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 � Приятный момент неожиданности – случайным и почетным участником мероприятия 
стал Заслуженный мастер спорта России, серебряный призер Олимпиады в Сочи 
Александр Бессмертных – находясь в гостях в Берёзовском, не смог пройти мимо 
традиционного спортивного праздника. Предложение вручить награды победителям 
эстафеты  Александр принял с нескрываемым удовольствием, на что спортсмены 
ответили ликованием. Фото Максима Попурий.

50-ая легкоатлетическая эста-
фета в честь Дня Победы на ку-
бок газеты «Мой город» по тра-
диции состоялась 9 мая. Свои 
спортивные достижения именно 
в этот день берёзовские спорт-
смены посвящают Великой По-
беде, память о которой, как эста-
фета из рук в руки, передается от 
поколения – поколению.

Число команд-участников эс-
тафеты на Кубок газеты «Мой го-
род», посвященной Великой По-
беде, каждый год растет, все боль-
ший интерес к ней проявляют про-
изводственные коллективы. Ме-
роприятие поистине грандиозное, 
в чем большая заслуга организато-
ров – управления культуры, спор-
та, молодежи и национальной по-
литики и комплексной детско-юно-
шеской спортивной школы имени 
Александра Бессмертных. 

Среди многочисленных зрите-
лей и болельщиков нашлись и экс-
участники традиционной эстафеты.

– Я окончила школу больше пят-
надцати лет назад, – рассказывает 
Екатерина, – и не раз бежала в со-
ставе школьной сборной на майс-
кой эстафете. Это было очень вол-
нительно! Ведь от того, как пробе-
жишь именно ты, может зависеть 
судьба команды. Мы с супругом се-
годня, как, впрочем, и каждый год, 
болеем за команду нашей родной 
школы № 16. Удачи, ребята!

В этом году в забеге приня-
ли участие двести сорок человек – 
школьники, студенты и работни-
ки городских предприятий. Легко-
атлеты соревновались в пяти груп-
пах: мальчики и девочки 6-9 клас-
сов; юноши и девушки 10-11 класс и 
студенты Берёзовского политехни-
ческого техникума 1-2 курс; произ-
водственные коллективы.

Ребята из школы № 16 завоевали 
кубки первенства во всех четырех 
подгруппах. Первыми на старт вы-
шли мальчики. Уже на первом этапе 
команда оторвалась от своего бли-
жайшего соперника (команды лицея  
№ 15) и не уступила лидерства до 
самого финиша. Такую же уверен-
ную и изящную победу продемонс-
трировали и девочки: уже с первых 
этапов и зрителям, и судьям было 
очевидно, кому достанется победа.

По-настоящему горячая борьба 
развернулась за кубок между де-
вушками. На большей части этапов 
(а всего их было десять) уверенно 
лидировала команда лицея № 17. 
Дарья Мышкина, бежавшая пер-
вой, преодолела свой этап за 1 ми-
нуту 15 секунд, тогда как ближай-
шая соперница отстала от нее на 4 
секунды. 

Однако в упорной борьбе де-
вушки школы № 16 все же вырва-
ли победу.
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Дороги ЖКХ

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.).

Пахомова Елена Алексеевна, заместитель губерна-
тора Кемеровской области по вопросам образования, 
культуры и спорта
18 мая (понедельник). Тел. 58-48-62. 
Князев Валерий Николаевич, начальник департамен-
та административных органов администрации Кеме-
ровской области 
18 мая (понедельник). Тел. 36-52-82. 
Бухман Евгений Сергеевич, заместитель губернатора 
Кемеровской области по строительству 
19 мая (вторник). Тел. 36-82-40.
Круглякова Наталья Георгиевна, начальник департа-
мента социальной защиты населения Кемеровской об-
ласти
20 мая (среда). Тел. 75-85-85. 

Середюк Илья Владимирович, заместитель губер-
натора Кемеровской области по агропромышленному 
комплексу
21 мая (четверг). Тел. 36-39-75. 
Зауэрвайн Лариса Теодоровна, начальник департа-
мента культуры и национальной политики Кемеровс-
кой области 
21 мая (четверг). Тел. 36-33-42. 
Шматок Юлия Николаевна, директор некоммерчес-
кой организации «Фонд развития жилищного строи-
тельства  Кемеровской области» 
22 мая (пятница) Тел. 38-52-01.
Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.30 часов 
до 17.30 часов работает телефон обращений к губерна-
тору Кемеровской области: 58-41-97

Настал ответственный момент: пе-
ревод котельных в режим ремонт-
ных работ и отключения жилых до-
мов, социальных объектов от теп-
ловой системы энергообеспечения. 
Глава округа Дмитрий Титов накану-
не переходных работ посетил цент-
ральные городские котельные. 

Здесь же состоялась рабочая встреча 
Дмитрия Титова с генеральным дирек-
тором ООО «БКС» Али Дудаком. На тер-
ритории котельных уже производятся 
работы по сносу старых, ветхих пост-
роек.

– Прежде здесь размещалась ко-
тельная № 3, – объясняет Али Дудак. – 
Требовалось 17 котлов, чтобы обеспе-
чить город теплом. Теперь обходимся 
семью, поэтому старые здания можем 
снести, чтобы благоустроить террито-
рию производственной зоны.

Дмитрий Титов и Али Дудак прошли 
по котельной № 1, выяснили «самочувс-
твие» горизонтального котла, в котором 
используется эффективная технология 
сжигания, позволяющая сжигать топ-
ливо вплоть до угольной пыли. Агре-
гат выгоден и по экологическим пара-
метрам – 90 процентов угольной пыли, 
которая раньше вылетала в трубу, те-
перь сгорает в топках. Функционирует 
он удовлетворительно. Дмитрий Титов 
обратил внимание и на условия, в ко-
торых трудятся котельщики: поддержи-
вается чистота, диспетчерская, бытовки 
в хорошем состоянии.

– Зиму мы пережили без серьезных 
трудностей, – подвел итог глава горо-
да, – потому что досконально обследу-
ем всю систему и вкладываем в ее ре-
монт солидные средства. В этом году 
предстоит освоить порядка 85 милли-
онов рублей. Жалоб от населения прак-
тически не было. 

Как отметил Дмитрий Титов, ООО 
«БКС» работает очень эффективно, се-
рьезно экономя бюджетные средства. 
Экономия достигается за счет безава-
рийного функционирования системы и 
использования современных техноло-
гий сжигания угля.

– В прежние годы сжигалось до 
120 тысяч тонн, – подчеркивает Дмит-
рий Титов, – на минувшую зиму в план 
было заложено 105 тысяч тонн (с запа-
сом), а использовано только немно-
гим более 79 тысяч тонн. Очень хоро-
ший показатель. Такая серьезная эко-

номия стала возможна благодаря но-
вому оборудованию и новым энергос-
берегающим технологиям. Высвобож-
денные средства пойдут на благоуст-
ройство города, или на ремонт соци-
альных учреждений, например, на за-
мену окон в детских садах, что также 
даст возможность экономить тепло-
вую энергию. 

Между тем Али Дудак проинфор-
мировал журналистов о предстоящих 
работах. Теплосеть после отключения 
пройдет гидравлическое испытание: 
под мощным давлением будут установ-
лены слабые ее участки, которые будут 
обследованы и включены в планы ка-
питальных ремонтов.

– Самым «узким» участком остает-

ся район «Черемушек», улицы Волкова, 
ВГСЧ и расположенного за ним поселка, 
– рассказал журналистам Али Муста-
фаевич. – Чтобы решить эту проблему, 
необходимо модернизировать ПНС-2. 
Работы запланированы, будут выпол-
нены этим летом. К новому отопитель-
ному сезону станция будет готова.

По информации Али Дудака, после 
отключения системы теплоподачи, ре-
визии теплосети, одна из котельных на-
чнет работать в умеренном летнем ре-
жиме, и 20-21 числа горожане вновь по-
лучат горячую воду. Если сети окажутся 
в удовлетворительном состоянии, го-
рячая вода, возможно, будет подана во 
все районы одновременно.

Юрий Михайлов.

От тепла – до тепла
 �ООО «БКС» 17 мая прекращает подачу тепловой энергии в город

 � Главу городского округа интересуют все подробности, связанные с 
условиями подготовки котельных и теплосетей к новому отопительному 
сезону. Фото Максима Попурий.

Пересчитать  
и оформить!
В середине апреля глава го-
рода Дмитрий Титов дал за-
дание коммунальщикам про-
вести полную инвентариза-
цию всех дорог и мостов, рас-
положенных на территории 
Берёзовского городского ок-
руга.

Коммунальщики отчитались 
перед главой о работе, проде-
ланной в этом направлении. В 
кратчайшие сроки был полно-
стью обследован весь частный 
сектор города. Все дороги час-
тного сектора были измерены: 
площадь, протяженность, ши-
рина, сложные участки. Выясни-
лось, что большое количество 
дорог, особенно в частном сек-
торе, до сих пор не учтены и не 
находятся на балансе у города. 
После составления акта инвен-
таризации эти дороги будут пос-
тавлены на учет. В итоге будет со-
здан единый реестр всех городс-
ких дорог с их точным описани-
ем. Это позволит точнее опреде-
лять объемы работ и расходных 
материалов при составлении 
контрактов на содержание дорог 
в зимнее и летнее время, и сде-
лать контроль над работой под-
рядчика более эффективным. 

Пресс-служба 
администрации 

Берёзовского 
городского округа

Крестный ход в честь Дня 
славянской письменности в 
храме Иоанна Кронштадтско-
го будет проведен 24 мая в 
воскресенье сразу после бо-
гослужения в 10.30. Маршрут 
крестного хода: от храма св. 
прав. Иоанна Кронштадтского 
– аллея – пр. Ленина – ул. 40 
лет Победы – ул. Мира и да-
лее по маршруту автобуса № 
1 до площади с возвращением 
в храм. Приглашаются к учас-
тию все желающие.

В поселке шахты «Берёзов-
ская» 24 мая в 10.30 также со-
стоится крестный ход. Марш-
рут: от храма святителя Нико-
лая Чудотворца (ул. Мичури-
на, 3) – ул. Больничная – ул. 
Школьная – ул. Карбышева – 
ул. Ленина – ул. Больничная с 
возвращением в храм. В нача-
ле крестного хода – молебен.

Не пропусти!
В честь Международного 

дня музеев 
Городской музей 

им. В. Н. Плотникова 
16 мая  работает 
с 15.00 до 21.00

Вход свободный!

Уважаемые кузбассовцы!
С 18 мая по 22 мая 2015 года с 15.00 до 17.00 часов 

вы можете обратиться к заместителям губернатора Кемеровской области, 
руководителям структурных подразделений администрации Кемеровской области, 
исполнительных органов государственной власти Кемеровской области отраслевой 

и специальной компетенции,  иных организаций по телефонам «прямой линии»:
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«Кому доверяем?»
Вопрос недели

Галина Шипилова, зам-
начальника отдела 
участковых уполномо-
ченных полиции:
– 16 мая с 10.00 до 16.00 
в рамках акции «Поли-
ция на страже детства» в 
ГУМВД России по Кеме-
ровской области будет 
работать многоканаль-
ный детский телефон до-
верия 8-(3842)-32-72-07. 
Дети могут сообщить об 
ущемления своих прав, а 
взрослые – получить кон-
сультации специалистов 
(психолога, юриста и др.).

Камил Гарипов, проку-
рор г. Берёзовский:
– В прокуратуре действу-
ет телефон доверия 5-83-
82. Граждане могут сооб-
щать о фактах проявле-
ния коррупционных пра-
вонарушений и преступ-
лений. Если сообщение 
анонимное, направляем 
его для проведения про-
верки в рамках ФЗ «Об 
оперативно-розыскной 
деятельности». Если за-
явитель известен – про-
водим проверку или по-
ручаем контролирующим 
органам.

Сергей Плакидин, на-
чальник налоговой ин-
спекции:
– Телефоны доверия со-
зданы для оперативно-
го реагирования на сиг-
налы, в том числе и о кор-
рупционных проявлени-
ях, повышения налого-
вой культуры, разъясне-
ния несложных вопросов 
законодательства. Мож-
но звонить по телефонам: 
3-36-13 и 3-20-28 в Берё-
зовском или по едино-
му номеру контакт-центра 
ФНС РФ 8-800-222-22-22 
по налогообложению.

Ольга Гречко, психолог:
– Анонимную бесплатную 
психологическую помощь 
в нашем городе можно 
получить по телефонам 
3-14-90 и 8-800-2000-122. 
Позвонив по первому но-
меру, можно проконсуль-
тироваться непосредс-
твенно по телефону или 
записаться на очный при-
ем. Второй номер – «Де-
тский телефон доверия», 
круглосуточная служба 
экстренной психологичес-
кой помощи детям, под-
росткам и родителям.

Светлана Онищук, спе-
циалист по связям с об-
щественностью ОМВД:
– Телефон доверия 
главного управления 
8(3842)32-70-97. По это-
му телефону гражданам 
необходимо сообщать о 
противоправных дейс-
твиях сотрудников поли-
ции, чтобы защитить свои 
права. По всем остальным 
правонарушениям нужно 
звонить в дежурную часть 
– 02.

Людмила Тимошенко, 
специалист орготдела 
администрации БГО:
– За год в администра-
цию поступает порядка 
1500 обращений. Горожа-
не могут звонить по теле-
фонам 3-03-12 (главная 
приемная), 3-25-61 (пер-
вый замглавы и замести-
тель по экономике), 3-61-
57 (заместители по соц-
вопросам и ЖКХ), 3-01-01 
(организационный отдел). 
На сайте администрации 
http://berez.org работает 
интернет-приемная.

 � 17 мая – Международный день детского телефона 
доверия (см. выше). «МГ» узнала, где еще принимают 
доверительные звонки граждан

события недели

На центральную площадь го-
рода в День Великой Побе-
ды берёзовцы вышли для 
участия в митинге. Особым 
вниманием 9 Мая окруже-
ны те, кто воевал, и тружени-
ки тыла. Для них была под-
готовлена праздничная про-
грамма, которая заверши-
лась грандиозным салютом.

По проспекту Ленина в День 
Победы прошли две многочис-
ленные колонны: «Бессмертный 
полк» и «Гвардия Кузбасса». Ак-
ции, прославляющие подвиг и 
ныне живущих ветеранов, и тру-
жеников тыла, и тех, кого с нами 
уже, к сожалению, нет.

Акция «Бессмертный полк» в 

этом году поразила своими мас-
штабами не только в крупных 
городах России, но и в таком 
небольшом городе, как наш. В 
Берёзовском она проводится 
второй раз. В 2014 году в акции 
приняли участие около 40 родс-
твенников солдат Великой Оте-
чественной: тех, кто погиб во 
время боев, и тех, кто встретил 
Победу живым. Люди торжес-
твенно и с большим чувством 
пронесли портреты отцов и де-
дов по центральным улицам го-
рода. Акция настолько понрави-
лась, что в этом году в ней при-
няло участие в десять раз боль-
ше горожан. 9 Мая почтить па-
мять дедов, воевавших за спа-

сение нашей Родины, вышло 
около 450 горожан. 

Имена воинов, их фотогра-
фии и биографии расположе-
ны на сайте газеты «Мой го-
род» www.mgorod.info, а также 
на всероссийском сайте акции 
moypolk.ru.

Напоминаем, что акция «Бес-
смертный полк» не закончи-
лась. По словам куратора про-
екта в Берёзовском Татьяны Век-
шиной, те, кто не успел записать 
своих родных-фронтовиков в 
«Бессмертный полк», могут так-
же приносить сведения в ГЦТиД 
для формирования колонны к 
следующему Дню Победы.

Анна Чекурова.

Помним, гордимся
 � В десять раз больше горожан приняло участие в акции 

«Бессмертный полк» по сравнению с прошлым годом

 � Почтить память отцов, воевавших против фашизма, вышло около 450 горожан. 
Фоторепортаж Максима Попурий смотрите на www.mgorod.info, больше фото в группе «Мой город» в 
социальной сети «Одноклассники».

17 мая по инициативе национального фонда защиты детей от 
жестокого обращения в седьмой раз в России будет отмечаться 
Международный день детского телефона доверия (8 800 2000 
122).

Его девиз – «Мы поможем тебе стать самостоятельным!». В совре-
менном обществе важно, чтобы дети своевременно приобретали ка-
чества, необходимые для взрослой жизни, обучались нести ответс-
твенность за свои действия, свой выбор.

Служба детского телефона доверия – один из важных ресурсов по-
мощи детям и подросткам в их социализации, становлении самосто-
ятельности, развитии способностей управления собственной жизнью, 
принятия осознанных решений, предупреждения и конструктивного 
преодоления конфликтов, девиантного поведения.

На какие телефоны доверия можно обратиться в других сложных 
жизненных ситуациях, читайте в рубрике «Вопрос недели».

Анна Чекурова.

Акция

8 800 2000 122

В Берёзовском прошла мас-
совая высадка деревьев.

Озеленять город вышли как 
бюджетные организации, так и 
предприятия. Горожане поса-
дили кустарники, разные поро-
ды деревьев: хвойные и лист-
венные.

Глава городского окру-
га Дмитрий Титов с ветерана-
ми и депутатами Берёзовского 
городского Совета высажива-
ли липы и кусты сирени в скве-
ре Ветеранов – здесь заложена 
«Аллея Победителей».

Были заложены и другие ал-
леи. Две из них – возле детских 
садов «Журавушка» и «Берез-
ка». Здесь в основном высажи-
вали сирень – в честь 70-летия Победы, в рамках всекузбасской акции 
«Сирень Победы». 

А на участке между домом № 1 на проспекте Ленина и универса-
мом «Кора» служащие и ветераны МВД заложили свою аллею – ря-
биновую. Между рябинок будут и березки. Сотрудники полиции ра-
ботали дружно, высадили более пятидесяти саженцев, обильно по-
лили деревца.

В общей сложности в городе было высажено более полутора тысяч 
саженцев. Посадка будет продолжаться в течение мая. Всего за этот год 
(и осенью, и весной) планируется посадить около 20 тысяч деревьев и 
кустарников.

Следующий трудовой праздник по озеленению города – 15 мая.
Максим Юров.

Зеленый город

Новые аллеи украсят скверы

 � Сотрудники и ветераны 
полиции высаживали деревья 
на проспекте Ленина. Фото. 
Максима Попурий.
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Происшествия

ЗемлякиЧитайте на сайте 
www.mgorod.info:

 категория «М». Чем 
отличается новый мо-
тосезон;

 без страховки и мо-
тошлема. Дорожно-
транспортное проис-
шествие с участием мо-
тоциклиста в п. Ок-
тябрьский.

От бабушки 
ушел…
Около семи утра в дежурную 
часть сообщили, что возле су-
пермаркета находится маль-
чик, на вид до пяти лет, без 
взрослых.

 Спустя несколько минут эки-
паж вневедомственной охраны 
обнаружил его. На мальчике не 
было верхней одежды: в футбол-
ке, колготках и домашних тапоч-
ках он стоял на улице.

Стражи порядка укутали его 
в свои куртки. Прибывшему ин-
спектору по делам несовершен-
нолетних ребенок смог назвать 
только имя и отчество, однако 
и по этим сведениям сотрудни-
ца полиции сумела определить 
его семью. Инспектор связалась с 
матерью, и та пояснила, что оста-
вила сына с бабушкой. Пока по-
жилая женщина спала, малыш 
вышел из дома.

Полицейские передали ре-
бенка родителям. В отношении 
матери составлен протокол по  
ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. Санкции ста-
тьи предусматривают штраф 500 
рублей. Материалы переданы 
в административную комиссию 
для принятия решения.

По информации 
ГУ МВД России 

по Кемеровской области.

Ложь 
наказуема
Берёзовский городской суд 
вынес приговор в отношении 
берёзовца за заведомо лож-
ные показания.

Мужчина решил помочь свое-
му знакомому избежать уголов-
ной ответственности и сообщил 
суду, что при совершении гра-
бежа знакомый не присутство-
вал. На самом деле мужчина яв-
лялся очевидцем совершенно-
го преступления. Однако показа-
ния лжесвидетеля в суде все рав-
но были признаны недостовер-
ными. Преступление было выяв-
лено государственным обвини-
телем, и по постановлению про-
курора было возбуждено уголов-
ное дело.

Суд согласился с мнением го-
сударственного обвинителя и на-
значил лжесвидетелю наказание 
в виде исправительных работ на 
срок 1 год. Поскольку ранее он 
был осужден за совершение осо-
бо тяжкого преступления, то окон-
чательное наказание он будет от-
бывать в виде лишения свободы 
сроком 7 лет 8 месяцев. Приговор 
вступил в законную силу.

По информации 
прокуратуры г. Берёзовский.

Из зала суда

Это знаменательное событие произошло в канун 70-летия 
Великой Победы в отделе МВД по нашему городу. 

В мероприятии приняли участие глава Берёзовского городс-
кого округа Дмитрий Титов, председатель городского Совета на-
родных депутатов Виктор Малютин, начальник ОМВД по г. Берё-
зовский Сергей Ремпе, ветераны органов правопорядка, свя-
щеннослужители, родственники Григория Лукьяновича, личный 
состав отдела.

Его трудовая деятельность началась в далеком 1939 году в 
Белоруссии. Войну встретил на Западном фронте, участвовал в 
обороне Ленинграда. В 43-м году, в год становления Кемеров-
ской области, в числе других израненных и измученных защит-
ников города на Неве Кошко попал в Кемерово на излечение. Го-
род, по его представлениям, совершенно был не похож на сто-
лицу. Маленький: один трамвайчик бегает и всё, даже асфаль-
та толком нет. Глушь. 

С преступниками надо было сражаться, как на войне. Руко-
водство ОВД посчитало Григория Лукьяновича подходящим для 
такой работы (ведь к тому времени ему уже вручили медали «За 
оборону Ленинграда», «За боевые заслуги») и предложило ра-
боту в любом населенном пункте области. Григорий Лукьянович 
выбрал Барзас, куда и направился служить участковым милици-
онером.

В первый же день работы начальник милиции положил пе-
ред новым участковым портфель, набитый заявлениями от жи-
телей: обокрали, избили, обидели. Преступники тогда чувство-
вали свою безнаказанность. Собирались бандами по 6-7 воору-
женных человек, врывались в дома, закрывали семьи в подпо-
лья и погреба и совершали грабежи.

– Поезжай, – сказал начальник, – разгружай портфель! 
Участок оказался большим. Кроме поселка Барзас в него вхо-

дила станция Бирюли, Арсентьевский, Вотиновский, Баранов-
ский, Подъяковский сельсоветы, Колмогорово. «Автомоби-
лей не было, – вспоминал Григорий Лукьянович. – Лошадки во 
время войны худые, работой вымотанные, а зимы-то в Сибири 
снежные. Дорогу заметет, и, если лошадь с тропинки оступится, 
ее надо было распрягать, иначе не выберется. Все время был в 
разъездах. Изучил людей в деревнях, они меня тоже знали, по-
могали в следствии». 

– Трижды стреляли в Григория Лукьяновича, – рассказал ве-
теран органов МВД Александр Гулевич. – Первый раз в пере-
стрелке ранили в ногу, второе ранение было в лицо, он долго ле-
жал в реанимации, чудом выжил, но вновь приступил к работе. 
Третий раз стреляли в окно кабинета, пуля пролетела у него над 
головой. Несмотря на угрозы, нападения, ранения, Григорий Лу-
кьянович продолжал свою работу. Он был примером и на служ-
бе, и в быту. Воспитал сыновей, дочь, внуков, правнуков. Очень 
любил свою жену и всегда ласково называл её Аннушкой…

21 января 1965 года отдел милиции был создан в нашем го-
роде. Григорию Лукьяновичу была предложена должность за-
местителя начальника отдела, в которой он проработал до 1974 
года.

– Он был замечательным человеком, – считает начальник 

ОМВД по г. Берёзовский Сергей Ремпе, – передавал свой во-
енный опыт молодым сотрудником, многих воспитал, многих 
научил. И те, кому он помогал, стали руководителями различ-
ных служб. Григорий Лукьянович оставил глубокий след в ис-
тории нашего отдела и память о себе. 

Ирина Щербаненко.

Солдат правопорядка
 � В память о Григории Кошко открыта мемориальная доска

 � Мемориальный знак открыт в честь настоящего героя 
нашего времени, каким был Григорий Лукьянович Кошко. 
Это отмечали все выступающие на торжественном 
мероприятии. Фото Максима Попурий. 

 Справка «МГ»

Общая площадь горения травы 
на территории города уже со-
ставила 1400 кв. м. К сведению, 
на производство работ по туше-
нию сухой травы было затраче-
но около 5 часов, а стоимость 
одного часа работы по тушению 
возгорания составляет пример-
но 4000 рублей.

Поздняя весна традиционно объявля-
ется спасателями периодом пожароо-
пасным. Сухая трава легко воспламе-
няется от малейшей искры и распро-
страняет пламя на многие километ-
ры, что подвергает опасности все жи-
вое. Пример тому – ситуация в Хака-
сии, где масштабные степные пожа-
ры, возникшие вследствие «хозяйс-
твенного выжигания» сухой травы, 
обернулись гибелью людей и более 
чем тысячей сгоревших домов.

До 1 июня сельхозпредприятиям облас-
ти категорически запрещено занимать-
ся палом травы, кузбассовцам запрещено 
разводить костры на природе, на приуса-
дебных участках, ведь в пожароопасных 
условиях даже брошенный окурок может 
привести к масштабному пожару.

По данным отделения госпожнадзора 
в Берёзовском с начала особого противо-

пожарного периода зарегистрировано 31 
загорание. Из них 13 случаев загорания 
сухой травы (ул. Лужбина, ул. Н. Барзас, 
ул. Дунайская, трасса М-53, ул. Алтайская, 
ул. Чехова, ул. Таежный поворот, ул. Кали-
нина, ул. Гвардейская, ул. Димитрова, ул. 
Карьерная, ул. Кедровая). Наибольшее 
количество загораний сухой травы заре-
гистрировано в пос. станции Забойщик – 
пять случаев только за последние недели.

– С начала противопожарного периода 
составлено семь протоколов по ч. 2 ст. 20.4 
КоАП РФ за сжигание отходов на приуса-
дебных участках (п. 77 Правил противо-
пожарного режима в РФ). Напомню, на-
рушение требований пожарной безопас-
ности в условиях особого противопожар-
ного режима влечет наложение админис-
тративного штрафа на граждан в размере 
от 2 до 4 тысяч рублей. В связи с этим про-
шу горожан, которые с ответственностью 

относятся к уборке на своих огородах, не 
сжигать мусор, это может быть смертель-
но опасно для вас и окружающих людей, 
а также вашего имущества и имущества 
соседей, – прокомментировала началь-
ник отделения подполковник внутренней 
службы Галина Толстых.

Анна Чекурова.

Безопасность

Забойщик жжет
 � За сжигание мусора на приусадебных участках оштрафовано семь горожан
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– На своем этапе мне уда-
лось значительно сократить 
разрыв, – рассказывает учас-
тница команды Даша, – а вот 
Даша Купецкая, бежавшая 
следующий этап, уже обогна-
ла свою соперницу, и мы, ко-
нечно, не без труда завоева-
ли кубок!

Не менее упорная борьба 
развернулась и у парней. Ко-
манда школы № 16 по резуль-
татам первых двух этапов за-
нимала лишь третье место.

– Я бежал третий этап, – 
рассказывает Андрей Склюев 
(школа № 16), – ближайшим 
соперникам мы проигрывали 
секунды три. Мне пришлось 
ускориться, и свой этап я про-
бежал первым, обогнав со-
перников на секунду и не-
сколько сотых.

Побеждать в легкоатлети-
ческой эстафете – уже тради-
ция для ребят школы № 16. В 
2014 году они завоевали два 
кубка победителей, в 2013 им 
также не было равных – они 
забрали четыре кубка в четы-
рех возрастных подгруппах.

Среди производственных 

коллективов победу одержа-
ла команда разреза «Черни-
говский», опередив всего за 
несколько метров до финиша 
команду Берёзовского поли-
технического техникума.

В каждой возрастной группе 
были определены победите-

ли, показавшие лучшее время 
на, пожалуй, наиболее слож-
ном первом этапе. Победите-
лями в личном первенстве ста-
ли Павел Егупов (школа № 16), 
Ангелина Кученкова (школа  
№ 16), Павел Оснач (Берёзов-
ский политехнический техни-

кум), Дарья Мышкина (лицей 
№ 17), Владимир Манько (шах-
та «Южная»). Кстати, в про-
шлом году Ангелина, Павел и 
Владимир также стали лучши-
ми в личном первенстве.

Оксана Стальберг,
фото Максима Попурий.

Полная турнирная таблица с 
именами победителей и призе-
ров, а также фоторепортаж с 50-й 
легкоатлетической эстафеты – на 
сайте «МГ» www.mgorod.info.

мой город  5подробности

Ретро-новость

Весна приходит не с первыми протали-
нами, не с говором проворных ручейков, 
не даже с прилетом скворцов. Это только 
признаки весны. 

Весна приходит с первым по-настоя-
щему солнечным днем. Просыпаешься 
от мелькотни солнечных зайчиков. Вот 
это весна! Микрорайон цветет пестры-

ми платьицами и костюмчиками, зве-
нит, как разбуженный пчелиный улей, 
наполняется детскими фигурками. Го-
лоса все звонче, детворы все больше. 

В эти минуты как-то яснее понима-
ешь: до чего же молод наш Берёзовский. 
И перебои с теплой водой, и неполадки 
в отопительной системе, и нерастороп-

ность торгующих организаций, что во-
обще-то очень досадно, кажется чем-
то второстепенным, даже пустячным… 
Берёзовский взрослеет! – вот главное. 
Он взрослеет не только вырисовываю-
щимися из-за кранов-великанов силуэ-
тами новых домов. Вот эти рыжие, бело-
головые, взлохмаченные, чубастые, не-
угомонные проказники и проказницы – 
пройдет лишь немного времени – взбе-
рутся на строительные леса, встанут 
у станков, пойдут в шахты. Пока же де-
твора живет своей жизнью, разговора-
ми, спорами, в которых столько любо-
пытного! 

Девчушка тараторит подружке:
– Я ей говорю: кандык, а она – кан-

бык. Повторяю: «Да кандык же!» А она 
свое: канбык и канбык – непонятная та-
кая…

Разговор почти на политическую тему:
– Наши в ненаших – бабах: один пере-

вернулся, второй за дерево схватился. А 
наши опять: бабах. Интересное кино!

– Ненаши – это немцы?
– Почему немцы? 
– А кто же тогда ненаши?
Рассказчик сбит с толку. Наконец он ре-

шительно бросает: «Ненаши – и все. Враги, 
понимаешь?» (убедительней, конечно, не 
скажешь).

А вон под грибком девочка укутала 
куклу платком и выговаривает ей: «Я тебе 
платье выстирала? Ножки вымыла? Каш-
ки сварила? А ты все равно не слушаешь-
ся, неблагодарная?!»

Я всегда улыбаюсь, пробираясь через 
говорливую детскую толпу. И, кажется, 
весь микрорайон улыбается: раскрытыми 
окнами и балконами, распахнутыми две-
рями. Улыбается по-человечески добро и 
понимающе. 

Подготовила 
Ирина Щербаненко. 

Весь микрорайон улыбается
 � О чем писала городская газета 45 лет назад

Майские газетные подшивки. В разные годы журналисты 
рассказывали о торжествах в честь Первомая и Дня Победы, 
о боевых и трудовых подвигах наших земляков, о професси-
ональных праздниках, об итогах отопительных сезонов и 
предстоящем летнем отдыхе. Но сегодня хочется обратить-
ся к материалу, может быть, не такому важному, как ито-
ги отопительного сезона, но очень теплому, душевному, ис-
креннему, от которого невольно хочется улыбнуться – к за-
рисовке Анатолия Шишкина «Берёзовская весна», который 
был опубликован под рубрикой «Картинки с натуры» в газе-
те «За коммунизм» (№ 64 от 28 мая 1970 года). 

Традиции

Победная эстафета

(Окончание. Начало на 1 стр.).

 � Участники команд производственных коллективов на старте первого этапа эстафеты.

 � Участница команды лицея 
№ 17.

 � Триумфаторы – легкоатлеты школы № 16.
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Это наше поле 
«сражения»

Проект «Галерея наци-
ональных героев» созда-
вался, чтобы не только 
пополнить знания школь-
ников, но и объединить 
силы воспитателей, педа-
гогов, журналистов, вете-
ранов, всех неравнодуш-
ных людей вокруг про-
блемы. Просветитель-
ская группа «Достучаться 
до сердец» является яд-
ром более широкого объ-
единения, а создана она 
по инициативе служите-
лей и активных прихо-
жан храма святого Иоан-
на Кронштадтского. Ру-
ководит группой педагог, 
социальный работник на-
званного храма Марина 
Картавая.

Открытие проекта ярко 
прошло в Городском цен-
тре творчества и досуга, 
а подготовительная рабо-
та развернулась задолго 
до празднования 70-летия 
Победы в Великой Отечес-
твенной войне. Школам и 
юношеским объединени-
ям было предложено ин-
формативно и в то же вре-
мя образно представить 
истории «своих» героев 
этой войны. От обычных 
рефератов и докладов ини-
циаторы отказались, ведь 
цель проекта – не столько 
заинтересовать детей по-
исковой работой, так как 
информации в интернете 
достаточно, сколько побу-
дить их к сердечному, ду-
шевному сопереживанию 
героям подвига, поэтому 
приветствовались пре-
зентации в художествен-
ной форме.

– Признаюсь, были 
сомнения в том, что 
школьники возьмут-
ся за такую работу, от-
кликнутся на призыв на-
шей просветительской 
группы, – говорит Мари-
на Картавая, – но первый 
же «форум» показал, что 
опасения были напрас-
ны. Дети настолько за-
интересовались поиском 
«своего» героя, что их 
выступления пришлось 
ограничивать во време-
ни. Это пошло на поль-
зу, потому что в резуль-

тате выступления полу-
чились емкими, яркими, 
эмоциональными.

Забыть их – 
значит предать

Первый «форум» про-
шел в Центре развития 
творчества детей и юно-
шества. В нем участво-
вали только творческие 
группы школ и лицеев, 
были представлены судь-
бы 12 национальных ге-
роев. Выступление ребят 
из школы № 1 получилось 
особенно трогательным 
и создало в зале атмосфе-
ру сопереживания. Дети 
показали инсценировку о 
борьбе и судьбах молодо-
гвардейцев оккупирован-
ного фашистами Красно-
дона. 

– Сейчас «Молодая 
гвардия» Александра Фа-
деева не входит в школь-
ную программу, поэтому 
до подготовки к выступ-
лению в проекте мы не 
были знакомы с героями 
Краснодона, – рассказыва-
ют участники проекта. – 
Мы, на удивление, нашли 
много информации в ин-
тернете, а также познако-
мились с романом и были 
поражены мощью патрио-
тического примера моло-
догвардейцев. 

Дети не стали подроб-
но рассказывать о зверс-
ких пытках, которым под-
вергались герои, все это 
слишком жестоко. Вы-
ступая, они представля-
ли их как самоотвержен-
ных, сильных духом, уди-
вительных людей. В фина-
ле ребята, одетые в белое, 
падали друг за другом на 
сцену после объявления 
гибели каждого героя – 
Олега Кошевого, Сергея 
Тюленина, Ульяны Громо-
вой, Любови Шевцовой… И 
в зале стояла полная ти-
шина, как будто была объ-
явлена минута молчания.

– Я сразу предложила 
старшеклассникам этот 
сюжет, – рассказывает за-
меститель директора по 
воспитательной работе 
школы № 1 Ольга Калини-
на. – Ведь в поселке шахты 
«Берёзовская» есть улицы, 
названные именами мо-

лодогвардейцев. К сожа-
лению, об этих героях 11-
классники ничего не зна-
ли. Но когда прочли о них, 
заявили, что о краснодон-
цах расскажут всем, и взя-
лись за инсценировку. Об-
лачиться в белое предло-
жили девчата Настя Аку-
лова и Анжелика Трегуб. 
С огромным желанием в 
группе работали и юно-
ши Алексей Дементьев и 
Максим Сяплин. Никого 
из них не пришлось угова-
ривать – они приняли ре-
шение сами, считая своим 
долгом заново открыть 
нашей молодежи подвиг 
молодогвардейцев.

– Эти юноши и девуш-
ки стали подпольщика-
ми, чтобы отстаивать свое 
право и право своего наро-
да самим выбирать свою 
судьбу, – убежденно гово-
рит Анастасия Акулова. – 
Мы как-то сразу решили, 
что, изображая молодо-

гвардейцев, оденемся в бе-
лое, и только потом осоз-
нали, что так будет пра-
вильно, потому что с нами 
души этих героев. Каж-
дый из нас выбрал близ-
кий себе по характеру об-
раз подпольщика: Коше-
вой – интеллигентный, 
Тюленин – заводной... Пог-
ружаясь в их образы, мы 
поняли, какими мужест-
венными были эти люди и 
что они значат для наше-
го поколения. Забыть их – 
значит, предать…

В такой вот эмоциональ-
ной атмосфере открыва-
лась галерея героев ратно-
го подвига. Ребята из шко-
лы № 2 представили раз-
ные материалы о герое-
летчике Алексее Маресь-
еве, который после ране-
ния в воздушном бою вы-
жил в заснеженном лесу, но 
остался без ног – и все же 
вновь научился летать…

Дети из 8-й школы, 15-

го и 17-го лицеев увлечен-
но рассказали о Николае 
Масалове, спасшем немец-
кую девочку, и маршале 
Жукове, юных партизан-
ках Зое Космодемьянской 
и Вере Волошиной. Именем 
Веры названа одна из улиц 
(в районе автовокзала) на-
шего города. Очень трога-
тельно ребята из школы  
№ 16 поведали сверстни-
кам истории ветеранов-
берёзовчан, своих родс-
твенников, участвовавших 
в Великой Отечественной 
войне. Участники «фору-
ма» горячо поблагодарили 
ветеранов МВД Владимира 
Хоменко и Александра Гу-
левича, которые помогли 
ребятам этой же школы со-
здать проникновенные ис-
тории о легендарных учас-
тковых-ветеранах войны 
Григории Кошко и Павле 
Щербакове.

 
И стихами, 
и музыкой славим!

Второй форум состоял-
ся в городской библиоте-
ке, в нем приняли участие 
студенты, опять же ребя-
та из школы № 16, вете-
раны МВД, воспитанники 
центра «Берегиня», нерав-
нодушные семьи. Ребята 
из социального учрежде-
ния «Берегиня» поведа-
ли о Наде Богдановой, а се-
мья Акимовых – о юных 
героях Вале Котике и Зине 
Портновой.

– Когда мы учились в 
школе, наши пионерские 
дружины и отряды носи-
ли имена этих героев, – по-
делились организаторы.

Изумительно высту-
пила Настя Картавая. Она 
познакомила собравших-
ся с судьбой матери де-
вяти сыновей Епистинии 

Степановой, восемь из них 
пали за Родину. Только 
один вернулся… на косты-
лях, после того как мать 
получила похоронку. Нас-
тя посвятила ей скрипич-
ные пьесы, которые трога-
тельно исполнила, и про-
никновенные стихи.

О герое Советского Со-
юза, нашем земляке Ле-
ониде Резвых, рассказа-
ли студенты Берёзовско-
го политехнического тех-
никума.

– Я немало знала о Ле-
ониде Степановиче, кото-
рый жил и работал в Берё-
зовском после войны, – за-
мечает студентка БПТ Ка-
терина Белодедова. – Ког-
да предложили участво-
вать в программе, посвя-
щенной ему, я тут же со-
гласилась. Леонид Резвых 
– такой доступный, род-
ной пример для молоде-
жи. На репетициях с нами 
много работала Верони-
ка Юрьевна. Мы включи-
ли в номер хореографию 
и чтение стихов, надеюсь, 
наше выступление понра-
вилось. Я восхищена про-
ектом «Галерея героев». 
Нужно обязательно дви-
гать его дальше: он под-
нимает молодежь, пока-
зывает ей, какими людь-
ми можно быть…

В завершении выступи-
ли ребята из литератур-
ного клуба «КоллеДЖ». 
Говоря о маршале Геор-
гии Жукове, они сравни-
вали его со святым Геор-
гием Победоносцем. Эта 
параллель шла через всю 
постановку: прозвучали 
стихи, песня, были пока-
заны фотографии, изобра-
жения икон… Образ вели-
чайшего героя-полковод-
ца самой кровопролитной 
в истории человечества 
войны останется в памяти 
участников «форума».

– Хотелось, конечно, бо-
лее широкого участия в 
проекте «Галерея нацио-
нальных героев», чтобы 
включился каждый класс, 
больше семей откликну-
лось, – резюмирует Мари-
на Картавая. – Но мы всем 
благодарны, надеемся, что 
все, кто вник в идею, влил-
ся в общую работу, вышли 
из нее духовно обогащен-
ными. Дети одним рывком 
освоили такой мощный 
пласт национальной геро-
ики… Зато будут плоды. И 
мы продолжим этот посев. 
Следующий форум наме-
чен на начало нового учеб-
ного года. Он будет посвя-
щен героям-святым и ис-
торическим персонам, а к 
23 февраля 2016 года мы 
снова вернемся к подвигу 
на войне.

Юрий Михайлов.

мой город6 общество

Воспитание

Делать жизнь с кого…
 �Просветительская группа «Достучаться до сердец» приступила к реализации проекта 

«Галерея национальных героев»

Проект родился в ходе дискуссий, про-
веденных инициативной группой «До-
стучаться до сердец». Опросы уча-
щихся школ и лицеев показали, что ге-
роев Отечества – «делать жизнь с кого» 
– дети почти не знают. Разумеется, в 
школах ведутся уроки истории, в го-
родском музее проводятся встречи с 
лучшими представителями горняцких 
коллективов, ветеранами, но этого ока-
зывается недостаточно.

 � Фаина Закирова и Дарья Москвикина подготовили рассказ о юной героине 
Наде Богдановой и прочли посвященные ей стихи. 

 � С гордостью и трепетом душевным Дарья 
Попова поведала участникам «форума» о своем 
дедушке – участнике Отечественной войны. Фото 
Максима Попурий.
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Задачи
– «Молодая семья Берёзовско-

го-2015» проводится с целью по-
вышения роли и престижа ин-
ститута семьи в обществе, фор-
мирования семейных ценнос-
тей, создания условий для ук-
репления молодой семьи, – счи-
тает член жюри конкурса, дирек-
тор ДК шахтеров Татьяна Сиден-
кова. – Также мы ставили задачи 
пропагандировать здоровый об-
раз жизни, раскрывать творчес-
кий потенциал молодых семей, 
поддерживать их социальные и 
творческие инициативы. Я счи-
таю, что свои задачи конкурс ре-
шил, причем решил на «отлич-
но»!

Участники
В конкурсе приняли участие 

пять семей: Хотеевы, Шубины, 
Ашейчик, Ковалевы, Петровы. 
Познакомимся с ними поближе.

Семья Хотеевых. Глава семьи 
Антон Евгеньевич работает на 
шахте «Берёзовская» помощни-
ком начальника участка. Увле-
кается спортом, играет в фут-
бол, волейбол, хоккей. Еще одно 
хобби Антона – нумизматика, он 
коллекционирует монеты. 

Мама Наталья Геннадьевна 
трудится в Берёзовском ГПАТП 
инженером по технике безопас-
ности, по охране труда и окружа-
ющей среды. В данный момент 
находится в отпуске по уходу за 
ребенком. Увлекается горными 
лыжами, любит шить. 

Старшая дочь Дарья учится во 
2 классе школы № 2. Занимает-
ся танцами, музыкой. Очень лю-
бит рисовать. За отличную уче-
бу Даша имеет Губернаторскую 
награду.

Младшая дочь Виктория толь-
ко-только начинает познавать 
мир.

Семейный стаж Хотеевых – 10 
лет.

Шубины связали себя брачны-
ми узами 5 лет назад.

Папа Евгений Николаевич ра-
ботает экспедитором в ООО «Кон-
фалье». Увлекается футболом и 
регби. Мама Екатерина Алексан-
дровна преподает информатику 
и черчение в школе № 1. Её хобби 

– фоторедактирование и домаш-
ние цветы.

Сыну Матвею 5 лет. Он очень 
любит рисовать и играть в мяч.

Антон и Наталья Ашейчик по-
женились 6,5 лет назад. В семье 
растут двое ребятишек – 5-лет-
ний сын Александр и 3-летняя 
дочь Вероника. Папа Антон Иго-
ревич работает горным масте-
ром на шахте «Южная». Увлека-
ется горными лыжами и рыбал-
кой. Мама Наталия Васильевна – 
педагог – психолог детского дома 
«Рябинка». Также Наталья Ва-
сильевна является председате-
лем профсоюзной организации 
детского дома. Увлекается деко-
ративно-прикладным творчест-
вом. Очень любит готовить.

Семья Ковалевых была об-
разована 5 лет назад. Папа Ки-
рилл Михайлович по образова-
нию юрист, работает на шахте 
«Южная» специалистом по дого-
ворной работе. Кирилл серьезно 
занимается музыкой, в детстве 
окончил музыкальную школу 
по классу гитары и фортепиа-
но, но всерьез увлекся игрой на 
барабанах. Сейчас он руководи-
тель ВИА, в котором сам являет-
ся ударником и вокалистом.

У мамы Юлии Константинов-
ны два высших образования. 
Свою трудовую деятельность 
она начинала в банковской сфе-
ре, потом работала бухгалте-
ром. Но нашла себя Юля в сфере 
культуры. Вот уже три года она 
работает зам. директора Город-
ского центра творчества и до-
суга. Мама ведет активный об-
раз жизни, занимается танцами. 
Окончила театральное отделе-
ние ДШИ.

4-летний сын Даниил посе-
щает детский сад «Белоснежка», 
после сада занимается в детском 
центре «Умница». Очень любит 
рисовать, читать стихи и учас-
твовать в сценках. Даниил доб-
рый, общительный, активный 
ребенок. Любимое занятие – пла-
вание.

С родным городом у семьи Ко-
валевых связаны самые важные 
моменты жизни! Встреча, свадь-
ба, рождение ребенка. Их девиз 
– «Мы хотим жить, заниматься 

творчеством, работать, растить 
детей в городе Берёзовский!»

Семья Петровых – самая моло-
дая, ей всего 2 с половиной года. 
Состоит из трех человек. Папа Ев-
гений Юрьевич работает в «Бар-
засском товариществе» водите-
лем. Мама Алина Константинов-
на – заместитель директора МБУ 
«ОМЦ» (в данный момент нахо-
дится в декретном отпуске). Са-
мый маленький член семьи – Ма-
кар Евгеньевич Петров, ему всего 
9 месяцев.

В этой семье очень много ув-
лечений, но самым главным 
здесь считается здоровый об-
раз жизни. Супруги катаются на 
лыжах, много гуляют, посещают 
бассейн и участвуют в спортив-
ных мероприятиях. А папа зани-
мается еще и социально-значи-
мой деятельностью: каждое лето 
он работает спортинструктором 
на детских площадках.

А судьи кто?
В состав строгого, но справед-

ливого жюри вошли представи-
тели Берёзовского городского 
совета народных депутатов и со-
вета ветеранов, работники куль-
туры, руководитель органа ЗАГС 
города Берёзовский Маргари-
та Зайнутдинова, заслуженный 
мастер спорта России по пауэр-
лифтингу Галина Карпова. Воз-
главила жюри заместитель гла-
вы Берёзовского городского ок-
руга по социальным вопросам 
Татьяна Жуйкова.

Испытания
Программа состояла из трех 

испытаний: визитки «Будем 
знакомы» (она посвящалась 70-
летию Победы), спортивного 
(сдача нормативов ГТО) и лите-
ратурного конкурсов.

– Дело в том, что указом пре-
зидента 2015 год объявлен «Го-
дом литературы», – рассказыва-
ет ведущая Юрина Юровская. – 
В связи с этим «Литературное 
путешествие» и вошло в про-
грамму конкурса. Участникам 
было дано домашнее задание 
– подготовить миниатюру по 
произведениям русских класси-
ков. Хотеевым, например, «до-
сталось» стихотворение Лер-
монтова «И скучно, и грустно», 
Шубины готовились по произ-
ведениям Пушкина, Ашейчики 
– Чехова, Ковалевы взяли за ос-
нову толстовский бал Наташи 
Ростовой, а Петровы работали с 
произведениями Николая Гого-
ля. Все семьи с заданиями спра-
вились блестяще!

Я вообще хочу отметить, что 
участники в этом году очень 
сильные, инициативные, твор-
ческие. В выступлениях они 
воплощали, как правило, свои 
задумки. Мы, культработни-
ки, если что-то и поправляли у 
конкурсантов на репетициях, 
то это были небольшие штриш-
ки, игравшие на усиление обра-
за или номера. Очень сильны-
ми были визитки. Лейтмоти-
вом всех выступлений был ге-

роизм советского человека, пат-
риотизм, гордость за свою стра-
ну и чувство благодарности ве-
теранам Великой Отечествен-
ной. Было очень трогательно. У 
многих зрителей на глазах сле-
зы выступали. Да и члены жюри 
тоже платочки к глазам прикла-
дывали. Жюри, мне кажется, во-
обще нелегко приходилось вы-
бирать лучших из лучших.

На пьедестале почета
Победителями городского 

конкурса «Молодая семья Берё-
зовского-2015» стали Шубины. 
Им вручен сертификат на 25000 
рублей. Кстати, у Шубиных 
уже был опыт участия в подоб-
ных мероприятиях, и не только 
участия. В 2014 году они побе-
дили в конкурсе «Мама, папа, я 
– единая семья!»

Второе место заняла семья 
Ашейчик, им также вручен сер-
тификат, но на сумму уже 15000 
рублей. И, наконец, третье место 
(и сертификат на сумму 10000 
рублей) – у семьи Петровых.

Семьи, не вошедшие в число 
победителей, получили спон-
сорские призы, среди которых 
семейный абонемент на посе-
щение тренажерного зала.

P.S. Семья Шубиных будет 
представлять Берёзовский го-
родской округ на областном кон-
курсе «Молодая семья Кузбасса-
2015». Первый этап конкурса со-
стоится уже завтра и послезав-
тра в Кемерове. Удачи!

Вечные ценности

Других посмотрели  
и себя показали
 �В Берёзовском выбрали лучшую молодую семью

Организаторами городского конкурса «Молодая 
семья Берёзовского-2015» выступило управле-
ние культуры, спорта, молодежи и националь-
ной политики Берёзовского городского округа, 
Организационно-методический центр и Дворец 
культуры шахтеров. /Ирина Щербаненко.

 � Победители конкурса «Молодая семья Берёзовского-2015» Екатерина, Евгений и Матвей 
Шубины. Фото Максима Попурий. Другие фотографии конкурса можно посмотреть на сайте «МГ» 
www.mqorod.info в «ленте новостей».

 � Очень сильными были визитки. 
Лейтмотивом всех выступлений 
стал героизм советского человека, 
патриотизм, гордость за свою страну 
и чувство благодарности ветеранам 
Великой Отечественной. Очень 
трогательно. У многих зрителей на 
глазах слезы выступали. 
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«Дорогая редакция, не могли бы вы объ-
яснить, чем реально опасны «серые» зарпла-
ты, которыми нас так много пугают в послед-
нее время, и есть ли в Берёзовском пред-
приятия, где существует подобная практика 
выплаты заработков? Марина Васильева».

– «Серая» зарплата (оплата труда работ-
ника, отличающаяся от «официальной» сум-
мы по трудовому договору в большую сторо-
ну) обрекает работников на пустые лицевые 
счета, – утверждает начальник управления 
Пенсионного фонда РФ в Берёзовском Еле-
на Цура. – Впоследствии работающие пен-
сионеры не смогут реализовать свое пра-
во на перерасчет страховой части трудовой 
пенсии, а будущим пенсионерам неперечис-
ленные суммы страховых взносов не учтут в 
расчетном капитале, и размер пенсии, соот-
ветственно, будет занижен. Те же, кто имеет 
право на накопительную часть, не смогут пе-
редать средства пенсионных накоплений в 
выбранный ими негосударственный пенси-
онный фонд или управляющую компанию, 

и тем самым увеличить свою будущую пен-
сию. Поэтому уплата страховых взносов и 
предоставление индивидуальных сведений 
в назначенный срок является важным эта-
пом в формировании будущей пенсии.

На 1 января 2015 года в Пенсионном фон-
де Берёзовского зарегистрировано 1603 
страхователя. За 2014 год в бюджет ПФ пос-
тупило 1113171,4 тыс. рублей платежей, это 
100% от плановых показателей.

В среднем в месяц на обязательное пен-
сионное страхование поступает около 93 
млн. рублей страховых взносов, из которых 
74,4 млн. рублей (80% от общего поступле-
ния) перечисляют крупные предприятия на-
шего города: ЗАО «Черниговец», Угольная 
компания «Северный Кузбасс», ООО «БКС», 
ООО СП «Барзасское товарищество», ООО 
«Азот-Черниговец», ОАО ЦОФ «Берёзовс-
кая», ООО «БЭС».

Своевременно и в полном объеме опла-
чивают взносы в ПФР 90% страхователей, 
состоящих на учете в УПФР нашего города.

Однако есть предприятия, которые в 
2014 году не уплатили страховые взно-
сы на своих работников. К ним относят-
ся ООО «Сибфармация», ООО «Транс-
Строй», ООО «Дорожник», ООО «Сибшах-
тострой», ООО «ЛК-Эксперт», ООО «Та-
риф-Транс-Сервис».

Хочу отметить, что по закону каждый ра-
ботающий гражданин имеет право контро-
лировать своевременность и полноту упла-
ты страховых взносов, предоставление ра-
ботодателем индивидуальных сведений в 
органы Пенсионного фонда, а также про-
верять правильность учета стажа работы и 
тем самым влиять на формирование своей 
будущей пенсии. Для этого каждый граж-
данин может запросить выписку о состоя-
нии индивидуального лицевого счета, ко-
торую можно сопоставить с данными рабо-
тодателя, или самостоятельно производить 
контроль над своим работодателем, заре-
гистрировавшись на сайте «Личный каби-
нет застрахованного лица».

ВНИМАНИЕ!
Граждане Российской Федерации (или их 

законные представители, либо уполномочен-
ные представители), которые по состоянию на 
4 августа 2014 года имели, помимо российс-
кого гражданства, гражданства Республики 
Беларусь, Армении, Азербайджана, Молда-
вии, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Тад-
жикистана и Туркменистана, обязаны подать 
уведомление о наличии у них гражданства 
иностранного государства (далее – уведомле-
ние).

Срок подачи уведомлений продлен до 1 января 
2016 года.

Граждане Российской Федерации, не подавшие 
уведомление в связи с нахождением за пределами 
Российской Федерации, обязаны подать такое уве-
домление не позднее 30 дней со дня въезда в Рос-
сийскую Федерацию.

За несвоевременную подачу уведомлений стать-
ей 19.8.3 КоАП РФ предусмотрена административная 
ответственность (наказание в виде административ-

ного штрафа размером до 1000 рублей).
За неисполнение обязанности по подаче уведом-

ления статьей 330.2 УК РФ предусмотрена уголовная 
ответственность (наказание в виде штрафа в разме-
ре до 200 тысяч рублей, или в размере заработной 
платы, или иного дохода осужденного за период до 
одного года либо обязательных работ на срок до че-
тырехсот часов).

Для подачи уведомления обращаться:
– в подразделение миграционной службы по 

месту жительства или пребывания гражданина Рос-
сийской Федерации (при отсутствии регистрации по 
месту жительства (пребывания) по месту фактичес-
кого пребывания);

– в отделение ФГУП «Почта России».
Бланк уведомления и образец его заполнения 

размещены на официальном сайте УФМС России по 
Кемеровской области – www.ufmsko.ru

Справки по телефону: 3-11-65 – отделение УФМС 
России по Кемеровской области в г. Берёзовский.

Берёзовский в лицах

 � Юлия Ромасюкова – технолог хлебобулочных изделий ИП 
Светланы Бобровой. В должности работает с марта 2008 года, 
зарекомендовала себя только с положительной стороны. 
Она следит за качеством продукции и технологическим 
процессом, а также разрабатывает новые виды продукции. 
С обязанностями Юлия Сергеевна справляется. А еще она с 
большим желанием участвует в мероприятиях, посвященных 
Дню Победы. Это для нее особый праздник, праздник 
гордости за страну и благодарности к убеленным сединами 
ветеранам. Нынче Юлия Сергеевна угощала горожан 
солдатской кашей из полевой кухни. Фото Максима Попурий.

Деньги

Серая или белая?
 � Чем грозит неуплата страховых взносов

ВНИМАНИЕ!
19 мая 2015 года

ФКУ «Центр ГИМС
МЧС России по Кемеровс-

кой области» проводит техни-
ческое освидетельствование 
маломерных судов, подлежа-
щих регистрации, на террито-
рии города Берёзовский.

Место проведения освиде-
тельствования маломерных су-
дов: г. Берёзовский, ул. Кочубея, 
44 «а»

(Берёзовская городская об-
щественная организация охот-
ников и рыболовов)

Время проведения: с 10.00 до 
12.00 часов

С момента вступления в 
силу Федерального закона от 
23.04.2012 № 36-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации в части определения по-
нятия маломерного судна», госу-
дарственную регистрацию про-
ходят лодки массой свыше 200 кг 
и мотором от 8 кВт (масса лодки 
оценивается вместе с мотором). 

Ранее зарегистрированные 
плавсредства, которые, согласно 
новому порядку, регистрации не 
требуют, техническому освиде-
тельствованию не подлежат.

По всем интересующим воп-
росам обращаться по тел. 3-68-
88, 3-27-55

26 мая ежегодно в России 
празднуется День предпри-
нимателя. В Берёзовском по 
традиции в честь праздника 
проводится месячник, посвя-
щенный предприниматель-
ству. Его цель – популяриза-
ция ведения бизнеса, а также 
оказание финансовой и ин-
формационной поддержки 
предпринимателям города.

В рамках месячника у горо-
жан есть возможность поддер-
жать полюбившихся предпри-
нимателей в рамках традици-
онного конкурса «Лучший пред-
приниматель года». Напомним, 
чтобы принять участие в народ-
ном голосовании, SMS-сообще-
ния с именем кандидата мож-
но присылать на номер 8-923-
509-79-60 или сообщить его ус-
тно по номеру 3-25-61 (в рабо-
чие дни). Итоги конкурса будут 
подведены после 25 мая.

Также в мае городская ад-
министрация совместно с Цен-
тром занятости проводит экс-
пресс-тестирование. В нем мо-

жет принять участие любой го-
рожанин, который хочет по-
пробовать свои силы в органи-
зации своего бизнеса. Эта ак-
ция проходит с 12 по 20 мая в 
Центре занятости.

27 мая в городской адми-
нистрации пройдет расширен-
ное заседание координацион-
ного совета предпринимате-
лей, в ходе которого предста-
вители бизнеса смогут задать 
свои вопросы главе Берёзовс-
кого городского округа Дмит-
рию Титову и обсудить общие 
вопросы.

В этом году берёзовские 
предприниматели также смо-
гут принять участие в конкур-
сах на оказание финансовой 
поддержки. С 1 июня в горо-
де объявляются два конкурса 
по поддержке предпринима-
телей: грантовая поддержка и 
субсидирование финансовой 
аренды (подробная инфор-
мация будет опубликована на 
официальном сайте админист-
рации Берёзовского городско-

го округа, раздел «Экономика 
и малый бизнес»). 

– Отмечу, что в этом году фи-
нансирование из федерально-
го и областного бюджетов зна-
чительно увеличилось, что не 
может не радовать. Если в про-
шлом году сумма гранта состав-
ляла 300 тыс. руб., то в этом – 
500 тыс. руб. Муниципальный 
грант, как и в прошлом году, 
составит до 300 тысяч рублей. 
Также расширился список кате-
горий предпринимателей, ко-
торые могут попасть под эту 
грантовую поддержку. Напом-
ню, это все начинающие пред-
приниматели, безработные, 
молодые матери, предприни-
матели до 30 лет включитель-
но плюс к ним добавлены мо-
лодые семьи, имеющие одного 
и более ребенка, семьи, имею-
щие детей-инвалидов и много-
детные семьи, – прокомменти-
ровала Лариса Иванова, замес-
титель главы города по вопро-
сам экономики.

Анна Чекурова.

Берёзовский муниципальный фонд 
поддержки малого предпринимательства 

20 мая 2015 г. с 9.00 до 17.00 ч. 
проводит день открытых дверей 

для тех, кто делает первые шаги 
в бизнесе, кому интересны вопросы 

предпринимательства и его поддержки. 
Ждем вас по адресу: 

г. Берёзовский, пр. Ленина, 4 – 107, 
телефон 3-06-75.

Малый бизнес

Предпримем все возможное!
 � В Берёзовском проводится конкурс «Лучший предприниматель-2015»
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Пр. Ленина, 10. ТЦ «Пассаж»
www.krrost.a5.ru

Доставка по г. Березовский бесплатно. 
Обращаться по тел.8-908-958-64-62.

ИП Сидорова Л. А. 
г. Березовский, ул. Промышленная 23 (район ЧЕРМЕТ) 

СЛИвы, угЛяРкИ, кОзыРькИ 
ПОД зАкАз, МОнТАж вЕнТИЛяцИИ 

И кОнДИцИОнИРОвАнИя. 
Теплицы из квадрат – трубы 20*20.

каркас окрашенный длиной 4м= 6000 руб., 
с поликарбонатом 10800 руб.
каркас длиной 6м= 8000 руб., 
с поликарбонатом 14400 руб.

Реклама

Реклама

Реклама

Вспашка 
земли 
в пух японским 

трактором. 
8-923-610-46-60, 

евгений. 

Негосударственное учреждение здравоохранения
«Узловая больница на ст. Тайга ОАО «РЖД» 

приглашает на работу следующих специалистов: 
врачей-терапевтов (участковых), врача-патологоанато-
ма, врача травматолога-ортопеда, врача УЗИ, врача-пе-
диатра, врача стоматолога-терапевта, зам. главного вра-
ча по медицинской части, врача-эндокринолога, врача-
инфекциониста, врача-хирурга, врача кабинета функцио-
нальной диагностики.

При приеме на работу специалистам, приглашенным на ра-
боту не менее чем на ставку на штатную должность из других 
территорий, выплачивается компенсация за наем жилья. Долж-
ностной оклад врача терапевтического профиля-12201 руб.; 
должностной оклад врача хирургического профиля – 13672 
руб., районный коэффициент – 30%, премия, гарантированный 
социальный пакет. Городской целевой программой предусмот-
рена социально-экономическая поддержка молодым специа-
листам.

Медицинские работники пользуются льготами работников 
железнодорожного транспорта. Возможна работа по совмести-
тельству.

Обращаться: Кемеровская область, г. Тайга, 
 ул. Щетинкина, 61, тел. 8 (384 48) 2-33-92, 2-45-66.

Реклама21 мая (четверг)
в Дк шахтеров с 9.00 до 15.00 часов 

ПРОДАжА ОЧкОв
контактные линзы разных фирм, растворы, 

лупы, футляры, бинокли, компьютерные 
и тренажерные очки, антифары для водителей. 

Реклама

16 мая с 9 до 10 часов на рынке 
Новосибирская птицефабрика 

реализует цыплят бройлера 20 дней – 200 руб., 
30 дней – 250 руб. 

куры-несушки 9 месяцев – 200 руб.
Запись по тел.: 8-923-403-91-68, 8-952-162-47-80.

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Грузо
перевозки 

Газель. Будка 
Грузчики

8-923-524-58-65

гРузОПЕРЕвОзкИ 
город/межгород. 
услуги грузчиков. 

вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

ГруЗоперевоЗки.
 услуГи ГруЗчиков. 

квартирНые, офисНые 
перееЗды. 
вывоЗ мусора. 
мастер На час. 
сборка мебели

8-951-175-58-45. 

Реклама

ГруЗо
перевоЗки 
Низкие цены. 

8-950-279-34-45.

Ре
к

ла
м

а

Грузо
Перевозки 

Николаич
8-950-271-00-58

Ре
к

ла
м

аЭлектроработы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
Сантехработы.

отоПленИе.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Реклама

сварочные 
работы 

водопровод, отопление
8-923-601-61-09 

Ре
к

ла
м

а

Москитные 
сетки. 

срок изготовления 
1 день. 

8-904-570-84-31.Реклама

ЭЛектрика. Сантехника 
(замена батарей). 

отдеЛочные раБоты 
(потолки, стены, полы, 

штукатурка, гипсокартон, 
пвх, обои, плитка).

 8-913-420-07-52. 

Ре
к

ла
м

а

тоНировка 
автомобилей. 
удалеНие вмятиН  
без покраски. 
8-951-570-33-35. 

Реклама

Газель.
Грузо-

перевозки.
8-953-064-04-99. 

ип Немцуров. алтай. 
18 мая в дк шахтеров с 9 до 18 часов 

состоится большая распродажа летНей 
мужской и жеНской обуви в ассортимеНте: 
туфли, балетки, босоножки, а также текстиль для дома. 

комплекты постельного белья, готовые шторы 
для зала и кухни. всё по низким ценам.

РекламаРе
к

ла
м

а

Грузоперевозки. 
Газель – 

камаз 1-15 тонн. 
Щебень, уголь, пГС. 

навоз, перегной. 
пиломатериал. 

тел. 8-923-490-26-27.

РЕМОнТ 
эЛЕкТРИЧЕСкИх 

ПЕЧЕй. 
услуги электрика. 

8-923-602-13-17.
Реклама

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

РАБОТ НА СЕТЯХ 18-22 мая 2015 г.

Время работ Краткая 
характеристика 

работ
Адреса отключений

Начало конец

18-22 мая 2015 года, ежедневно

09.00 16.00

Замена опор и мон-
таж провода на воз-
душной линии элек-
тропередачи

Ул. Энтузиастов 45– 95, 
101-105, 111-113 (нечетная 
сторона)

09.00 16.00 Монтаж провода на 
воздушной линии

Пос. Успенка: ул. Тракто-
вая, 20-42 (четная сторо-
на), 15-39 (нечетная сто-
рона)

18 мая 2015 года, понедельник

10.00 11.00

Подключение ново-
го оборудования в 
трансформаторной 
подстанции

Бульвар Молодежный, 2, 
4; Проспект Шахтеров, 1, 3

21 мая 2015 года, четверг

09.00 14.00
Подключение новых 
кабельных линий в 
прислонном щите

Проспект Ленина, 50, 52

перСонаЛьные 
проГраммы 
фитнес: 
     мужской, 
     женский, детский
восстановительная
     гимнастика
массаж
кровать CERAGEM
массажная 
     накидка

Ре
к

ла
м

а

Салон «Кокетка»,
Комсомольский бульвар, 1
(со стороны аллеи).
8-908-950-63-27, Марина.

Ре
к

ла
м

а

пиломатериал 
в наличии и под заказ. 

Горбыль, дрова 
чурками. 

доставка. 
требуются рабочие. 

услуГи маНипулятора. 
8-950-599-38-39.

автоиНструктор. 
дополнительные 

занятия вождения 
по городу на мкпп.

1 час – 300 руб. 
8-951-185-55-30.
 8-923-503-39-76 Ре

к
ла

м
а

телефон 
рекламной 

службы «мГ» 

3-15-30
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ТАМАДА
ДИ-ДжЕй

Свадьбы. Юбилеи. 
Праздники. 

Т. 8-951-594-71-96.  
Реклама

Щебень, отСев, доСтавка угля. 
8-908-951-13-42, 8-903-993-62-80. Ре

кл
ам

а

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

Реклама

Ре
к

л
ам

а

Ре
к

ла
м

а

ремоНт 
холодильНиков 

На дому. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

Реклама

услуГи электрика 
перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

штроба. полная 
замена эл. проводки. 
качественно, недорого.

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а

«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

Реклама

Ре
к

ла
м

аиЗГотовим 
деревянные 

лестницы, двери, 
арки под заказ. 

качество. 
8-908-956-90-43. 

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

ла
м

а

г. Берёзовский, пр-кт Ленина, д. 24 
(вход маг. «вояж»), с 9.00 до 19.00, без выходных 
телефон 8-913-284-4000

Ре
к

ла
м

а

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

Дом
КОМПАНИЯ

доступность! долговечность! добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

Ре
к

ла
м

а

УСТАНОВКА КОНДИцИОНЕРОВ

Ре
к

ла
м

а
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16 мая

17 мая

18 мая

19 мая

20 мая

21 мая

22 мая

 Прогноз
погоды

Суббота
Малооблачно
Ветер СВ, 3 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 41%

Воскресенье
Ясно
Ветер В, 5 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 31%

Понедельник
Пасмурно, дождь
Ветер Ю, 3 м/с
732 мм рт. ст. Вл. 85%

Ночь +7оС
День +20

Источник: gismeteo.ru

Ночь +8оС
День +20

Ночь +10оС
День +15оС

Ночь +11оС
День +17оС

Ночь +11оС
День +17оС

Ночь +12оС
День +18оС

Вторник
Облачно, дождь
Ветер ЮЗ, 4 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 80%

Среда
Облачно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 3 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 55%

Четверг
Облачно
Ветер ЮЗ, 3 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 52%

Пятница
Малообл., дождь
Ветер Ю, 4 м/с
728 мм рт. ст. Вл. 73%

Ночь +11оС
День +17оС

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны  и 
труда, первичная ветеран-
ская организация управ-
ления образования  глу-
боко скорбят и выражают 
соболезнование родным 
и близким связи с уходом 
из жизни вдовы участни-
ка Великой Отечественной 
войны 

КАДУШКИНОЙ 
Надежды Захаровны.

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

аЦемент, 50 кг – 280 руб., сетка-рабица от 950 руб., мотоблок от 34000 руб., котёл 
отопления от 15000 руб., сотовый поликарбонат, 4 мм – 1950 руб. профлист, ме-
таллочерепица, сухие смеси, краска, трубы, арматура, утеплители. (доставка).

Реклама

Навоз, 
перегНой. 

песок. 
8-903-993-78-14.

Реклама

Навоз, перегНой 
Камазом 10 т. 

8-950-273-80-17. 
газ – 5 т. 

8-905-912-08-16.

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

Реклама

ДОСТАвкА угЛя 
ПО гОРОДу 

ПО вАшИМ ТАЛОнАМ.
куПЛЮ угОЛь. 

нАвОз, ПЕРЕгнОй.
8-951-612-82-37

Реклама

угОЛь, 
нАвОз, ПЕРЕгнОй 

нЕДОРОгО
От мешка до камаза

Доставка
8-952-169-15-42 Ре

к
ла

м
а

НавоЗ, 
переГНой.

пГс. Щебень. песок. 
дрова. уголь.

услуги погрузчика
т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

черНоЗём, 
переГНой

отличного качества 
мешками и машинами 

от Газели до Зила. 
8-908-942-45-34.

Ре
к

ла
м

а

нАвОз, 
ПЕРЕгнОй, 
ЧЕРнОзёМ

 машинами 
газель и зил. 

8-904-372-93-36.

РекламаНавоз, 
перегной, 
чернозем 

(машинами от 3 до 5 т.). 

8-951-181-81-62.

Реклама

монтаж кровли. 
перекрытие крыш. 
продажа профлиста. 

доСтавка. 

8-923-506-00-33. Реклама

электрик
8-950-595-66-33

Ре
к

ла
м

а

уГоль комковой 
отборный, беловский.

НавоЗ, переГНой.
дрова. доставка.
8-913-293-71-01. 

ЮридичеСкая 
помоЩь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

Реклама

тепЛицы 
3х6; 3х4 

от производителя.
8-908-941-43-04. 

НавоЗ, переГНой 

уГоль 
доставка

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

переГНой, 
НавоЗ, 

вывоз мусора 
камаЗом

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

Ре
к

ла
м

а Реклама

НавоЗ 
(скотский, конский), 

переГНой, торф. 
уГоль комковой. 

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

Реклама

Продам 
уголь, навоз. 
доставка угля по 
вашим талонам. 

8-983-254-33-88.

черНоЗем, 
НавоЗ, ЩебеНь 

услуГи 
поГруЗчика. 

8-961-718-15-45.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

детСкий 
маССаЖ. 
выезд на дом. 
8-904-963-75-18.

Реклама

Навоз 
машиНами. 

мешками 
птичий перегной. 
8-913-283-43-33.

продам или сдам в арен-
ду торговый павильон «пель-
менная» по адресу: моло-
дежный б-р, 2а. дёшево. 
тел. 8-903-946-96-55. 

8 мая 2015 г. ушла из жизни 
ветеран, педагог и член литера-
турного творческого объедине-
ния

КАДУШКИНА 
Надежда Захаровна

Работала учителем исто-
рии и литературы в Барановке,  
а с 1977 года – в Берёзовском. 
Много лет преподавала в лицее  
№ 15, откуда и ушла на пенсию.

Надежда Захаровна была ак-
тивным общественником. Учась 
в школе, руководила комсо-
мольской организацией, ра-
ботая педагогом, возглавляла 
партийную организацию. В на-
чале 2000 годов занималась 
краеведческой работой, изда-
ла книгу в двух частях «В окру-
ге Барзасской тайги».

Надежда Захаровна была 
глубоко порядочным, интелли-
гентным человеком, уважаю-
щим земляков, любящим детей. 
Ее светлый образ никогда не из-
гладится из нашей памяти.

Родные, 
близкие и друзья.

ПАМЯТь

Соседи дома по пр. Ле-
нина, 14 и коллеги по работе 
скорбят по поводу смерти 

ТЕРЕНТьЕВОЙ 
Галины Петровны 

и выражают соболезнование 
родным.

ООО «Берёзовские коммунальные системы» 
информирует о том, 

что 19 мая с 10:00 часов до 19:00 часов. 
в связи с плановыми работами по чистке резервуаров 

будет прекращена подача холодной воды 
по следующим улицам: 

Милицейская, Зеленая горка, Тургенева, Гагарина, Советская, Ти-
мирязева, Егорова, Комсомольская, Цветочная, Н. Островского, 
Свердлова, Партизанская, Логовая, Ключевая, Полетаева, 4, 5  и 
переулкам: Тимирязева, Таежный, Депутатский, Милицейский, 
Партизанский.

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

резервуаров будет прекращена подача 
холодной воды 21 мая с 10:00 часов до 19:00 часов 

по следующим адресам: 
ул. Космическая, Гвардейская, Промежуточная, Алтайская, Лес-
ная, Рудничная, Рудничный городок, Пихтовая, Кедровая, Гор-
няцкая, Южная, Суворова, Артиллерийская, Красная горка, Ве-
селая, 7 Ноября, 1-ый Промежуточный переулок, 2-ой Промежу-
точный переулок. 

ООО «Берёзовские коммунальные системы»  
информирует о том что, 

в связи с проведением гидравлических 
испытаний трубопроводов и мероприятий 

по ремонту оборудования котельных и теплотрасс 

БуДЕТ ПРЕкРАщЕнА 
ПОДАЧА ТЕПЛОвОй энЕРгИИ:

18 мая – пос. ст. Барзас,  
18, 19, 20, 21, 22  мая –  микрорайон, пос. Октябрьский.

требуются изготовите-
ли мясных полуфабрикатов 
(беляши, чебуреки), обуче-
ние, трудоустройство, гра-
фик свободный. тел. 8-903-
946-96-55. 

требуются кредитные эк-
сперты. консультация кли-
ентов, оформление доку-
ментов. официальное тру-
доустройство.89235788521 
вера. 

ПРОДАМ блоки ФБС 2400х 
300х600, 2400х400х600. Но-
вые. Тел. 8-903-071-59-99.

ПРОДАМ срочно ЖБ плиты 2 
шт. для стен гаража 3х6, недо-
рого. Тел. 3-15-87.

УТЕРЯННый диплом об окон-
чании ПТУ № 18, выданный в 
1995 г. по специальности бух-
галтер на имя Ларионовой На-
тальи Александровны, считать 
недействительным.

Реклама

кафель, пластик. 
ваННа под ключ.

саНтехработы. 

8-961-717-99-92.
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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
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Кондиционеры

Реклама

САнТЕхРАБОТы: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама
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пило-
материал 

(сосна, пихта). 

дрова. сеНо. 
ЩебеНь 

(диабаз, отсев). 

ЦемеНт.
доставка уГля.
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.
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МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
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