАЛьНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА СООБщАЕТ 

1 мая 2014 г. вступили в силу положения ста-
тьи 5 Федерального закона от 2 апреля 2014 г.  
№ 59-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
в части сокращения сроков регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринима-
телей в государственных внебюджетных фон-
дах и признании утратившими силу отдельных 
положений Федерального закона «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской фе-
дерации, Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации, Федеральный фонд обя-
зательного медицинского страхования», кото-
рыми предусматривается отмена обязаннос-
ти юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей по уведомлению государствен-
ных внебюджетных фондов об открытии бан-
ковского счёта (пункты 8 – 10 «дорожной кар-
ты» «Оптимизация процедур регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предприни-
мателей»).

2 мая 2014 г. вступили в силу положения 
подпункта «б» пункта 1 статьи 1 Федерального 
закона от 2 апреля 2014 г. № 52-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогово-
го кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции», которыми предусматривается, в том чис-
ле отмена обязанности юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей по уведом-
лению налоговых органов об открытии (закры-
тии) счетов в банке.

5 мая 2014 г. вступили в силу Федераль-
ный закон от 5 мая 2014 г. № 107-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О госу-
дарственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» и Фе-
деральный закон от 5 мая 2014 г. № 129-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 90 части пер-
вой Гражданского кодекса Российской феде-
рации и статью 16 Федерального закона «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» 
(опубликованы на «Официальном интернет-
портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru).

Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 129-
ФЗ предусматривает отмену предваритель-
ной оплаты уставного капитала и устанавлива-
ет обязанность по оплате уставного капитала в 
срок, не превышающий 4 месяца со дня госу-
дарственной регистрации общества с ограни-
ченной ответственностью.

Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 107-
ФЗ предусматривает отмену обязательности 
нотариального удостоверения подписи заяви-
теля при создании юридического лица, если 
документы представляются непосредствен-
но в регистрирующий орган лично заявите-
лем с представлением документа, удостоверя-
ющего его личность, а также при направлении 
документов в регистрирующий орган в фор-
ме электронных документов, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью заявителя. 
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Рисующие дети – 
редкость

Мы застали их за подготов-
кой ученических работ к пред-
стоящей выставке, которая ста-
нет частью «Ночи в музее» (см. 
рубрику «Не пропусти!». Стр. 
3). Отобрать из огромного ко-
личества талантливых произ-
ведений лучшее – задача, в об-
щем-то нетрудная для учите-
лей: весь процесс создания той 
или иной работы происходил у 
них на глазах и с их участием.

Обрамление выставочных 
работ сопровождается коммен-
тариями: «способная девоч-
ка», «старательный ребенок», 
«умница – абсолютно самосто-
ятельно профессионально ра-
ботает» – это об учениках, чьи 
произведения увидят все, кто 
придет в городской музей вече-
ром 24 мая.

А увидят посетители и кое-
что необычное. Наряду с гра-
фическими, акварельными ри-
сунками в классическом сти-
ле, здесь представлены образ-
цы совершенно новых направ-
лений в изобразительном ис-
кусстве, таких как пуантилизм 
(от латинского «точка»). Или, в 
общем-то традиционная графи-
ка, но с использованием совре-
менных инструментов – таких 
как гелевая ручка. Представле-
ны здесь и несколько работ в 

технике лоскутного шитья – це-
лые картины, в создании кото-
рых участвовали сразу несколь-
ко учеников под руководством 
ушедшей, к величайшему сожа-
лению, рано из жизни, одной из 
первых преподавательниц бере-
зовской художественной школы 
Раисы Даниловой.

По признанию педагогов, ра-
ботающих в школе сегодня, Оль-
ги Шайдук, Татьяны Буровой, 
Татьяны Ляпиной, существуют 
такие направления в изобра-
зительном искусстве, которых 
нет в школьной программе для 
художественных отделений, но 
хотелось бы включить в нее, по-
тому что это действительно ин-
тересно детям. Факультативно, 
после уроков они старательно 
делают копии с известных поло-
тен, с увлечением пишут натюр-
морты в стиле, например, Ван 
Гога и других художников, учась 
у них мастерству. Или в рамках 
программных занятий по рабо-
те с тканью, разрисовывают ак-
риловыми красками футболки, 
майки, которые потом с гордос-
тью носят сами, дарят друзьям – 
ведь это эксклюзив, второй та-
кой не будет ни у кого.

Узнав об этом, сотрудники 
музея уже планируют новые 
выставки с участием художес-
твенного отделения школы ис-
кусств, чтобы как можно боль-

ше горожан удивились трудо-
любию юных дарований. 

– Рисующие дети и сегодня-то 
уже редкость, а что будет даль-
ше? – делает осторожное предпо-
ложение Татьяна Бурова, – Мно-
го вы видели современных рисо-
ванных мультфильмов? Компью-
терные технологии с трехмер-
ной графикой приведут к тому, 
что навык рисования детьми бу-
дущего вообще может быть ут-
рачен. И рукотворные шедевры 
останутся только в музеях и час-
тных коллекциях их настоящих 
ценителей.

Так поспешим же в музей, 
чтобы увидеть созданное рука-
ми трудолюбивых (прежде все-
го!) детей, чьим талантам по-
везло оказаться в заботливых 
руках педагогов.      

Чтобы вас заметили
С 1977 года действует в Бе-

резовском художественная 
школа. Первое время юные ху-
дожники занимались в сте-

нах училища № 85, затем по-
мещение под мастерскую пре-
доставил ДК строителей, а по-
том долгое время школа зани-
мала трехкомнатную квартиру 
на первом этаже дома № 16 по 
проспекту Ленина. 

С 1983 по 1989 год директо-
ром школы была Галина Моро-
зова. До этого она, выпускница 
Новосибирского инженерно-
строительного института (фа-
культет архитектуры) четыре 
года отработала в Тюмени. В 
конструкторском бюро проек-
тировала жилые дома, гости-
ницу и другие объекты.

В Березовском она окуну-
лась в новую увлекательную 
работу.

– Преподавателей было 
трое, а детей – 50-60 человек, 
– вспоминает Галина Валенти-
новна. – Занимались в тесно-
те, но в доброй, творческой об-
становке. Тогда меньше нужно 
было заполнять бумаг, но боль-
ше проводить просветитель-

год культуры

Шаги к мастерству

Пуантилизм  
с классическим началом  
 �Или как становятся художниками  

Чтобы стать художником, нужен, прежде все-
го, талант. Но талант нередко оказывается за-
рытым в землю, похороненным под житейской 
рутиной, или вовсе незамеченным в зачатке, не 
взрощенным под пристальным вниманием учи-
теля, не удобренным похвалой, не поддержан-
ным признанием. Но и замеченное проявление 
художественного таланта, скажем,  у юного да-
рования, вызывающее восхищение окружаю-
щих его людей, не увенчается успехом и не явит-
ся миру великий художник, не приложи он сам, 
его родители и наставники достаточно труда. В 
этом убеждены преподаватели художественно-
го отделения березовской школы искусств № 14.

 � Африканские народные 
мотивы. Гобелен из 
связанных крючком цветных 
шерстяных косичек. Автор 
Надя Секерская, преп. Татьяна 
Бурова.  

 � Ирисы. Техника 
«пуантилизм». Автор 
Елизавета Гергоулова, преп.
Татьяна Ляпина.

 � Закат. Каждый красочный «мазок» – обрывок ткани. Автор 
Елена Ценева, преп. Галина Морозова.

ских бесед, выставок, конкур-
сов. Было очень интересно.

В 1989 году художественная 
школа влилась в детскую шко-
лу искусств № 14. Через девять 
лет Галина Морозова возглави-
ла ее. 

Сейчас в ДШИ № 14 учится 
630 детей. Занимаются с ними 
29 преподавателей. На отделе-
нии изобразительного искус-
ства, если учитывать и подго-
товительную группу, учатся 
180 ребят.

– Они здесь готовы прово-
дить целый день, их домой ни-
как не отправить, – говорит ру-
ководитель отделения Татьяна 
Бурова. – Сейчас у нас два пер-
вых, два вторых класса, один 
третий и один четвертый. Ра-
ботают с ними пять преподава-
телей. 

У нас всегда творческая об-
становка, но довольно высокие 
требования. Перед старшими 
приходится иногда ставить за-
дачу так: «Вы должны сделать 
совершенную, законченную 
работу, чтобы вас заметили. 
Возможно, кому-то из вас свои-
ми произведениями доведется 
зарабатывать себе и своей се-
мье на жизнь. От услуг неакку-
ратных, невыразительных ху-
дожников теперь отказывают-
ся». Ребят это порой шокирует, 
но они в конце концов начина-
ют перестраиваться и думать 
о своем творчестве как о буду-
щей профессии.

Сама Татьяна Владимиров-
на – выпускница ДШИ. В 1994 
году она стала педагогом род-
ной школы. Нынче исполнит-
ся ровно 20 лет ее преподава-
тельской деятельности в отде-
лении ИЗО.

– Мне очень нравится зани-
маться у Татьяны Владимиров-
ны, – говорит юная Даша Шу-
мякова. В своей работе я при-
меняю картон, блестки. Хочу в 
будущем стать дизайнером.

Многие выпускники ДШИ 
№ 14 стали художниками, ди-
зайнерами. Около десятка быв-
ших воспитанников школы 
сейчас учатся в различных ху-
дожественно-образователь-
ных учреждениях. Например, 
Фатима Караханова – в Москов-
ском государственном акаде-
мическом художественном ин-
ституте имени Сурикова. Она – 
будущий скульптор.

Многие выпускники помнят 
школу и извещают ее о своих 
успехах. Недавно будущий гра-
фический дизайнер Елена Во-
ротилкина представила в элек-
тронном виде родным педаго-
гам свои новые проекты.

– Я шесть лет училась в ДШИ, 
– рассказывает Елена. – Относи-
лась к рисованию как к увлече-
нию. Но когда задумалась о бу-
дущей профессии, поняла, что 
это мое. Поступила на факуль-
тет графического дизайна Том-
ского госуниверситета. В июне 
у меня – защита дипломной ра-
боты. Спасибо преподавателям 
школы искусств за то, что та-
кую большую роль сыграли в 
моей судьбе.

Школа не только готовит бу-
дущих профессионалов, но и, 
что есть главное, развивает в 
детях творческие способнос-
ти, без которых в сегодняшнем 
мире узкий, бесцветный специ-
алист не интересен.

Ирина Сокол, 
Юрий Михайлов, 

фото Максима Попурий. 

 �  Татьяна Бурова: «Я прошла этот путь и рада помочь тем, кто 
встал на него по зову сердца». 
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Ремонт квартир, 
строительство 

домов, дач, бань. 
Подбор 

материалов. 
8-913-292-34-64. Ре

к
ла

м
а

Куплю 
ОТрАбОТАННые 

АККуМуляТОры.
 Оптовикам спец цена. 

8-923-496-48-80. 
Самовывоз. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Услуги автомобиля 
ассенизатора V4 м3. 

Откачка 
канализаций, 
колодцев, ям. 

8-913-408-02-12.

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама

ЩебеНь, 
диАбАз, ОТСев. 

НАвОз, переГНОй
доставка угля 

и пиломатериала.
КАМАзом 10 тонн.
8-913-281-88-83, 
8-950-265-09-89. Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
апрОфлиСТ 

(оцинкованный, 
окрашенный). 

МеТАллОчерепицА. 
доставка. Монтаж. 

перекрываем крыши. 
8-951-187-55-94.

пилОМАТериАл 
в наличии 

и под заказ. 
ШТАКеТ, дрОвА. 

8-923-494-31-43. 

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а
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Привет, ребята! И снова я с вами! Эх, скорей бы 
лето наступило, а с ним – большие каникулы! Что-
бы летом не скучать, нужно вспомнить всё, на что 
не было времени во время учёбы. Впереди три ме-
сяца отдыха. Вы успеете покататься на велосипеде, 
поиграть с друзьями в мяч и другие веселые игры, 
погостить у бабушки на даче и ещё много чего. А 
летними вечерами так здорово читать, рисовать, 
мастерить разные игрушки с мамой, папой или 
старшими братьями и сестренками. Что из этого 
может получиться? Смотри нашу постоянную руб-
рику «Мини-мастерская».

Цыпленок Пик, хозяин детского клуба.

Отправляешь очередную обертку от конфеты в мусор-
ное ведро? Погоди! Ведь это так скучно, к тому же прибав-
ляет мусора на планете. Из трех обычных фантиков можно 
сделать прекрасную бабочку!

Нам понадобится  три фантика из фольги и степлер. Если фан-
тик бумажный, попроси у папы кусочек тонкой проволоки.

«Карусельку» подготовили Анна Чекурова, Олег Донцов. Автор персонажа Цыплёнок Пик – Татьяна Лещёва.

 � художник на картинке спрятал 8 отличий. Обведи их кружками.

Мини-мастерская

Фантик  
превращается…

 � Итак, из первого фантика делаем «гармошку». 
Прищипываем посередине – получились крылышки. Второй 
фантик складываем в несколько раз, чтобы получилась 
полоска – это туловище. Из третьего скручиваем тонкий 
жгутик – это усики нашей бабочки. 

 � Теперь собираем поделку по частям. Сгибаем полоску-
туловище. Сначала формируем головку: вставляем усики 
и закрепляем степлером. Ниже вставляем крылышки 
и также закрепляем. Усики немного закругляем. Если 
фантик бумажный, можно закрутить в него проволоку, 
тогда можно с легкостью придать усикам любую форму 
(пусть в этом тебе помогут взрослые).  
Если бабочку прикрепить к палочке, например, от 
воздушного шарика, то получится украшение для 
цветочного горшка в квартире. А можно сделать много 
бабочек на ниточках и развесить их в беседке на даче или 
на любимом дереве. 

Найди отличия

В парке аттракционов
Собачка Герда
Герда, в кожаной упряжке,
Во дворе дрожит, 

бедняжка.
Первый раз она гуляет,
Все ее вокруг пугает,
Даже в кленах на аллейке
Кривоногая скамейка.

Фонарик
Между туч горит фонарик…
Кто зажег его?
Комарик.
Пожалел комарик зайку.
Зайка плачет на лужайке:
Заигрался до темна,
И тропинка не видна.
Хнычет зайка: «Ой-ёй-ёй,
Как пойду теперь домой!».
Белки зайку услыхали,
Комару о нём сказали.
Взмыл комарик в вышину
И зажёг фонарь-луну.

Стихи для детей

Юрий Михайлов
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Конкурс юных поэтов и 
прозаиков «Свой голос» 
2013-2014 годов по счету 
21-й. Он снова подтвердил, 
что русское слово интересно 
юношеству своими неисчер-
паемыми возможностями 
изображения волнующих 
явлений и картин жизни.

Стихи и рассказы на суд 
жюри представили более 
двадцати школьников 3-11 
классов. Наиболее активны-
ми оказались учащиеся лицея  
№ 15. Несмотря на то, что лицей 
наибольшее внимание уделяет 
изучению точных наук, интерес 
к литературному творчеству 
здесь всегда поддерживается 
и высоко оценивается.

Имена юных литераторов 
этого образовательного уч-
реждения уже известны в 
городе: лауреаты конкурсов 
Анастасия Козлова. Алина Вар-
начева, Алена Слепченко. На 
этот раз Алене вручен диплом 
за первое место в номинации 
«Поэзия». Такой же диплом по-
лучила дебютантка конкурса 
из лицея № 15 Кристина Мер-
кушева.

Названные участницы вы-
ступили в старшей группе кон-
курсантов. В ней жюри отмети-
ло и замечательную подборку 
стихов учащейся школы № 2 

Алены Кочетовой. Большой ин-
терес она проявляет к патрио-
тической теме. Алена получила 
диплом за второе место.

В группе среднего школьно-
го возраста жюри больше всего 
понравились рассказы Надеж-
ды Уржумовой и Юлии Аста-
ниной. Первый – о девушке, 
не нашедший отклик своему 
чувству. Второй – о собаке, ко-

торая не может понять, почему 
ее забыл лучший друг. Конкур-
сантки заняли соответственно 
первое и второе места. А тре-
тье место в номинации «Про-
за» досталось Никите Понука-
еву, учащемуся лицея № 15.

Среди поэтов средней воз-
растной группы отличился 
Иван Шарычев. Стихи Шары-
чева удивили жюри тем, что 

не похожи на прежние: сюже-
ты стали сложнее, словесные 
краски разнообразней. Вто-
рое место присуждено Регине 
Портянкиной из 5 «А» класса 
школы № 2.

В младшей группе отме-
чен Георгий Григорьев (лицей  
№ 17), он написал замечатель-
ные рассказы. Лучшими в но-
минации «Поэзия» признаны 
учащиеся 3 «Б» класса школы 
№ 16 Арина Майер (первое 
место) и 4 «Б» класса школы № 
2 Екатерина Головина (второе 
место).

Сюрпризом конкурса стало 
участие в нем Паши Кургана, 
воспитанника детсада «Звез-
дочка». Паше привили в семье 
«книжную» любовь, и он уже 
придумывает занятные расска-
зы, которые ранее были отме-
чены на областном конкурсе 
«От книги до  буквы». Паше 
вручен диплом участника кон-
курса «Свой голос». Все конкур-
санты получили также призы 
и приняли как моральное по-
ощрение слова благодарнос-
ти от начальника управления 
культуры Натальи Заречневой. 
Помогли интересно провести 
итоговое собрание работники 
центральной библиотеки и во-
калисты студии «Плюс».

Юрий Михайлов.

молодежный клуб

Творчество

Как прекрасен этот мир
 �Подведены итоги конкурса «Свой голос»

 � Ежегодно число конкурсантов пополняется ребятами из 
младшей школы. Фото Дмитрия Чупина. 

В Кемерове состоялся открытый городской 
молодежный конкурс вокального творчест-
ва «Планета музыки». В нем приняли участие 
и вокалисты Берёзовского, среди которых – 
воспитанник студии эстрадной песни «Плюс» 
Виктор Россиев.

На конкурсе Виктор прошел в финал и будет 
участвовать в гала-концерте, который пройдет 12 
июня на площади Советов города Кемерово.

Виктору шестнадцать лет, двенадцать из ко-
торых он занимается вокалом, даря слушателям 
прекрасные эстрадные песни. 

– Пением я начал заниматься всерьез именно 
после исполнения патриотичной песни, – говорит 
Виктор. – На юбилее у бабушки я спел ее любимо-
го «Варяга». Это решило мою судьбу. На следую-
щий день меня отвели в студию эстрадной песни 
«Плюс».

Как думает сам Виктор, тема Родины близка ему 
с детства. В семье его старались воспитать патри-
отом. Он вспоминает, что даже колыбельные ему 
пели серьезные: «На границе тучи ходят хмуро, 
край суровый тишиной объят…».

Помимо эстрадного исполнения Виктор зани-
мается инструментальной музыкой. Он окончил 
музыкальную школу по классу фортепиано, играет 
на гитаре и барабанах. Музыка – основное увле-
чение Виктора, в котором он старается постоянно 
совершенствоваться. 

Он не собирается связывать свою будущую про-
фессиональную деятельность с музыкой, но пение 
и игра на музыкальных инструментах всегда будут 
его любимым занятием.

Мария Горюнова.

Подберезовики

Все началось с «Варяга»
 � Виктор Россиев в День России выступит на площади 

Советов в Кемерове

 � Многие солисты исполняют песни 
о Родине, любви к ней, но не у всех 
получается прочувствовать песню и 
передать эмоции так, как это удается 
Виктору Россиеву... Фото Максима Попурий.

Акцию я посвятила Великой 
Победе. Осознание подвига 
особенно ясно в эти майские 
дни. Люди боролись за сво-
боду и счастье.  А что мешает 
нам, потомкам героев, изме-
нить то, что нам не нравится.

Идея акции родилась сама 
собой. В черте города на неболь-
шом пустыре между гаражны-
ми массивами росла свалка. Я 
решила убрать ее сама, так как 
единомышленников не нашлось. 
Прохожие недоумевали, но ник-
то не помог. Это владельцы га-
ражей, жители близлежащего 
коттеджного поселка и все, кто 
ходит здесь каждый день.… Мне 
не хотелось искать виноватых. Я 
сделала, что могла. Участок, ко-
торый я расчистила – очень ма-
ленький, но именно этот клочок 
земли дал ощущение, что я живу 
на огромной планете, что я – ее 
крошечная часть. Только первые 
15 минут чувствовала себя не в 
своей тарелке. Работа оказалась 
увлекательной, ведь после меня 
становилось чисто. На своем 
примере я убедилась в том, что 
«океан собирается из маленьких 
капель воды», если вы хотите 
что-то изменить в мире, – дейс-
твуйте.

Я хочу, чтобы все поддержали 
меня и поверили, что мы спо-
собны сделать наш мир, нашу 
Родину такой, какой мы хотим её 
видеть. 

Марина Марушкевич.

Инициатива

Глаза боятся –  
руки делают
 � Одиночная 

экологическая акция

«Время не стоит на месте» 
– часто говорят современные 
люди, чьи мечты и цели зави-
сят от сегодняшних техноло-
гий. Люди, которые перекла-
дывают свою ответственность 
за собственное развитие на 
прогресс, часто не понимают, к 
чему это может привести. 

Если поместить таких «ра-
бов ИТ» в условия 80-х годов, 
они не смогут нормально жить: 
без интернета, сотовой связи, 
планшетов, GPS-навигаторов и 
прочего. Ведь необходимость в 
телефонных звонках, например, 
превратилось в зависимость от 
актуальных сейчас девайсов и 
их «непревзойденных» функций. 
Но непонятно, на что же годится 
человек без гаджетов. Частень-
ко, совершенствуя собственный 
мир, человечество заходит очень 
далеко и уже не понимает, что 
творит. В результате углубляются 
проблемы экологии, сохранения 
здоровья, нормальных взаимо-
отношений в семье. Прогресс 
приносит в нашу жизнь не только  
«игрушки», но и зависимость.

Старшее поколение думает, 
что подростки всего лишь увлече-
ны своими гаджетами. На самом 
деле эта острейшая проблема. Да 
и взрослые теперь слишком мно-
го проводят в сети, например, в 
«Одноклассниках», существенно 

сокращая время на общение с 
домашними.

Наблюдая за сверстниками и 
вполне взрослыми людьми, я по-
нимаю, что весь мир полностью 
подчиняется электронным «ро-
ботам». Живое общение люди за-
менили на sms-ки, звонки, чтение 
книг – на краткую информацию 
в википедиях, друзей реальных 
на «друзей» в чатрулетках. Люди 
меняют свой облик под воздейс-
твием «роботов». Обидно, что 
они перестали планировать свой 
досуг, общаться по-настоящему, 
а значит, прекратили жить пол-
ной жизнью.

По данным статистики, насе-
ление Земли составляет более 
7 миллиардов, приблизительно 
30% посещают Интернет еже-
дневно. Представьте число пот-
раченных часов и минут, прове-
денных зря…

Если каждый задумается над 
этим и займется чем-то нужным, 
полезным, то станет намного про-
ще общаться, находить контакт 
друг с другом. Интернет и мо-
бильные устройства перестали 
быть необходимостью, они уже 
обременяют нашу жизнь. Шагая 
в ногу со временем, нам нужно 
соблюдать меру в использовании 
технологий, чтобы не разучиться 
быть людьми.

Кристина Меркушева.

Твой выбор

Весь мир в мониторе
 � Мобильные устройства обременяют жизнь



№ 20 | 23 мая 2014 мой город12 читатель-газета-читатель

Случилось это после войны. Мама 
часто вспоминала эту историю, но объ-
яснить ее не могла.

Курская дуга, обильно политая кровью, 
истерзанная, вся в руинах, воронках. В де-
ревню, сожженную и опустошенную, верну-
лись трое искалеченных мужиков. Пришел 
и мой отец, тоже израненный.

Домишко наш уцелел, наверное, потому, 
что стоял на окраине, у самого леса. Всю 
оккупацию мать с детьми прожила в пог-
ребе. В конце концов не выдержал, тяжело 
заболел самый маленький из ребятишек, 
родившийся перед войной. На счастье, 
в деревню только что вернулся местный 
фельдшер. Мать уговорила его осмотреть 
ребенка. Срочно нужны были лекарства – 
жизнь малыша шла на минуты. А ближай-
шая аптека была в райцентре, в 12 километ-
рах от деревни...

Отец вышел во двор, чтобы никто не 
видел слез. Из ступора его вывело... конс-
кое ржание. Откуда? Все кони остались на 
войне, собак и тех не было. Оглянувшись, 
отец увидел шедшего навстречу коня, уже 
немолодого, но все еще сильного, кра-

сивого и статного. Он полошел, уткнулся 
мордой в плечо отца, как бы предлагая 
свою помощь.

Это был Шалый, очень норовистый, 
гордый и необузданный конь с мистичес-
ким взглядом. Его и наши на войну не взя-
ли, побояышись нрава, да и немцы не тро-
нули. От него можно было ожидать всего, 
чего угодно. Шалый никогда не позволял 
себя запрягать и даже погладить. А здесь 
вдруг – и предлагает помощь.

Раздумывать было некогда. Не прошло 
и часа, как отец вернулся с необходимым 
лекарством. Ребенок был спасен. Отец так 
и не смог понять, как Шалый сам выбирал 
дорогу, которой в сущности не было, и до-
ставил его именно в аптеку. Как это объ-
яснить?

Валентина Федоровна.

Невыдуманные истории

Необузданный Шалый спас малыша
 � Еще один рассказ о том, как животные помогли людям

 Пишите!

Уважаемые читатели! Рубрику «Невыдуманные истории» мы открыли спе-
циально для вас. Наверняка, в жизни многих случались трогательные, уди-
вительные и непременно счастливые истории. Расскажите, а еще лучше на-
пишите нам об этом. Мы обязательно опубликуем ваш рассказ. Ждем ва-
ших писем по адресу: ул. Мира, 38, редакция газеты «Мой город», e-mail: 
mgorod@inbox.ru.

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИй ЛИНИй ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 
В г. БЕРЕЗОВСКИй  

В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНых 
И ТЕхНОЛОГИЧЕСКИх РАБОТ НА СЕТЯх

26-30 мая 2014 г.

Время 
производства 

работ

Краткая 
характеристика 

работ
Адреса отключений

26-30 мая 2014 года, ежедневно

09.00-16.00

Замена опор на воз-
душной линии элек-
тропередачи. Мон-
таж самонесуще-
го изолированного 
провода на воздуш-
ной линии электро-
передачи

пос. Разведчик: ул. Комму-
нистическая, ул. Таёжная, ул. 
Васюхичева, ул. Шоссейная, 
ул. Березовая, пер. Садовый, 
ул. Трактовая, ул. Заречная, 
ул. Первомайская, ул. Гео-
логическая, ул. Шоссейная, 
пер. Лесной, 

09.00-16.00

Монтаж самонесу-
щего изолированно-
го провода на воз-
душной линии элек-
тропередачи

ул. Пархоменко.

09.00-16.00

Замена опор на воз-
душной линии элек-
тропередачи. Мон-
таж самонесуще-
го изолированного 
провода на воздуш-
ной линии электро-
передачи

ул. Фрунзе, 13,14, 15, 20, 22, 
23, 26, 27, 28.

27-29 мая 2014 года, ежедневно

10.00-16.00

Замена опор на воз-
душной линии элек-
тропередачи. Мон-
таж самонесуще-
го изолированного 
провода на воздуш-
ной линии электро-
передачи

пос. Успенка. ул. Трактовая, 
Муравьев хутор

26 мая 2014 года, понедельник 

09.00-12.00
Ремонт оборудова-
ния

ул. Луговая, ул. Родниковая,  
ул. Хуторная, ул. Дачная, 4,6, 
ул. Звездная.

27 мая 2014 года, вторник

09.00-14.00 Замена ПЩ-0,4кВ ул. Волкова, 10

28 мая 2014 года, среда

09.00-12.00
Ремонт оборудова-
ния ПЩ-0,4кВ 

Комсомольский б/р, 1

29 мая 2014 года, четверг

09.00-12.00
Ремонт оборудова-
ния

пер. Березовый, ул. Березо-
вая, 1-20, 21, пер. 1-й Одес-
ский, ул. Новогодняя, 10-16, 
ул. Васильковая , 8-14.

Дай Бог здоровья незна-
комым мне, но добрым и от-
зывчивым женщинам, кото-
рые помогли мне 24 апреля!

В этот день бушевал сильный 
ветер. Я проходила по терри-
тории мини-рынка, когда меня 
вдруг сбило с ног сильным пото-
ком воздуха. На какое-то мгно-
вение я, как мне показалось, 
потеряла сознание. Когда при-
шла в себя, то поняла, что мне 
помогли подняться женщины. 
Одну из них, как мне удалось уз-
нать после, зовут Любовь Яков-
левна Стельникович, она работ-
ник рынка. Женщины побыли со 
мной какое-то время, спросили, 
нужна ли медицинская помощь. 
Я поблагодарила их и сказала, 
что просто ушиблась и смогу са-
мостоятельно дойти до дому. Так 
приятно, когда вокруг неравно-
душные люди! Это чувство будто 
придало мне сил. Здоровья вам, 
счастья, оставайтесь такими 
же отзывчивыми, сердечными, 
душевными людьми, и добро к 
вам обязательно вернется!

Надежда Андреевна 
Балабухина.

С благодарностью

Ветер пошутил

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ!
Берёзовский городской совет ветеранов 

сердечно поздравляет всех сотрудников 
библиотечной системы Берёзовского город-
ского округа с профессиональным праздни-
ком, Днём библиотек! 

Желаем вам крепкого здоровья, творческих 
успехов в работе, благодарим за активное со-
трудничество в патриотическом воспитании мо-
лодого поколения.

СПАСИБО ВАМ!
Предприятия малого и среднего бизнеса, 

работающие в Арсентьевском поселении, 
не только обеспечивают жителей рабочими 
местами или результатами своего произ-
водства, но  помогают в жизнеобеспечении 
поселков и проведении различных мероп-
риятий.

Хочется отметить многих в преддверии 
праздника. Андрей Семенов обеспечивает 
продуктами питания жителей малочисленных 
поселков: Арсентьевка, Сосновка, Сосновка-2, 
Нижняя Суета. Понятно, что прибыль там по-
лучить трудно, а добираться до Сосновки или 
Нижней Суеты, особенно зимой или в весен-
нюю распутицу, очень сложно. Андрей Анато-
льевич несколько лет отвечает за зимнюю очис-
тку внутрипоселковых дорог Сосновки-2. Его 
работой жители всегда довольны.

Трудно представить проведение массового 
праздника в поселении без материальной под-
держки Евгения Дроздова,  Алексея Тимошенко, 
Олега Антропова, Александра Нечаева. Солдатс-
кая каша, цветы, выпечка, сервировка празднич-
ных столов для ветеранов, сувениры и призы для 
проведения масленичных гуляний, праздников, 
соревнований.

Сегодня близится к завершению закладка 
Аллеи Геологов в поселке Разведчик, туда вне-
сли свой вклад ветераны поселения, работни-
ки местной администрации, а также предпри-
ниматели: Юрий Карпенко, Иван Мендруль, 
Николай Яцишин, Вячеслав Сотников, Евгений 
Дроздов, Сергей Васильев. Ограждение сквера 
– это их вклад!

А в зимнее время, бывало круглыми сутками, 
боролись трактористы со снегом, очищая дороги,  
Иван Якименко и Игорь Микулов (ИП Якименко). 
Бескорыстно оказывали помощь по уборке снега 
предприниматели Сергей и Александр Василье-
вы, используя свою технику. Спасибо вам!

Администрация 
Арсентьевского сельского поселения.

Если ребенок 
из спецгруппы

«Ребенку 14 лет, рекомендо-
ваны занятия по физкультуре в 
спецгруппе, но, несмотря на это, 
педагог требует сдачи нормати-
вов на общих условиях. Права 
ли она?». Ирина Александров-
на.

Отвечает заместитель на-
чальника управления обра-
зования Людмила Белоусо-
ва:

– Занятия физической куль-
турой проводятся для обучаю-
щихся, относящихся по состо-
янию здоровья к специальной 
медицинской группе, вместе с 
обучающимися основной груп-
пы, но с пониженной нагрузкой. 

В случае неправомерных дейс-
твий учителя физической куль-
туры необходимо обращаться 
к администрации образова-
тельного учреждения, в управ-
ление образования.

Долго ли 
коротко ли

«Написали жалобу на дейс-
твия сотрудников полиции. Как 
скоро будет  рассмотрено наше 
заявление? Мы ждем уже де-
сять дней».  Алена Михайлов-
на.

Отвечает старший юрис-
консульт Отдела МВД Рос-
сии по г. Березовскому Ольга 
Митрофанова:

– В соответствии с Приказом 

МВД России от 12.09.2013г. №707 
«Об утверждении Инструкции 
об организации рассмотрения 
обращений граждан в системе 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» обра-
щения, поступившие в орган 
внутренних дел, рассматрива-
ются в течение тридцати дней 
со дня их регистрации. О ре-
зультатах проверки гражданин 
будет письменно уведомлен. 

В исключительных случаях, 
а также в случае направления 
запроса, предусмотренного 
частью 2 статьи 10 Федераль-
ного закона, срок рассмотре-
ния обращения может быть 
продлен не более чем на трид-
цать дней с одновременным 
письменным уведомлением об 
этом гражданина. 

Спрашивали? Отвечаем
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Безопасность

 Наглядно

Травы: лапчатка белая 290 р., ятрышник, исланд-
ский мох, черный орех, агарикус, гинго-билоба, ве-
роника, корень цикория, панцерия, чага, княжик си-
бирский, красный корень (бронхи, астма, проста-
тит, аденома), болиголов, вёх (онкология), козлят-
ник (сахарный диабет), омела белая, очанка, софо-
ра японская, золотая розга, володушка, сабельник, 
гриб рейши, боровая матка, красная щетка (гинеко-
логия), ярутка, синюха, дурнишник, окопник, живо-
кост, каштан, любисток, мордовник, уснея, марена, 
калган, диоскарея, трава агарикус (расщипление 
жиров, сахарный диабет очищение печени), саган-
дайля (белые крылья) и многие другие. 

Красный корень, копеечник (для потенции, при 
остром и хроническом простатите, частом мочеис-
пускании), курс 6 уп., 1 уп. – 75 руб.

Турмалин – минерал, который излучает инфра-
красную энергию солнца, снимает различные воспа-
ления, улучшает циркуляцию крови, выводит вред-
ные вещества, способствует скорейшему выздоров-
лению. Турмалиновые изделия: носки, наколенники, 
налокотники, пояса, налодыжники, расчески, трусы 
женские и мужские, прокладки, тампоны, пластыри, 
накладки на глаза, накладки на шею. 

Каменное масло (восстанавливает иммунитет, 
используется при сахарном диабете, катаракте, от-
ложении солей, простатите, воспалении легких, 
раке желудка, заболеваниях кожи, поджелудочной 
железы, воспалении придатков, опухолях, заболе-
ваниях печени), 12 гр – 550 р.

Черный орех (сахарный диабет, кожные заболе-
вания, атеросклероз, шум в ушах, головная боль). 
Сильнейший природный иммуномодулятор. 

Крем Фитол № 6 (при заболеваниях щитовид-
ной железы). 

Крем-гель Мастокрель (при заболеваниях мо-
лочных желез). 

Жень-шень (корейский корень жизни), курс – 
6 уп., 50 р. Тонизирующее общеукрепляющее, при 
головных болях, бессоннице, головокружении, 
зубной боли, восстанавливает половую способ-
ность у мужчин. 

Алтайские бальзамы для мужчин, для водите-
лей, для женщин, от давления.

Мумиё киргизское (средство от ста болезней), 
курс – 3-5уп., 90руб. 

Улучшение зрения: капли Алое по Филатову, 
Хрусталин (600р.). 

Морозник кавказский (80р.) – очистка орга-
низма, снижение веса, восстановление обмена ве-
ществ, противораковое.

Свечи с прополисом, с мумиё (трещины прямой 
кишки, геморрой, простатит), курс 3-6 уп., 150р. 

Для печени, поджелудочной: солянка холмо-
вая, бессмертник, володушка.

От алкоголизма: капытень, кукольник.
От простатита, аденомы, для восстановления 

половой способности у мужчин: красный корень – 
75 р., саган-дайля – 150р., жень-шень – 50 р., капсу-
лы саймы – 1200р.

От грибковых заболеваний: крем «Пешеход» 
(трещины на пятках, сухие мозоли).

Очистка сосудов – омела белая, каштан, княж-
ник. Кремы: Горячий лед (для суставов и от вари-
коза).

Масла: зверобоя, молочая паласа, живицы кед-
ровой, живицы сосновой, амарантовое.

Пенсионерам и участникам ВОВ скидка 3%.
Свидетельство № 550300377211

Дары Алтая
ПРИРОДА – ЛУЧШИй ЛЕКАРь!

Только 1 день, 29 мая, с 9.00 до 14.00 час. 
в здании ДК шахтеров 

НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

РекламаЗДОРОВьЕ ДЛЯ ВСЕх И КАЖДОГО
Скорая помощь в каждой семье – турмалин и магнитотерапия!

Только 1 день, 29 мая, с 9.00 до 14.00 час. в здании ДК шахтеров 
Турмалин – это минерал, обладающий 

очень сильными целебными свойства-
ми. Японские ученые разработали особую 
технологию получения «жидкого» турма-
лина, когда в нити вплетаются его микро-
кристаллы. Кроме того в ткань вшивает-
ся магниты для ускорения снятия болевых 
синдромов (магнитотерапия). Организм 
начинает более активно работать, полу-
чая дополнительное питание. Ускоряют-
ся обменные процессы. Уходят застойные 
явления из органов и ткани, повышает-
ся выносливость организма и уменьшает-
ся износ суставов, снимаются боль, напря-
жение мышц, улучшается сон. Обеспечи-
вается хороший долговременный эффект 
оздоровления. Применять его можно и 
нужно в повседневной жизни. Вы просто 
надеваете изделия и они «работают», из-
лучая мягкое целебное тепло. Белье – от 
2600 р. Повязка на глаза – 370 р. (забо-
левание глаз: близорукость, дальнозор-
кость, падение остроты зрения, катаракта, 
глаукома, ослабление памяти, повышен-
ная утомляемость. Способствует устране-
нию мелких морщин. «мешков» под глаза-
ми, пигментных пятин на коже лица, осо-
бенно рекомендуется пожилым людям и 
тем чья жизнь связана с умственным тру-
дом и компьютером). Пояс от 1490 р. (ос-
теохондроз грудного и пояснично-крес-

тцового отделов позвоночника, грыжи 
межпозвоночных дисков, боли в облости 
таза, проблемы в работе органов брюш-
ной полости и тазовых органов, зашлако-
ванность печени, почек, кишечника). Пер-
чатки – 390 р. (ревматический и ревма-
тойидный артрит, отеки, онемение (хо-
лодные конечности), боли в пальцевых 
суставах, сухость кожи, трещины). Трусы 
690 р. (заболевания мочеполовой сферы, 
почек, цистит, энурез, геморрой, трещи-
ны. У мужчин при расстройствах половой 
системы, простатите, геперплазии, про-
статы, импотенции; у женщин – при вос-
палении, миоме, эрозии, кисте, болезнен-
ных и не регулярных месячных циклов, 
климаксе). Наколенники-налокотнники (2 
шт.) – 890 р. Артроз локтевого и коленного 
сустава, боли в мышцах, судороги, онеме-
ние, растяжение связок). Гольфы антива-
рикозные – 1190 р. рекомендуются людям 
с варикозным расширением вен, страда-
ющим от замерзания конечностей, с пони-
женным артериальным давлением. пожи-
лым и тем кто много времени проводит на 
улице «на ногах» – продавцы, парикмахе-
ры). Аппликатор для голеностопа 450 р.; 
Носки 290 р. (судороги, онимение, вари-
коз, грибковая инфекция, выпирающая 
косточка большого пальца, шпоры, натоп-
тыши, трещины).

Реклама

Бывает очень обидно, 
когда из сумки в автобусе 
исчезает кошелек со все-
ми деньгами и остаешься 
на другом конце города без 
средств. 

В сотый раз перерываешь 
содержимое карманов и сумку, 
надеясь, что потерянное най-
дется. Не найдется. Помните 
мужчину, стоявшего за вашей 
спиной и «случайно» нависше-
го над вами на повороте? Зна-
комьтесь, это вор-карманник. 
Он же «щипач», «трясун», «об-
нимала», «ширмач», «марви-
хер». А вы – его жертва.

Жертвами карманников в 
Берёзовском за два дня стали 
три женщины. Они обрати-
лись в полицию и сообщили о 
краже кошельков из сумочек. 
Причем все кражи, по словам 
потерпевших, были совершены 
в городском транспорте в ут-
реннее время. Сотрудники по-
лиции приступили к расследо-
ванию краж. Они обращаются 
к горожанам с просьбой быть 
предельно внимательными в 
местах, где скапливается мно-
го людей и соблюдать простые 
правила, чтобы не стать жерт-
вой «щипача».

Карманные воры берут то, 
что легче всего достать. При 

первой же возможности вор 
приближается и, «случайно» 
касаясь жертвы, вытаскивает 
приглянувшийся предмет. От-
сюда мораль – не держите цен-
ные вещи в открытых карманах 
сумок или одежды. Также не 
следует в заднем кармане брюк 
носить и кошелек – вынуть его 
оттуда не представляет ника-
кого труда даже непрофессио-
налу.

Зайдя в транспорт и распла-
тившись, убедитесь, что сумоч-
ка закрыта. В течение поездки 
следите за тем, чтобы она нахо-
дилась перед вами. Кстати, ра-
зумнее всего заранее отложить 
деньги на проезд, чтобы не до-
ставать кошелек в автобусе.

Если вы передвигаетесь на 
автомобиле, а не в обществен-
ном транспорте, то также мо-
жете стать жертвой, но не во-
ра-карманника, а его собрата 
– барсеточника. Не оставляйте 
ценные вещи на сидении ма-
шины, когда выходите, и бло-
кируйте двери, если находи-
тесь внутри. Простые правила 
безопасности помогут сохра-
нить не только ваши финансы, 
но и нервы.

Подготовила 
Оксана Стальберг.

Фото Максима Попурий.

 � Распределите 
ценные вещи по 
разным отделам 
сумки, которые 
закрываются 
на молнию. 
Так воришке 
будет сложнее 
добраться до 
вашего кошелька 
или телефона.

«Щипачи» и «обнималы»
 � Как не стать жертвой карманного воришки

Опасные моменты

 � Если сумка находится сбоку 
или за спиной, карманнику 
будет гораздо проще 
ознакомиться с ее  
содержимым и вынуть 
необходимое.

 � Ношение кошелька 
или мобильника в 
заднем кармане брюк – 
наиболее рискованно в 
общественном транспорте.

Совет директоров извещает о проведе-
нии 25 июня 2014 года годового общего 
собрания акционеров в форме собрания 
(совместного присутствия).
Место нахождения Общества: 652421 Кеме-
ровская область, г. Березовский, ул. Про-
мышленная, 5.
Место проведения годового общего собра-
ния акционеров: 
652421, Кемеровская область, г. Березовс-

кий, ул. Промышленная, 5.
Конференц-зал административного здания 
ОАО «Березовский завод КПД».
Регистрация участников собрания начинает-
ся в 10 часов 00 минут. Начало собрания в 11 
часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих пра-
во на участие в годовом общем собрании ак-
ционеров, 26 мая 2014 г. 
Повестка дня:

К сведению акционеров открытого акционерного общества 
«березовский завод крупнопанельного домостроения»

1. Утверждение годового отчета Общества за 
2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской от-
четности, в том числе отчета о прибылях и 
убытках Общества за 2013 год. 
3. Утверждение распределения прибыли и 
убытков Общества по результатам 2013 года, 
в том числе выплата дивидендов.
4. Отчет ревизионной комиссии и заключе-
ние аудиторской проверки за 2013 год.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание совета директоров Общества.
7. Избрание ревизионной комиссии Обще-
ства.

8. О реорганизации Общества. 
С информацией (материалами), подлежа-
щей предоставлению при подготовке к про-
ведению годового общего собрания акцио-
неров Общества, можно ознакомиться в ра-
бочее время по адресу:
652421, Кемеровская область, г. Березовс-
кий, ул. Промышленная, 5;
Финансовый отдел ОАО «Березовский завод 
КПД» или по телефону 8-384-45-3-14-50.
Акционерам при себе иметь паспорт, для 
представителей – доверенность на право 
участия в годовом общем собрании акцио-
неров Общества.

В СУББОТУ – В БАНЮ!
Деятельность обще-

ственной бани, распо-
ложенной в поселке Ок-
тябрьский, была времен-
но приостановлена в свя-
зи с переходом на летний 
режим работы и гидрав-
лическими испытаниями.

Баня возобновит рабо-
ту в субботу, 24 мая. Стои-
мость билетов (общее от-
деление): для детей – 100 
рублей, для взрослых – 
250 рублей, при предъяв-
лении пенсионного удос-
товерения – 200 рублей.

График работы: об-
щее отделение – чт., пт. –  
с 15.00 до 21.00. час.; сб., 
вс. – с 12.00 до 21.00 час. 
Отдельные номера – с 
10.00 до 01.00 час. (кро-
ме пн.). Стоимость по-
сещения номера можно 
уточнить по тел.: 3-23-86, 
8-960-935-41-52.

ВНИМАНИЕ!
С 23 по 26 мая на го-

родских кладбищах бу-
дет проводиться проти-
воклещевая обработка. 
В эти дни кладбища бу-
дут закрыты для посети-
телей, за исключением 
похоронных ритуалов.
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24 мая

25 мая

26 мая

27 мая

28 мая

29 мая

30 мая

 Прогноз
погоды

Суббота
Облачно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 9 м/с
725 мм рт. ст. Вл. 70%

Воскресенье
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер З, 7 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 41%

Понедельник
Пасмурно, дождь
Ветер Ю, 2 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 63%

Ночь +7оС
День +16оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +6оС
День +7оС

Ночь +3оС
День +8оС

Ночь +3оС
День +11оС

Ночь +7оС
День +20оС

Ночь +15оС
День +24оС

Вторник
Пасмурно
Ветер З, 4 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 40%

Среда
Облачно, небольш. дождь
Ветер Ю, 1 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 46%

Четверг
Малообл., небольш. дождь
Ветер Ю, 3 м/с
730 мм рт. ст. Вл. 71%

Пятница
Малообл., небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 3 м/с
729 мм рт. ст. Вл. 64%

Ночь +2оС
День +9оС

«Товары для дома» ул. лужбина, 9, т. 8-952165-17-75
парники – от 285 руб., каркас теплицы 3х4 м – от 7450 руб., бетономешалки – от 6100 
руб., тачки садовые – от 1150 руб., шланги поливочные – от 395 руб. профлист, метал-
лочерепица, водосточные системы, цемент обои, люстры, бра. (доставка).

Реклама

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

Ре
к

ла
м

амашинами 
Зил, камаЗ

навОЗ, 
чернОЗем, 
ПереГнОй. 

8-950-591-01-51.

уГоль отбоРный. 
земля. щебень.
доставка угля.

Песок от мешка. 
т. 8-951-167-65-85.  

Реклама

уГОль 

комковой
доставка 

8-950-266-17-30

Ре
к

ла
м

а

дОставка УГля 
ПО ГОрОдУ 
ПО вашим 
талОнам. 

8-951-612-82-37
Реклама

уГОль 
НАвОз 

переГНОй
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

Ре
к

ла
м

ачеРнозем, 
навоз, 

ПеРеГной.
машинами по 3 т., 5 т.

8-951-181-81-62.

Ре
к

ла
м

а

Грузо
перевозки 

Город. Межгород.  
До 1,5 тонн

8-923-517-37-82 Ре
к

ла
м

а

Реклама

Продаётся производс-
твенная база с готовым 
бизнесом. Администра-
тивное здание (744 кв. м) 
и гаражные боксы (609 кв. 
м). Адрес: г. Берёзовский, 
ул. Промышленная, 3, тел. 
8-923-611-00-88. 

Ре
к

ла
м

аЭлекТрорабоТы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
СанТехрабоТы.

оТоПленИе.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

НАвОз
(конский, скотский).

переГНОй
пенсионерам скидки.

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

Ре
к

ла
м

а

переГНОй, 
зеМля,
уГОль, 

8-951-587-25-62 
8-950-595-94-75

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

уСлуГи ГрузОвОГО 
АвТОМОбиля 

(5 тонн) 

с краном манипулятором 
(3 тонны). 

8-913-403-50-54, 
8-923-492-51-00.

прОдАМ или сдам киоск в 
районе п. ш. березовская. Тел. 
8-960-926-06-87.

прОдАМ брус из сосны 
15х18, длина 6 м, кол-во 10 ку-
бов. Тел.: 8-923-603-42-93. 

прОдАМ швейные маши-
ны, оверлоки промышлен-
ные и бытовые. Недорого. тел. 
8-905-917-50-55

прОдАМ нежилое помеще-
ние от 100 м.кв. ул. волкова 
тел. 8-905-917-50-55

прОдАМ рассаду капусты, 
помидоров, цветов и др. ип 
Хлюстина. Тел. 8-950-585-27-
21. 

прОдАМ пиломатериал 
любой. брусовые дома, бани. 
сборка. доставка. Кредит. 
Тел.: 8-904-376-88-71. 

прОдАМ пиломатериал 
обрезной и необрезной, брус, 
штакетник, дрова пиленые 
срезка. Срубы на заказ. в на-
личии все имеется. Тел. 8-923-
513-49-36.

прОдАМ действующий биз-
нес. тел. 8-913-412-93-14

прОдАМ пиломатериал, 
дрова. тел. 8-909-518-58-19.

дОСТАвКА угля, щебня, 
песка. Тел. 8-903-993-78-14.

бриГАдА выполнит строи-
тельные работы (отделочные, 
плотницкие, бетонные). 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. 

МАГАзиН одежды пригла-
шает на работу продавца-
кассира, продавцов–консуль-
тантов и контролера торгово-
го зала. Тел.: 8-913-287-95-29.  

ТребуеТСя дворник в ООО 
«МЖКиСКО». зарплата от 
10000 руб. Обращаться: ул. 
Мира, 46, тел. 3-23-80. 

ТребуюТСя в торговую 
компанию водитель-экспеди-
тор, бухгалтер и главный бух-
галтер в одном лице, разно-
рабочий – грузчик. Тел. 8-960-
907-30-70.

ТребуеТСя продавец-кон-
сультант. зарплата 12000. руб. 
Тел. 8-960-927-22-22.

ТребуюТСя рабочие на пи-
лораму. Тел.: 8-905-912-88-79. 

ТребуюТСя водители ка-
тегории «С» на автомобиль 
«ХОвО Шанкси». Со стажем 
работы. з/плата до 50 тыс. 
руб. Тел. 8-905-910-54-03.

ТребуюТСя рабочие и раз-
норабочие на грузовую авто-
мойку п. лапичево. зарплата 
от 12000 руб. Тел.: 8-923-567-
10-00, 8-923-614-44-49. 

ТребуюТСя березовско-
му ГпАТп водители категории 
«д» для работы на автобусе, 
кондукторы, моторист, агре-
гатчик, слесарь по ремонту 
топливной аппаратуры, авто-
электрик, механик по ремон-
ту и техническому контролю. 
Обращаться по тел. 3-34-38.

ТребуеТСя водитель кат. 
«С». работа на самосвалах 
«Scania». Опыт работы обя-
зателен, без вредных привы-
чек. Гараж в п. Кедровка. зар-
плата от 25000 руб./мес. Тел.: 
8-923-528-27-31, 8-901-929-
09-20. 

ТребуюТСя мойщики с опы-
том работы на грузовую авто-
мойку. Тел. 8-923-567-10-00, 
8-923-614-44-49. 

ПРОСЬБА откликнуться оче-
видцев происшествия, которое 
произошло у кафе «Медвежий 
угол»  20 августа 2013 г. с 10.00 до 
12.00. Тел.: 8-905-994-91-88.

УТЕРЯННЫЙ диплом об окон-
чании ПТУ № 4, выданный в 2006 
году на имя Быструхиной Галины 
Николаевны считать недействи-
тельным.

УТЕРЯННЫЙ диплом об окон-
чании ПУ № 4, выданный в 2009 
г. на имя Ильина Александра Ива-
новича считать недействитель-
ным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет АН 
0238171 на имя Иванова Дмитрия 
Владимировича считать недейс-
твительным.

Совет ветеранов шахты 
«Первомайская», профсо-
юз и дирекция шахты скор-
бят по поводу смерти вете-
рана труда

БОхАН 
Владимира Николаевича

и выражают глубокое собо-
лезнование семье покой-
ного.

Ре
к

ла
м

аоткачка 
канализации.

объем 4 м/куб.
Грузоперевозки, 
Камаз (фургон).
8-903-945-39-09Реклама

Металлопрофиль. Металлочерепица. 
Металлические облицовочные изделия 
(доборные элементы) для окон, крыш: 

четверти, коньки, углы и т. д. 
Тел.: 8-923-484-32-35.  

29 мая 2014 г. по телефону 5-50-72 
с 10 до 12  часов проводится 

«Горячая линия» 
по вопросам «Как помочь 

бросить курить себе 
и своим близким». 

На вопросы населения отвечает 
врач-нарколог Буценик А. А.

ПилОматериал, 
ГОрбыль, дрОва 
чУрками, сенО, 
навОЗ. доставка

требУЮтся рабОчие 
8-950-599-38-39. Ре

к
ла

м
а

ООО «березовские 
коммунальные системы»  

информирует о том что, в связи 
с проведением  гидравлических 

испытаний трубопроводов 
будеТ преКрАЩеНА 

пОдАчА 
ТеплОвОй эНерГии: 

26, 27, 28, 29 мая  
в  пос. шахты березовская, 

пос. шахты южная

УслУГи ГрУЗОвОГО 
автОмОбиля 

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

8-923-524-02-20. Ре
к

ла
м

а
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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

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

Реклама

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

Ре
к

ла
м

а

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

РекламаЗал 
для тОржеств 
тамада. диджей 

Поминальные обеды 
8-904-571-65-85  

Ре
к

л
ам

а

Ре
к

ла
м

а

(ул. черняховского, 2 «а»)

ПРиГлашает 
за ПоКуПКами 
одежда, обувь 

для всей семьи. 
новое поступление 

весенне-летней 
коллекции 

одежды, обуви. 
Каждую пятницу 

всем покупателям 
скидка 20%.  Ре

к
ла

м
а

ПрОдам дрОва 
береЗОвые 

доставка. разгрузка
Укладка. бартер 

8-951-599-88-33 Ре
к

ла
м

а

ГрУЗО
ПеревОЗки 
1,5 т. Город. межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

ремОнт 
бытОвОй 
техники 

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

Ре
кл

ам
а
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Ре
к

ла
м

а

ГрузОперевОзКи «12-66»
вСе виды перевОзОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

тентованные 
ГАзели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
самосвалы

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

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

прОдАМ 
НАвОз, ТОрф,

переГНОй 
Тел.: 3-18-64, 
8-903-984-69-18

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

5-52-08

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама

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

Кредит на месте. 0% переплаты 
Подарочные сертификаты  

на весь май скидки 50-70% 
на золото с бриллиантами 

и полудрагоценными камнями.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а


