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 � К сожалению, нечасто люди способны дать отпор вымогателям. Фото Максима 
Попурий.

Телефонный звонок в квар-
тире раздался ранним утром. 
Часы показывали 05.45. Вален-
тина Ивановна подняла труб-
ку и услышала… мужской плач. 
Сквозь всхлипывания рыдаю-
щий голос сообщил: «Бабушка, 
я сбил девочку. Насмерть. Надо 
200 тысяч, чтобы в тюрьму не 
посадили…».

Не надо быть особенно ори-
гинальным, чтобы представить, 
что произошло дальше. Потому 
что уж сколько бы раз ни тверди-
ли миру, и сколько бы ни писали 
газеты, в том числе и «МГ», о мо-
шенниках, работающих по схе-
ме «ваш родственник попал в 
ДТП – нужны деньги, чтобы «до-
говориться», наивные бабуш-
ки все равно отдают сэкономлен-
ные c и без того невеликой пен-
сии свои кровные обманщикам и 
даже не думают перезвонить го-
ре-внуку, чтобы перепроверить 
информацию о мнимом ДТП. И 
при этом совсем никто не заду-
мывается, что вручение взятки 

«чтобы договориться» – это уго-
ловно наказуемое преступление.

А кто из нас не получал в виде 
SMS радостную весть о выигры-
ше нескольких часов бесплатных 
разговоров (или крупной суммы 
денег, или последней новинки в 
мире техники), для получения ко-
торой необходим сущий «пустя-
чок»: позвонить по номеру «бес-
платной» справочной линии или 
перечислить небольшую часть 
суммы выигрыша для «улажива-
ния формальностей».

Схема телефонного мошенни-
чества разветвлена и многогран-
на. Способы «развода» у всех на 
слуху, и мошенникам, их прак-
тикующим, все сложнее найти 
жертву, которая поверит в такую 
«страшную неудачу», как в пер-
вом случае, или, наоборот, небы-
валую удачу, как во втором. По-
этому они придумывают новые 
пути обогащения за счет наивных 
сограждан. 
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Акция Приветствие

Уважаемые кузбассовцы!
Этот праздник объединил людей 

разных профессий, которые реша-
ют общую задачу: создание жизнен-
но важных, комфортных условий для 
каждого человека. Что главное для нас? 
Прежде всего, чтобы в доме были бес-
перебойно горячая и холодная вода, 
было тепло и уютно, а дворы и скверы 
радовали глаз своей ухоженностью. Все 
это создают для нас работники жилищ-
но-коммунального комплекса. 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
Кузбасса за последние годы совершило 
приличный рывок. Благодаря професси-
онализму, ответственности сотрудников 
подготовка объектов отрасли к сезонной 
эксплуатации перестала быть авральной, 
работы выполняются в плановом поряд-
ке, в установленное время начинается ото-
пительный сезон. Самое главное – зимние 
периоды стали проходить спокойно.

Немало сделано и для приведения в 
порядок жилищного фонда. Так, за время 
сотрудничества с Фондом содействия ре-
формированию ЖКХ (с 2008 по 2014 год) 
капитально отремонтировано 3.770 мно-
гоквартирных домов общей площадью 
13,5 млн. квадратных метров. На эти цели 
направлено 6,9 млрд. рублей из всех ис-
точников. В результате этой работы усло-
вия проживания улучшили 526 тысяч куз-
бассовцев.

Особое внимание уделяем замене изно-
шенных лифтов. Проблему решаем с 2012 
года, за это время заменили в Кузбассе 1,4 
тыс. лифтов. Работу будем продолжать.

Одной из главных задач остается бе-
режное отношение к ресурсам, энергос-
бережение. Только за последние 3 года за-
крыли 78 старых, маломощных, изношен-
ных кочегарок, построили и реконструи-
ровали 104 современные эффективные ко-
тельные. Совместно с сибирскими учёны-
ми внедрили уникальную разработку по 
сжиганию низкокачественного угля и отхо-
дов с высоким содержанием золы. По этой 
технологии реконструировали две котель-
ные. Результат – потребление угля сократи-
лось в 5 раз, а себестоимость тепла снизи-
лась на треть. 

Ещё один значимый проект – ис-
пользование альтернативных источни-
ков энергии. Так, в посёлке Эльбеза Та-
штагольского района, расположенном в 
глухой тайге, открыли первую в Кузбас-
се электростанцию, которая работает на 
солнечных батареях. На очереди еще 48 
населенных пунк тов, где будем реализо-
вывать этот проект. 

В ноябре 2014 года в Таштагольском 
районе открыли завод по производству 
пеллет. Сегодня в районе уже 5 котельных 
переведены с угля на пеллеты. Решаем сра-
зу несколько задач: и тайгу чистим, и эко-
логичное топливо делаем, и новые рабо-
чие места создаем.

Считаем самым главным, что тарифы на 
жилищно-коммунальные услуги в Кеме-
ровской области ниже, чем в среднем по 
России, и самые низкие в Сибирском фе-
деральном округе.

Серьезные подвижки есть и по импор-
тозамещению. В Кузбассе мы организова-
ли совместное с белорусскими партнера-
ми производство по сборке лифтов. За счет 
этого снизили цену на лифты на 30%. 

Кемеровский опытный ремонтно-ме-
ханический завод разработал уникаль-
ные мусоровозы. Аналоги нашей техники 
есть только за рубежом, но она в два раза 
дороже. Также это предприятие выпуска-
ет специальные дорожные комбинирован-
ные машины как для снегоуборки, так и для 
летнего обслуживания дорог. 

Еще пять лет назад 90 % кровельно-
го материала мы завозили в область. А се-
годня в Юрге выпускаем его столько, что не 
только удовлетворяем собственные пот-
ребности, но еще и вывозим в другие ре-
гионы. 

Конечно, не все гладко в ЖКХ, есть и 
проблемы. Это и большой износ основных 
фондов, и недостаток средств, и дефицит 
квалифицированных кадров, и задолжен-
ность населения и предприятий за потреб-
ленные жилищно-коммунальные услуги, и 
недобросовестные управляющие компа-
нии. Мы предметно занимаемся решени-
ем этих вопросов.

Уважаемые земляки! Невозможно 
представить нашу жизнь без предприятий 

бытового обслуживания – парикмахерс-
ких, пунктов проката, ремонтных мастер-
ских, ателье, химчисток. Люди, работаю-
щие в сфере бытовых услуг, делают все для 
того, чтобы наша жизнь стала более ком-
фортной. 

Сегодня у нас работают свыше 7,8 тысяч 
предприятий бытового обслуживания, на 
которых трудится 27,2 тысяч человек. Толь-
ко за 2014 год открыто 460 современных 
объектов, создано 1,2 тысячи новых рабо-
чих мест, населению оказано бытовых ус-
луг на сумму 7,7 млрд. руб. 

Бытовое обслуживание населения об-
ласти меняется не только количественно, 
но и качественно. Расширяется сеть специ-
ализированных предприятий по уборке, 
ремонту помещений, автотранспорта, бы-
товой техники. Внедряются новые виды об-
служивания. 

Отрадно, что предприятия бытового 
обслуживания особое внимание уделяют 
благотворительности, принимают актив-
ное участие в проведении областных со-
циальных программ. Так, в Международ-
ный женский день, в День защитника Оте-
чества, День Победы, в дни проведения 
выпуск ных вечеров многие бытовые услу-
ги предоставляются бесплатно или со скид-
кой до 50%. 

Уважаемые работники жилищно-ком-
мунального хозяйства и бытового обслу-
живания!

Ваша профессия всегда была и будет 
жизненно необходима людям. С ней связа-
ны святые для каждого человека понятия: 
дом, семья, тепло домашнего очага. Позд-
равляем вас с профессиональным празд-
ником! Желаем вам и вашим семьям здо-
ровья, благополучия. 

Пусть наш общий дом – Кузбасс – с каж-
дым годом становится всё более благоуст-
роенным и комфортным!

С уважением,
А. Г. Тулеев, 

губернатор Кемеровской области;
Е. В. Косяненко, 

председатель Совета народных 
депутатов Кемеровской области;

И. В. Колесников, 
главный федеральный инспектор. 

Профессии разные,  
задача – общая
 � 15 марта – День работников бытового обслуживания населения 

и жилищно-коммунального хозяйства

Очередной выпуск приложе-
ния «Местная власть» спра-
шивайте в киосках печа-
ти (ЗАО «АРП-Ритм»), в ре-
дакции газеты «Мой город» 
(ул. Мира, 38). Ознакомить-
ся с опубликованными доку-
ментами можно на офици-
альном сайте администра-
ции Берёзовского городско-
го округа (berez.org), а также в 
Центральной городской биб-
лиотеке и ее филиалах. Кро-
ме того, в формате pdf при-
ложение «Местная власть» 
размещено на сайте газеты  
«Мой город» (www.mgorod.
info). Справки по теле-
фону 3-18-35 (в рабочие 
дни с 9.00 до 15.00 час.).

В рамках Международного дня за-
щиты прав потребителей (он отме-
чается 15 марта) с 1 марта по 1 апреля 
в Берёзовском проводится месячник с 
одноименным названием. 

– Месячник по защите прав потребите-
лей в нашем городе можно считать мероп-
риятием традиционным, потому что про-
водится он не первый год, – рассказывает 
начальник отдела развития потребитель-
ского рынка и предпринимательства Тать-
яна Смирнова. – Практика показывает, что 
мероприятие очень нужное и полезное, 
особенно если учесть большую актуаль-
ность в решении вопросов по указанной 
теме. Месячник организован в первую оче-
редь в целях повышения потребительской 
культуры граждан, для проведения про-

светительской работы среди населения.
– По сложившейся традиции Между-

народная Федерация потребительских 
организаций каждый год определяет те-
матику Всемирного дня прав потребите-
лей, – говорит заместитель главы города 
по экономике и финансам, председатель 
комиссии по подготовке и проведению 
месячника защиты прав потребителей Ла-
риса Иванова. – В 2015 году Федерация 
призвала сосредоточиться на правах пот-
ребителей на здоровое питание. Следо-
вательно, все наши мероприятия сосре-
доточены именно на этой теме. Я считаю 
это очень важным. Ведь, к примеру, меди-
ки считают, что нездоровое питание свя-
зано с четырьмя из десяти основных при-
чин смерти во всем мире: избыточный вес 

и ожирение, высокое кровяное давление, 
высокий уровень глюкозы в крови и высо-
кий уровень холестерина. 

Лекции о здоровом, полноценном, ра-
циональном, сбалансированном пита-
нии, городская олимпиада «Здоровое по-
коление», «круглые столы», встречи с мо-
лодежью и пенсионерами, «горячие ли-
нии», рейды по торговым предприятиям – 
это далеко не полный перечень мероприя-
тий, связанных с защитой прав потребите-
лей, которые включены в месячник.

«Мой город», естественно, внесет свою 
лепту в это важное дело. Уже готовятся к 
публикации материалы специалистов о 
влиянии здорового и нездорового пита-
ния на человеческий организм.

Ирина Щербаненко.

Среда обитания

Здоровому питанию – да!
 � В городе проходит месячник защиты прав потребителей

Маме – 
подарочек!

В праздничный день 8 
Марта 2015 года в Кузбассе 
появился на свет 71 младе-
нец, один из них – в Берёзов-
ском.

Девочка родилась в семье, 
где уже есть две дочурки. Ма-
лышка весит 3500 гр. Счастли-
вая женщина и новорожденная 
чувствуют себя хорошо. «МГ» 
поздравляет родителей и жела-
ет большого семейного счастья!

Напомним, в рамках тради-
ционной акции «Родился ребе-
нок», которая проводится в Куз-
бассе по инициативе губернато-
ра Амана Тулеева с 2000 года, 
всем женщинам, родившим де-
тей 8 марта, вручается матери-
альная помощь в размере 10 
тыс. рублей.

Кроме того, с 1 июня 2014 года 
по предложению А. Тулеева ма-
лышам, которые появляются на 
свет в даты акции «Родился ре-
бенок» (в День матери, на Но-
вый год и Рождество, 8 Мар-
та и в День защиты детей) стали 
вручать медальон «Рожденно-
му на Земле Кузнецкой». Впер-
вые вручение прошло в День за-
щиты детей. Медальон изготов-
лен из серебра высшей пробы. 
На главной стороне медальона 
изображены контур и герб Ке-
меровской области, на оборот-
ной стороне — мать и младенец. 
К медальону прилагается серти-
фикат. 

Всего в Международный 
женский день в Кемеровской 
области родились 27 мальчи-
ков и 44 девочки. Больше все-
го новорожденных в Новокуз-
нецке (13), Кемерове (11), Проко-
пьевске (9), Белове и Междуре-
ченске (по 5 малышей). В облас-
тном клиническом перинаталь-
ном центре имени Л. А. Реше-
товой появились на свет четве-
ро детей.

Анна Чекурова.

Продолжается 
ПодПиска 

на городскую газету 
«Мой город» 

Подписку можно 
оформить с любого 

месяца во всех 
отделениях 

«Почты россии» 
и в редакции газеты 

«Мой город» 
(ул. Мира, 38) 

справки по телефону: 
3-18-35. 



 3мой город № 10 | 13 марта 2015

В самом крупном общественном объеди-
нении городского округа состоялась X отчет-
но-выборная конференция. С докладом о ра-
боте городского совета ветеранов в ноябре 
2009 – марте 2015 годов выступила председа-
тель совета Галина Шустова.

Акцент в отчете был сделан на том, что выпол-
нена обширная программа по организации помо-
щи и поддержки пожилым людям, по воспитанию 
подрастающего поколения, проведению досуго-
вых мероприятий для ветеранов и по укреплению 
и расширению структуры городской ветеранской 
организации.

В прениях приняли участие гости: глава городс-
кого округа Дмитрий Титов, заместитель председа-
теля Совета народных депутатов Кемеровской об-
ласти Нина Зинкевич, представитель областного 
совета ветеранов, руководитель музея истории ве-
теранского движения в Кузбассе Алла Новикова.

– В Кемеровской области очень трепетно от-
носятся к ветеранам, – заметила Нина Зинкевич. 
– Мощная система их поддержки создана благо-
даря пристальному вниманию к этому вопросу гу-
бернатора Амана Гумировича Тулеева. Около 100 
тысяч кузбассовцев получают кузбасскую пенсию, 
45 категорий наших граждан пользуются различ-
ными льготами. И в этом году они сохранены, не-
смотря на кризисную ситуацию в стране. Ответная 
реакция ветеранов – поддержка политики облас-
тной администрации, областного Совета депута-
тов, многогранная работа со старшим и младшим 
поколениями кузбассовцев и, в частности, берё-
зовцев. Спасибо за понимание.

Нина Зинкевич вручила Благодарственные 
письма Совета народных депутатов Кемеровской 
области за активное участие в жизни ветеранских 
организаций Анне Хазовой. Владимиру Хоменко, 
Ивану Украенко.

– Ветеранской организацией проведена колос-
сальная работа, – сказал Дмитрий Титов. – Важ-
нейшее значение имеет работа с детьми, воспита-
ние в них уважения к старшему поколению и пат-
риотизма. Благодарю ветеранов за тесное сотруд-
ничество с администрацией округа, за продуман-
ные, взвешенные предложения и общественную 
активность.

– Берёзовская ветеранская организация – одна 
из сильнейших в области, – отметила Алла Нови-
кова. – И в содержательном докладе это хорошо 
отражено.

Алла Новикова вручила Благодарственное 
письмо Совета народных депутатов Кемеровс-
кой области Галине Шустовой и Благодарствен-
ные письма областного совета ветеранов Татьяне 
Филипенко, Наталье Шангиной, Надежде Карта-
шовой, Петру Вельчеву, Тамаре Исаевой, Валерию 
Романенко, Галине Данченко, Ивану Шакитько.

Делегаты конференции признали работу го-
родского совета ветеранов удовлетворительной, 
а по неофициальной шкале – отличной. Затем 
они избрали новый совет, в который вошли 39 че-
ловек. По единогласному решению конференции 
возглавила его вновь Галина Шустова.

Юрий Михайлов.

СпортВетераны

«Зачёт на уроке или незачёт на дороге?» 
Вопрос недели

Евгений Игнатенко, 
учащийся лицея №17:
– С начальной школы все 
мы знаем правила дорож-
ного движения для пеше-
ходов, поэтому сдать за-
чет не будет проблемой. 
Главное понимать, что 
соблюдать их необходи-
мо. Мой школьный мар-
шрут проходит через про-
езжую часть, поэтому по 
«зебре» хожу каждый 
день, это вошло в при-
вычку.

Сергей Рыжов, инспек-
тор по пропаганде бе-
зопасности дорожного 
движения:
– Для укрепления знаний 
юных пешеходов зачет по 
ПДД – это очень хорошо. 
В рамках школьного кур-
са ОБЖ дети и сейчас изу-
чают правила дорожно-
го движения. В начальных 
классах ОБЖ нет, поэто-
му вместе с учителями мы 
сами проводим со школь-
никами беседы и лекции. 
Также работаем в детских 
садах, техникуме.

Марина Жебровская, 
зам. заведующей дет-
сада «Сказка»:
– Мы работаем по спе-
циально разработан-
ной программе «Уважай-
те светофор». Уже с 3-х 
лет детки изучают прави-
ла движения и безопас-
ного поведения на до-
роге. Здесь наш глав-
ный помощник – инспек-
тор ГИБДД Сергей Рыжов. 
Очень важно обучать де-
тей ПДД, особенно с ран-
них лет. Главное – не пре-
вратить хорошее начина-
ние в формальность.

Эльнур Агаев, юный ин-
спектор движения:
– Мы правила дорожного 
движения знаем: и в шко-
ле рассказывают, и роди-
тели дома, и инспекто-
ры ГИБДД. Вместе с ними 
мы участвует в различных 
рейдах. Последний – опе-
рация «Каникулы». Вместе 
с полицейскими мы раз-
давали водителям лис-
товки, призывая их не на-
рушать правила и быть на 
дорогах осторожнее, осо-
бенно вблизи школ и са-
диков.

Дарья Пономарева, 
мама двоих детей:
– Страшно, когда дети бе-
гают через дорогу, нуж-
ны не только уроки по бе-
зопасности, но и положи-
тельный пример родите-
лей. Это работа должна 
проводиться и в семье, и 
в школе. Моей дочке 9, ей 
нравится соблюдать пра-
вила, она любит обсуж-
дать их с папой-водите-
лем. Была в восторге от 
экскурсии в кемеровский 
автогородок, где была с 
классом.

Татьяна Иванова, пре-
подаватель ОБЖ шко-
лы № 16:
– Мы выпускаем листов-
ки, показываем фильмы, 
выступаем перед родите-
лями, рассказываем о ПДД 
на школьном сайте. ЮИД-
овцы правила с малыша-
ми изучают, в акциях учас-
твуют. Проводим зачеты и 
тесты на знание ПДД. Но я 
за то, чтобы экзамен был 
обязательным, с вручени-
ем сертификатов, тогда с 
большей ответственнос-
тью дети будут относиться 
к изучению ПДД.

 � Общественная палата 
предлагает ввести зачет по 
правилам дорожного движения для 
школьников в рамках курса ОБЖ

события недели

Отлично поработали
 � Ветеранская организация Берёзовского –  

одна из лучших в области

 � Галина Шустова возглавляет городской 
совет ветеранов с 3 июля 2012 года.  Фото 
Максима Попурий.

В Берёзовском в рамках областной оперативно-профилак-
тической операции «Пассажир» прошла массовая проверка 
водителей.

На улице Мира, возле детской поликлиники, сотрудники ГИБДД 
выявили пять фактов нарушений правил перевозки детей, а также  
шесть фактов управления транспортными средствами, водители 
или пассажиры которых пренебрегали ремнями безопасности.

Основной целью операции 
«Пассажир» является обес-
печение безопасности пере-
возки граждан личным легко-
вым транспортом, а также об-
щественным, включая легко-
вые такси. В связи с этим в ав-
тотранспортных предприяти-
ях организована дополнитель-
ная разъяснительная работа с 
водительским составом о пра-
вилах перевозки пассажиров 
и в первую очередь детей, а 
также особенностях управле-
ния транспортом в переходный 
межсезонный период и в слож-
ных метеоусловиях (снег, ме-
тель, туман и т.д.).

Анна Чекурова.

Безопасность

Пристегнись и держись!

Для водителя, который не 
пристегнулся ремнем бе-
зопасности, штраф соста-
вит 1000 рублей, столь-
ко же он заплатит за пе-
ревозку непристегнутого 
пассажира (ст. 12.6 КоАП). 
Пассажир может полу-
чить штраф в размере 500 
рублей за это нарушение 
(ст.12.29). Перевозка ре-
бенка без удерживающего 
устройства обойдется во-
дителю штрафом в 3000 
рублей (ст. 12.23).

 Кстати

Победная четверка
В Томске прошли открытые соревнования по гиревому спор-

ту, в которых приняли участие юные спортсмены Берёзовского.
Ребята отправились в старейший город Сибири в сопровождении 

своих тренеров Ирины Леоновой и Азата Ахметзянова. Состязания 
проходили два дня с большим накалом. Со всех концов нашего реги-
она собрались 290 юношей и девушек, увлеченных богатырской иг-
рой.

Берёзовцы на таких соревнованиях оказались впервые, юные 
спортсмены пережили немало волнений. Но результаты показали, что 
если ты тренируешься и стремишься к победе, то можно добиваться 
успеха всегда и везде.

В весовой категории до 38 килограммов наш Александр Бычков 
поднял гирю весом 12 килограммов 199 раз и занял второе место. 
Ярослав Ворчаков в этой же весовой категории поднялся на третью 
ступеньку пьедестала Почета, а четвертым стал Иван Руппель. Игорь 
Овчинников выполнил норматив второго юношеского разряда. Алек-
сей Догадин (категория – 43 килограмма) стал победителем, а Дмит-
рий Бондарь (48 килограммов) занял второе место.

Домой после зрелищных соревнований и великолепных побед ко-
манда вернулась в восторженном настроении с медалями и сувени-
рами.

Максим Юров.
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Происшествия

Зашли  
по-соседски

Задержаны злоумышлен-
ники, обокравшие отремон-
тированную администраци-
ей города квартиру, пред-
назначенную для сироты.

Ремонт в квартире был за-
вершен совсем недавно, и она 
стояла пока пустой, ожидая 
новоселов. Преступники взло-
мали входную дверь. Ценных 
вещей внутри не оказалось, 
поэтому они демонтировали 
сантехнику в ванной и вынес-
ли ее.

Следователи выяснили, что 
жилище обокрали жильцы од-
ной из соседних комнат, а по-
хищенная сантехника находи-
лась в их квартире. Украден-
ное они планировали продать.

В настоящее время возбуж-
дено уголовное дело по части 
2 статьи 158 УК РФ «Кража, со-
вершенная с незаконным про-
никновением в помещение». 
Санкции статьи в качестве на-
казания предусматривают до 
пяти лет лишения свободы.

Одна 
в городе

Около четырех часов дня 
в полицию позвонила жен-
щина, сообщившая о про-
паже семилетней дочери. 
Она рассказала полицейс-
ким, что по дороге домой 
они поссорились. Девочка 
отреагировала неожиданно 
– убежала и потерялась.

Самостоятельно разыскать 
дочь мать не смогла, поэтому и 
обратилась за помощью. Поли-
цейские поделили район про-
пажи ребенка (4 микрорайон) 
на секторы и приступили к по-
иску. Спустя пятнадцать минут 
похожая по описаниям девоч-
ка была найдена сотрудника-
ми вневедомственной охраны 
во дворе жилого дома по ули-
це Волкова. Ребенка привезли 
в отдел, где передали матери.

По информации 
ГУ МВД России 

по Кемеровской области.

Кого больше,  
те и правы?

Берёзовцы, подозреваемые в на-
падении на полицейских возле одно-
го из кафе в центральном районе Ке-
мерова, взяты под стражу. Им предъ-
явлено обвинение в совершении пре-
ступления, предусмотренного частью 
2 статьи 318 УК РФ «Применение на-
силия, опасного для жизни или здо-
ровья, в отношении представителя 
власти».

Инцидент произошел в ночь с 6 на 7 
марта. По версии следствия, двое по-
лицейских возле кафе увидели водите-
ля такси, мужчина держался руками за 
лицо. Неподалеку стояла группа парней. 
Предъявив служебные удостоверения, 
сотрудники полиции попытались выяс-
нить у молодых людей, что произошло. 
В ответ на это компания проявила агрес-
сию. Один из полицейских из табельного 
оружия сделал предупредительный вы-
стрел в воздух, однако парней это не ос-
тановило. Избив представителей закона, 
они скрылись с места преступления.

Личности нападавших были установ-
лены в течение нескольких часов после 
конфликта. Все пятеро злоумышленни-
ков оказались ранее не судимыми жи-
телями Берёзовского. Двое по решению 
суда были задержаны и взяты под стра-
жу. Местонахождение еще троих уста-
навливается. В настоящее время рассле-
дование продолжается. За содеянное мо-
лодым людям грозит до десяти лет лише-
ния свободы.

По информации СК РФ 
по Кемеровской области.

Отоварились… 
Сотрудница одного из кафе горо-

да в отместку за увольнение устрои-
ла ночь бесплатных покупок. Безвоз-
мездную раздачу блюд и напитков 
женщине помогла организовать сем-
надцатилетняя сестра, работающая в 
заведении кассиром. 

Первым клиентом «бесплатной» заку-
сочной стала сама уволенная сотрудни-
ца. Готовыми блюдами и алкогольными 
напитками она набила две сумки, пос-

ле этого пригласила отовариться и сво-
их друзей, которых кассир по указанию 
мстительницы также обслужила совер-
шенно безвозмездно. Когда посетители 
настаивали на оплате, выручка склады-
валась в карман несовершеннолетнего 
кассира. В таком режиме заведение ра-
ботало всю ночь, а утром лже-покупате-
ли и кассир сбежали из кафе.

Владелец закусочной обратился в по-
лицию. Он сообщил, что из его заведе-
ния ночью пропала большая часть про-
дуктов. Общая сумма ущерба состави-
ла тридцать тысяч рублей. В ходе опе-
ративных мероприятий злоумышлен-
ница была задержана полицейскими. В 
отношении подозреваемой следовате-
лем было возбуждено уголовное дело 
по статьям «Кража» и «Вовлечение не-
совершеннолетнего в совершение пре-
ступления». Берёзовский городской суд 
приговорил мстительницу к одному году 
и шести месяцам условно. Несовершен-
нолетний кассир также стала фигурант-
кой уголовного дела о краже.

По информации ГУ МВД России 
по Кемеровской области 

и городской прокуратуры.

Правопорядок

Безопасность

Какая я тебе 
бабушка?!
(Окончание.  Начало на 1 стр.).

Причем лучше «развести» не одно-
го на много денег (хоть это и быстрее), 
а многих на одну и ту же небольшую 
сумму: чем меньше сумма, тем меньше 
шанс, что кто-то пойдет с тобой судить-
ся.

Представьте, вам звонят с незнакомо-
го номера, вы поднимаете трубку, а со-
беседник вас не слышит. Во всяком слу-
чае именно в этом он пытается вас заве-
рить: «Ой, что-то я тебя вообще не слы-
шу... Нет, и так не слышу... У меня сейчас 
кредит закончится, слушай, перезвони, 
пожалуйста. Срочное дело!» – и корот-
кие гудки.

Что ни говори, а добропорядочных 
граждан, готовых перезвонить по такой 
просьбе незнакомцу, немало. И правда, 
мало ли что за дело у человека, а может, 
надо чем-то срочно помочь. И вот вы пе-
резваниваете. Слышите какой-то непо-
нятный шум, кричите в трубку «Алло!» 
в надежде услышать голос попавшего в 
беду или имеющего для вас ценную ин-
формацию человека, в то время как ваш 
собеседник молча, но с довольной ух-
мылкой потирает руки. Поздравляем, 
вы позвонили на платную телефонную 
линию! 

А вот второй вариант. На ваш телефон 
(опять же с незнакомого номера) прихо-
дит короткое сообщение «без оконча-
ния». Текст любой, например: «В общем, 
схема простая. Заработать очень легко, 
а главное, об этом пока мало кто знает. 
Зайдешь в интернет, все прочитаешь. 
Адре....». Ох, как интересно простому 
смертному, что ж там за адрес для лег-
кой наживы. Подумаете, подумаете, да 
и напишете: «Так какой там адрес?». Воз-
можно, вам ответят и даже не один раз. 
А возможно, будет достаточно одной ва-
шей sms-ки, потому что она, как вы уже 
догадались, также была платной!

Дерзко и нечестно? Да. Но кому ж не 
хочется жить красиво, особо не пере-
труждаясь? Тем более, все технические 
возможности для этого имеются. Надо 
только поискать. А к ответственности за 
это дело вряд ли привлекут. Как прави-

ло, облапошенный «клиент» просто по-
мянет тебя красным словцом да заре-
чется перезванивать на незнакомые но-
мера и отвечать на странные сообще-
ния.

– В этом году полицией было воз-
буждено четыре громких дела на об-
щую сумму 162 тысячи рублей, кото-
рую пострадавшие передали мошенни-
кам, чтобы не привлекать к ответствен-
ности якобы совершившего преступле-
ние родственника, – рассказывает спе-
циалист по работе со СМИ городского 
ОМВД России Светлана Онищук. – А ра-
нее были случаи, когда достаточно со-
лидные и известные сайты за скромный 
взнос предлагали помощь, к примеру, в 
продаже мебели или трудоустройстве. 
Однажды человек 15 приехали в област-
ной центр, где им была обещана работа 
вахтовым методом. Пока добирались, 
у них попросили перевести деньги для 
покупки картриджа – «чтобы побыстрее 
документы оформить». По прибытии на 
место они, естественно, не нашли ни ра-
боту, ни работодателей, ни того же кар-
триджа.

В современном мире много опаснос-
тей, которые принесли цивилизация и 
технический прогресс. К тому же счи-
тается, что жители России — достаточ-
но благоприятная почва для такого рода 
аферистов. Что ли мы – более тревож-
ная нация, чем другие жители планеты, 
и поэтому сообщения «мама, вышли де-
нег» дают свои всходы?

– У россиян повышенный уровень 
тревожности, мы более эмоциональны, 
особенно женщины и пожилые люди, – 
считает директор центра диагностики и 
консультирования Алла Шестерикова. – 
После телефонной провокации мы мо-
ментально впадаем в панику, автома-
тически включается чувство тревоги, и 
человек, ничего не осознавая, отдает-
ся во власть своим эмоциям. Особенно 
это срабатывает, если мошенники вы-
бирают слабые места, когда затрагива-
ются родительско-детские отношения. 
Если же говорить о погоне за «легкими 
деньгами», то у нас всегда присутствует 

любовь к «халяве», вера в то, что вдруг 
однажды мешок с деньгами сам на го-
лову свалится. Это одна из форм инфан-
тилизма, которая присуща нашему на-
селению. Емеля на печи, между прочим, 
герой народной сказки.

Статистика говорит о том, что воз-
бужденные уголовные дела о телефон-
ных мошенниках редко доходят до свое-
го логического завершения, когда пре-
ступники получают по заслугам. Поэто-
му самое надежное в этом плане средс-
тво самозащиты – надеяться в первую 
очередь на себя. Не подвергаться пани-
ке. Свериться (можно и по параллель-
ному телефону), правда ли родственник 
попал в беду. Обратиться в органы пра-
вопорядка. Работа против телефонных 
мошенников в городе ведется. Участ-
ковые инспекторы полиции и социаль-
ные работники беседуют с гражданами 
по месту их проживания, сообщения де-
лаются в совете ветеранов, на заседани-
ях совета пенсионеров, в рабочих и мо-
лодежных коллективах. Они дают свои 
результаты. Потому что пенсионерка Ва-
лентина Ивановна, с которой мы нача-
ли свое повествование, совершенно не 
растерялась от утреннего звонка и ста-
ла действовать вопреки общепринятой 
логике. Ну, почти не растерялась: снача-
ла-то она все-таки подумала, где взять 
такую крупную сумму, у нее ведь толь-
ко «гробовые» деньги, а их недостаточ-
но. Но разум все-таки взял верх над эмо-
циями. Она вспомнила, что у внука вы-
ходной, значит, Иван спит дома и ни в 
какое ДТП он попасть не мог. А главное, 
внук никогда не называет ее бабушкой, 
– только бабулей!

 – Да какая я тебе бабушка?! – уверен-
но и строго ответила звонившему Ва-
лентина Ивановна, посоветовала мо-
шеннику не морочить ей голову и пос-
лала его к черту. 

Вот как надо действовать!
Ирина Щербаненко.

P.S. Редакция «МГ» благодарит за 
сотрудничество Наталью Сонину, сыг-
равшую роль бабули в снимке на 1-й 
полосе. 

Примите участие 
в опросе на www.

mgorod.info
Минкультуры РФ 

разрабатывает про-
ект закона о «гло-
бальной лицензии» 
для защиты авто-
рского права в сети 
Интернет. Готовы ли 
вы платить за исполь-
зование виртуальных 
авторских произве-
дений?

Варианты отве-
тов: «да, 300 рублей 
в год», «да, могу пла-
тить и больше 300 
рублей в год», «не на-
мерен платить», свой 
вариант можно оста-
вить в «комментари-
ях».
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 � Любовь Павлова работает начальником участка в 
обществе с ограниченной ответственностью «Квартал» 
со дня его основания, с февраля 2003 года. Любовь 
Владимировна – строитель по профессии, зарекомендовала 
себя как грамотный и квалифицированный специалист. 
Она умело организует и контролирует работы по 
содержанию и текущему ремонту в 22 многоквартирных 
домах. Возглавляемый ею участок является передовым на 
предприятии, коллектив Любови Владимировны работает 
четко и слаженно. Жильцы домов благодарны ей за 
отзывчивость и профессионализм. Фото Максима Попурий.

Берёзовский в лицах

Два «серебра» – наши!
5-6 марта состоялся чемпионат Кемеров-

ской области по вольной борьбе среди муж-
чин, в котором успешно выступили берёзовс-
кие спортсмены.

Серебряными призерами в своих весовых ка-
тегориях стали Сухроб Шодмонов (65 кг) и Ки-
рилл Копориков (70 кг).

Оба борца занимаются у тренера Константина 
Часовских.

Оксана Стальберг.

Самые обаятельные 
и привлекательные 
ветераны

6 марта в спортивно-оздоровительном 
центре «Атлант» прошли соревнования, пос-
вященные Международному женскому дню 
с задорным названием «Самая обаятельная 
и привлекательная». В состязаниях приняли 
участие 12 женщин-ветеранов. 

Программа соревнований включала в себя не 
только веселые конкурсы, спортивные эстафеты, 
гимнастические упражнения, но и викторину, те-
матика которой посвящалась Дню 8 Марта. А за-
вершилось мероприятие праздничным чаепити-
ем.

– Победительницей по вращению обруча ста-
ла Валентина Степановна Горюнова, пресс лучше 
всех «качали» (правильно это упражнение назы-
вается поднятием туловища из положения лежа) 
Вера Петровна Макарова, Ольга Васильевна Реук, 
Нэлли Васильевна Корчаница, – рассказывает 
спортинструктор СОЦ «Атлант», организатор кон-
курсов Тамара Бережная. – Самой эрудированной 
оказалась Зинаида Михайловна Голева. Победи-
тели соревнований награждены сладкими приза-
ми.

Ирина Щербаненко.

Все решилось  
в последней игре

С ноября 2014 года по 7 марта 2015 года в 
спортзале ДК шахтёров проходил первый 
турнир по мини-футболу среди любитель-
ских команд. Возраст участников – от 17 до 55 
лет. В состязаниях приняли участие 8 команд: 
«Звезда», «Южный округ», «Ветераны», «Фа-
ворит», «Квадрат», «Арарат», «Аутсайдер», 
«Азот». В состав команд входило от 10 до 14 
человек. Турнир проходил в 2 круга, команды 
сыграли по 14 игр. 

По результатам 1 тура лидировала команда 

«Арарат», набравшая 18 очков, на второй позиции 
находилась команда «Квадрат» (16 очков), на тре-
тьей – команда «Аутсайдер» с 12 очками. Соревно-
вания 2-го круга проходили с января по март. Ин-
трига в определении победителя турнира сохра-
нялась до окончания последней игры, в которой 
встречались команды «Квадрат» и «Аутсайдер». 
«Аутсайдер» при любом результате игры стано-
вился бронзовым призёром турнира, а «Квад-
рату», для того что бы стать победителем, нужна 
была только победа. И судья зафиксировал-таки 
счёт заключительной игры 10:9 в пользу «Квадра-
та»!

Итак, по итогам соревнований 1 место заняла 
команда «Квадрат», серебряная медаль у «Арара-
та», на третью ступень пьедестала почета подня-
лись футболисты «Аутсайдера».

Футболисты поблагодарили главного судью 
соревнований, заведующего спортивным залом 
ДК шахтеров Андрея Сяплина за хороший уро-
вень организации и проведения турнира.

Награждение команд-победителей и лучших 
игроков будет проводиться 10 мая перед прове-
дением блиц-турнира по мини-футболу, посвя-
щённого 70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Дворец культуры шахтёров приглашает жела-
ющие команды принять участие в этом блиц-тур-
нире.

Памяти  
Игоря Вакольчука

7 марта 2015 года в спортивном зале ДК 
шахтеров прошёл турнир по мини-футбо-
лу памяти тренера Игоря Вакольчука. В со-
ревнованиях участвовали команды юных 
спортсменов из городов Кемеровской облас-
ти: Юрга («Чемпион»), Тайга (ДЮСШ), Кеме-
рово («Янтарь»), Берёзовский («Уголёк»). По-
бедителем турнира стал «Уголёк», 2 место за-
няла команда «Чемпион», на 3-е вышли тай-
гинцы, четвертыми стали футболисты облас-
тного центра. 

Были определены лучшие игроки турнира. Сте-
пан Ковырцев из Юрги признан лучшим врата-
рем, Дмитрий Бураков (Тайга) – лучшим защитни-
ком, наш земляк Никита Мелих стал лучшим на-
падающим, а еще один берёзовец Илья Иванов – 
лучшим игроком турнира.

Команда-победительница, а также команды-
призёры турнира награждены кубками и меда-
лями, лучшие игроки – ценными подарками, а 
всем участникам соревнований вручены сладкие 
призы. 

Евгения Морозова, 
методист по спорту ДК шахтеров.

Спорт

 � В турнире участвовали юные футболисты. Такие же, каких в свое время в «Фортуне» 
тренировал Игорь Вакольчук. В этих детях, в этих соревнованиях – продолжение 
благородного дела Игоря Николаевича. Фото Вячеслава Фролова.

Инициативная группа «Достучаться до сердец» при-
глашает принять участие в третьей общегородской 
родительской конференции, которая состоится 18 
марта в 18.00 в лицее № 17. Тема: «Роль отца, автори-
тет мужчины в семье. Правильная семейная иерар-
хия». Во второй части театр-студия «Фламинго» пред-
ставит спектакль «Даренная Богом». Это открове-
ние о падении и возрождении наркозависимого мо-
лодого человека. В спектакле также затрагивается 
важная тема распространения ВИЧ-инфекции.

даешь лыжню!
В Воскресенье – Марафон

В воскресенье, 15 марта, на лыжной базе комплексной детско-юношес-
кой школы имени александра Бессмертных состоится лыжный марафон, 
посвященный памяти пограничников, погибших на острове даманский в 
1969 году. Приглашаются все желающие. регистрация – в 11 часов. 
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Окунуться в мир детских грез 
нам, корреспондентам «МГ», по-
могли братья Андрюшка и Сере-
жа с сестрой Юлей, воспитанни-

ки детского дома «Рябинка». Под руко-
водством педагога-психолога Натальи 
Васильевны вместе с ребятами мы от-
правились на поиски улыбки плюшевой 
собачки, живущей в «Рябинке». С игру-
шечной мордочки улыбка пропала, когда 
собачка «услышала», как дети ссорятся 
и произносят нехорошие слова. Улыбка 
собачки оказалась на необитаемом ост-
рове посреди бушующего океана.

Чтобы пересечь морские глубины, ре-
бята стали «строить» суда из листов бу-
маги.

– А если бы ваши корабли были насто-
ящими, куда бы вы отправились, – поин-
тересовались мы.

– В Африку, – подумав пару секунд, 
сказал Сережа. И лаконично пояснил: 
«Там тепло».

Покончив со строительством своего 
флагмана, мальчик принялся помогать 
Андрюшке, которому с трудом удалось 
выровнять правый борт будущего суд-
на, а вот левый все никак не хотел под-
чиниться ручонкам маленького масте-
ра. А рядышком терпеливо, пусть не так 
ловко и умело, как брат, Юля превраща-

ла белый лист бумаги в корабль. Все же 
не женское это дело – судостроительс-
тво. Еще немного и флот был готов. Два 
флагмана «Волчок» Сережи и «Смелый» 
Андрюши повели наши кораблики по бу-
мажным волнам навстречу приключе-
ниям.

Наталья Васильевна подметила, что 
имя судна Сережи не случайно:

– Он очень активный мальчик, энер-
гия прямо переполняет его. Но она не 
разрушительная, а, наоборот, хорошая 
такая, созидательная. Он ее в нужное 
русло умеет направить: всем помогает. 
Если кому что-то передвинуть нужно, 
что-то подать, отнести – Сережа уже тут 
как тут.

Кораблики и морская романтика как-
то сами собой привели нас к теме верных 
друзей.

– У меня много друзей и здесь, и в 
школе, – раскрашивая красками свой бу-
мажный корабль, рассказывал Сережа, – 
но самые лучшие Вова и Костя. Я люблю, 
когда они улыбаются и смеются, и стара-

юсь их развеселить, когда они грустные.
– А у меня друзья Максим, Артем и 

Сергей, – перебил старшего брата Ан-
дрюша, – мы с ними играем вместе. И 
со старшими мальчиками тоже игра-
ем. Нужно играть вместе и большим, и 
маленьким. А еще взрослые обязатель-
но должны заступаться за младших.

Пока мальчишки щебетали, Юля по-
малкивала и улыбалась.

– А почему ты молчишь? – обратились 
мы к девочке.

– Она стесняется, – как-то совсем по-
взрослому совершенно неожиданно от-
ветил за старшую сестру Сережа, по-
чувствовавший ее дискомфорт от при-
сутствия незнакомых людей. Сказал, как 
отрезал.

Беседуя, мы не заметили, как бумаж-
ные кораблики домчали нас до необита-
емого острова. «Высадившимся» на бе-
рег первым делом Наталья Васильев-
на раздала тонкие полоски бумаги. Она 
предложила шепотом наговорить на них 
все нехорошие слова и закопать в песок, 

чтобы они никогда больше не смогли 
вернуться в наши головы и навсегда ос-
тались в песке. После этого можно было 
разыскивать потерянную улыбку.

Первой улыбку на импровизирован-
ном острове нашла Юля. Эта небольшая 
победа, казалось, вдохновила девочку, 
она понемногу включилась в разговор, и 
для нас ее доверие стало настоящим кла-
дом, который открыл необитаемый ост-
ров. А еще, словно сундуки, открылись 
нам детские мечты и планы на будущее 
– ребята щедро поделились своими со-
кровищами. Любознательный и откры-
тый Сережа хочет стать таксистом. Толь-
ко мальчик не смог объяснить почему.

– Просто хочу, – снова отрезал он.
Настойчивый Андрюша мечтает быть 

полицейским.
– Буду всех защищать, – по-детски 

объяснил он.
А в планах серьезной и терпеливой 

Юли – стать детским врачом. А пока на 
правах одиннадцатилетней старшей 
сестры в силу своих возможностей она 
заботится о шестилетнем и девятилет-
нем младших братьях. Это трудно, это 
ответственно, это не позволяет девочке 
быть ни пятой, ни десятой в четвертом 
ряду. Она единственная, кто сейчас мо-
жет по-родственному обогреть мальчи-
шеские души.

Сегодня бумажным корабликам поко-
рилось целое море, оживленное безгра-
ничной детской фантазией. Пусть же все 
мечты, сейчас так похожие на горы, сбы-
ваются. А за ними вновь и вновь откры-
ваются новые горы.

Отношение к 
детям взрослые 
подчас подчиня-
ют выработан-
ным обществом 
правилам и сте-
реотипам. «Ребе-
нок в два, три, че-
тыре года должен 
уметь…» – и все силы родители броса-
ют на то, чтобы умел. Однако психо-
логи советуют родителям (в том чис-
ле и приемным) воспитывать детей, 
уделяя внимание гендерной прина-
длежности своего чада. О различиях в 
воспитании мальчиков и девочек нам 

рассказала педагог-психолог Центра 
диагностики и консультирования Ли-
лия Кирасирова.

– Специальные исследования показали, 
что в большинстве семей родители чаще 
ругают мальчиков и более ласковы с девоч-
ками. Видимо, их порой раздражает из-
лишняя подвижность и ярко выраженная 
поисковая активность мальчиков, ведь они 
стараются всюду залезть и частенько не-
взначай могут что-нибудь сломать или ис-
портить.

Мальчика и девочку ни в коем случае 
нельзя воспитывать одинаково. Они по-
разному смотрят на окружающий нас мир 
и видят, слушают и слышат тоже по-разно-

му. Они по-разному говорят и молчат, чувс-
твуют и переживают. Родители, никогда не 
сравнивайте разнополых детей и, тем бо-
лее, никогда не ставьте одних в пример 
другим.

Ругая мальчика, коротко и ясно изло-
жите, что конкретно вас не устраивает в 
его поведении. Если вы начнете простран-
но излагать свои мысли, через некото-
рое время он просто перестанет вас слы-
шать. Ругая девочку, объясните, в чем она 
не права.

Собираясь дать ребенку задание, пом-
ните, что девочки довольно быстро наби-
рают оптимальный уровень работоспо-
собности. Не забудьте на личном примере 

показать, что от нее требуется. Мальчики 
же раскачиваются долго, во время работы 
на взрослого смотрят редко. Не пытайтесь 
подробно и до конца объяснять суть зада-
ния и технику его исполнения. Рассказы-
вать нужно по ходу действия. Причем же-
лательно не только говорить, но и показы-
вать, как и что следует делать. Не забывай-
те, мальчики и девочки устают тоже по-раз-
ному: девочки истощаются эмоционально, 
а мальчики – интеллектуально.

Постарайтесь понять и принять мальчи-
ков и девочек такими разными и по-своему 
прекрасными, какими их создала природа.

Страницу подготовила 
Оксана Стальберг.
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Наши дети

Бумажные 
кораблики мечты
 �Очередной визит в «Рябинку» обернулся  

для корреспондентов «МГ» приключением

Бумажный кораблик – хруп-
кий символ детства. Каждый 
из нас хоть однажды масте-
рил его своими руками. От-
правляя его в путешествие, 
мы представляли себя сме-
лыми капитанами королев-
ской флотилии, отважными 
смельчаками, готовыми сра-
зиться с коварными пирата-
ми. А кто-то, наверняка, был и 
вовсе не прочь возглавить пи-
ратское судно и взять на абор-
даж пару-тройку кораблей, 
доверху набитых сокровища-
ми. И это было так серьезно…

 � Просить старшего брата о помощи не приходится: он сам вовремя 
подмечает, когда младший нуждается в подмоге. Фото Максима Попурий.

Советы психолога

Мальчики и девочки

 На заметку

По вопросам опеки, попечительства 
и усыновления обращаться в отдел 
опеки и попечительства г. Берёзовс-
кий (тел. 3-06-18) или в дет ский дом 
«Рябинка» (тел. 3-64-34).

 � Юля мечтает в будущем стать 
детским врачом.
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Самое активное участие в конкур-
се принимают ветераны. В своих сти-
хах, письмах они выражают любовь к 
родному Берёзовскому. Эта любовь не 
легкокрылая и суетливая, а глубокая, 
связанная с историей семьи, населен-
ных пунктов, условиями быта, труда, с 
множеством переживаний.

Конечно, даже в романе трудно пере-
дать жизненные противоречия, отразить 
радостные и грустные моменты бытия, но 
все-таки самодеятельное литературное 
творчество рождает немало запоминаю-
щихся картин, образов, и можно побла-
годарить всех авторов за искренние сочи-
нения. Напоминаем, что поэтический кон-
курс «Любимый город сердцу дорог» объ-
явлен в минувшем году городским сове-
том ветеранов и редакцией газеты «Мой 
город» для всех горожан и что итоги его 
будут подведены накануне Дня города.

А пока познакомимся с новыми сочи-
нениями, поступившими осенью-зимой 
минувшего и этого года. Тепло, душевно 
говорит о Берёзовском в своем стихотво-
рении Ольга Ершова:

Город Берёзовский – город берез,
Ты вырастаешь из ласковых грез,
Шири небесной в ночной тишине.
Город родимый, ты нравишься мне.
Автору нравятся окружающая нас «тай-

га и сенокосные луга», люди, что «создают 
красоту и уют». Завершает автор стихот-
ворение полными оптимизма словами: 
«Жизнь протекает у всех на виду, хочется 
верить в рассвет и покой. Город Берёзовс-
кий будет такой».

О славе города говорит в стихах Вален-
тина Щеглова: «Славлю город я шахтерс-

кий, здесь мои предки проживали, все 
были душами добры». Горнякам посвя-
щена одна из строф:

Шахтеры уголь добывают,
Чтоб грел он всех своим теплом.
А их поэты воспевают,
Все вспоминают их добром.
«Пусть драмтеатра у нас нет, – пишет 

Валентина Щеглова, – но все найдут его 
(города) привет».

Бодрое с юмором стихотворение напи-
сал Б. Нуштаев:

Зовет нас родина и манит…
И подтвердит любой из нас:
Пусть кто-то рвется на Майями – 
Меня зовет родной Барзас.

Пускай морозы временами,
Пускай метели и снега,
А мы здесь выросли с друзьями,
Нас не пугают холода.
Есть майки с разными словами,
И на кроссовках – «Адидас»,
А я на валенках белилом
Натрафаречу «Наш Барзас»!
Нуштаев написал еще одно прекрасное 

стихотворение о городе, но его мы опуб-
ликуем полностью в поэтической подбор-
ке следующего выпуска «Литературного 
клуба».

Очень правдивые стихи, связанные с 
историей города, передал в редакцию 77-
летний Иван Карелин. Он вспоминает:

Люди мучились, впроголодь жили,
Выходили гулять в сапогах,
Грязь холодную с песней месили
И тащили домой на ногах.
Город рос, и росли предприятья,
Как грибы после теплых дождей.
Появились и мероприятья
Для свободных от стройки людей.
Сколько радости было когда-то,
Как асфальтные «стежки» легли,
В башмаках загуляли ребята,
В модных туфлях девчата пошли.
Заработали первые шахты,
Загудел работяга разрез,
Встали люди на первые вахты,
Начат первых БелАЗов заезд…
О прежних годах вспоминает и Лю-

бовь Худякова. Она стихами, больше по-
хожими на прозу, поведала о родных и 
близких людях: «Михайло, дедушка род-
ной, со мной водился, на шахте «Южной» 
уголь добывал. За это своей жизнью поп-
латился. Он строгий был, высокий, сим-
патичный. А Фекла-бабушка до старости 
красивою, румяною была. Людей люби-
ла всех, и все ее любили... Варвара с дли-
ною косой была тиха, спокойна, молчали-
ва, любила петь». Незатейливые портре-
ты прежнего поколения земляков с име-
нами, характерами благодаря таким ав-
торам, как Любовь Худякова, останутся и 
в нашей памяти.

Редакция «МГ» и городской совет вете-
ранов благодарны всем, кто принял учас-
тие в конкурсе, поделился своими мысля-
ми о городе, воспоминаниями о его про-
шлом, надеждами на его доброе буду-
щее. Ждем новых стихов.

Юрий Михайлов.

 7мой город литературный клуб

 Пишите

Конкурсы «Любимый город сер-
дцу дорог» (для всех) и «За что я 
люблю Берёзовский?» (для авто-
ров до 30 лет) продолжаются. Со-
чинения (стихи, эссе) передавать в 
редакцию «МГ» (ул. Мира, 38) или 
по электронной почте (mgorod@
inbox.ru), либо – в городской совет 
ветеранов (пр. Ленина, 38).

Члены клуба юных литера-
торов и журналистов «Кол-
леДЖ», подготовили к 50-ле-
тию родного города эссе, ста-
раясь выразить признатель-
ность своей малой родине. 
Вот что у них получилось.

Стал для меня родным
Разве это не прекрасно, когда понима-

ешь, что все трудности, которые окружали, 
сделали тебя сильнее?

Приятно видеть, как наши горожане 
объединяются, для того чтобы решить 
какую-нибудь проблему. Когда они ее ре-
шают все вместе, то становится теплее на 
душе. Наверное, от гордости за взаимопо-
нимание и общительность земляков. 

К этому располагает и суровая, но вели-
колепная природа. А сколько интересных и 
красивых пейзажей в местных лесах! Мно-
жество высоких и стройных елок, пестрых 
полянок с красивыми лесными цветами, 
свежей травой, на которой долго сохраня-
ются капельки утренней росы. Все это чу-
десно.

В зимнее время в нашем городе очень 
много снега. Можно броситься в сугроб 
и смотреть в небо, дыша свежим мороз-
цем. Особенно нравятся зимние снеж-
ные горки. Мне кажется, я никогда не пе-
рестану на них кататься, сколько бы мне 
ни было лет.

Я родилась в другом городе, но Берё-

зовский стал для меня родным. Я привя-
залась к нему всей душой и все яснее по-
нимаю, что очень люблю его и желаю ему 
дальнейшего процветания.

Людмила Мартыненко.

Моя уютная колыбель
Несколько часов в пути – и вот я дома, 

в Берёзовском. Дорога была тяжелой, но 
ощущение приближения к родным местам 
весьма расслабило…

В маленькой комнате уже полюбивше-
гося мне студенческого общежития все 
время думалось о планах на выходные. Хо-
телось побыстрее закрыть зачетную неде-
лю и уехать. Поднапряглась, получила пе-
чать допуска к сессии и умчалась домой на 
следующий же день. Когда сошла со ступе-
нек автобуса № 120, опять удивилась пус-
тому проспекту.

Неожиданно возник вопрос: «А зачем 
я приехала?» Словно в каком-то фильме, в 
моей голове пронеслись миллионы мыс-
лей, но ответ выдался простой: потому что 
люблю, люблю свою маленькую родину.

Ведь в Берёзовском я росла, училась, 
встретила своих друзей, влюбилась. Этот 
город стал моим домом. Эти маленькие без-
людные улицы, призрачные фонари и то 
самое спокойствие, которого иногда не хва-
тает в большом городе, все равно что уют-
ная колыбель. Столько воспоминаний от 
каждого уголка, столько эмоций от каждо-
го дворика...

Осматривая все вокруг, я шла в сто-
рону Молодёжного бульвара. Там и про-

шло мое детство, там и ждут меня с рас-
простертыми объятиями.

Кристина Меркушева.

За скромность дорог мне…
За что я люблю свой город? Наверное, 

за то, что здесь очень мало суеты, которой 
в избытке в больших городах. Здесь себя 
чувствуешь своим, а незнакомые люди ка-
жутся близкими. Друзья радуют меня от-
кровениями, родные – своим теплом. Мне 
нравится, что здесь все знакомо: дворы, 
улицы, разные сооружения. Невозможно 
заблудиться!

Люблю зимние вечера в моем городе. 
Это удивительно! Ты идешь домой пос-
ле какой-нибудь работы, а вокруг кружат-
ся снежинки и тишина… Почти нет никого, 
только ты и твои мысли... Снежинки каса-
ются твоего лица, а фонари, стоящие один 
за другим, охраняют тебя.

Берёзовский я люблю уже потому, что я 
в нем родилась, выросла. Люблю эти пло-
щадки, на которых пропадала допоздна, и 
эту аллею, где ребенком носилась как уго-
релая, по которой папа катал меня на са-
ночках. Это навсегда останется у меня в па-
мяти. В этом городе – начало меня и моего 
будущего…

Дарья Старчикова

Вокруг кипит жизнь…
Как можно не любить город, в котором 

прошли твои детство,  юность? 
Если пройти по улицам Берёзовского, 

обратить внимание на его витрины, памят-

ники, если посетить концерты его творчес-
ких коллективов, то можно легко понять, 
что в городе много талантливых людей. Ле-
том здесь – зеленеющие молодые деревья и 
яркие цветы на клумбах, зимой – снежные 
фигуры, ледяные замки, веселые горки. Всё 
это говорит о том, что людям небезразлич-
но состояние города, они желают, чтобы го-
род процветал.

Здесь неравнодушная молодежь. Не-
льзя не заметить молодёжную волонтёр-
скую помощь пожилым, инвалидам. Мно-
гие ребята с радостью помогают взрос-
лым в проведении праздников, митин-
гов, различных акций. Всё это красит го-
род, делает его улыбчивым, уютным.

Я чувствую, как вокруг меня кипит 
жизнь. Хоть мой город небольшой, но 
учит он своих жителей большой люб-
ви, уважению к труду людей и открыва-
ет для всех желающих творческие гори-
зонты.

Татьяна Леонова.

Конкурс

Славлю город я родной
 �Продолжается литературный конкурс,  

посвященный юбилею Берёзовского «Любимый город сердцу дорог»

 � Город Березовский – город берез, ты вырастаешь из ласковых грез.

Слово юным

За что я люблю Берёзовский…
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Берёзовский в лицах

 � Валентина Артеменко – ветеран труда, общий трудовой 
стаж ее 44 года, из них больше 20 лет работает в жилищно-
эксплуатационной организации  п. шахты «Берёзовская» 
(ООО «МЖКиСКО»). Валентина Николаевна – самый 
ответственный и добросовестный дворник. На ее участке 
восемь дворов. Жильцы знают и уважают Артеменко, не 
завидуя тяжелой работе, особенно нынешней снежной 
зимой. Сама же Валентина Николаевна говорит, что к труду 
привыкла, ведь родилась она в деревне. Фото Максима 
Попурий.

Высокоэффективный комплекс упражнений 
для позвоночника и коррекции веса. 

Занятия в специально оборудованном зале. 
Телефон 8-908-950-63-27 Реклама

На одном из прошедших за-
седаний Общественного сове-
та при отделе МВД России по г. 
Берёзовский стражи поряд-
ка и общественники обсуди-
ли проблему профилактики 
преступлений в жилом секто-
ре. Начальник отдела подпол-
ковник полиции Сергей Ремпе 
отметил, что меры, принима-
емые сотрудниками полиции 
по наведению порядка в этой 
сфере, станут более эффек-
тивными, если подключится 
общественность.

Проблемами, которые могут 
быть решены при участии са-
мих горожан, являются кражи 
и угоны автотранспорта со сти-
хийных парковок, расположен-
ных во дворах многоквартир-
ных жилых домов. Полицейс-

кие и общественники пришли к 
выводу, что обезопасить дворы 
можно с помощью установлен-
ных на подъездах камер видео-
наблюдения.

Накануне в Берёзовском 
представитель Общественно-
го совета Сергей Чурин принял 
участие в приеме граждан по 
личным вопросам, который про-
водил местный участковый. На 
мероприятие пригласили пред-
седателей домовых комитетов 
нескольких многоквартирных 
домов. Сергей Чурин обратил-
ся к ним с предложением рас-
смотреть вопрос об установке 
систем видеонаблюдения. «Это 
и профилактика преступлений, 
поскольку злоумышленники, за-
метив камеры, могут отказать-
ся от своего замысла. В случае 

же, если преступление соверше-
но, записи окажут существен-
ную помощь полицейским в ус-
тановлении личности подозре-
ваемых», – привел свои доводы 
общественник.

Напомним, в городе два мно-
гоквартирных дома оборудо-
ваны видеосистемами, в насто-
ящее время председатели еще 
двух  домовых комитетов заин-
тересовались этим предложени-
ем. Участковый и представители 
Общественного совета МВД по-
рекомендовали им провести бе-
седы с жильцами и убедить их в 
необходимости такой меры бе-
зопасности.

Анна Чекурова 
по информации 

ГУ МВД России 
по Кемеровской области.

Новое

Видео вам в помощь!
 � В борьбе с преступлениями во дворах помогут камеры 

наблюдения

Безопасность – дело общее
В многоквартирном пятиэтажном жилом доме № 3 по про-

спекту Ленина 9 марта горело чердачное помещение.
Прибывшие на место сотрудники служб экстренного реагирова-

ния эвакуировали жителей четвертого и пятого этажей двух подъ-
ездов. Пожар был ликвидирован быстро. Жертв нет. Однако в ре-
зультате пожара был поврежден магистральный кабель одного из 
операторов телевидения и интернет. В результате жители близле-
жащих домов почти на сутки остались без кабельного телевидения 
и доступа к глобальной сети.

Причина пожара и размер ущерба в настоящее время устанавли-
ваются специалистами. Известно, что возгорание произошло в чер-
дачном помещении второго подъезда.

–Пожарные сработали очень слаженно и грамотно, – комменти-
рует ситуацию начальник отдела по делам мобилизационной под-
готовки ГОиЧС Ринат Галимуллин. – Во время тушения пожара от 
воды пострадали несколько квартир, причем большинство из них 
не были застрахованы. Мы обращаемся к собственникам квартир 
с просьбой следить не только за своими квартирами, но и за об-
щедомовым имуществом. Обращайте внимание на состояние элек-
трических щитков на площадках, сообщайте в ЖЭК, если чердач-
ное или подвальное помещение не заперто на замок, не открывай-
те подъездные двери незнакомцам. Соблюдение таких элементар-
ных правил поможет избежать серьезных неприятностей.

Оксана Стальберг.

Происшествия
«МГ» продолжает свой 

проект «Фотоистория», на 
этот раз в редакцию и на сайт 
газеты «Мой город» обрати-
лось много читателей, кото-
рые узнали на старом фото 
своих друзей и родных.

На «Берёзовском инфор-
мационном портале» (www.
mgorod.info) появилось не-
сколько комментариев, из кото-
рых стало понятно, что на сним-
ке ансамбль народного танца 
«Молодость», который органи-
зовал Сергей Васильевич Лука-
шевич. Снимок сделан пример-
но в 1980 году. На сцене ДК шах-
теров мужской состав, который 
танцует «Сиртаки», греческий 
танец.

Среди танцующих горожане 
узнали Валерия Образцова, Ва-
лерия Никитенко, Сергея Лыча-
гина, Илью (фамилию, к сожа-
лению, не вспомнили), Алек-
сея Артюхина, Александра Мат-
росова, Евгения Жерносекова, 
Юрия Селедкова.

Через читательницу Татьяну, 
которая узнала на фото своего 
родственника, мы вышли на Ва-
лерия Никитенко (второй сле-
ва на фото), он с удовольстви-

ем вспомнил свою молодость в 
ансамбле. Сейчас Валерий Ни-
колаевич работает водителем, 
а в свободное время занимает-
ся парашютным спортом. На его 
счету уже 146 прыжков.

– Аккомпанировал нашему 
ансамблю зачастую Игорь Де-
нисов на баяне. Сейчас он жи-
вет в Томской области. Сергей 
Лукашевич живет в Белорус-
сии. Мы очень рады, что у него 
все хорошо. Прекрасный хоре-
ограф и по-настоящему хоро-
ший человек, – рассказал «МГ» 
Валерий Никитенко.

В редакцию обратилась и 
представительница женской 
половины ансамбля «Моло-
дость» Лариса Пивкина (деви-
чья фамилия Доронина).

– Фотографию увидела и 
душа запела! Сразу вспомни-
ла, как мы репетировали, когда 
готовились к концертам, при-
ходили домой заполночь. Нас 
приглашали на все праздники, 
во все ДК города, в ГРП всегда 
хорошо принимали. Как весело 
было! Какой прекрасный пре-
подаватель Сергей Васильевич, 
он ставил и народные танцы, 
и спектакли. И как мы горева-

ли, когда он уехал, – вспомина-
ет Лариса Михайловна. – После 
его ухода наш ансамбль просу-
ществовал не больше года.

Сейчас Лариса Михайлов-
на работает медсестрой. Она 
вспомнила девушек, которые 
вместе с ней занимались в ан-
самбле: Ирина Михеева, Ната-
лья Боровлева, Любовь Кире-
ева, Наталья Россниская, Тать-
яна Зайцева, Инна Балакире-
ва, Наталья Доронина, Гали-
на Трубицина, Галина Табачен-
кова, Наталья Забудская, Ната-
лья Печеркина, Светлана Собо-
лева. Мы надеемся, что все эти 
женщины здоровы и по-пре-
жнему любят танцы, движение 
и творчество. И кто-то из них, 
увидев эту старую фотографию, 
вспомнит свою «Молодость». 
Напомним, этот и другие архи-
вные снимки находятся на на-
шем сайте (www.mgorod.info) 
в разделе «Фотоистория». Если 
вы узнаете на фото себя, своих 
знакомых, родственников, поз-
воните нам по телефонам: 3-17-
21, 3-27-26, 3-66-70 или оставьте 
свой комментарий на сайте.

С уважением, 
редакция «МГ».

Фотоистория

Это наша  
«Молодость»!
 � Участники ансамбля танца 1980-го года  

поделились своими воспоминаниями
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«Когда можно будет полу-
чить 20 тысяч рублей из мате-
ринского капитала? Ирина». 
Вопрос поступил по элект-
ронной почте mgorod@inbox.
ru .

Вопросы о возможности 
выплаты 20 тысяч рублей 
из средств материнского 
(семейного) капитала пос-
тупают в большом коли-
честве и в «Мой город», и 
в управление Пенсионно-
го фонда России в г. Берё-
зовский. Разъяснения мы 
получили в пресс-службе 
УПФР: 

– В правительство РФ вне-
сен законопроект о поряд-
ке предоставления 20 тысяч 
рублей из средств материнс-
кого капитала. 

Это подтвердил глава 
Минтруда Максим Топилин:

«Минтруд России внес в 
Правительство РФ законо-
проект о порядке предостав-
ления единовременной вы-
платы за счет средств мате-
ринского капитала в разме-
ре 20 тысяч рублей. Эта мера 
предусмотрена планом пер-

воочередных мероприя-
тий по обеспечению устой-
чивого развития экономи-
ки и социальной стабиль-
ности в 2015 году. Граждане, 
имеющие право на получе-
ние маткапитала, смогут на-
править 20 тысяч рублей на 

любые семейные расходы».
Если ранее средства мате-

ринского капитала были ис-
пользованы на улучшение 
жилищных условий, получе-
ние образования детьми или 
формирование накопитель-
ной части трудовой пенсии 
матери и остаток составляет 
менее 20 тысяч рублей, граж-
дане смогут получить едино-
временную выплату в разме-
ре фактического остатка.

Заявления на выплату бу-
дут приниматься управле-
ниями ПФР только после ут-
верждения законопроекта 
депутатами Госдумы. 

Размер материнского ка-
питала ежегодно индексиру-
ется. Если в 2007 году он со-
ставлял 250 тысяч рублей, 
то в 2015 году – уже 453 026 
рублей.

 9мой город читатель-газета-читатель

Маткапитал

Уважаемые горожане! 
По понедельникам  
в помещении  
редакции с 8.30  
до 17.30 часов работает 
общественная 
приёмная газеты 
«Мой город». 
Тел.: 3-17-21.

 В тему

Областная комиссия по выявлению фак-
тов мошенничества с материнским капита-
лом обнаружила нарушения в Юрге и Яш-
кинском районе.

По распоряжению Амана Тулеева такие ко-
миссии созданы во всех городах и районах об-
ласти. В их состав входят представители проку-
рорского надзора, органов внутренних дел, ра-
ботники пенсионного фонда и другие ответс-
твенные лица. 

В Юрге и Яшкинском районе мошенники вве-
ли в заблуждение обладателей 18 сертификатов. 
Обманутые семьи решили обналичить маткапи-
тал. Общая сумма ущерба составила 7 млн руб-
лей. 

Заместитель губернатора по экономике и ре-
гиональному развитию Дмитрий Исламов обра-
тился к жителям области с предостережением не 
верить мошенникам, предлагающим получить 
наличные деньги взамен сертификата за допол-
нительную плату. 

– Все расчеты средствами маткапитала про-
изводятся только в безналичной форме. Любая 
сделка по обналичиванию сертификата автома-
тически рассматривается правоохранительны-
ми органами как мошенничество в особо круп-
ных размерах. Владелец сертификата будет при-
влечен как соучастник преступления и не сможет 
вернуть утраченные средства. Поэтому ни в коем 
случае нельзя совершать подобные противоза-
конные действия, – отметил Дмитрий Исламов.

По сообщению пресс-службы АКО.

На любые нужды
 � Как получить фиксированную выплату

В редакцию газеты «Мой го-
род» от родителей ребятишек де-
тсадовского возраста поступили 
вопросы, касающиеся оплаты до-
школьных учреждений, на кото-
рые отвечает исполняющая обя-
занности начальника управления 
образования Людмила Белоусова.

«Дочь находится в декретном от-
пуске с грудным ребенком, поэтому 
старший внук ходит в детский сад 12 
раз в месяц (возможности посещать 
детский сад все дни нет, до учреж-
дения нужно добираться на автобу-
се, что не очень удобно). А оплату мы 
производим за 22 выхода. Правильно 
ли это? Подскажите, может быть, су-
ществуют различные варианты посе-
щения детьми дошкольных учрежде-
ний и различные варианты оплаты?». 

– Муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения со-
гласно федеральному закону № 273 
от 29.12.2012 года «Об образовании 
в Российской Федерации» являют-
ся первым уровнем общего образо-
вания. Образовательный процесс в 
них осуществляется по основной об-
щеобразовательной программе до-
школьного образования, которая ре-
ализуется в рамках учебного года с 1 
сентября по 31 мая. Ежегодно в управ-
лении образования издается приказ 
«Об утверждении годового кален-
дарного учебного графика для му-
ниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений», в котором оп-
ределяется начало и конец учебно-
го года, период новогодних каникул, 
летнего оздоровительного периода и 
адаптационного периода.

С родителями (законными пред-
ставителями) воспитанника при пос-
туплении в дошкольное учрежде-
ние заключается договор об образо-
вании, в котором регламентируется 
срок освоения образовательной про-
граммы (продолжительность обуче-

ния), условия непосещения ребенком 
детского сада по уважительным при-
чинам. К уважительным причинам 
относятся: болезнь ребенка, которую 
подтверждает медицинская справка; 
отпуск родителей не более 3-х меся-
цев в году; обстоятельства непреодо-
лимой силы.

В целях эффективного использова-
ния бюджетных средств родители обя-
заны платить за непосещение ребен-
ка детского сада по неуважительной 
причине. В начале года на конкурсной 
основе, согласно действующему за-
конодательству, закупаются продукты 
питания на количество детей по спис-
ку. Получается, если ребенок зачислен 
в детский сад, но редко его посещает 
(по неуважительной причине), нахо-
дясь дома с бабушкой или мамой, за 
продукты питания на него платят дру-
гие родители, чьи дети регулярно по-
сещают учреждение. Таким образом, 
идет удорожание родительской платы 
и неэффективное расходование бюд-
жетных средств. 

Если ребенок не посещает детский 
сад, значит, семья не нуждается в ус-
лугах дошкольного образования, тог-
да нужно освобождать место для тех, 
кому оно необходимо.

«Есть ли в городе дети, которые 
только числятся в детских садах, но 
не посещают их? Как в таких случаях 
решается вопрос с оплатой?».

– В управлении образования воп-
рос посещаемости детей в дошколь-
ных учреждениях находится на пос-
тоянном контроле. В феврале этого 
года был проведен мониторинг посе-
щаемости ДОУ с целью выявления де-
тей, зачисленных на 1 сентября, но не 
посещающих детские сады без ува-
жительной причины. Такие дети есть 
в каждом детском саду, их немного, 
и с их родителями ведется индивиду-
альная работа: рассылаем письмен-
ные уведомления, звоним по телефо-

ну, посещаем их по адресу прожива-
ния. Если родители не реагируют, ре-
бенка отчисляют из детского сада по 
решению комиссии и на освободив-
шееся место принимают следующего 
по очереди ребенка.

«Насколько остра в городе пробле-
ма устройства в детский сад детей от 
3 до 7 лет и от 1,5 до 3 лет?».

– В 2013 году в городе была лик-
видирована очередь в детские сады 
детей от трех до семи лет. Ежегодно 
в период планового комплектования 
с 1 июня до 1 сентября идет набор де-
тей от 2 до 3 лет. Полуторогодовалых 
детей принимают отдельные детские 
сады, если в них для этого имеются 
условия. Согласно электронному бан-
ку данных, на 1 сентября 2015 года 311 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет ожи-
дают места в детские сады. После вы-
пуска детей в школу дошкольные уч-
реждения смогут принять такое коли-
чество воспитанников на освободив-
шиеся места.

«Каковы варианты устройства де-
тей, стоящих в очереди на получение 
места в детском дошкольном учреж-
дении?».

– В дошкольных образовательных 
учреждениях города функциониру-
ют группы кратковременного пребы-
вания. В муниципальном автоном-
ном дошкольном образовательном 
учреждении «Журавушка» – адапта-
ционная группа «Кроха» (для детей с 1 
года до 3 лет), «Школа будущего пер-
воклассника» – для неорганизован-
ных детей (с 6 до 7 лет), консультатив-
ный пункт для родителей «Дошколё-
нок», в детском саду № 10 имени пре-
подобного Сергия Радонежского – 
«Играем с мамой» (для детей с 1 года 
до 2 лет), в детском саду № 23 « Зо-
лотой ключик» – группа ухода и при-
смотра (для детей от 2 до 3 лет).

Подготовила 
Наталья Макарова.

Дошкольное образование

Ходишь-не ходишь, а плати
 � Нужно ли платить за детский сад, если ребенок не посещал 

учреждение?

«13 февраля дочка, девочка-пятиклассница, 
выходила из подъезда дома (ул. Карбышева, 6) 
и ей на голову упал кусок штукатурки с потол-
ка. В результате девочка получила травму голо-
вы, находится на лечении. Кто несет ответствен-
ность за это происшествие? Наталья».

Отвечает генеральный директор ООО 
«ГУПЖКХ г. Берёзовский» Андрей Колмы-
ков:

– В подъезде, где произошел несчастный слу-
чай, входная дверь была установлена специа-
лизированной организацией, которую нанима-
ли жильцы многоквартирного дома. На момент 
случившегося доводчик двери не был отрегули-
рован, поэтому дверь сильно хлопала. В резуль-
тате вибрации слой штукатурки был повреж-
ден, что и явилось причиной травмы девочки.

Считаем своим долгом проинформиро-
вать, что дверь не находится на обслужива-
нии управляющей компании, так как жиль-
цы многоквартирного дома производят опла-
ту за ее содержание непосредственно в органи-
зацию, устанавливающую данную дверь и сис-
тему домофонов. Также информируем вас, что  
«ГУПЖКХ г. Берёзовский» направило претен-
зионное письмо в организацию, установившую 
данную дверь, с указанием на необходимость 
восстановления целостности штукатурного пок-
рытия и возмещения всех затрат, в том числе и 
на лечение ребенка.

ЖКХ

Кто ответит  
за отвалившуюся 
штукатурку?

 � Дверь, которая закрывается 
неплавно, может стать причиной 
травмы
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Примите поздравление

телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

БОРИСОВА Надежда Александровна! 
Поздравляем нашу любимую бабушку, 

маму с 80-летним юбилеем! 

Все в жизни было: 
Радости и беды,
И сладкий мед,
И горькая полынь,
Но смело разменяй 
Еще один десяток!
Пусть будет полон он

Здоровья и любви.
Ты только жизни 
Не считай остаток,
На радость нам
Подольше поживи! 

Внуки, 
правнуки, дети.

реГулироВка окон 
и реМонт стеклоПакетоВ 

окна 
Балконы 
Потолки

рассрочка

без %

Пр. ленина, 24, магазин «Вояж» Ре
к

ла
м

а

т. 3-05-55, 
8-951-182-57-12

Реклама

«РемБыТсеРВИс» Лиц. № 592 от 19.04.1995 г., 
выд. администрацией 

г. Берёзовского.

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

ГрузоПереВозки
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а
Реклама

Сантехработы 
Сварочные работы 

Отопление, 
водопровод, 

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

а
г. Берёзовский, пр-кт Ленина, д. 24 
(вход маг. «Вояж»), с 9.00 до 17.00 
Телефон 8-913-284-4000

Реклама

услуГи электрика 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

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

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

реМонт 
холодильникоВ 

на доМу. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Пр. Ленина, 10. ТЦ «Пассаж»
www.krrost.a5.ru

Ре
к

ла
м

аизГотоВиМ 
деревянные 

лестницы, двери, 
арки под заказ. 

качество. 
8-908-956-90-43. 

Реклама

Пиломатериал. 
Дрова. срубы. 

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

МУХА Людмила Петровна
Тебя поздравить с юбилеем очень рады
И с восхищеньем говорим:
С тобою встречи – как награда,
Мы все тебя боготворим.
Не преклоняйся пред печалью
И не грусти в ночной тиши.
Тебя сегодня поздравляем,
Желаем счастья от души!

Твои девчата.  

Реклама

сварочные 
работы 

Водопровод, отопление
8-923-601-61-09 
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14 марта

15 марта

16 марта

17 марта

18 марта

19 марта

20 марта

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, небольш. снег
Ветер З, 2 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 68%

Воскресенье
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 5 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 63%

Понедельник
Пасмурно, небольш. снег
Ветер З, 4 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 68%

Ночь -3оС
День 0

Источник: gismeteo.ru

Ночь -8оС
День -2

Ночь -4оС
День 0оС

Ночь -6оС
День -3оС

Ночь -3оС
День -2оС

Ночь -7оС
День -10оС

Вторник
Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 8 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 70%

Среда
Облачно, небольш. снег
Ветер З, 6 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 65%

Четверг
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 5 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 82%

Пятница
Малооблачно
Ветер С, 3 м/с
745 мм рт. ст. Вл. 60%

Ночь -5оС
День -3оС

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. 
Губернский рынок, 

маГ «Южный» 
(Доставка), 

т. 5-60-12, 
маГ. «вектор», 
ул. кирова, 2, 
тел. 5-58-05. Ре

к
ла

м
а

«Товары для дома» ул. лужбина, 9, т. 8-952165-17-75

Ре
к

ла
м

анезамерзайка 5 л. – 135 руб., каркас теплицы4 м. 7 300 руб., сотовый поликарбонат 3, 
мм – 1550 руб., укрывной материал «агротекс» 1 м.– 45 руб., парники от 285 руб., стре-
мянки от 1230 руб. обои, бра, люстры, водонагреватели, смесители, сухие смеси, часы.

дроВа. 
уГоль. сено.

навоз, перегной.
ПГс. Щебень. Песок. 

доставка угля. 
т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

наВоз, ПереГной 

уГоль 
достаВка

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

Доставка уГля 
По ГороДу По 

вашим талонам.
куПлЮ уГоль. 
8-951-612-82-37

Реклама

уГоль
доставка угля 
т. 8-906-922-85-55 

Реклама

уГоль
неДороГо

от  мешка до камаЗа
Доставка

8-952-169-15-42

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ПродаМ уГоль  
коМкоВой 

в мешках (4 ведра), 
150 руб. за мешок. 

доставка.
8-913-293-71-01. 

Ре
к

ла
м

а

ГрузоПереВозки.
 услуГи ГрузчикоВ. . 

кВартирные, офисные 
Переезды. 
ВыВоз Мусора. 
Мастер на час. 
сБорка МеБели

8-951-175-58-45. 

ЮРИДИЧесКая 
ПОмОщь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

Реклама

ДеТсКИй 
массаж. 
ВыеЗД На ДОм. 
8-904-963-75-18.

Ре
к

ла
м

аЭлекТрорабоТы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
СанТехрабоТы.

оТоПленИе.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  
Ре

к
ла

м
а

Грузо
Перевозки 

Николаич
8-950-271-00-58

услуГи 
ПоГруЗчика.
ГруЗоПеревоЗки 

1,5 тонны.
8-923-495-55-20.

Ре
к

ла
м

а

сено 
В рулонах 

от 600 руб. 
8-913-296-01-61 Ре

к
ла

м
а

треБуЮтся  изготовите-
ли мясных полуфабрика-
тов, продавец в беляшную. 
тел. 8-903-946-96-55.

треБуЮтся в ооо 
«строй монтаж»: проход-
чики, подземные горнора-
бочие,  подземные элект-

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 16 – 20 МАРТА 2015 Г.

Время работ Краткая 
характеристика 

работ
Адреса отключений

Начало конец

16 марта – 20 марта, ежедневно

09.00 16.00
Замена опор на 
воздушной линии 
электропередачи

ул. Алтайская; ул. Горняц-
кая, 16 – 17; ул. Лесная, 1 
– 35, 32 – 36; ул. Руднич-
ный городок, 3 – 27.

16 марта, понедельник

13.00 17.00
Ремонт оборудова-
ния в трансформа-
торной подстанции

ул. Больничная, 8; ул. Ки-
рова, 9; ул. Школьная, 7; 
ул. Фурманова, 1.

17 марта, вторник

13.00 17.00
Ремонт оборудова-
ния в трансформа-
торной подстанции

ул. Больничная, 8, 1 – 37; 
ул. Зеленая, 26, 27, 28, 
29, 30, 31; ул. Ленина, 20 
– 26; ул. Ломоносова; ул. 
Фурманова, 1, 3; ул. Шев-
ченко.

18 марта, среда

13.00 17.00
Ремонт оборудова-
ния в трансформа-
торной подстанции

ул. Кирова, 1, 2, 3, 4, 5.

9.00 13.00
Ремонт оборудова-
ния в трансформа-
торной подстанции

ул. Кирова, 7, 9; ул. Лени-
на, 16, 18; ул. Фурманова, 
14, 16, 18.

13.00 17.00
Ремонт оборудова-
ния в трансформа-
торной подстанции

пр. Ленина, 14, 16.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 12 
ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИНФОРМИРУЕТ, 
что в соответствии с изменениями, внесенными Фе-
деральным законом  № 218-ФЗ от 21.07.2014 в Феде-
ральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003  «О валютном 
регулировании и валютном контроле», на физичес-
ких лиц-резидентов возложена обязанность предо-
ставлять в налоговые органы отчеты о движении де-
нежных средств по счетам (вкладам) в банках за пре-
делами Российской Федерации.

Предоставление первой отчетности физическими 
лицами-резидентами предусматривается в 2016 году 
за 2015 год. При этом Федеральной налоговой служ-
бой прорабатывается вопрос о предоставлении фи-
зическими лицами указанных отчетов в налоговые 
органы посредством интернет-сервиса «Личный ка-
бинет налогоплательщика».

Телефон справочной службы: 
+ 7 (384 45) 32028, 35386

www.nalog.ru

Реклама

электрик
8-950-595-66-33

рослесари. тел. 8 (38445) 
5-62-61.

КУПЛЮ подшипники, по-
бедит ТК, ВК, напайки, резцы. 
Тел. 8-903-993-02-92.

СДАМ комнату в общежи-
тии. Мебелированная. Тел. 
8-913-124-85-00.

Ре
к

ла
м

а

ооо «березовский похоронный дом»

Памятники 
скидка 10% до 31 марта
телефоны 3-50-50, 3-69-69

На военную службу по контракту требуются граждане в воз-
расте до 40 лет, находящиеся в запасе, и граждане, имеющие 
высшее образование и не проходившие военную службу, на 
должности: водителей, механиков-водителей, стрелков, са-
перов, специалистов связи, разведчиков, механиков по обслу-
живанию техники в войска Центрального военного округа, в 
том числе в Юргинский гарнизон Кемеровской области. Де-
нежное довольствие от 25 до 40 тысяч рублей плюс полный со-
циальный пакет. Консультация по телефону 8 (923) 533-40-70, 
8 (3842) 34-06-63. Информационный сайт: mil.ru, раздел «Во-
енная служба по контракту».

На основании ст. 34, 38 ФЗ № 53 от 1998 года «О воинской обя-
занности и военной службе» граждане, получившие высшее 
образование, имеют право выбора между 1 годом службы по 
призыву и 2 годами военной службы по контракту. Для кон-
сультации обращаться по телефону 8 (923) 533-40-70, 8 (3842) 
34-06-63. Информационный сайт: mil.ru, раздел «Военная 
служба по контракту».

20 марта с 12 до 13 часов 
по тел. 3-33-41 проводится «горячая линия» 

по проблеме туберкулёза,
отвечает врач-фтизиатр 

Кульчинская Ольга александровна.

Внимание!
Во взрослых поликлиниках города 

ПРОВОДИТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ 
КЛЕщЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА 

И ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА «В» БЕСПЛАТНО. 
Обращаться к участковому врачу-терапевту 

по месту жительства.
Администрация МБУЗ «ЦГБ».
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ГрузоПереВозки «12-66»
Все Виды ПереВозок

телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

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

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Р
е

к
л

а
м

а
Кондиционеры

Реклама

тамаДа
Ди-Джей

свадьбы. Юбилеи. 
Праздники. 

т. 8-951-594-71-96.  
Реклама

Реклама Щебень, отсев, 
доставка угля
8-908-951-13-42, 
8-903-993-62-80

Реклама

сантехработы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ПилоМатериал 
(сосна, пихта). 

дроВа. сено. ЩеБень 
(диабаз, отсев). 

достаВка уГля.
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.

Эвакуатор. 
ГруЗоПеревоЗки 

до 5 тонн. 
чистка снега. 

8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама


