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Рекомендуемая цена 15 рублей

 � Дмитрий Титов и Алексей Сергеев вручают награды ветеранам. Фото Максима Попурий.
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Реклама

В Городском центре творчества и досу-
га состоялось торжественное вручение об-
ластных и государственных наград. Для 
чествования были приглашены 50 ветера-
нов, среди них участники войны, труже-
ники тыла, блокадники, бывшие узники 
конц лагерей.

Все они получили юбилейные медали «70 
лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», нагрудный знак «70 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и 
премии. В церемонии приняли участие замес-
титель губернатора Алексей Сергеев и глава 
Берёзовского городского округа Дмитрий Ти-
тов.

– Победа в Великой Отечественной войне – 
высшая точка мужества нашего народа, – ска-
зал Алексей Сергеев. – Благодаря вам, уважа-
емые ветераны, мы можем спокойно трудить-
ся, жить, растить детей. Великая Победа и се-
годня остается мощной силой, объединяющей 
наш народ. В Кузбассе очень много сделано и 
делается для ветеранов войны, и этот вопрос в 
постоянном внимании губернатора Кемеровс-
кой области Амана Гумировича Тулеева. По его 
решению сегодня ветеранам вручается нагруд-
ный знак и премия.

– Мы – потомки победителей, отстоявших 
независимость страны, – сказал Дмитрий Ти-
тов. – У ветеранов нам еще учиться и учиться 
стойкости, мужеству. Огромная благодарность 
вам, дорогие ветераны, за совершенный под-
виг. Поздравляю с заслуженной наградой!

Торжество завершилось концертом творчес-
ких коллективов Берёзовского.

Награждения продолжатся: всего в Берёзов-
ском проживают более 370 ветеранов Великой 
Отечественной войны, каждому будут вручены 
медаль и знак.

Юрий Михайлов.
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Поздравляем! Приветствие

За то,  
что вы есть

Дорогие женщины!
От всей души поздравляем 

вас с самым теплым и душев-
ным праздником нашего ка-
лендаря – Международным 
женским днем!

В этот прекрасный весенний 
день позвольте выразить вам ис-
креннюю признательность за то, 
что вы есть, за ваше терпение, 
любовь, заботу. Спасибо вам, что 
вы делаете мир добрее, прино-
ся в нашу жизнь красоту и гар-
монию, наполняя её смыслом. Не 
случайно три главных ценности в 
этом мире носят женские имена: 
Вера, Надежда, Любовь. 

Особая признательность на-
шим уважаемым женщинам-ве-
теранам, участницам войны и 
труженицам тыла. Вы многое 
сделали для блага страны, края, 
для своих родных и близких. 
Низкий вам за это поклон!

Дорогие женщины! Крепко-
го здоровья вам, весеннего на-
строения, благополучия. Пусть 
вас покинут тревоги и волнения. 
Пусть внимание и забота, кото-
рыми вы окружены в этот весен-
ний день, сопутствуют вам всег-
да. Удачи вам и успехов во всем. 
Счастья, любви и добра!

С уважением, 
Д. А. Титов, 

глава Берёзовского 
городского округа,

Н. В. Зинкевич, 
заместитель председателя 

Совета народных депутатов 
Кемеровской области,

В. В. Малютин,
 председатель Совета 
народных депутатов 

Берёзовского 
городского округа.

Дорогие женщины!
Не случайно любимый праздник в 

честь вас приходится на начало весны, 
когда матушка-природа пробуждает-
ся после долгой зимы, всё вокруг ожи-
вает, обновляется. И чем больше праз-
дников будет посвящено вам, тем доб-
рее и счастливее будет наш мир.

В честь наших женщин мы первыми в 
России ещё 20 лет назад, в 1994 году, офи-
циально учредили общекузбасский празд-
ник – День матери, а уже в 1998 году по на-
шей инициативе он стал общероссийским, 
государственным. Эти праздники объеди-
няют такие вечные ценности, как семья, лю-
бовь, дети, а начало всему, конечно, Жен-
щина! 

Вы знаете, уважаемые кузбассовцы, 
2015 год для нас особый. Мы будем отме-
чать священную дату – 70-летие Победы 
нашего народа в Великой Отечественной 
войне. Первые слова благодарности жен-
щинам-ветеранам войны и труда. Именно 
они ковали ратную и трудовую славу Рос-
сии и Кузбасса! 

По подсчётам историков в годы войны в 
Красной Армии служило около 1 миллиона 
женщин. Такого массового участия женщин 
в боевых действиях не знала ни одна стра-
на мира! Из Кузбасса ушли на фронт 332 ты-
сячи наших земляков, из них более 50 ты-
сяч – молодые женщины.

Нашим женщинам и на фронте, и в тылу 
пришлось пережить гибель близких лю-
дей, боль и страдания детей, голод, хо-
лод, разруху, изматывающий труд. Заме-
нив своих отцов и братьев, которые ушли 
на фронт, они сумели овладеть тяжелей-
шими мужскими профессиями: добывали 
уголь в шахтах, варили сталь, водили поез-
да, трудились на оборонных заводах, под-
нимали страну из руин в нелёгкие послево-
енные годы. Наши женщины-ветераны всё 
выдержали, выстояли, сохранили великую 

нравственную силу, доброту, жизнелюбие 
и передали эти качества своим детям. 

На сегодняшний день у нас в области 
проживают 426 участниц Великой Отечест-
венной войны и 22207 тружениц тыла.

Дорогие женщины! Мы со своей сторо-
ны делаем всё, что от нас зависит, чтобы 
поддержать вас и ваши семьи. У нас дейс-
твует мощная, надёжная система социаль-
ной защиты семьи и детства – одна из луч-
ших в России. Мы не только сохраняем все 
меры поддержки, которые у нас действуют 
на сегодня, но и вводим новые льготы, не-
смотря на мировой кризис. 

Самое важное, конечно, это жильё. Уже 
15-й год в нашей области действует про-
грамма социальной ипотеки. С 2001 года 
выделяем льготные жилищные кредиты 
сроком на 20 лет, под 5, 3 и 0% годовых. На-
чиная с 2007 года, молодым семьям (в воз-
расте супругов до 35лет), которые вносят 
достойный вклад в развитие Кузбасса, вы-
даём суперльготную ссуду на жильё: на 20 
лет, без процентов и без первоначального 
взноса. Таких кредитов в мире нет! С 2007 
года такие ссуды у нас получили 6500 мо-
лодых семей. 

У нас действует комплексная система 
поддержки школьников и студентов: это и 
стипендии, и гранты, и премии, и субси-
дии на оплату обучения, и бесплатные по-
ликлиники, и бесплатные детские садики 
студенческим семьям, и «подъёмные» мо-
лодым специалистам. 

По традиции мы бесплатно отправляем 
школьников и студентов на отдых в лучшие 
здравницы Кузбасса, России и мира. 

С 1 января в Кузбассе объявлен морато-
рий на повышение родительской платы за 
детские сады на весь 2015 год. Как бы нам 
ни было трудно, экономить на детях мы 
не будем. Дети – это святое! Ради них мы и 
живём! 

Обращаемся к руководителям предпри-

ятий и организаций всех форм собствен-
ности, профсоюзам. У нас еще немало не-
решенных проблем, задач в сфере защиты 
женщин. Необходимо продумать меры по 
созданию оптимальных условий труда, от-
дыха, оздоровления наших женщин. Пре-
жде всего – облегчение женского труда. 
Необходимо максимально устранить тяже-
лый физический труд среди женщин на за-
водах, фабриках, комбинатах и т.д. По воз-
можности, ввести гибкий график работы с 
сохранением заработной платы для жен-
щин, которые трудятся на ваших предпри-
ятиях. Всерьез подумать о сокращении ра-
бочей недели для женщин с сохранением 
заработной платы, особенно в летний пе-
риод. Ввести систему оплачиваемых отпус-
ков для женщин во время летних каникул, 
чтобы мамы с ребятишками смогли отдох-
нуть, съездить на юг, на море. Главное — де-
лать! Помогать семьям с детьми нужно не 
время от времени, а постоянно, адресно, 
систематически.

Дорогие женщины! Ещё раз поздравля-
ем от имени всех мужчин Кузбасса с праз-
дником!

Спасибо вам за ваш созидательный 
труд, за ваши ласковые руки, за нежность 
и доброту! 

Пусть вас всегда окружают любовь, вни-
мание и забота дорогих и близких людей, 
а ваши дети, внуки радуют своими успеха-
ми!

Крепкого вам здоровья, счастья, мира и 
радости! 

Храни Господь вас и ваши семьи!
С уважением,

А. Г. Тулеев, 
губернатор Кемеровской области;

Е. В. Косяненко, 
председатель Совета народных 

депутатов Кемеровской области; 
И. В. Колесников, 

главный федеральный инспектор. 

Собрание состоялось в главном 
зале Городского центра творчества и 
досуга. Женщин поздравил глава го-
рода Дмитрий Титов, поблагодарил 
их за неравнодушное отношение к 
городу, за успехи во всех сферах де-
ятельности – в производстве, в обра-
зовании, в медицине, в бизнесе и, ко-
нечно же, на главном женском попри-
ще – материнстве. 

Первый руководитель города и пред-
седатель Совета народных депутатов 
Виктор Малютин вручили четырем бере-
зовчанкам главную городскую награду – 
нагрудный знак «За заслуги перед горо-
дом Берёзовский»: Елизавете Гариповой, 
учительнице школы № 16, Нине Конова-
ловой, фельдшеру поликлиники № 1, Га-
лине Рудковской, ветерану педагогичес-
кого труда, Елене Хозяйкиной, препода-
вателю Детской школы искусств. Также 
городскими наградами, были отмечены 
еще 15 женщин – за добросовестный труд 
и активную жизненную позицию.

В преддверии городских чествований 
берёзовские женщины побывали на гу-

бернаторском приеме, который состо-
ялся 3 марта. Губернатор отметил наших 
женщин и вручил им областные награды. 
Медалью Алексея Леонова награжде-
на Людмила Степанова, машинист насос-
ных установок ОАО «Черниговец». Так-
же на губернаторском приеме Почетной 
грамотой коллегии администрации Ке-

меровской области отмечена Инга Соко-
лова, инструктор по физической культуре 
детского сада «Ручеек». Целевой губер-
наторской премией награждена Ангели-
на Агаева, десятиклассница школы № 16 
– за успехи в учебе и активную жизнен-
ную позицию.

Наталья Макарова.

Женщина – 
всему начало

Праздник

Успешны во всех сферах
 � 5 марта более четырехсот женщин Берёзовского приняли участие в 

торжественном собрании, посвященном Международному женскому дню

 � Вероника Приходько, Надежда Попова, Евгения Морозова награждены 
за добросовестный труд и активную жизненную позицию. Фото Максима 
Попурий.

 � С Международным женским днем 8 марта!

Приложение «Местная власть» 
спрашивайте в киосках печа-
ти, в редакции газеты «Мой 
город», в библиотеках города. 
Опубликованные документы 
размещены на официальном 
сайте администрации Берё-
зовского городского округа 
(berez.org), и 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.).

Главный 
документ

В среду 18 подростков, ко-
торым недавно исполнилось 
14, получили паспорта граж-
дан Российской Федерации.

Паспорта молодым гражда-
нам России вручал лично гла-
ва города Дмитрий Титов в при-
сутствии заместителей, сотруд-
ников УФМС Кемеровской об-
ласти по г. Берёзовский, родите-
лей и журналистов.

В городе уже давно сущест-
вует хорошая традиция вручать 
паспорта молодым гражданам 
России в торжественной обста-
новке. 

– Молодежь должна почувс-
твовать торжественность мо-
мента и осознать, что паспорт – 
это не просто документ, это са-
мый главный документ каждого 
гражданина России», – отметил 
глава города Дмитрий Титов.

Наталья Макарова.

Город
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Напомним, мероприятие было перенесено 
губернатором на среду в связи с тем, что тра-
диционная «тулеевская» пятница приходит-
ся на предпраздничный день. Аман Тулеев 
обратился к сотрудникам предприятий, бюд-
жетных и коммерческих организаций, а так-
же к «бойцам» студотрядов помочь комму-
нальщикам и массово выйти на уборку снега.  

Особое внимание было уделено очистке под-
ходов к социальным объектам и помощи в рас-
чистке дворов частного сектора, где проживают 
одинокие пожилые горожане, ветераны Великой 
Отечественной войны.

12 волонтеров – студенты берёзовского поли-
технического техникума –  взяли на себя дворы 
частного сектора. 

– В адресном субботнике принимаю участие во 
второй раз в этом году, – рассказывает Антон Ни-
китин, студент, будущий машинист локомотива. – 
Зима снежная, я сам живу в частном доме, так что 
приходится и у себя чистить и своим родным по-
могать.

Студенты приходят на помощь вместе с соци-
альными работниками, которые обслуживают ад-
реса по своему распорядку.

– Ребятишки ответственные, работящие, мно-
гие постоянно приходят, – говорит Галина Се-
менова, социальный работник. – Сегодня перед 
ними стоит задача расчистить дорожки у домов, 
подъезды к угляркам, а вообще они мне помога-
ют и уголь таскать, и дрова набирать. Мы работа-
ем по трем адресам: у Давыдовых Геннадия Ива-
новича и его жены Валентны Михайловны, Нины 
Константиновны Балуевой, Валентины Васильев-
ны Костюкевич. Все они одиноко проживающие 
люди, инвалиды. Сегодня, пока мальчики наводят 
порядок на улице, я в домах приберусь к праздни-
ку и схожу за продуктами, поздравлю женщин.

Всего в субботнике в Берёзовском задейство-
вано 39 единиц техники – как собственной, так и 
привлеченной с предприятий.

В снежные отвалы с территории города в среду 
было вывезено более 2 тысяч кубометров снега. 
«Вывоз снега из населенных пунктов – это еще и 
один из ключевых пунктов в противопаводковой 
работе, так как вовремя убранный снег снизит ве-
роятность весенних подтоплений и частного сек-
тора, и административных зданий, и многоквар-
тирных домов», – подчеркнул Аман Тулеев.

Анна Чекурова.

Делай, как мы!

Нужен ли новый кабинет?
Вопрос недели

Юрий Фасхиев, врач-
стоматолог:
– Не хочу обидеть депу-
татов, но мне кажется, что 
данная инициатива сегод-
ня далеко не самая акту-
альная. Особых межнаци-
ональных конфликтов у 
нас нет, а народ, причем, 
независимо от нацио-
нальности, гораздо боль-
ше волнуют вопросы цен, 
пенсионной реформы, 
качества услуг здравоох-
ранения и другие.

Наталья Заречнева, на-
чальник управления 
культуры, спорта, мо-
лодежи и националь-
ной политики БГО:
– Если орган станет ре-
альным центром коорди-
нации усилий по проти-
водействию конфликтам 
и объединению народов, 
инициатива найдет под-
держку. Надо отметить, 
что политика культурного 
плюрализма в стране про-
водится на высоком уров-
не, поэтому ни одна на-
ция не теряет своей само-
бытности.

Светлана Онищук, спе-
циалист по связям с об-
щественностью городс-
кого ОМВД:
– За последние два года 
сообщений о преступле-
ниях по мотиву нацио-
нальной вражды не пос-
тупало. Но следует пом-
нить, что за это предус-
матривается уголовная 
ответственность. Униже-
ние достоинства человека 
по национальному при-
знаку наказывается штра-
фом до 300000 рублей, 
исправительными рабо-
тами.

Лариса Шлихтемайер, 
руководитель Цент-
ра немецкой культуры 
«Эдельвейс»:
– Знание культуры своего 
народа обогащает внут-
ренне и объединяет. Сей-
час вопросами нацио-
нальной политики зани-
мается управление куль-
туры. Управления есть в 
каждом городе, поэто-
му людям удобно туда об-
ращаться за поддержкой, 
решением организацион-
ных вопросов.

Тимирзян Тимербаев, 
имам-хатыб мечети 
г. Берёзовский:
– Хорошо, конечно, если 
будет такой кабинет, но и 
сегодня нам всегда идут 
навстречу в городской ад-
министрации, если, на-
пример, нужен транспорт 
для выезда за пределы 
города или помощь в ор-
ганизации мероприятия. 
Выражаю благодарность 
за внимание главе горо-
да и его заместителям, а 
женщин – поздравляю с 
наступающим 8 Марта.

Елена Бунькова, на-
чальник городского от-
деления УФМС России:
– В нашем городе прожи-
вают люди 38 националь-
ностей. В числе самых 
редких корелы, лезгины, 
мордва, даргинцы, эстон-
цы, венгры. Воссоздание 
министерства – дело хо-
рошее, поскольку страна 
многонациональная. Но 
во многом оно будет дуб-
лировать работу, которой 
занимаются уже сущест-
вующие государственные 
структуры.

 � Некоторые депутаты Госдумы выступают 
за воссоздание министерства по делам 
национальностей

события недели

Приберемся к празднику
 � Более двух тысяч берёзовцев вышли в среду  

на уборку улиц от снега

 � Практика привлечения волонтеров в  
Берёзовском существует уже на протяжении 
нескольких лет. Нынешней снежной зимой 
ребята выходят на расчистку дворов 
еженедельно. Фото Максима Попурий.

Театрализованным этюдом о манкурте – пленнике, превра-
щенном в беспамятное существо, открылся новый городской 
проект «Галерея национальных героев России».

Манкурт в предложенной инсценировке символизирует людей, не 
помнящих своих исторических и родовых корней, ничего не знающих 
о героях Отечества. Задача проекта – сформировать в духовном кру-
гозоре молодых людей галерею национальных героев ратного под-
вига, трудовых будней, святости.

Начало нового проекта приветствовал глава городского округа 
Дмитрий Титов:

– Мы поддерживаем эту программу. Нам не все равно, в какой 
стране мы живем и в какой стране будут жить наши дети. Россия за-
явила о себе, как о самодостаточной стране, и мир стал к ней прислу-
шиваться. У нас всегда были свои герои, надо только о них помнить. В 
юбилейный год великой Победы это особенно важно. 

Выразил поддержку проекту и настоятель храма Иоанна Кронш-
тадтского Андрей Симора:

– Каждый с детства мечтает совершить поступок, который запом-
нится всем и станет примером для многих. Но не каждому суждено 
совершить великий подвиг. Зато ежедневно совершаются порой не-
заметные, но тоже очень важные подвиги ради людей: врачи спасают 
больных, учителя упорно ведут учеников дорогой знаний, шахтеры 
добывают уголь. А героям военного поколения довелось защищать 
ценой миллионов жизней народ и Отечество. И наш долг помнить о 
них и передать эту память новому поколению.

Руководитель проекта Марина Картавая, обращаясь к молодежи 
в зале, призвала всех принять участие в проекте: найти интересного 
для себя героя, собрать и предложить в любой форме информацию о 
нем. Так у нас и будет создана галерея национальных героев.

Юрий Михайлов.

Просвещение

Не будем манкуртами

В пятницу 6 марта с 10.00 до 15.00 в п. ш. Берёзовская, 
по адресу ул. Карбышева, 8, пройдет сельскохозяйс-
твенная ярмарка с участием товаропроизводителей 
Кемеровской области. Цены будут снижены на 5-10%.

По решению Амана Тулеева в Кузбассе формируется гума-
нитарная колонна для жителей Донбасса.

Губернатор обратился к кузбассовцам с просьбой оказать по-
мощь жителям Донбасса.

«В тяжелые годы Великой Отечественной войны, когда Украина 
была оккупирована фашистами, Кузбасс добывал уголь и помогал 
украинскому народу. …И сейчас, когда идет новая, страшная война, 
мы должны быть вместе», — подчеркнул Аман Тулеев.

Гуманитарная колонна будет сформирована до 15 марта. Губерна-
тор отметил, что сегодня жителям пострадавших населенных пунк-
тов наиболее необходимы строительные материалы, чтобы восста-
новить дома, продукты с большим сроком годности, новая одежда 
по сезону, а также медикаменты и перевязочные материалы.

Пункты сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса в 
Берёзовском: Центр социального обслуживания, ул. Черняховс-
кого, 10, тел. 3-22-95; Центральная библиотека, пр. Ленина, 19, тел. 
3-26-64.

Наталья Макарова.

Всем миром

Мы должны быть вместе
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МГ Скоро 70 лет великой Победе, 
историки, политики и журналисты 
вспомнили о Ялтинской конферен-
ции, вроде бы навсегда определившей 
послевоенный миропорядок. Живем 
во втором десятилетии XXI века, мож-
но сказать, в будущем, а канонада не 
смолкает, и гражданская оборона ста-
новится еще актуальней. Почему так?

– Основа системы гражданской оборо-
ны была заложена после первой мировой 
войны в 30-е годы минувшего столетия 
по инициативе французского генера-
ла медицинской службы Жоржа Сен-По-
ля при согласии нескольких государств. 
Тогда в Париже была создана «Ассоциа-
ция Женевских зон», открытых для бедс-
твующего в военное время гражданско-
го населения, в которых можно было ук-
рыться и получить помощь.

В тот момент только что закрепившие 
за собой мировые сферы влияния импе-
риалистические государства вновь за-
думались о переделе земель, ресурсов, 
рынков. Грянула вторая мировая вой-
на. Она была настолько тяжелой, что ка-
залось, третьей бойни не будет. Но борь-
ба за мировое лидерство продолжилась, 
она привела к множеству локальных 
войн и давлению со стороны западных 
стран на Россию, обладающую огромны-
ми природными ресурсами и отстаиваю-
щую свой суверенитет.

Борьба на мировой арене вновь нака-
лилась – и это одна из причин возросше-
го значения гражданской обороны.

МГ Другая причина, разумеется, – 
увеличение разрушительной силы 
природных катаклизмов, техноген-
ные катастрофы.

– Именно так. Дисбаланс в природе уже 
очевиден. Например, глобальное потеп-
ление привело к тому, что уровень миро-
вого океана растет быстрее, чем ожида-
лось. Во многих регионах земли увеличи-

лось количество осадков. На Урале, в За-
падной Сибири, как сообщают метеоро-
логи, снега выпало в два с лишним раза 
больше «нормы». В Канаде, по сообщени-
ям СМИ, 135 тысяч человек из-за снего-
падов долгое время оставались без элек-
тричества. От наводнения в Южной Аф-
рике погибли около 50 человек, 45 тысяч 
остались без крова… В Мозамбике вода 
унесла жизни более 70 человек.

А уровень воды в Байкале упал ниже 
допустимого, в настоящий момент он 
дер жится на отметке 456 метров. Вслед 
за этим, как сообщают ученые Институ-
та географии РАН, будет наблюдаться 
иссушение прибрежных лесов, возмож-
но осушение торфяников, что увеличит 
риск их возгорания. В связи с этим в Бу-
рятии и Иркутской области введен ре-
жим чрезвычайной ситуации. В Бурятии 
из-за снижения уровня воды в Байкале 
ухудшилось водоснабжение. В Минпри-
роды заявили, что данная ситуация гро-
зит нарушением работы предприятий и 
водозаборов близлежащих городов…

Примером техногенной катастрофы 
стала крупнейшая авария в Московском 
метро. Пострадали около 270 человек, 
погибли 24 человека.

МГ То есть в наши дни, как никогда, 
необходима мощная система защиты 
граждан и она должна быть междуна-
родной?

– Верно. Не только во время войн, но 
и при стихийных бедствиях или таких 
катастрофах, как японская «Фукусима» 
страдают тысячи людей. И сейчас наря-
ду с термином «гражданская оборона» 
используется термин «гражданская за-
щита».

Но координатором «защиты» в мире 
остается выросшая из «Ассоциации Же-
невских зон» Международная организа-
ция гражданской обороны (МОГО). Рос-
сийская Федерация является членом 
МОГО с июня 1993 года. Представляет 
Россию в этой международной организа-
ции министерство РФ по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий.

Россия активно участвует в между-
народной деятельности МОГО. Пример: 
осуществлялась программа оказания 
помощи Никарагуа в ликвидации пос-

ледствий землетрясения 2014 года. Туда 
была направлена группа специалистов 
ВНИИ ГОЧС из восьми человек. Они про-
вели работы по оценке остаточной сейс-
мостойкости зданий и сооружений с ис-
пользованием мобильных диагности-
ческих комплексов «Стрела-11» и «Стру-
на-2», а также организовали обучение 
никарагуанских специалистов использо-
ванию данной аппаратуры.

МГ А почему Всемирный день граж-
данской обороны отмечается именно 
1 марта, и как он отмечается?

– В этот день в 1972 году вступил в 
силу устав МОГО, который одобрили 18 
государств. Нужен такой день для того, 
чтобы привлечь внимание мировой об-
щественности к проблеме гражданской 
защиты, мобилизовать ресурсы и по-
высить готовность населения к само-
защите в случае войн, катастроф, ава-
рий. В этот день ведется широкая про-
светительская работа: проходят науч-
но-практические конференции, теледе-
баты. В берёзовских школах проведены 
классные часы по гражданской обороне. 
В них участвовали и сотрудники нашего 
отдела. На этих уроках ребята познако-
мились со структурой гражданской за-
щиты, способами оповещения населения 
об опасности, средствами индивидуаль-
ной защиты.

МГ Все ли в международной систе-
ме гражданской защиты гладко, сла-
женно? Почему, например, населению 
Донбасса и Луганска помогает только 
Россия?

– В состав МОГО входят 53 государс-
тва в качестве полномочных членов и 16 
стран-наблюдателей. Это мощная систе-
ма, но на нее тоже оказывают влияние 
политические предпочтения. И, несмот-
ря на то что в 2014 году впервые Гене-
ральным секретарем МОГО избран рос-
сиянин Владимир Кувшинов, эта орга-
низация пока не проявляет заметной ак-
тивности в отношении поддержки бедс-
твующего населения восточной Украи-
ны. Но, тем не менее, благодаря смене ру-
ководства МОГО открылись новые воз-
можности для развития организации, 
расширения сферы ее деятельности и 
укрепления позиции Российской Феде-
рации на мировой арене.

Беседовал Юрий Михайлов.

мой город4 подробности

Происшествия Даты

ГРАФИК 
прямых телефонных 

линий заместителей главы 
Берёзовского 

городского округа

Попов А. Г., первый заместитель 
главы Берёзовского городского окру-
га по вопросам городского развития.

25.03.2015 с 10.00 до 11.00. Тел. 
3-25-61

Жуйкова Т. В., заместитель главы 
Берёзовского городского округа по 
социальным вопросам. 

19.03.2015 с 10.00 до 11.00. Тел. 3-61-
57

Иванова Л. В., заместитель главы 
Берёзовского городского округа по 
экономике и финансам.

17.03.2015 с 9.00 до 10.00. Тел. 3-25-
61

Горбачев А. В., заместитель гла-
вы Берёзовского городского округа 
по ЖКХ.

03.03.2015 с 10.00 до 11.00. Тел. 
3-61-57

На военную службу по контракту тре-
буются граждане в возрасте до 40 
лет, находящиеся в запасе, и гражда-
не, имеющие высшее образование и 
не проходившие военную службу, на 
должности: водителей, механиков-
водителей, стрелков, саперов, специ-
алистов связи, разведчиков, механи-
ков по обслуживанию техники в вой-
ска Центрального военного округа, в 
том числе в Юргинский гарнизон Ке-
меровской области. Денежное до-
вольствие от 25 до 40 тысяч рублей 
плюс полный социальный пакет. Кон-
сультация по телефону 8 (923) 533-
40-70, 8 (3842) 34-06-63. Информа-
ционный сайт: mil.ru, раздел «Военная 
служба по контракту».

На основании ст. 34, 38 ФЗ № 53 от 
1998 года «О воинской обязанности и 
военной службе» граждане, получив-
шие высшее образование, имеют пра-
во выбора между 1 годом службы по 
призыву и 2 годами военной службы 
по контракту. Для консультации обра-
щаться по телефону 8 (923) 533-40-70, 
8 (3842) 34-06-63. Информационный 
сайт: mil.ru, раздел «Военная служба 
по контракту».

Подмога от МОГО
 � 1 марта отмечался Всемирный день гражданской обороны

Мир оказался жестче, чем 
казалось еще недавно, и 
«МГ» вновь обращается с 
вопросами к начальнику от-
дела по мобилизационной 
подготовке, ГОиЧС Ринату 
Галимуллину

ГРАФИК 
проведения выездных 

приемов заместителей главы 
Берёзовского 

городского округа

Попов А. Г., первый заместитель 
главы Берёзовского городского окру-
га по вопросам городского развития. 

24.03.2015 р-н ст. Забойщик, Лесни-
чество, ул. Советская, 5

Жуйкова Т. В., заместитель гла-
вы Берёзовского городского округа по 
социальным вопросам.

05.03.2015 с 16.00 до 17.00 п. Ок-
тябрьский, ул. Мира, 46 

Горбачев А. В., заместитель гла-
вы Берёзовского городского округа по 
ЖКХ.

04.03.2015 с 16.00 до 17.00 п. Барзас, 
школа № 4, ул. Мира, 3. 

Иванова Л. В., заместитель гла-
вы Берёзовского городского округа по 
экономике и финансам.

17.03.2015 с 17.00 п. Южный, школа 
№ 2, ул. Лужбина, 17

Следы  
на снегу

Полицейские задержали 
мужчину, подозреваемого в 
краже угля.

О пропаже заготовленного 
угля с территории котельной со-
общил представитель одного из 
предприятий города. По указан-
ному адресу прибыл участковый 
уполномоченный полиции. На 
территории он заметил много-
численные следы полозьев, ко-
торые вели от оставшегося угля 
к выходу. По следам он дошел до 
частного дома, во дворе стояли 
мешки с углем, а рядом – детские 
санки. На вопрос полицейско-
го, откуда уголь, владелец дома 
признался, что вывез его с терри-
тории расположенной неподале-
ку котельной.

В отношении подозреваемого 
дознавателем возбуждено уго-
ловное дело по признакам соста-
ва преступления, предусмотрен-
ного частью 1 статьи 158 УК РФ 
«Кража». Похищенный уголь по-
лицейские вернули на предпри-
ятие.

Оксана Стальберг 
по информации 

ГУ МВД России 
по Кемеровской области.

Безопасная 
«зебра»?

Это случилось 2 марта на 
улице Вахрушева в районе 
школы № 2. Автомобиль дви-
гался от улицы Лужбина в сто-
рону улицы Резвых. В это вре-
мя второклассник шел в шко-
лу.

Подойдя к пешеходному пе-
реходу, школьник увидел при-
ближающийся погрузчик. Маль-
чик дождался, пока погрузчик 
остановится, и вышел на нерегу-
лируемый пешеходный переход. 
В это самое время из-за погруз-
чика выехал автомобиль и сбил 
ребенка.

Бригадой скорой помощи пос-
традавший был доставлен в при-
емное отделение центральной го-
родской больницы. Медики диа-
гностировали у него компресси-
онный перелом двух позвонков и 
перелом ребра.

Во избежание подобных си-
туаций в 2014 году были внесены 
поправки в правила дорожно-
го движения (ПДД). Если раньше 
допускался обгон на пешеход-
ном переходе при отсутствии на 
нем пешеходов, то теперь в зоне 
пешеходных переходов обгон 
категорически запрещен. К тому 
же, приближаясь к «зебре», во-
дитель не просто должен сбавить 
скорость, он обязан остановить-
ся. То есть если перед нерегули-
руемым пешеходным переходом 
автомобиль снизил скорость, то 
другие водители, следующие за 
ним, должны поступить так же.

Обращаясь к водителям через  
«Мой город», зам. начальника 
ОГИБДД Юрий Копориков напо-
минает о необходимости соблю-
дать правила дорожного движе-
ния. Поправки внесены не слу-
чайно, ведь за остановившимся 
перед пешеходным переходом 
транспортным средством могут 
быть пешеходы, и спешка может 
обернуться трагедией.

Оксана Стальберг.

ДТП
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Славяне мастерили Вес-
нянку (иногда ее называ-
ют Авдотьей-весновкой) в 
день празднования ново-
го года 1 марта, который по 
новому стилю приходится 
на 14 марта. Они считали, 

что Авдотья хранит ключи 
от весенних вод и, если за-
хочет, морозы напустит. 

Во вторник в городском 
музее имени В. Н. Плотнико-
ва для учеников начальных 
классов прошел мастер-класс 

по изготовлению Веснянки. 
Сотрудники музея не толь-

ко показали, как сделать тря-
пичную куколку, но и позна-
комили ребят с историей по-
явления на Руси этой тради-
ции. 

Веснянка – это задорная, 
веселая кукла, с волосами из 
яркой пряжи, заплетенными 
в длинную косу. Как и другие 
народные куколки, Веснян-
ка безлика. Это являлось зна-
ком, что кукла – вещь неоду-
шевленная, а значит, в нее не 
смогут вселиться злые силы, 
чтобы навредить человеку.

Кроме весеннего тепла, 
Веснянка – олицетворение 
молодости и красоты. Тради-
ционно Веснянки делали мо-
лодые девушки на приход 
весны, развешивали их на де-
ревьях или дарили близким 
людям. И мужчине, и женщи-
не такой подарок сулил моло-
дость, обаяние и привлека-
тельность. 

Оксана Стальберг.

подробности

Мастер-класс

 � В архивном отделе администрации Берёзовского 
городского округа Маргарита Черных работает не так давно: 
в марте будет лишь четыре года. За это непродолжительное 
время она зарекомендовала себя человеком очень 
ответственным и исполнительным. В Берёзовский Маргарита 
переехала в 2011 году из Анжеро-Судженска, где также 
работала в городском архиве, куда, по словам самой 
девушки, ее привел случай, и Маргарита уверена, что случай 
счастливый. В 2007 году она с отличием окончила техникум 
по специальности «Специалист по государственному и 
муниципальному управлению». Сейчас планирует получать 
высшее образование. Фото Максима Попурий.

Берёзовский в лицах

Тимир Николаевич Федоров, 
инженер НОТ шахты «Бирю-
линская-1», кажется, не име-

ет никакого отношения к футбо-
лу, если не принимать во внима-
ние, что он заядлый болельщик. 

Но это далеко не так. Когда был 
объявлен конкурс на эскиз луч-
шего значка и формы для коман-
ды «Кузбасс», Тимир Николаевич 
принял в нем непосредственное 
участие. И небезрезультатно. 

Решением конкурсной комис-
сии за эскиз формы Т. Н. Федоро-
ву присвоено 2 место. 

Сегодня Тимир Николаевич 
– известный не только в горо-
де художник, писатель, член Со-
юза литераторов Кузбасса и Со-
юза творческих работников  
г. Берёзовский, лауреат Кузбас-
ской премии, кавалер знака «За 
заслуги перед городом».

– Да, я в то время работал ин-
женером по научной организации 
труда на шахте «Бирюлинская». 
Но потом у них в Министерстве с 
наукой что-то не заладилось, и с 
должности пришлось уйти, – рас-
сказывает Тимир Николаевич со 
свойственным ему юморком. – О 
конкурсе я узнал из газет, решил 
поучаствовать. Моих работ, к со-

жалению, не сохранилось, да и де-
тали я помню не очень хорошо. 

Форма мне виделась в двух цве-
тах. Эмблему придумал на произ-
водственную тематику: терри-
коны, трубы. На спине футболки, 
под номером, была полоска цвета 
трусов, чтобы своего игрока, при 
схожести формы, можно было уз-
нать и со спины.

Никаких премий за 2 место в 
конкурсе не дали. Но вручили на-
граду гораздо дороже – футболь-
ный мяч, где расписались все иг-
роки «Кузбасса». 

Футболом я болел страстно. 
Был даже свидетелем матча «Куз-
басса» с донецким «Шахтером». 
Гости тогда выиграли с неболь-
шим перевесом. А мне запомнился 
знаменитый «сухой лист» с угло-

вого Валерия Лобановского. При-
ём так назвали за закрученность 
и сложность полёта мяча. Лоба-
новский бил мяч по очень крутой 
траектории — в итоге он оказы-
вался за спиной вратаря под пере-
кладиной. Этот удар долгое вре-
мя никто не мог повторить.

Подготовила 
Ирина Щербаненко.

Ретро-новость

Принял участие. И небезрезультатно
 � О чем писала городская газета 45 лет назад

В 70-е годы городская газета выходила под на-
званием «За коммунизм». Среди материалов, 
посвященных текущим событиям, которые вы-
шли в свет в марте 1970 года (25-летие Победы 
в Великой Отечественной войне, предстоящие 
14 июня выборы в Верховный Совет СССР, шах-
терские рекорды, проходящий в городе смотр 
художественной самодеятельности), была 
опубликована и скромная заметка «Признан 
лучшим» (№ 28 от 5 марта 1970 года, рубрика 
«Только факты»). Вот ее содержание:

Весна идет
 �Музейщики научили школьников делать куклы

 � Свои тряпичные куколки школьники решили подарить 
родителям, младшим братишкам и сестренкам. Фото 
Максима Попурий.

Паломнический центр 
кемеровской еПархии 

Приглашает желающих 
Посетить на Пасху 2015 года  
иерусалим, черногорию, 

дивеево
тел.: 8-905-917-60-02

 � Пару лет назад Тимир 
Николаевич подарил свой 
знаменитый мяч Евгению 
Кочурину. Парень, будучи 
старшеклассником, серьезно 
увлекался футболом.

Спорт

Завершился чемпионат 
мира по лыжным гонкам. 
Спортсмен года в Кузбас-
се Александр Бессмертных 
занял 10-е место в марафо-
не на 50 км классическим 
стилем на завершившемся 
1 марта в шведском Фалуне 
чемпионате мира по лыж-
ным видам спорта. 

«Заслуженный мастер спор-
та вновь доказал, что за пос-
ледние два-три сезона он про-
чно закрепился в числе луч-
ших лыжников в мире», – ут-
верждает официальный спор-
тивный портал Кемеровской 
области «Кузбасс спортив-

ный». Все 50 километров ма-
рафона Бессмертных провел 
в лидирующей группе и сумел 
финишировать на высоком 
10-м месте.

Победу в гонке одержал 
норвежец Петтер Нортуг, вы-
игравший четвертое золото на 
этом чемпионате мира. Луч-
ший из россиян Максим Выле-
гжанин занял четвертое мес-
то.

На чемпионате мира в Шве-
ции Бессмертных провел две 
гонки. Неделю назад в составе 
российской команды он занял 
4-е место в эстафете 4х10 км.

Наталья Макарова.

Бессмертных в десятке

 � Фото Максима Попурий.
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В Стрежевом (север Томской 
области) прошел первый Меж-
региональный конкурс испол-
нителей на народных инстру-
ментах. Его участником стал 
учащийся берёзовской музы-
кальной школы № 91 Эдуард 
Алексеев.

На конкурс съехались юные ис-
полнители трех соседних облас-
тей – Томской, Новосибирской, 
Кемеровской и Ханты-Мансий-
ского автономного округа. При-
ем был теплым, по-сибирски ра-
душным. Выступление оценивало 
компетентное жюри.

Эдуард Алексеев выступил 
уверенно и стал лауреатом кон-
курса. Ему вручен диплом I сте-
пени. Это и результат труда его 
преподавателя Надежды Чис-
тилиной и концертмейстера 
Аллы Степанюк.

Эдуарду 9 лет, он третий год 
учится в музыкальной школе и 
каждый год ездит на конкурсы. В 
прошлом году побывал в Сочи и 
занял первое место. В Стрежевом 
жюри отметило артистичность 
нашего исполнителя.

– Да, произведения он ис-
полняет с душой, – подтверж-
дает Надежда Чистилина. – Он 
чувствует музыку, она доставля-
ет ему радость. Родители под-
держивают парня, а в школе  
№ 1, где он учится очень хорошо, 
с пониманием относятся к его 
поездкам. Эдуард готовится к 
новым выступлениям: в Гурьев-
ске, где будет проходить конкурс 
«Восхождение», в Ленинске-Куз-
нецком (конкурс имени Чайков-
ского) и в Мариинске («Мариин-
ская весна»).

Максим Юров.

мой город6 город

Культура

 Доска почета

Призовые места в региональном этапе олим-
пиады заняли:
� Андрей Склюев (учащийся 11 класса школы № 16) 
– 1 место по физической культуре;
� Анастасия Козлова (учащаяся 11 класса лицея 
№ 15) – 2 место по литературе;
� Алина Доронина (учащаяся 10 класса школы № 1) 
3 место по ОБЖ.

МИЛыЕ ЖЕНщИНы!
Примите поздравления 

с замечательным весенним 
праздником – Международ-
ным женским днем. Это не 
просто праздник, это день, 
когда мы отдаем вам дань 
благодарности за все пре-
красное, что вы приносите в 
нашу жизнь: красоту, забо-
ту, любовь. Берёзовский по 
праву гордится своими жен-
щинами, они достигли высот 
во всех возможных сферах: 
в муниципальном управле-
нии, бизнесе, общественной 
работе, медицине, образо-
вании, культуре и спорте, на 
производстве, в воспитании 
подрастающего поколения. 
Но самое главное предназна-
чение женщины – быть хра-
нительницей домашнего оча-
га, верной женой, заботли-
вой, любящей матерью. Спа-
сибо вам за то, что вы есть!

Счастья вам, здоровья, 
мира, благополучия в семьях 
и, конечно же, любви! 

С уважением, 
В. П. Бутенко, 

секретарь местного 
отделения Партии 

«Единая Россия».

В Городском центре твор-
чества и досуга прошел зо-
нальный отборочный тур 
XLV областного конкурса 
детских хореографических 
коллективов на приз губер-
натора Кемеровской облас-
ти.

В отборочном туре участво-
вал 41 хореографический кол-
лектив (это около девятисот 
участников) из Берёзовско-
го, Кемерова, Тайги, Анжеро-
Судженска, Ижморского, Ке-
меровского, Тисульского, Топ-
кинского, Тяжинского, Яшкин-
ского, Яйского районов.

Берёзовский на конкур-
се представили участники ан-
сам бля немецкого танца «Вес-
на» (руководитель Анжелика 
Чукомина) и хореографичес-
кого ансамбля «Ивушки» (ру-
ководители Галина Распутина 
и Константин Ляпин).

В рамках конкурса хоре-
ографических коллективов 
пройдет конкурс балетмейс-
теров. На зональном отбороч-
ном туре на суд жюри свои ав-
торские балетмейстерские ра-
боты представили Иван Быч-
ков, Марина Миргородце-
ва, Павел Ляпин и Ирина Боб-

рова. Свои работы они пред-
ставляли зрителям на тради-
ционном ежегодном конкурсе 
юных балетмейстеров «Танцу-
ющая снегурочка».

Финальный гала-концерт 
XLV областного конкурса де-
тских хореографических кол-
лективов на приз губернатора 
Кемеровской области пройдет 

27 марта в Новокузнецке, но 
пока неизвестно, кто из берё-
зовских артистов станет его 
участником.

Оксана Стальберг.

Чей приз будет
 � В Берёзовском прошел отборочный тур областного конкурса

 � Пока одни конкурсанты выступали на сцене, другие – репетировали «в полевых условиях»: 
в раздевалках, коридоре и т.д., поскольку на двух– трехминутные репетиции на сцене 
удалось попасть не всем. Фото Максима Попурий.

Знай наших!

Звонкая балалайка
 � Юный балалаечник Эдуард Алексеев победил в Стрежевом

 � Эдик: «Балалайка – мой 
друг, который может меня 
успокоить или развеселить». 
Фото Максима Попурий.

Шестеро добровольцев 
пополнили городской отряд 
ДНД.

В минувшую пятницу пред-
ставители берёзовского каза-
чества впервые приняли учас-
тие в пешем патрулировании 
городских улиц. Казаки вызва-
лись помочь сотрудникам пат-
рульно-постовой службы в ох-

ране общественного порядка.
Напомним, в Берёзовском 

действует добровольная народ-
ная дружина, в работе которой 
принимают участие работники 
предприятий, студенты техни-
кума, члены городского обще-
ственного совета МВД России.

– Мы живем в этом городе и 
готовы ему служить, – коммен-

тирует Евгений Саух, помощник 
начальника штаба Кемеровс-
кого казачьего округа. – Опыт 
в совместной охране порядка 
с сотрудниками полиции у нас 
имеется: наши ребята дежури-
ли в православных храмах на 
Рождественской и Крещенской 
службах.

Анна Чекурова.

Правопорядок

Казаки на страже

В региональном этапе, который проходил с 13 января по 8 
февраля 2015 года, приняли участие 37 берёзовцев, победи-
тели и призёры муниципального этапа олимпиады.

Традиционно большинство испытаний проходило на базе де-
тского оздоровительного центра «Сибирская сказка» в Новокуз-
нецком районе. В областном центре состоялись олимпиады по рус-
скому языку, обществознанию и физической культуре. Впервые в 
этом году олимпиада по искусству (МХК) проходила в нашем го-
роде в дистанционном режиме – на базе школы № 8. Здесь обору-
дован пункт проведения ЕГЭ, оснащённый камерами видеонаблю-
дения. 

– В целях соблюдения порядка и исключения нарушений со сто-
роны участников и организаторов осуществлялась видеозапись 
проведения олимпиады, – рассказывает заведующая городским 
методическим кабинетом управления образования Елена Гапоно-
ва. – Диск с записью на следующий день был предоставлен в де-
партамент образования и науки.

Впервые в этом году департамент организовал областную олим-
пиаду по математике и физике для учащихся 7-8 классов. Соглас-
но квоте в олимпиаде приняли участие двое учащихся из лицея  
№ 15. Семиклассник этого учреждения Андрей Антонов занял 3 
место по физике. 

Ирина Сергеева.

Образование

Лучшие в области
 � Завершился региональный этап 

Всероссийской олимпиады школьников 
9-11 классов
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Безопасность

 На заметку!

Дополнительную информацию, бланки заявок на учас-
тие и положение о конкурсе можно получить на страни-
це конкурса в Интернете: http://tn-sib.ru/
Заявки и материалы на конкурс присылаются по адресу: 
630007, Новосибирск, ул. Коммунистическая, 19, АНО 
«Масс-Медиа-Центр» или по e-mail: konkurs@mediasib.
ru, mmc4@mediasib.ru. 
Обязательна пометка: КОНКУРС-СИБИРЬ. Телефоны: 
(383) 210-16-16, 8 923 102 33 51(Ерецкая Маргарита).

«Недавно в газете писали о те-
лефонных мошенниках, которые 
хитростью заставили несколь-
ких горожан перевести большие 
деньги на их счета. Как можно 
психологически противостоять 
мошенникам, ведь они заста-
ют врасплох и «давят» на роди-
тельские чувства (мошенники, 
например, говорят, что сын слу-
чайно кого-то сбил на машине, 
чтобы скрыть преступление на-
стоятельно рекомендуют подку-
пить свидетелей, следователей 
и т. д. Прим. ред.)? Дмитрий».

Следователь следственно-
го отдела ОМВД по г. Берёзов-
ский Анастасия Жолудева:

– Если вы получили звонок 
от якобы близкого родственни-
ка или знакомого с информа-
цией о том, что он попал в не-
приятную ситуацию, в резуль-
тате которой ему грозит воз-
буждение уголовного дела, и 
выражается просьба передать 
взятку сотруднику правоохра-
нительных органов, готовому 
урегулировать вопрос, следуй-
те этим рекомендациям:

� положите трубку и срочно 
перезвоните на телефон ваше-
го родственника. Убедитесь, все 
ли с ним в порядке. Если теле-
фон близкого человека отклю-
чен, очертите круг лиц, которые 
могут знать о его местонахож-
дении (коллеги по работе, дру-
зья, родственники), свяжитесь с 
ними для уточнения информа-
ции;
� если звонок повторится, 

задайте звонившему наводящие 
вопросы, ответы на которые зна-
ете вы и ваш родственник;

� если собеседник пред-
ставляется полицейским или 
следователем, попросите его 
назвать полные фамилию, имя, 
отчество, а также должность и 
место службы. Вы можете поз-
вонить в этот отдел полиции и 
узнать, действительно ли в нем 
работает такой сотрудник. Пом-
ните, что перечисление денеж-
ных средств должностным ли-
цам за незаконные действия или 
бездействие является уголовно 
наказуемым деянием (ст. 291 УК 
РФ «Дача взятки»).

Обманите мошенника!
 � Просите у собеседника больше деталей

«Почему хвойное дерево лис-
твенница так называется? Р. А. 
Прокудин».

На вопрос отвечает учи-
тель биологии школы № 1 Оль-
га Браун:

– Потому что, как и листвен-
ные деревья умеренных лесов, 
сбрасывает хвою. Таким обра-
зом она экономит энергию, кото-
рая у хвойных деревьев теряется 
на испарение влаги через хвоин-
ки. Потеря хвои – это защита от 
вымерзания в условиях суровых 
зим. Однако молодые растень-
ица лиственниц сохраняют хвою 
зимой, это, по-видимому, свиде-
тельствует о том, что предки их 
были вечнозелеными.

О лиственнице можно расска-
зать немало интересного. Осо-
бенно славится ее древесина. 
Очень тяжелая, упругая, смолис-
тая, обладает исключительно вы-
сокой прочностью, особенно в 
подводных сооружениях. Зная о 
стойкости дерева, во время стро-
ительства Петербурга на болоте 
Петр I приказал вбивать в землю 
именно лиственничные бревна. 
Ее древесина никогда не коро-
бится. Поэтому при строительс-
тве Зимнего дворца, где были ис-
пользованы самые ценные сорта 
деревьев, оконные рамы и двери 
делали из лиственницы.

Лиственница в отличие от дру-
гих хвойных растений, благодаря 

своей листопадности, прекрасно 
переносит городские условия: 
запыленность и загазованность 
воздуха. Это объясняется тем, что 
на долгоживущей хвое вечнозе-
леных растений оседает боль-
шое количество пыли, сажи и 
других продуктов, которые обра-
зуют непроницаемую для газов и 
воды пленку. Эта пленка сильно 
нарушает нормальные процессы 
жизнедеятельности дерева, осо-
бенно дыхание и фотосинтез. 

Лиственница – долгожи-
тель, она живет в 5-6 раз доль-
ше сосны. Из сибирских дре-
весных пород лиственница са-
мая долговечная, дожива-
ет до 300-400 лет, а некото-

рые деревья – до 800-900 лет. 
Прекрасно растет это дерево 

в нашем регионе, у берёзовских 
садоводов-любителей.

Стартовал XIV межрегио-
нальный конкурс журналист-
ского мастерства “Сибирь – 
территория надежд». К учас-
тию в конкурсе приглашают-
ся авторы (без ограничения 
по профессиональному, воз-
растному или другим при-
знакам) телевидения, радио, 
печатных изданий и средства 
массовой информации. 

За годы своего существова-
ния конкурс заслужил призна-
ние в медиасообществе, стал 
одним из брендов Сибири и 
превратился в движение, объ-
единяющее людей разных ре-
гионов России, заинтересован-
ных в развитии и продвиже-
нии Сибири. Конкурс являет-
ся уникальной коммуникаци-
онной площадкой, объединяю-
щей представителей СМИ, влас-
ти, бизнеса для совместного по-
иска решений актуальных соци-
альных и экономических задач. 

В конкурсе участвовали журна-
листы и СМИ всех регионов Си-
бири, европейской территории 
России, а также представите-
ли стран ближнего зарубежья – 
Литвы, Латвии, Украины, Бело-
руссии, Таджикистана, Казахс-
тана, Кыргызстана. 

К престижному конкур-
су непосредственное отноше-
ние имеет газета «Мой город». 
В 2009 году наша газета заня-
ла почетное 2 место в номина-
ции «Печатные СМИ. Городские 
газеты». В том же году бывший 
журналист «МГ» Игорь Алехин 
(будучи уже корреспондентом 
областной газеты «Кузбасс») 
был признан лучшим журналис-
том Сибири. А до этого он зани-
мал призовые места в различ-
ных номинациях. Сегодня Игорь 
Анатольевич – член жюри кон-
курса.

– Со многими журналиста-
ми я знаком лично. Многие ярки 

и современны, остаются вер-
ны профессии и не устают удив-
ляться людям и событиям, де-
лясь своим удивлением и от-
крытиями с читателями-зрите-
лями-слушателями. Стараются 
не врать себе и другим, – поде-
лился впечатлениями Алехин о 
работе в жюри конкурса.

Традиционно поддерживает 
конкурс Союз журналистов Рос-
сии 

– «Сибирь — территория на-
дежд» стал привлекательной 
инновационной площадкой 
для отечественных массмедиа, 
– считает председатель Сою-
за журналистов России Всево-
лод Богданов. – Здесь рожда-
ются интересные и смелые про-
екты, способствующие разви-
тию российской журналисти-
ки, позволяющие растить но-
вые кадры для нашего профес-
сионального цеха, выявлять та-
лантливую молодежь, внедрять 

новые информационные тех-
нологии. Такие конкурсы поз-
воляют надеяться на то, что со-
циально-ответственная, пози-
тивная журналистика еще дол-
го останется востребованной 
российским обществом. В эпо-
ху глобализации и наступления 
интернета, когда человек полу-
чает гигантский объем инфор-
мации, проблемы качествен-
ной журналистики стоят как не-
льзя остро. Разобраться в море 

проблем, адекватно отреагиро-
вать на вызовы времени и най-
ти верный путь к своему читате-
лю помогает журналистам кон-
курс «Сибирь — территория на-
дежд».

Оргкомитет конкурса при-
глашает СМИ и авторов при-
нять участие в XIV конкур-
се «Сибирь – территория на-
дежд» и желает всем участни-
кам успехов! Срок подачи за-
явок до 30 мая 2015 года. 

Конкурсы

Найти верный путь к своему читателю

Это интересно

И нежных лиственниц узор!
 � Некоторые породы этого дерева живут до 900 лет

 � Лиственница 
выдерживает крепчайшие 
морозы, которые не 
выдерживает даже металл. 

Абсолютно убеждена, что пе-
дагог в школе занижает оцен-
ки моему ребенку. Возможно ли 
провести независимую оценку 
работ? Ребенок учится в выпуск-
ном классе. Ольга.

Отвечает юрист «МГ» Ва-
лентина Масенко:

– Вполне закономерно, что на-
кануне судьбоносного события 
в жизни каждого школьника – 
единого государственного экза-
мена – многих родителей беспо-
коит объективность оценки зна-
ний ученика учителями школы.

Если ученик не согласен с 
оценкой учителя, родители уче-
ника могут обратиться с пись-
менным заявлением к директо-
ру школы. В школе будет созда-
на комиссия независимых учите-
лей, которая проверит и оценит 
знания учащегося.

Помимо этого, согласно пла-
ну, утвержденному Министерс-
твом образования, управлени-
ем образования нашего горо-
да в школах организуется не-
зависимое комиссионное диа-
гностирование работ старшек-
лассников. В этом году тестиро-
вание пройдет 7 марта, 14 мар-
та, 21 марта (физика, химия, ис-
тория, литература, математика, 
биология, информатика и т. д.). 
В каждой школе создаются не-
зависимые комиссии из числа 
учителей, не обучающих тести-
руемых. Школьники получат за-
дания, которые после выполне-
ния будут оценены комиссион-
но мониторинговой службой в  
г. Кемерово. Таким образом, 
каждый родитель узнает уро-
вень знаний своего ребенка, а 
также объективность их оценки 
учителями школы.

Вопрос-ответ

Занижает 
ли учитель 
оценки?



8 № 9 | 6 марта 2015 мой городспецпроект

Освободители

Нам дороги эти 
позабыть нельзя
 � Боевые вехи берёзовцев на карте 

Второй мировой войны

В Берёзовском осталось 18 
живущих ныне старых сол-
дат – участников Великой 
Отечественной войны. Тя-
желы и долги были их воен-
ные дороги. «МГ» отмечает 
на карте Европы середины 
40-х годов населенные пун-
кты, освобожденные наши-
ми ветеранами-фронтови-
ками. Сведения эпизодичес-
кие, но «МГ» с помощью чи-
тателей продолжит сбор ма-
териалов.

Махмуд Тагирович 
ГИНИАТУЛИН на фрон-
те в звании сержант слу-
жил в 105 отделении раз-
ведроты 117 стрелковой 
дивизии.

В 1943 году дивизия 
держала оборону у горо-

да Холм, прошла с боями в районе озера 
Селигер до города Городок Витебской об-
ласти, освободив при этом Великие Луки, 
Плоскошь, Анино, Ильино, Усвяты.

Дивизия отличилась у города Невель, 
при освобождении Белоруссии (опера-
ция «Багратион»), во взятии польского 
города Люблин, затем при форсирова-
нии Вислы. Участвовала в Радом-Лод-
зинской, Варшавско-Познанской и Бер-
линской операциях. Радостное известие 
о капитуляции немцев застало Махмуда 
Тагировича в 40 километрах от Берлина.

«На задания ходить не боялся: рядом 
были бывалые, закаленные парни, кото-
рым сам черт не страшен. Взятие «язы-
ков» и для меня стало обычным делом».

Василий Карпович НЕГОДяЕВ на фронте оказался в 1942 году. 
Был танкистом, оборонял Воронеж, совершал на Т-34 рейды по ты-
лам противника. После ранения освобождал Донбасс. Скоро вновь 
оказался в госпитале. Излечившись, в составе 268-го отдельного ба-
тальона связи участвовал в форсировании реки Прут, освобождал 
Будапешт.

«Немцы бежали в одном исподнем: тридцать четверок и так боя-
лись, а тут еще в пять часов утра, с тыла… Раскатали мы противника, раздавили…»

Николай Васильевич МыСЛяЕВ. Николаю 
шел 17-й год, когда его взяли в армию. Под Пин-
ском в действующей армии его определили в 
разведчики. В 1944 году Николай Васильевич 
воевал на 1-м Белорусском фронте, освобождал 
Латвию, ее столицу Ригу в составе 3-го Прибал-
тийского фронта, затем Польшу с Варшавой. До-
велось брать и Берлин. Закончилась война для 

Николая Васильевича на Эльбе.
«Союзники встретили провокацией: начали нас обстреливать 

и бомбить. Били по нашей артиллерии, проверяя, какие мы на 
стойкость. Когда погиб кто-то из командиров-артиллеристов, 
наша сторона ответила. Да так, что американцы заглохли совсем. 
А после была уже встреча с рукопожатиями и шампанским...»

Елена Васильевна 
ТУПИЦыНА в 1942 году 
служила в зенитной час-
ти, в 1944 году ее пере-
вели в санчасть. Осво-
бождала Латвию, Поль-
шу (Варшаву). Победу 
встретила в Германии.

Елизавета Федоровна 
СТРЕЛьНИКОВА оказалась на 
фронте в 1942 году. Служила в 
медсанбате № 22 в составе 16-й 
гвардейской дивизии. Выполня-
ла свой долг под Ржевом, Смо-
ленском, Оршей. Имеет награды 
«За форсирование реки Неман», 

«За взятие города Инсбрук» в восточной Прус-
сии, «За участие в освобождении Пруссии», ос-
вобождала Кенигсберг.

«В первый раз я увидела столько крови. Ране-
ные в голову, в живот, без рук, без ног… И каждые 
полчаса привозят новых. Ужас!..»

2

(Продолжение в следующих выпусках).

Страницу подготовили Юрий Михайлов, Оксана Стальберг.

ГЕРМАНИя

ВАРШАВА

ПОЗНАНь

КЕНИГСБЕРГ

РИГА

ВЕЛ. ЛУКИ

НЕВЕЛь УСВяТ

ВИТЕБСК

ОРША

СМОЛЕНСК

РЖЕВ

БУДАПЕШТ

Поддержите 
проект

Уважаемые читатели!
Важно сохранить все материаль-

ные, информационные свидетельства об 
участ никах войны, их боевых дорогах, 
местах сражений, даже с бытовыми под-
робностями. «МГ» просит вас передать в 
редакцию копии имеющихся в семьях до-
кументов, писем, фотографий, связанных 
с войной, поделиться с нами воспоми-
наниями, рассказать о своих воевавших 
родственниках. Эти свидетельства будут 
использованы при подготовке материа-
лов в рамках спецпроекта, посвященного 
70-летию Победы. И это будет наш общий 
вклад в священный фонд памяти.

Приносите материалы в редакцию или 
пишите нам (г. Берёзовский, ул. Мира, 38; 
эл. адрес: mgorod@inbox.ru). Звоните нам 
(3-17-21, 3-66-70, 3-27-26). 

РАДОМ

ЛЮБЛИН

ВОРОНЕЖ



№ 9 | 6 марта 2015

Я родилась в деревне 
Бердовка Барзасско-
го района. На начало 
войны в семье было 
8 детей. Мне, самой 

старшей – 17 лет, самой малень-
кой – 2 месяца. Все мужчины де-
ревни ушли на фронт. Приеха-
ли из Барзасского военкомата и 
к нам, за отцом. Жалея его и се-
мью, предложили: «Николай Иг-
натьевич, может, вас оставить 
пока, хоть ребятишки немного 
подрастут!» Отец на это ответил: 
«Я не могу так поступить. Я дол-
жен идти на фронт защищать Ро-
дину и моих детей. Ведь у нас не-
мало многодетных семей. Если 
все отцы останутся в тылу, кто 
же тогда будет защищать Роди-
ну?» Вот таким честным партий-
ным человеком был мой отец. А 
в 42-м году пришло извещение, 
что он умер от тяжелых ранений 
в Орловской области.

После проведенной мобили-
зации нехватку кадров вынуж-
дены были заполнять в основ-
ном женщины, старики, подрос-
тки. Сначала я работала в колхо-
зе, отвечала за сбор урожая. При-
ходилось и принимать хлеб, и са-
мой ездить за ним на жеребце. 
Из-за этого меня не мобилизова-
ли на работу на военном заводе в 
1943 году.

Чуть позже был объявлен 
призыв на работу в шахты. Из де-
ревень Барзасского района соб-
рали нас, около 30 девушек, бу-
дущих шахтерок. Всех привезли 
в Кургановку. Провели инструк-
таж. Потом всех повели в посел-
ковую столовую, накормили. 
Выдали спецовки и после обеда 
– в шахту.

Это было 25 сентября 1943 
года, 16 часов, четверг. Рукоят-
чицей, спускающей нас в шахту, 
была Лида Милованова. Попали 
мы на 1-й участок, где начальни-
ком был Иван Петрович Абызов. 
Это был уже пожилой, умный и 
добрый человек, который жалел 
нас, не кричал, все объяснял по-
хорошему. Он провел меня на ра-

бочее место, в лаву, где работа-
ли забойщики. Я получила ло-
пату и пошла грузить вагоны. 
Там работали молодые женщи-
ны Анисья Салистова, Анна Жиз-
нева, Дуся Пиварчук. Кроме мо-
лодежи были и женщины в воз-
расте: Шура Крекова, Дуся Анс-
пуг. Моя первая работа – отгреб-
щица. Отгребали уголь от забой-
щиков, чистили пути, нагребали 
вагоны. 

В 1944 году я получила серь-
езную травму – тяжелая стой-
ка упала прямо на шею. Так как 
больницы не было, увезли меня 
на телеге в Кемерово. Два месяца 
провалялась в больнице. Тем не 
менее, молодой организм пошел 
на поправку. Помню, постоянно 
хотелось есть. Ведь нам, шахте-
рам, давали в день 1200 граммов 
хлеба, а тут – всего 2 кусочка. А 
из дома еду носить мне было не-
кому. Вернулась на шахту и сно-
ва грузила вагоны. 

На предприятии было развер-
нуто социалистическое соревно-
вание стахановцев. Стахановца-
ми считали тех, кто выполнял 
дневное задание на 150%. Побе-
дителей соревнования в мага-
зине обслуживали без очереди. 
Удобно, хотя продукты были те 
же. Ну, а что давали? В месяц 4 кг 
крупы, 1 кг сахара, 4 кг мяса (если 
его не было – 4 кг рыбы). Зарпла-
ту выдавали четко, а вот отпус-
ков, выходных за 4 года не было 
совсем. Что говорить – условия 
жизни и работы тех дней были 
очень суровые. Лопата, обушок 
и кирка, ручные воротки и ба-
дьи – это основные орудия труда 
и виды подъемных механизмов. 
Кроме того – карточная система 
на все виды продовольствия, до-
роговизна, отсутствие одежды 
и обуви, разруха, зверски студе-
ные зимы, еще продолжающаяся 
война, похоронки с фронта…

И все же уголь шел на-гора! И 
этими добытыми тоннами мы 
тоже приближали Победу.

И вот наконец наступил май 
1945 года. Победа. Мы были на 

смене. Пришел мастер, сообщил 
эту весть. Все повылазили из 
своих забоев, выслушали и… по-
чему-то молчали. Наверное, не 
поверили или не осознали. Пош-
ли дорабатывать. И только ког-
да спустилась вторая смена, по-
няли, что действительно кончи-
лась война…

После победы я продолжала 
работать в шахте. 31 января 1948 
года случилась еще одна беда, я 
попала в завал. До конца смены 
оставалось минут пять. Мы за-
грузили свои 50 вагонов. Вдруг 
сверху звонят, что надо обяза-
тельно еще 3 вагона заполнить. 
Пока мужчины ходили за ваго-
нами, я очищала уголь с рель-
сов. Вдруг шум. И больше ниче-
го не помню. Огромный купол 
угля упал на меня. Вернувшиеся 
шахтеры поняли, что случилось. 
Говорят, на мне не было ни обу-
ви, ни головных уборов – каски, 
платка. Дуся Апспуг и Лида Саль-
цова сняли с себя куртки, накры-
ли меня, выбрали уголь с длин-
ных белых волос. Они посчита-
ли меня умершей. О случившем-
ся сообщили матери. Как подня-
ли из-под земли, не знаю. Пере-
лом позвоночника, руки, ноги. На 
дворе зима. В Кемерово на санях 
везти холодно, я вся разбита. Ре-
шили оставить в общежитии на 
улице Калинина. За мной всегда 
ухаживала Ольга Глухова. Потом 

и ее травмировало, за нами ста-
ли ухаживать другие девочки. 
Раз в неделю приходила медсес-
тра. Так прошло полгода. 

И все же молодость брала свое. 
Я поднялась – и снова в шахту. 

В 1957 году вышло постанов-
ление Совмина СССР и ВЦСПС «О 
мерах по замене женского труда 
на подземных работах в горно-
добывающей промышленности 
и на строительстве подземных 
сооружений». В 1958 году жен-
щин вывели из шахты. У меня 
подземный стаж – 15 лет 8 меся-
цев вместо положенных 10 лет. 
До 1987 года работала на подъ-
еме, спускала в шахту людей. Об-
щий трудовой стаж составляет 
45 лет. 

Записала 
Антонина Некрасова.

ОТ РЕДАКцИИ
Восторгаешься мужеством, 

героическим и самоотверженным 
трудом таких женщин, взвалив-
ших на свои хрупкие плечи непо-
сильную тяжесть. Они выполня-
ли норму за себя и призванного на 
фронт или погибшего там отца, 
брата, мужа, любимого. Они тру-
дились и ставили рекорды вруч-
ную, без мощных комплексов и 
комбайнов. Это поколение пре-
подносит нам хороший урок пат-
риотизма. Низкий за это вам зем-
ной поклон. Здоровья вам и безмя-
тежной старости. 

 9мой город спецпроект

Земляки

 Возьмитесь за перо

Уважаемые горожане! Если во время войны вы или 
ваши родственники работали в колхозах и совхозах, на 
промышленных предприятиях тыла, внося свою лепту в 
разгром фашистов, расскажите об этом читателям. Се-
годня интересно все: героическая работа, условия тру-
да и быта, свободное время, письма с фронта. Особен-
но важно, что современная молодежь должна знать ис-
тинную цену Великой Победы. 

На счет Фонда Победы, от-
крытом в Берёзовском, на вче-
рашний день поступил 1 млн. 
670 тыс. 708 рублей. 

– Горожане активно участву-
ют в пополнении фонда, – рас-
сказывает председатель город-
ского совета ветеранов Гали-
на Шустова. – Всего несколько 
предприятий пока по каким-ли-
бо причинам свой вклад не сде-
лали, но обещают перечислить 
деньги в ближайшее время. 

Один из самых крупных взно-
сов (30 тысяч рублей) внес Сагит 
Фазлиахметов, предпринима-
тель и известный в городе благо-
творитель.

– Зачем я перечислил деньги? 
Отец, многочисленные родс-
твенники и знакомые, соседи 
– очень много дорогих и близ-
ких мне людей участвовали в 
Великой Отечественной войне. 
Многие не вернулись с фронта, 
– рассказывает Сагит Валерье-
вич. – Примерно треть мужиков 
из нашей татарской деревни ос-
тались на поле брани. Поэтому 
цену победы знаю очень хоро-
шо, а чувство уважения к вете-
ранам я впитал, можно сказать, 
с молоком матери. День Победы 
– это великий, святой праздник. 
Участвуя в нем, я как бы под-
тверждаю свою любовь к роди-
телям, соседям, а через них – и 
к стране…

Действительно, День Побе-
ды – особый праздник для всей 
России. У горожан еще есть вре-
мя присоединиться к акции, 
объявленной губернатором Ту-
леевым, внести свой вклад в 
Фонд Победы, чтобы выразить 
свою признательность людям, 
защищавшим Родину и пода-
рившим жителям страны мир. 
Банковские реквизиты 
Фонда Победы
Берёзовское городское отделе-
ние Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохрани-
тельных органов.
ИНН 4203003822 
КПП 425001001
Расч. счет 40703810826160100077
Кор. счет 30101810200000000612
БИК 043207612
Отделение № 8615 Сбербанка 
России  г. Кемерово

Кстати, кому неудобно пе-
речислять деньги через банк, 
могут сделать это непосредс-
твенно в городском совете ве-
теранов (пр. Ленина, 38). Взно-
сы принимаются по ведомости, 
а потом перечисляются в Фонд 
Победы.

Ирина Щербаненко.

Фонд Победы

Собрано более 
полутора 
миллионов!

Тыл военный  
тоже брал высоты
 � Трудовой стаж Клавдии Степановой составляет 45 лет, почти 16 лет 

из них она проработала в забое

 � На снимке 1945 года Клавдия Степанова – крайняя 
справа. Сегодня ей за 90. Жизнь не жалела эту женщину: 
умер муж, дети. Но она и сейчас полна оптимизма. Фото из 
архива автора.

Сегодня, незадолго до 70-летия Великой Побе-
ды, редакция «Моего города» знакомит чита-
телей газеты с человеком, который к этой дате 
имеет самое непосредственное отношение. 
Клавдия Николаевна Степанова во время Вели-
кой Отечественной войны работала в шахте, до-
бывала уголь для военных нужд, в общем, кова-
ла Победу в тылу. Вот что она рассказывает.
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Примите поздравление
КОРыТКИНА 

Марина Николаевна! 
Поздравляем 

с Днем рождения.
Нынче солнце ярче светит,
Улыбаются цветы.
В самый лучший день 

на свете –
День, когда родилась ты.
Пусть будет каждый день 

неповторимым, 
Прекрасным, добрым, 

радостным, счастливым!  
Целуем. 

Галина Прокопьевна, 
тетя Лиза.

КОЛОСОВА 
Анна Валентиновна! 

Поздравляем с 55-летием 
любимую жену и маму.

Мамочка, любимая, 
родная,

Твоей любовью свято 
дорожим,

Всегда ты и во всем нас 
понимала,

Спасибо мы за это говорим!
Живи подольше, старости 

не зная,
Пусть будут сны спокойны 

и легки!

Тебя мы очень ценим, 
дорогая,

Желаем счастья, 
радости, любви!  

Муж, дети.

КОЛОСОВА 
Анна Валентиновна! 

Поздравляем с 55-летием.
С юбилеем, дорогая!
Вряд ли женщина другая
Может столь же быть мила!
Мы желаем, чтоб была
Ты счастливой бесконечно,
Молодой осталась вечно,
Пусть твой юбилейный год
Только радость лишь несет.  

Инга, Ирина.

КОЛОСОВА 
Анна Валентиновна! 

Желаем быть всегда 
здоровой

И никогда не унывать,
Чтоб горе в душу 

не забралось,
Чтоб места не было беде
И чтоб кукушка 

догадалась
Прокуковать сто лет тебе!  

Кольченко  Н. И., 
Сафонова И. В. 

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

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

кухни
спальни
шкафы-купе
прихожие
барные стойки
столы

15 лет на рынке! 
Мебельный салон

Ул. Черняховского, 2А, тел. 3-15-32

Мебель по вашим размерам

Реклама

Милые женщины! От всей души поздравляем вас 
с праздником весны, любви и красоты – 8 Марта!

Благодарим вас за вашу душевную теплоту, неиссякаемую энергию, за то счас-
тье и радость, которые вы дарите миру! Желаем вам всегда оставаться желанны-
ми, искренними, нежными и любимыми!

Протас Татьяна,
Председатель Совета регионального отделения Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАя РОССИя в Кемеровской области   

Фитнес, пилАтес, 

плАстик-денс! 
Кардиотренировка, 
коррекция 
фигуры 
и позвоночника. 
Комплекс растяжек и 
силовых упражнений. 
Занятия в специально 
оборудованном зале. 
тел. 8-908-950-63-27, 
марина.

Реклама

сантехработы. сварочные работы 
отопление, водопровод, канализация и т. д. 
телефон 8-905-900-71-52 Ре

к
ла

м
а
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7 марта

8 марта

9 марта

10 марта

11 марта

12 марта

13 марта

 Прогноз
погоды

Суббота
Ясно
Ветер СВ, 4 м/с
758 мм рт. ст. Вл. 49%

Воскресенье
Ясно
Ветер В, 2 м/с
752 мм рт. ст. Вл. 41%

Понедельник
Ясно
Ветер Ю, 1 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 47%

Ночь -19оС
День -10

Источник: gismeteo.ru

Ночь -17оС
День -7

Ночь -17оС
День -6оС

Ночь -5оС
День -3оС

Ночь -4оС
День -3оС

Ночь -6оС
День -4оС

Вторник
Малооблачно
Ветер ЮЗ, 2 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 64%

Среда
Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 6 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 79%

Четверг
Облачно, снег
Ветер ЮЗ, 4 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 82%

Пятница
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 5 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 75%

Ночь -15оС
День -3оС

Совет ветеранов ликвиди-
рованной ш. «Южная» скор-
бит по поводу безвременной 
смерти ветерана труда 

МОРОЗОВА 
Николая Павловича 

и выражает соболезнование 
родным и близким.

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

акотел отопления от 15000 руб., сотовый поликарбонат от 1550 руб., каркас теп-
лицы от 8400 руб., лопата снегоуборочная от 120 руб., снегоуборщики от 33 100 
руб. грунты посадочные, удобрения, парники, обои, люстры, бра, клеенка.

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

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.

Реклама

сварочные 
работы 

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

Ре
к

ла
м

аЭлектрорАботы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
сАнтехрАботы.

отопление.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Эвакуатор 
24 часа 

8-903-070-70-33

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Грузо
перевозки 

Николаич
8-950-271-00-58

Реклама

электрик
8-950-595-66-33

ремонт, 
Перетяжка 

мяГкой 
мебели. 

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

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

тонировка 
автомобилей. 
удаление вмятин  
без покраски. 
8-951-570-33-35. 

услуГи 
ПоГруЗчика.
ГруЗоПеревоЗки 

1,5 тонны.
8-923-495-55-20.

Ре
к
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м

а

Реклама

СРОЧНый РЕМОНТ 
ОБУВИ  И ЧАСОВ 

Ремонт сумок, курток, 
растяжка  и ушив обуви. 

Скидки от 10-до 20% 
с 8.00 до 20.00 часов 

без выходных. 
8-961-700-65-47. 

«ЗАБОТА» (около вокзала).

Продам пиломатериал  
6 м, брус, доска, тес. гор-
быль, штакет, опилки. буд-
ки, туалеты под заказ. тел. 
8-960-919-92-12.

сдам торговую площадь 
в аренду под магазин (19 кв. 
м). тел. 8-933-300-26-22. 

сдам место парикмахе-
ра. 300-350 руб. в день. име-

Отчет о целевом использовании 
полученных средств за 2014 год

Благотворительный 
Фонд Поддержки Здравоохранения 

и Образования «Гелиос»
652425, Кемеровская область, 
г. Березовский, пр. Ленина, 54

Остаток средств на начало 
года

45408 т.р.

Поступило средств – всего 2876 т.р.

в т.ч. добровольные взносы 2826 т.р.

прочие 50 т.р.

Использовано средств – всего 2574 т.р.

в т.ч. расходы на целевые 
мероприятия

2133 т.р.

 расходы на содержание 
аппарата управления

435 т.р. 

прочие 6 т.р.

Остаток средств на конец года 45710 т.р.

Электрик 
Замена 

водосчетчиков  
8-951-592-55-36 

Ре
к
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а

Скорбим по поводу без-
временного ухода из жизни 

ПяТКОВОй 
Елены Сергеевны.

Трудно поверить в это пе-
чальное известие, мы глубо-
ко потрясены случившимся. 
Лена была светлым и доб-
рым человеком. Мы обща-
лись с ней так, словно впе-
реди – вечность. Но… Недо-
говорили, недосмеялись, 
недообщались… 

Выражаем искренние со-
болезнования родным и близ-
ким Лены. Мы разделяем 
ваше горе. Помним и скорбим. 

Друзья, 
одноклассники.

14 марта с 9.00 до 16.00 час. Берё-
зовская организация охотников 
и рыболовов проводит откры-
тые любительские соревнования 
по рыбной ловле на реке Барзас 
(между мостом и насосной стан-
цией). Регистрация участников 
с 9.00 до 10.00. час. 14 марта на 
месте проведения соревнования. 
Тел. 3-27-55, 8-905-960-29-15. 

сено 
в рулонах 

от 600 руб. 
8-913-296-01-61 Ре

к
ла

м
а

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и 
труда, первичная ветеранс-
кая организация Отдел МВД 
России по г. Берёзов ский 
глубоко скорбят и выража-
ют соболезнование родным 
и близким связи с уходом 
из жизни майора милиции в 
отставке 

ГОРИНОВА 
Александра Ивановича.

Коллектив Центра разви-
тия творчества детей и юно-
шества выражает искреннее 
соболезнование бывшему 
директору Гориновой Галине 
Алексеевне по поводу смер-
ти ее мужа 

ГОРИНОВА 
Александра Ивановича.

ется 4 места. тел. 3-02-04, 
8-913-126-00-37. 

требуются в ооо «строй-
монтаж»: проходчики, под-
земные горнорабочие,  под-
земные электрослесари. тел. 
8 (38445) 5-62-61.

требуются  изготовите-
ли мясных полуфабрикатов, 
продавец в беляшную. тел. 
8-903-946-96-55.

требуется бухгалтер с 
опытом работы на осно. 
тел.8-905-906-20-21.

требуется няня в вечер-
нее время (на 2-4 часа), оп-
лата по договорённости. тел. 
8-908-950-63-27.

ПРОДАМ  пеноблок,  троту-
арную плитку. Тел. 8-923-526-
56-44.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ с женщи-
ной от 65 лет  для ведения сов-
местного хозяйства. Без вред-
ных привычек. Тел. 8-906-925-
72-77.

УТЕРЯННЫЙ диплом ВСГ 
3223452 от 29.06.2009 г. регистр. 
№ 1689 КУЗГТУ специальность 
социально культурный  сервис 
и туризм, выданный на имя Ни-
китиной Ольги Владимировны, 
считать недействительным.

Ре
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Продам уголь  
комковой 
в мешках, 

150 руб. за мешок. 
доставка за ваш счет.

8-913-293-71-01. 

Ре
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сантехработы. 
водопровод, 
канализация. 

Отопление (в ч/с).  

8– 923-494-13-40
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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
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Реклама
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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
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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. 
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Реклама

Реклама

Реклама


