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 � Теплая куртка, спортивный костюм, шапочка и ранец – отличные подарки к новому учебному году. А футбольный мяч пригодится, чтобы 
весело и с пользой провести последние дни каникул. Фото Максима Попурий.
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Поздравление

Свежие новости 
каждый день 

на  www.mgorod.info

Работникам 
железных 
дорог

В первое воскресенье ав-
густа свой профессиональ-
ный праздник отмечают 
железнодорожники.

Железная дорога – это не 
только надежное и доступное 
пассажирское сообщение, 
но и  крупнейшая артерия 
страны по грузоперевозкам. 
Железнодорожный транс-
порт – фактор успешного 
социально-экономического 
развития страны, одна из ос-
новных составляющих транс-
портной инфраструктуры 
Кузбасса. Именно этот вид 
транспорта поддерживает 
базовую отрасль экономики 
Берёзовского – обеспечивает 
устойчивую работу угольных 
предприятий. Крупная желез-
нодорожная ветвь дает выход 
городу угольщиков на Транс-
сибирскую магистраль.

Уважаемые ветераны и 
работники железнодорож-
ной отрасли! Примите самые 
теплые и искренние поздрав-
ления и огромную благодар-
ность за ваш труд! 

Развития и процветания 
вашей отрасли! Здоровья, 
счастья и благополучия вам и 
вашим семьям! 

С. Ф. Чернов,
глава города.

В. В. Малютин,
председатель городского 

Совета народных 
депутатов. 

Н. В. Зинкевич,
заместитель 

председателя областного 
Совета народных 

депутатов.

С 1 августа свыше 300 тысяч ра-
ботающих пенсионеров Кузбасса 
получат повышенную пенсию за 
счет корректировки страховой части 
пенсии. 

Как сообщило отделение Пенсионно-
го фонда России по области, основанием 
для корректировки являются имеющие-
ся у ПФР данные персонифицированно-
го учета. Перерасчет производится на 
основании сведений о сумме страховых 
взносов, начисленных работодателем 
за 2010 год. Также впервые будет учтен и 
первый квартал текущего года.

Увеличение пенсии зависит от суммы 
начисленных работодателем страховых 
взносов на страховую часть пенсии. 
Среднее увеличение по области соста-
вит 144 рубля (в 2010 году увеличение 
составило 125 рублей).

Пенсионерам нет необходимости 
приходить в территориальные органы 
Пенсионного фонда: увеличение раз-
мера страховой части трудовой пенсии 
работающих пенсионеров произойдет 

автоматически. При этом корректиров-
ка, в отличие от перерасчета, который 
делается по заявлению пенсионера, 
производится вне зависимости от про-
должительности периода времени, 
прошедшего со дня назначения или 
предыдущего перерасчета трудовой 
пенсии.

Начиная с 2009 года, территориаль-
ные управления Пенсионного фонда 
в Березовском производят перерасчет 
страховой части трудовых пенсий рабо-
тающим пенсионерам.

Для проведения перерасчета с 1 ав-
густа 2011 года в Березовском были за-
прошены выписки из индивидуальных 
лицевых счетов застрахованных лиц 
на 13645 человек. Увеличение пенсии 
зависит от суммы начисленных работо-
дателем страховых взносов на страхо-
вую часть пенсии. В результате размер 
страховой части трудовой пенсии из-
менился у 8286 пенсионеров. Среднее 
увеличение страховой пенсии состави-
ло 118,67 рублей.

Соцзащита

Трудовая пенсия выросла
 � 8286 березовских пенсионеров получат прибавку

В рамках ежегодной ак-
ции «1 сентября – каждому 
школьнику», объявленной 
по инициативе губернато-
ра Кузбасса Амана Туле-
ева, в городе проводится 
благотворительная акция 
«Все дети – в школу» с це-
лью помочь детям из ма-
лообеспеченных семей 
подготовиться к учебно-
му году – приобрести им 
одежду, обувь, канцелярс-
кие принадлежности. 

Самое активное участие 
в ней принимают работники 
ООО «Березовские комму-
нальные системы» (генераль-
ный директор Али Дудак). В 
рамках акции коммунальщи-
ки собрали 5 тысяч рублей. 
3 тысячи были перечислены 
социально-реабилитацион-
ному центру «Берегиня», на 
остальные закуплены кан-
целярские товары (позже их 
подарят нуждающимся семь-
ям).

Работники ООО «БКС» 
уверены: их пожертвования 
стали тем небольшим ручей-
ком, который подпитает реку 
больших и добрых дел.

Акция

Большая река 
добрых дел

Образцовый коллектив фоль-
клорный ансамбль «Уте-
ха» Дворца культуры шахте-
ров стал лауреатом 1 степени 
международного детского и 
юношеского конкурса-фести-
валя «Брызги талантов», ко-
торый проходил в Туапсе под 
эгидой почти одноименного 
фонда «Планета талантов».

– Мы хотим видеть вас – любя-
щих свое творчество, стре-
мящихся к новым высотам 

и побеждающих, – сказал на открытии 
фестиваля президент фонда Владимир 
Сагунов. – Создавая свой путь в творчес-
тве, помните, что вся Вселенная откры-
та перед вами и готова помогать вам… 

Ну, вся не вся Вселенная, а город Ту-
апсе перед «Утехой» точно был открыт. 
Конкурсная программа нашего ансамб-
ля состояла из фольклорных песен Ке-
меровской области «Вот пошла бы я пля-
сать» и «Девка по саду ходила». Исполне-
ние было настолько искрометным и за-
жигательным, что жюри и зрители ока-
зались единодушными в его восприятии 
и оценке – только «на ура»! В результа-
те ансамбль получил диплом лауреата, 
а руководитель Наталья Кушнаренко – 
благодарность от организаторов за пло-
дотворную работу и большой личный 
вклад в музыкально-эстетическое вос-

питание подрастающего поколения. Мо-
лодцы, одним словом.

– Жюри было очень компетентным 
и принципиальным, – считает Наталья 
Кушнаренко. – Впервые, пожалуй, я была 
согласна со всеми их оценками и замеча-
ниями. Без ложной скромности скажу, 

что наши ребята были на голову выше 
остальных участников.

Ансамбль был организован в 1995 
году. За прошедшие годы сменилось уже 
несколько его составов. Растет творчес-
кий потенциал. Изменилось отношение 
к «Утехе» – дети сегодня готовы испол-
нять не только эстрадную песню, а ро-
дители с удовольствием приводят сво-
их чад в фольклорный коллектив. Да, 
изменений немало. Неизменными ос-
тались только руководитель Наталья 
Кушнаренко да верность национальной 
культуре. Причем верность проявляет-
ся во всем: тщательно подобранном ре-
пертуаре, до мелочей выдержанных кос-
тюмах, фольклорных играх и народных 
инструментах, с помощью которых са-
мых маленьких участников «Утехи» (у 
них свой коллектив – «Жар-цвет») зна-
комят с фольклором. А с таким потенци-
алом у «Утехи» большое будущее. А зна-
чит – и большие победы в самых разно-
образных конкурсах.

Молодцы!

Вся Вселенная открыта перед вами
 � Успешно выступают березовские артисты в международных конкурсах-фестивалях

 � Выступление девчат оказалось возможным благодаря управлению образования, 
оплатившему дорогу, и шахте «Березовская», возместившей расходы на детей своих 
работников.

 Справка «МГ»

На фестивале «Брызги талантов» успешно выступили также 
танцевальные коллективы детской школы искусств, руководимые 
Галиной Распутиной и Константином Ляпиным. Народный коллектив 
«Красота» завоевал гран-при и диплом лауреата 1 степени. Средний 
состав образцового коллектива «Ивушки» стал лауреатом 1 степени, 
младший состав коллектива – лауреатом 2 степени. Руководителям 
коллективов вручен диплом «За оригинальность постановки 
хореографических номеров».
А из Финляндии с победой вернулись воспитанники мэтра 
хореографии Ларисы Тереховой. Образцовый коллектив «Таусень» 
(старший и средний составы) победил в международном конкурсе-
фестивале «Скандинавская волна», который проводится в рамках 
проекта «Summer in Finland» («Лето в Финляндии»).

В этот раз ребята от 13 до 17 лет от-
правятся в оздоровительный лагерь 
«Юбилейный», где и пробудут до 17 
августа.

Всего было 76 путевок, которые про-
давались в школах города и Социаль-
ном центре молодежи. Вокруг них раз-
горелся самый настоящий ажиотаж: 
желающих провести эту неделю активно 
и весело было столько, что организато-
рам пришлось выбрать только самых 
инициативных среди ребят. Значитель-
ную часть стоимости путевки – около 
5000 рублей – оплатил город, а родите-
ли внесли только по 550 рублей.

Цель организаторов – активизиро-
вать школьное и городское ученическое 
самоуправление и поддержать волон-
терское движение, поэтому программа 
школы актива включает три направле-
ния: лидерское, волонтерское и коллек-
тивно-творческое – дети сами выбирают 
для себя дело по душе.

Анна Помазкина.

Отдых

Активная смена
 � 10 августа откроется 

очередной сезон школы актива
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«А чему еще необходимо научить детей?»
Опрос недели

Татьяна, бармен:
– Дети сейчас буквально с 
головой погружены в Интер-
нет, не понимают, что там их 
может ожидать. Правильно, 
что такие уроки собираются 
проводить в школе, хотя от 
родителей тоже многое за-
висит. Они в первую очередь 
должны беседовать со свои-
ми детьми на эту тему.

Василий Бутенко, советник 
главы города:
– Забота о моральной чис-
тоте подрастающего поколе-
ния – это забота о нашем бу-
дущем. Я часто вижу ком-
пании детей, распивающих 
пиво, ругающихся матом, и 
это меня очень беспокоит. 
В школах сейчас одна цель 
– сдать ЕГЭ, а я считаю, что 
больше внимания надо уде-
лять именно воспитанию.

Ирина Лобова, старший 
инспектор управления об-
разования:
– Думаю, что в школах нуж-
но объяснять детям, как ис-
кать нужную информацию 
в Интернете и правильно ею 
пользоваться. Помимо изуче-
ния правил дорожного дви-
жения, нужно больше гово-
рить о повседневной жизни, 
здесь ведь тоже много опас-
ностей: то есть объяснять, как 
вести себя в той или иной си-
туации.

Игорь, школьник:
– Уроки безопасности у нас 
в школе проводят, и про Ин-
тернет нам тоже много раз 
говорили. Сам я не очень 
люблю сидеть в нем, потому 
что много времени отнима-
ет, да и вирус можно подхва-
тить – даже компьютер мо-
жет сломаться. Хочу, чтобы 
нас научили, как защищаться  
от хулиганов на улице.

Ольга, мама:
– Я своему маленькому ре-
бенку не разрешаю чересчур 
увлекаться Интернетом, там 
полно всякой информации, 
вредной для неокрепшей 
психики ребенка. В школах 
сейчас много  говорят о бе-
зопасности на улице, дома, 
в общественных местах. Но 
думаю больше времени это-
му должны уделять родите-
ли. Я своего ребенка учу, на-
пример, не вступать в разго-
вор с чужими людьми.

Оксана Левина, учитель 
обществознания:
– Согласна с Павлом Аста-
ховым, уполномоченным по 
правам ребенка при прези-
денте, что необходимо учить 
детей, как избежать вред-
ной информации в Интерне-
те. Ведь нередко дети в силу 
своей доверчивости прини-
мают за чистую монету все, 
что выдает Сеть. Но кроме 
этого я бы еще предостере-
гала детей от занятий экстре-
мальными видами спорта.

 � 1 сентября в некоторых 
российских школах пройдут уроки 
безопасности в ...Интернете. Речь 
идет не только о сетевых вирусах… 

Трудовая четвертьКонкурс

На стадионе профес-
сионального лицея № 18 
прошла спортивная эс-
тафета под названием 
«Трудовая молодость». 
Организовала и провела 
ее Ольга Баженова, специ-
алист Социального центра 
молодежи.

– Наш Центр трудоустроил 
в июле 30 человек – в основ-
ном школьников от 14 до 18 
лет, жаль только, что не всех 
получилось сегодня собрать, 
– говорит Елена Карлова, ис-
полняющая обязанности ди-
ректора Социального центра 
молодежи. – Весь июль они 
помогали в благоустройстве 
детских площадок, поливали 
и пололи клумбы, мыли подъезды. Сегодняшнее мероприятие ре-
шили приурочить ко Дню физкультурника.

Погода в день соревнований радует – солнце ласково играет лу-
чами, дует легкий ветерок. На стадионе уже вовсю идет подготовка 
к мероприятию: ребята несут коробки, бутылки с водой, ведра и 
метлы. Неужели вместо спортивной эстафеты будет обычная убор-
ка территории? Оказалось, трудовой инвентарь участникам необ-
ходим для того, чтобы весело провести время.

Ребята разбиваются на две команды – впереди интересные кон-
курсы. Сначала – «челночный бег»: по команде ведущего каждый 
игрок должен с веником и совком добежать до коробки, взять от-
туда мусор, донести до «базы» и передать рабочие инструменты 
следующему игроку. Ребята с заданием легко справляются, в гла-
зах уже появляется огонек азарта.

Следующий конкурс – «Передай быстрей ведро». Команды 
встают друг за другом в колонну. Потом первый игрок передает 
ведро другим участникам, просовывая его между ног. Как только 
ведро доходит до последнего игрока, тот, не теряя времени, уже 
передает его над головами участников. «Все, готово!» – радуется 
одна из команд.

В конкурсе «веник» надо домести до кегли клочок бумаги и об-
ратно. Главное – почувствовать направление ветра.

Далее ребята соревнуются в плотницком деле: чинят «сломан-
ный забор». Игроки по очереди бегают к доске и забивают в нее 
гвозди. Главный критерий оценки работы – качество. Учитывается, 
как забит гвоздь: ровно или косо, полностью или не до конца.

Каждый рвался к победе, показывая свои навыки, виртуозно об-
ращаясь с инструментами, но, в конце концов, победила дружба.

Завершилась эстафета самым приятным и долгожданным: ре-
бята получили заработную плату.

Передай быстрей ведро!

 � После месяца работы молодежь весело 
отдохнула

 � В конкурсе «водоносы» 
участники должны были показать 
виртуозную работу лопатами. На 
ее кончике надо донести до ведра 
стакан, наполненный водой.

После каждого визита ко-
миссия заполняет оценоч-
ный лист. Баллы получили 
уже 19 образовательных и 
медицинских учреждений. 

Как выяснилось, большинс-
тво организаций имеют хоро-
шо оборудованные учебные 
классы и наглядные пособия. 
В порядке и учетная докумен-
тация. Удивили современной 
оснащенностью и оригиналь-
ным оформлением классы 
ОБЖ школ №№ 1, 2 и 16.

По словам Рината Галимул-
лина, председателя комиссии, 
начальника отдела мобилиза-
ционной подготовки, ГО и ЧС 
администрации города, этот 
конкурс дает возможность 
увидеть уровень подачи пред-
мета ОБЖ в школах, обучения 
персонала предприятий и 
учреждений правилам граж-
данской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций, а 
также сделать общие выводы, 
выявить недостатки и помочь 
их устранить. И, конечно же, 

поощрить самых организо-
ванных и ответственных.

Свои учебные классы еще 

предстоит продемонстриро-
вать коммунальным и уголь-
ным предприятиям города.

Баллы за гражданскую оборону
 � В Березовском проходит смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу 

ГОиЧС среди учебных заведений и организаций города

 � В детском саду «Золотой ключик» воспитанников и их родителей 
встречает пожарный Федя, которого придумала и изготовила 
воспитатель Жанна Бондарева, чтобы он напоминал детям об 
опасности небрежного обращения с огнем. 

Девушки отправились в лес 
за грибами. Свои велосипеды 
они оставили у дороги, а сами 
направились в чащу. Около 
двух часов грибники провели 
в лесу, а когда решили вер-
нуться, поняли, что не знают, 
куда идти.

В поисках выхода девушки 
забрели в болото. К счастью, у 
одной из заблудившихся был с 
собой мобильник, который еще 
ловил сеть. Отчаявшиеся девуш-
ки позвонили в полицию.

Оперативный дежурный, ус-

лышав рассказ потерявшихся в 
тайге горожанок, направил на по-
иски ближайший наряд – экипаж 
ГИБДД. Инспекторы ДПС Юрий 
Копориков и Владимир Костен-
ко тут же связались с девушками 
сами. Те подробно объяснили 
полицейским, какой дорогой они 
въехали в лес и где оставили свои 
велосипеды. Когда полицейс-
кие их нашли, Юрий Копориков 
вновь позвонил на телефон за-
блудившихся и с тех пор уже не 
прерывал разговора.

Около 40 минут он оставался 

Исполняя долг

Таежный обман
 � Инспекторы ДПС спасли заплутавших девушек

на связи, пытаясь по телефону 
вывести заплутавших из болота. 
Полицейские включили на пат-
рульном автомобиле проблес-
ковые маячки и сирену, чтобы 
девушкам было проще ориенти-
роваться по звукам. Они четко вы-
полняли указания полицейских, 
поэтому менее чем за час смогли 
выбраться из лесной чащи.

Исцарапанные ветками, ис-
кусанные комарами, по колено 
измазанные болотной грязью, 
но счастливые подружки поб-
лагодарили полицейских, но от 
дальнейшей помощи отказались. 
До дома они добрались на своих 
велосипедах.

Эту новость посетители сайта 
www.mgorod.info узнали первы-
ми.

события недели
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Происшествия Акция

Пойман вор-
невидимка

Березовчанка сообщила 
в дежурную часть, что пока 
она отдыхала на море, из 
квартиры пропали золотые 
украшения на сумму более 
50 тысяч рублей.

За квартирой присматрива-
ла мать потерпевшей – пенси-
онерка, которая почти всегда 
находилась дома. Полицейские 
не обнаружили следов взлома 
квартиры, но в ходе оператив-
но-розыскных мероприятий 
личность «вора-невидимки» 
все-таки удалось установить. 
Им оказался 30-летний бере-
зовец, наркоман, ранее не раз 
судимый за кражи. 

Совершить преступление ему 
помог случай. Его племянник 
нашел ключи во дворе. Муж-
чина прибрал их себе. Решил 
испытать судьбу и проверить, 
подойдут ли ключи к какой-
нибудь квартире того самого 
дома, во дворе которого най-
дена связка. Удача улыбнулась 
ему. Злоумышленник проник в 
квартиру и похитил золотые ук-
рашения.

Только в ходе следствия хозя-
ева вспомнили, что теряли клю-
чи, но замок менять не стали. За 
что и поплатились. Золотые ук-
рашения обнаружены в одном 
из ломбардов города и изъяты 
полицейскими. На преступника 
заведено уголовное дело.

Насильники 
задержаны

В ночь с 26 на 27 июля в 
дежурную часть отдела МВД 
обратилась женщина и рас-
сказала, что ее дочь изнаси-
ловали и ограбили двое не-
известных мужчин.

Поздним вечером девушка 
возвращалась с работы на ав-
тобусе из Кемерова. На Анжер-
ском повороте она вышла и на-
правилась к дому, но сзади на 
нее напали двое мужчин. Схва-
тили за горло и силой затащили 
в кусты, отобрали два золотых 
кольца, фотоаппарат и 500 руб-
лей. Один из злоумышленников 
изнасиловал девушку. После 
всего случившегося пригрозили 
расправой, если она обратится 
в полицию.

В течение двух суток сотруд-
никами отдела МВД по городу 
Березовскому и Кемеровского 
межрайонного следственного 
отдела СУ СК РФ по Кемеров-
ской области были проведены 
оперативные и следственные 
мероприятия по установлению 
лиц, причастных к преступле-
нию, а также свидетелей и оче-
видцев. Было проверено более 
ста человек, ранее судимых за 
подобные преступления. По-
мощь в поисках преступников 
оказали и сама девушка, под-
робно описав налетчиков, и 
пассажиры автобуса, на кото-
ром она возвращалась с рабо-
ты.

30 июля преступники были 
задержаны. Как оказалось, это 
молодые люди, употребляющие 
наркотики, безработные, неод-
нократно судимы. Теперь оба 
находятся в изоляторе времен-
ного содержания, а по данному 
факту возбуждено уголовное 
дело.

Бойцы волонтерского трудово-
го отряда «Искра» разработали 
эту акцию с целью возродить тра-
диции дворовых игр среди детей 
и научить их заботиться о своем 
дворе.

Акцию условно разбили на три эта-
па. На первом (подготовительном) 
организаторы занялись оповещени-
ем – расклеивали объявления. В этом 
им с большим энтузиазмом помогали 
дети. На следующем этапе бойцы от-
ряда «Искра» и присоединившиеся к 
ним маленькие жители домов 46, 48, 
48-«а», 52, 54 по проспекту Ленина 
приступили к работам по благоуст-
ройству детских площадок. Собирали 
мусор, отмывали карусели. Главным 
для организаторов было то, что ре-
бята, хоть в небольшом количестве, 
откликнулись, работали с желанием, 
ведь цель задуманного – сформиро-
вать у детей бережное отношение к 
малой родине.

На последнем этапе во двор пришли 
со своими воспитателями подопечные 
из социального Центра «Берегиня», 
и все вместе ребята с удовольствием 
участвовали в спортивной эстафете, 
развлекательной игровой программе 
и творческой мастерской. 

– Первый раз так весело! Играть 
никто не заставляет, все можно де-
лать по желанию. А я люблю выре-
зать и делать поделки, – сказала 

одна из участниц, Настя Пасечная. 
Если детям понравилось, значит, 

акция удалась!
Анна Помазкина

Итоги работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав за первое полугодие текущего 
года радуют: в Березовском снижен 
уровень детской преступности. Об 
этом красноречиво говорят цифры: 
количество тяжких и особо тяжких 
преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними, уменьшилось с 
28 до 16 по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

– Положительная динамика достиг-
нута благодаря комплексной работе по 
профилактике безнадзорности и пра-
вонарушений среди несовершеннолет-
них, – считает председатель комиссии, 
заместитель главы города по социаль-
ным вопросам Наталья Ковжун.– Это 

выявление и анализ причин, способс-
твующих безнадзорности, применение 
мер воздействия к молодым людям, 
совершившим правонарушения, про-
филактическая работа с несовершенно-
летними, стоящими на учете в комиссии 
ПДН, мероприятия по борьбе с вредны-
ми привычками среди молодежи и дру-
гая работа. Особо важно, на мой взгляд, 
трудовое и бытовое устройство несовер-
шеннолетних.

Поэтому одним из приоритетных на-
правлений работы комиссии является 
обеспечение гарантий отдыха, оздоров-
ления, трудовой занятости детей и под-
ростков. Причем речь идет о трудоуст-
ройстве несовершеннолетних не только 
в летний период, но и на протяжении 
всего года.

За первое полугодие 2011 года, по 
данным комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, трудо-
устроено 409 ребят. В первую очередь 
на вакантные места устраиваются несо-
вершеннолетние, оказавшиеся в слож-
ной жизненной ситуации, дети из мало-
обеспеченных и асоциальных семей. В 
основном они задействованы на благо-
устройстве города: убирают мусор, косят 
траву, пропалывают клумбы и газоны. 

Честь и хвала тем руководителям 
предприятий, кто понимают всю важ-
ность работы с подростками, берут над 
ребятишками шефство. 

Однако лето еще не закончилось, пя-
тая трудовая четверть не завершилась. 
Поэтому Наталья Ковжун обратилась с 
просьбой ко всем руководителям пред-
приятий оказать подросткам помощь в 
трудоустройстве. 

Не обойти детей заботой, уделить им 
чуть больше внимания – это так важно 
для нашего же будущего. …Чтобы не от-
правили они нас через несколько лет, как 
в той рекламе: «Иди мой посуду, мам!». 
Пример, конечно, не очень удачный, но 
все-таки… Нам все некогда: то посуду 
надо мыть, то разные производственные 
дела решать. А дети предоставлены сами 
себе. А мы потом локти кусаем…

Игры на чистой площадке
 � Веселые каникулы – детям

 � Кто однажды навел порядок в собственном дворе, вряд ли станет здесь мусорить.

Наши дети

Пусть посуда побудет немытой…
 � Уровень детской преступности в городе снижен!

Уважаемые ветераны МВД!
Приглашаем вас на собрание 

с участием начальника отдела 
МВД России по городу Березовскому 

Сергеем Викторовичем Ремпе, 
которое состоится 10 августа 

в 15 часов в актовом зале 
отдела МВД России 

по городу Березовскому.

Телеграмма

Вне очереди
 � Проверки в детсадах

В связи с терактом в детском саду 
Комсомольска-на-Амуре губернатор 
А. Г. Тулеев направил телеграммы гла-
вам городов и районов, руководите-
лям правоохранительных ведомств с 
требованием проверить безопасность 
в дошкольных учреждениях области, 
местах массового пребывания людей. 

 ЧП произошло в одном из детских са-
дов Хабаровского края, где в результате 
взрыва неустановленного самодельного 
взрывного устройства пострадала пяти-
летняя девочка. С термическим ожогом 
глаз она была госпитализирована в мес-
тную больницу.

По предварительным данным, самоде-
льное взрывное устройство представляло 
собой празднично оформленную картон-
ную коробку, наполненную поражающи-
ми элементами из металлической про-
волоки. Примерная мощность взрывного 
устройства составила около 7 граммов 
в тротиловом эквиваленте. По данному 
факту возбуждено уголовное дело.

В связи с ЧП в Хабаровском крае губер-
натор потребовал организовать внеоче-
редные проверки антитеррористической 
защищенности объектов соцкультбыта, 
особое внимание обратить на чердаки и 
подвалы, детские площадки. Совместно с 
представителями органов внутренних дел 
необходимо провести практические уче-
ния по действиям детей и взрослых при 
чрезвычайной ситуации, организовать 
обучающие занятия и разъяснительную 
работу, проверить реальность выполне-
ния планов эвакуации при угрозе терро-
ристического акта.

 Цифры

На учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав состоит 117 
человек, в том числе:
� осужденных условно – 14;
� вернувшихся из специальных 
учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа – 2;
� употребляющих спиртные 
напитки – 53;
� употребляющих 
наркотические вещества – 1;
� обвиняемых в совершении 
преступлений (мера пресечения 
не связана с заключением под 
стражу) – 4;
� совершивших общественно-
опасные деяния и не 
подлежащих уголовной 
ответственности по возрасту – 
14;
� совершивших 
правонарушение, повлекшее 
применение меры 
административного взыскания, 
– 26.



 5№ 30 | 5 августа 2011мой город подробности

Святыни

Ретро-новость

– Год назад по окончании 
строительного учили-
ща № 63 меня напра-

вили в Березовский. Город мне 
очень понравился. Нисколько 
не согласен с теми скептиками, 
которые весь смысл жизни ви-
дят лишь в танцах и кино. Кста-
ти, о танцплощадке. Наши пар-
ни из управления два дня пос-
ле работы ремонтировали пло-

щадку. Стелили полы, делали ог-
раду. А сейчас, пожалуйста, тан-
цуй на здоровье. Конечно, от-
сутствие Дома культуры – боль-
шая беда. Но не все ведь сразу. Я 
скажу смело: если бы этот объ-
ект дали нам, мы бы все сдела-
ли так, как если бы нам предсто-
яло в нем жить. А так неизвестно, 
сколько еще протянется. Но ра-
боты нам и тут по горло. Сейчас 

стелим полы, навешиваем двери, 
стеклим окна.

Дом № 7 – наш второй объект 
за лето. Бригада у нас небольшая 
– 16 человек. Много молодежи. 
Бригадиру Цыганенко Владими-
ру 25 лет, Шангину Геннадию 18 
лет, Черепанову Николаю 21 год. 
Несмотря на молодость, ребята 
трудятся хорошо. И не наша беда, 
что взятые обязательства в этом 
месяце мы не выполнили. При-
чина – в задержке материалов, в 
плохом снабжении лесом. Мно-
го у нас ручного труда. Половая 
рейка должна подаваться кра-
ном, а подаем вручную. Встаем 
на балконы и передаем конвейе-
ром друг другу. А насколько быс-
трее можно было бы выполнить 
это механизмом! В связи с этим у 
нас часто возникают споры. Вот 

только вчера мы всей бригадой 
обсуждали этот вопрос. Говори-
ли и о другом. Нет фронта работ, 
нет заработка. Но мы не уныва-
ем. Знаем, требовательность, на-
стойчивость дадут свои плоды. 
А пока, пользуясь относительно 
теплой погодой, мы стараемся 
сдать объект досрочно.

После работы и дома нахо-
дятся дела, где можно силу при-
ложить. В свободное время я 
хожу на рыбалку, читаю книги, 
хожу в кино. Но и люблю я, чест-
но признаться, бродить по горо-

ду. Просто так, бесцельно. Пото-
му что в этом нахожу свою пре-
лесть. Любуешься городом, тру-
дом рук своих и своих товари-
щей.

Нет, что ни говори, а хорош 
все-таки наш город. Многого еще 
нет. Многое предстоит еще сде-
лать, но и такой он мне по душе. 
А сколько у нас молодежи в горо-
де! Много ее вечерами на танцах, 
на улице. Жаль только, что не 
все могут красиво отдыхать. И в 
этом им надо бы помочь горкому 
комсомола и дирекциям клубов.

Бродить по городу – своя прелесть
 � О чем городская газета писала 40 лет назад

 � Этот снимок опубликован в той же, 40-летней давности газете. 
Таким 40 лет назад был ГЦТиД. 

Львиная часть газеты «За коммунизм» № 94 от 7 
августа 1971 года посвящалась празднованию Дня 
строителей. На второй полосе были размещены за-
метки, в которых молодые строители рассказыва-
ли о себе, своих друзьях, делились мыслями о ра-
боте. В числе авторов – 17 летний плотник-столяр 
1 участка БСУ Владимир Макаров, который в мате-
риале «Привыкли руки к топорам…» писал:

На этой неделе в ад-
министрации города 
состоялась презента-
ция проекта памятни-
ка Победы. 

Напомним, инициатива 
установить в городе па-
мятник в честь побе-

ды нашего народа над фашиз-
мом принадлежит городскому 
совету ветеранов. В 2010 году 
на месте будущего мемориала 
был установлен закладной ка-
мень и началась работа по со-
зданию проекта. Несколько эс-
кизов, предложенных как про-
стыми горожанами, так и про-
фессиональными художника-
ми, были отобраны специально 
созданной для этого комисси-
ей при администрации города 
и представлены в газете «Мой 
город» (см. номер от 15 апре-
ля 2011 года) для широкого об-
суждения. Большинство горо-

жан, принявших в этом учас-
тие, высказались в пользу про-
екта под рабочим названием 
«Арка славы». В дальнейшем 
именно его авторы – члены Со-
юза художников Кузбасса – до-
рабатывали проект с учетом 
пожеланий горожан и замеча-
ний руководства города. В ми-
нувший вторник они предста-
вили готовый макет. 

На презентацию были при-
глашены руководители пред-
приятий и организаций, пред-
ставители общественности. 

– Многие скажут, что памят-
ники воинам в городе есть – и в 
поселке Южном, и в Барзасе, и в 
Разведчике, – первой взяла сло-
во Нелли Нестеровна Устюжа-
нина, председатель городского 
совета ветеранов. – Но, замечу, 
все они «именные», возведены 
в память о жителях этих посел-
ков, не вернувшихся с войны. 
Сегодня 80% березовцев про-
живают в центральном и при-

легающих к нему микрорайо-
нах, построенных много лет 
спустя после окончания вой-
ны. Среди нас есть и ветераны 
войны, и потомки победителей. 
Однако не у всех есть возмож-
ность поклониться могилам от-
цов и дедов. 

От имени организации «Дети 
войны» к собравшимся обрати-
лась Нина Ивановна Котулова:

 – Мы не хоронили своих от-
цов, не знаем, где их могилы. Но 
мы хотим иметь возможность 
прийти к изваянию, пусть и бе-
зымянному, чтобы поклонить-
ся им. Мы будем знать, что па-
мятник этот поставлен в честь 
всех воинов, и наших отцов в 
том числе. 

По убеждению тех, кто при-
нял участие в обсуждении 
проекта, этот мемориал дол-
жен символизировать геро-
изм народа-победителя. Он бу-
дет иметь величайшее значе-
ние для всех поколений, по-

тому что станет местом, куда 
придут вспомнить боевых то-
варищей ветераны и где горо-
жане будут проводить митин-
ги в честь Победы, возлагать 
цветы в память о жертвах вой-
ны. Здесь же учителя препода-
дут школьникам уроки мужес-
тва. Этот памятник, выполнен-
ный из гранита и металла, бу-
дет напоминанием и будущим 
поколениям березовцев о под-

виге великого народа, пробуж-
дая в сердцах людей патриоти-
ческие чувства.

Предполагается, что рабо-
ты по возведению памятника 
должны начаться в этом году 
до наступления зимы и продол-
жатся будущей весной. От име-
ни ветеранов войны Иван Сте-
панович Черных высказал по-
желание возложить цветы к ме-
мориалу уже 9 мая 2012 года. 

Для всех поколений
 � Утвержден проект мемориала Победы

 � Мемориальный комплекс решено расположить не на месте закладного камня, а напротив него на 
искусственном возвышении в зеленой зоне центральной аллеи. 

 � Центральная фигура мемориала – воин-победитель – образ 
простого солдата, не сломленного лишениями войны. Его автомат 
опущен вниз – войне конец. Но крепка сжимающая оружие рука 
– в любой момент солдат готов обратить его на врагов Родины. За 
спиной у солдата – годы войны (1941-1945), заключенные в арку, 
своды которой как бы расступаются перед победителем, уверенно 
идущим навстречу мирной жизни.  Фото Максима Попурий.



№ 30 | 5 августа 2011 мой город6 гость номера

МГ Алексей Михайлович, 
расскажите нашим читате-
лям о целях создания парт-
нерства. 

– Основной целью деятель-
ности нашего объединения 
предпринимателей является 
создание комфортных условий 
для жизни и работы в Березовс-
ком. Это отмечено в Уставе парт-
нерства и касается, естественно, 
в первую очередь предпринима-
телей. Наша структура создана 
в целях развития малого и сред-
него бизнеса, для координации 
взаимодействия органов власти 
и предпринимательских струк-
тур в решении актуальных го-
родских задач, для оказания со-
действия предпринимателям 
в преодолении трудностей при 
организации и ведении бизнеса. 

Некоммерческое партнерс-
тво подотчетно совету предпри-
нимателей. Объединение – это 
своего рода профсоюз для пред-
принимателей. Соответственно, 
подразумевается наличие член-
ских взносов и собственного 
бюджета, что позволит совету, 
существующему сейчас просто 
номинально (потому что так по-
ложено, потому что советы пред-
принимателей должны быть и 
есть везде, это своего рода клу-
бы или, точнее, собрание по ин-
тересам), быть реальной орга-
низацией, готовой оказать биз-

несмену конкретную помощь, 
как организационную, так и ма-
териальную. 

МГ Необходимость этого 
имеется?

– Еще какая! На стадии от-
крытия своего дела и его станов-
ления предприниматель-нови-
чок нуждается в услугах и юрис-
та, и бухгалтера, многим необхо-
дима помощь в написании биз-
нес-плана, в заполнении нало-
говых деклараций, оформлении 
другой документации. Поэто-
му для них необходимо органи-
зовывать семинары, применять 
другие формы обучения. А кон-
сультационные услуги оказы-
вали бы специалисты, которых  
можно принять на работу и ко-
торые станут получать зарпла-
ту от партнерства.

Другая статья расходов бюд-
жета объединения – оказание 
материальной помощи предпри-
нимателям, если вдруг они ока-
жутся в трудной жизненной си-
туации. Ведь поймите, бизнес-
мены в нашем обществе остают-
ся одной из самых социально не-
защищенных категорий. Пока 
они в силе, пока действуют со-
зданные ими предприятия, пока 
функционируют рабочие мес-
та, пока уплачиваются налоги 
и оказывается спонсорская по-
мощь, предпринимателю – рес-
пект и уважение. А представь-

те, что произошло ЧП, например, 
пожар от короткого замыкания, 
уничтоживший фирму, оборудо-
вание. Или ДТП, в которое попал 
предприниматель, поехавший 
за товаром. И опять в результа-
те – потеря того же товара, ма-
шины, плюс еще и собственного 
здоровья. Или вдруг проверки 
одна за другой на предпринима-
теля стали обрушиваться – пра-
вомерны они или это элементар-
ный «наезд»?

Итог печальный: Оказывает-
ся, наш предприниматель нико-
му не нужен, он может рассчи-
тывать только на себя. У него 
нет профсоюза, нет работодате-
ля, способных защитить бедола-
гу. Мне кажется, наше партнерс-
тво должно взять на себя эти за-
щитные функции.

А спонсорскую помощь как 
мы оказываем? Кто сколько мо-
жет (причем одни и те же, те, 
кто у властей на виду, кто от-
казать властям не может или у 
кого совести больше), в распре-
делении средств мы, как пра-
вило, участия не принимаем и 
судьбу своих денег не знаем. А 
хотелось бы…

А еще, мне кажется, на базе 
нашей некоммерческой органи-
зации можно организовать свое-
образный бизнес-инкубатор. 
Пришел к нам начинающий биз-
несмен, познакомился с сущест-
вующими идеями – пожалуйста, 
открывай свое дело.

МГ Мне кажется, ваша ор-
ганизация будет дублировать 
уже существующие муници-
пальный фонд поддержки 
малого предпринимательства 
и отдел содействия малому и 
среднему предприниматель-
ству…

– Во-первых, они будут не 
дублировать, а дополнять друг 
друга, во-вторых, пусть подоб-
ных консультационных пунктов 
будет как можно больше. Кон-
куренция между ними сыграет 
только во благо потребителям 
консультационных услуг.

МГ И какие пути формиро-
вания бюджета вам видятся?

– Членские взносы. Представ-
ляете, если каждый из работаю-
щих в городе 1300 бизнесменов 
каждый месяц будет вносить по 
1000 рублей (деньги, в принци-
пе, не очень большие), это ж ка-

кие средства можно аккумули-
ровать! Да на них не только «1 
сентября – каждому школьни-
ку» можно организовать или 
зимний городок возвести, но и 
подумать о строительстве собс-
твенного детского сада для де-
тей предпринимателей! Совет 
предпринимателей коллеги-
ально будет решать, куда эти де-
ньги направить, где они важнее 
и нужнее. И тем же предприни-
мателям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, не 
просто посочувствуют, а окажут 
ощутимую материальную по-
мощь. 

МГ Скажите, пожалуйста, 
Алексей Михайлович, а подде-
ржкой предпринимателей вы 
уже заручились? Понимание у 
всех нашли?

– Этот вопрос прорабаты-
вается. Хотя, конечно, встреча-
ются и такие люди, жизненный 
принцип которых: «У меня и так 
все нормально. Чем меньше про 
меня знают, тем лучше!». Но я 
глубоко уверен, что эта позиция 
ошибочна, что рано или поздно 
и они придут к идее консолида-
ции.

МГ Алексей Михайлович, 
вы человек и без того деловой. 
Скажите, а зачем вам нужна 
еще и такая головная боль, 
как беспокойная должность 
председателя объединения 
предпринимателей города? 
Причем, как я полагаю, и рабо-
тать будете на общественных 
началах?

– Дело в том, что стать предсе-
дателем совета предпринимате-
лей я не стремился, за портфель 
не боролся, потому что очень уж 
это напоминало мне свадебного 
генерала. Должность есть – пол-
номочий нет. 

Но возглавить совет все-та-
ки пришлось. А чтобы совет был 
действительно работоспособ-
ной организацией, решено со-
здать объединение. Мне и дове-
рили быть руководителем не-
коммерческого партнерства 
поддержки и содействия пред-
принимательству «Объедине-
ние предпринимателей г. Берё-
зовского», которое, надеюсь, 
принесёт пользу предпринима-
телям и городу в целом. 

Предстоит большая работа, и 
пока, само собой, на обществен-
ных началах. Но когда объеди-
нение разовьется, появится и 
возможность принять на рабо-
ту директора, у которого парт-
нерство будет основным местом 
работы. А пока готов быть пред-
седателем совета предпринима-
телей и работать в объединении 
на благо городского бизнес-со-
общества. 

Беседовала  
Ирина Щербаненко.

Малый бизнес

Алексей Боханцев: 
«Готов работать на благо 
бизнес-сообщества»
 �В городе организовано некоммерческое партнерство 

предпринимателей

 � …Основной целью деятельности 
нашего объединения 
предпринимателей является создание 
комфортных условий для жизни и 
работы в Березовском...

Городскому обывателю Алексей Боханцев из-
вестен как успешный предприниматель, владе-
лец кафе «Арк Пицца» и банкетного зала «Субма-
рина», а также как политик, депутат городско-
го Совета народных депутатов.  Однако поводом 
для нашей встречи была не успешная предпри-
нимательская или политическая деятельность 
Боханцева. Недавно в городе под эгидой сове-
та предпринимателей было организовано не-
коммерческое партнерство «Объединение пред-
принимателей г. Березовского», руководить ко-
торым доверено именно нашему герою. И вот се-
годня господин Боханцев делится своим видени-
ем работы и нового объединения, и совета пред-
принимателей. 

 Цифры

В Березовском за прошлый год доля среднесписочной 
численности работников малых предприятий 
составила почти 25% от численности работников 
всех предприятий. Доля оборота малых предприятий 
в общем объеме оборота организаций города 
составила 11,6%. В Кузбассе в настоящее время 
действует 20 тысяч предприятий малого бизнеса, на 
которых трудятся 336 тысяч человек, то есть каждый 
четвертый работающий кузбассовец.
В 2011 году в Березовском планируется создать около 
160 новых рабочих мест на предприятиях малого 
и среднего бизнеса, а также не менее 160 новых 
субъектов малого и среднего предпринимательства.
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Герой недели

Мальчику понравились 
теплая куртка и спор-
тивный костюм. Ната-

лья Ковжун, заместитель гла-
вы города по социальным воп-
росам, помогла мальчику и маме 
определиться с размером одеж-
ды. Хозяин спортивного мага-
зина «Алекс-спорт» Александр 
Иванов от себя лично подарил 
Саше футбольный мяч, ранец и 
спортивную шапку.

Сергей Чернов с радостью 
вручил Саше обновки:

– За то, что растешь настоя-
щим мужчиной! Носи на здоро-
вье! Занимайся спортом, люби 
и уважай своих родителей. Будь 
примером во всем ребятам, с ко-
торыми учишься.

– Сейчас, накануне учебно-
го года, эти вещи нужнее всего, 
– признается мама Саши, Ирина 
Шевцова. – Не устану благода-
рить всех тех, кто обратил вни-
мание на Сашин поступок. Спа-
сибо вам огромное, Сергей Фе-
дорович, Наталья Васильевна, 
Александр Юрьевич!

Сергей Чернов обещал рас-
смотреть возможность органи-
зации спортивной площадки на 
территории поселка станции 

Барзас. Сейчас там нет даже иг-
ровой.

Накануне Сашу поздравил 
Сергей Ремпе, начальник город-
ского отдела внутренних дел. 
Он не только отметил Сашин 
поступок, вручив мальчику Бла-
годарственное письмо, но и все-
рьез позвал его на работу в по-
лицию в будущем.

– Несмотря на то, что ты еще 
ребенок, Саша, у тебя настоя-
щее мужское бесстрашное серд-
це. Пусть оно никогда не очерс-
твеет и всегда верно определя-
ет, что в жизни по-настояще-
му важно и ценно. Такие, как ты 
очень нужны и нашей службе, и 
нашему обществу, – сказал Сер-
гей Ремпе.

Уважение и признание  
12-летний мальчик заслужил 
за свой геройский поступок. 20 
июня он вытащил из воды пя-
тилетнего малыша. Саша сде-
лал все возможное, чтобы спас-
ти и его отца, 32-летнего муж-
чину.

– Когда мой ребенок позво-
нил и сказал: «Мама, я вытащил 
труп», мне стало так страшно, 
что я не помню, как оказалась на 
берегу этой злополучной дамбы 

(в районе поселка станции Бар-
зас), – рассказывает Ирина Шев-
цова.

В тот день ее сын Саша пошел 
купаться. На крутом берегу было 
много детей. Они кричали, что 
кто-то тонет. Саша быстро раз-
делся и прыгнул в воду.

– Сначала за руку вытащил 
мальчика. На берегу передал 
его ребятам, чтобы они его ус-
покоили. Дети мне сказали, что 
под водой еще человек, и я ныр-
нул второй раз. И действитель-
но, наткнулся на кого-то. Стал 
вытаскивать его. У берега по-
нял, что это мужчина, поэтому 
попросил мальчишек помочь, – 
вспоминает он.

По телефону мальчик узнал у 
отца, как вызвать «скорую» и по-
лицию с мобильного, а уж потом 
позвонил маме.

Саше никогда не приходилось 
оказывать первую помощь, но 
все время до приезда врачей пы-
тался привести мужчину в чувс-
тва. Но все оказалось напрасно. 
Когда прибежала мама, он поп-
росил ее успокоить детей, а сам 
умчался встречать машины экс-
тренной помощи.

– Я всегда знала, что мой сын 
– ответственный, серьезный 
мальчик, – рассказывает Ирина 
Шевцова, – в семье он хороший 
помощник, хорошо учится в шко-
ле, к тому же заботливый стар-

ший брат. Гулять я отпускаю их 
с Катенькой без боязни.

Спасение малыша, оказыва-
ется, не первый подвиг Саши. 
В июне на той же дамбе он не 
дал утонуть своей одноклас-
снице.

– Юля была с подружкой, – 
рассказывает он – Зашла на глу-
бину, испугалась и стала кри-
чать, потому что не умела пла-
вать. Подружка, наверное, тоже 
испугалась и оставила ее одну. 
Когда я вытащил Юлю на берег, 
она долго плакала…

Обо всем пережитом Саша го-
ворит без волнения даже перед 
телекамерами. Мама рассказа-
ла, что сын после происшествия 
жалел только об одном: не сразу 
понял, что под водой мужчина, 
который нуждается в помощи. 
«Если бы я достал его раньше, он 
мог бы остаться жив, – сокруша-
ется ребенок. – Увидел его сра-
зу, но думал, что мужчина прос-
то нырнул».

– Придя домой, Саша первым 
делом зашел в Интернет, убе-
диться, что он правильно де-
лал массаж сердца. Видно, что 
сын переживает. Однако врачи 
не советовали давать лекарства 
Саше, справиться со стрессом его 
организм сможет самостоятель-
но. Нервы у него в полном поряд-
ке, – говорит мама.

Эту новость посетители сай-
та www.mgorod.info узнали пер-
выми.

По Саше и шапка. И другие обновы
 � Глава Берёзовского Сергей Чернов отблагодарил Сашу Пермякова за спасение утопающего

Сергей Федорович хотел преподнести мальчи-
ку-герою велосипед, но оказалось, что у Саши 
уже он есть. Тогда семье Пермяковых предложи-
ли выбрать товары в магазине «Алекс-Спорт» на 
свой вкус. / Анна Курган.

 � Дамба эта не пригодна для купания. После происшествия Саша 
решил больше там не плавать. Фото Максима Попурий.

На вопрос «Вы оптимист?» отвеча-
ет: «Ужасный!». И глаза его при 
этом блестят как у мальчишки. 

44 года он не просто исправно, можно 
сказать отлично, работал в угольной 
отрасли. Не зря этот удивительный че-
ловек стал лауреатом Государствен-
ной премии СССР за высокую эффек-
тивность и качество работы, успешное 
внедрение передовых методов добычи 
топлива. 

Сам Иван Алексеевич любит вспоми-
нать восьмидесятые:

– Это мое самое счастливое время. Я 
только-только переехал в Березовский, 
обустроился. В семье – все хорошо, на 
работе тоже. Чего еще желать? Вообще-
то я мечтал жить и работать в Экибас-
тузе: туда уехала моя сестра, там один 
из самых мощных и перспективных 
разрезов – «Богатырь». Но судьба рас-
порядилась иначе. И я, честно сказать, 
этому даже рад.

Иван Алексеевич считает себя сиби-

ряком. Но сам родом из Тамбовской об-
ласти.

– Крестьянский труд, а до войны мы 
жили в деревне, сделал из меня и моих 
братьев и сестер настоящих людей: са-
мостоятельных, отзывчивых, серьезных, 
– признается Иван Алексеевич. – Я бла-
годарен за это своим родителям, Алек-
сею Ивановичу и Ксении Васильевне, ко-
торые сами работали не покладая рук и 
своим примером показывали, как надо 
жить. Жить – значит работать, а рабо-
тать – значит двигаться вперед. Ведь не 
зря говорят: движение есть жизнь. На-
верное, поэтому люблю водить машину.

Иван Алексеевич 12 лет отработал в 
комбинате «Свердловскуголь» на разре-
зе «Веселовский» машинистом экскава-
тора. Оттуда предложили перевестись в 
Березовский на «Черниговец».

– Сначала сомневался, – вспоминает 
он. – Поехали с женой, посмотрели для 
начала. Здесь пленила нас природа. Такая 
же красивая, как на Урале. Да и, в сравне-

нии с казахстанскими степями, показа-
лась роднее, приветливее и привычнее. 
Так и решили: будем переезжать.

Большую часть своего трудового 
пути Иван Алексеевич прошел на раз-
резе «Черниговец». Здесь же работали 
его брат Владимир Алексеевич, сын Вя-
чеслав и внук Сергей, сестра Лидия Ива-
новна и жена Зинаида Гавриловна. Если 
сосчитать все годы, отработанные чле-
нами семьи Леденёвых на этом пред-
приятии, то получится около сотни лет! 
Сейчас на разрезе работает внучка Тать-
яна Александровна. Ивана Алексеевича 
– родоначальника черниговской рабо-
чей династии – здесь любят и уважают.

Личность

Я оптимист
 � Около сотни лет – общий стаж династии 

Леденевых на «Черниговце»

 � Имя героя публикации есть во 
Всемирной свободной энциклопедии 
«Википедия»в списке лауреатов 
госпремии СССР 80-го года. Фото 
Максима Попурий.

Иван Алексеевич Леденев через два месяца справит свое вось-
мидесятилетие. «Удивляюсь, что жизнь пролетела как один 
миг»…», – задумываясь о возрасте, говорит он. Слава богу, 
Иван Алексеевич его не ощущает: не устает, сколько бы дел 
ни свалилось за день, и ни о чем не жалеет. Главными для него 
всегда были работа и семья. / Анна Чекурова.

Не пришлось отдохнуть ему и на пен-
сии. Заслуженный отдых пришелся как 
раз на девяностые годы. Денежные на-
копления «сгорели», а пенсия тогда была 
маленькая.

И Иван Алексеевич опять пошел на 
работу. Тут очень пригодился опыт. До 
2000-го года был бригадиром в элект-
роцехе. Жизнь, богатую событиями, ра-
достями, успехами, он научился ценить 
больше всего.

И теперь отдыхать некогда, в семье 
Иван Алексеевич не делит работу на 
мужскую и женскую. За продуктами схо-
дить, постирать, приготовить обед и ро-
зетку починить – все запросто. По-дру-
гому он не умеет. 

Ветерана труда каждый год пригла-
шают на встречи с молодежью. На этой 
неделе он встретился с ребятами, кото-
рые отдыхают в городских летних оздо-
ровительных лагерях.

– Вижу, сейчас молодежь к работе от-
носится осторожно, – говорит он. – Я со-
ветую им не бояться трудностей, и если 
судьба дает шанс чему-то научиться, 
всегда надо его использовать. Я пона-
чалу, например, автослесарем работал, 
кое-какие навыки в электричестве при-
обрел, а уж потом пошел машинистом 
экскаватора. Все пригодилось. Может 
быть, и мой опыт пригодится молодежи. 
Я заканчивал вечернюю школу, потому 
что детство пришлось на военное время. 
В 16 лет приехал в другой город. Мог свя-
заться с беспризорниками и пойти во-
ровать, понимаете? Но мне воспитание 
не позволило. Ответственность и терпе-
ние. Вот что должно быть в каждом сов-
ременном человеке. Я искренне желаю 
воспитать в себе эти качества всем маль-
чишкам и девчонкам, которые еще опре-
деляются с профессией.
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Увлечение

Казалось бы, город ма-
ленький. Где здесь можно 
открыть широкий про-

стор для занятий любимым де-
лом, где можно воплотить меч-
ту в жизнь, где можно саморе-
ализоваться? Амбиции – вот 
та движущая сила, которая не 
дает нам отступать от намечен-
ной цели.

Мне не раз приходилось 
слышать от молодых людей та-
кие фразы, мол, у нас в городе 
заниматься творчеством абсо-
лютно бесперспективно, нико-
му это не надо, да и возможнос-
тей для этого мало. Зря они так 
говорят, ведь если очень за-
хотеть, можно добиться боль-
ших успехов, даже если ты из 
маленького провинциально-
го городка, а можно всю жизнь 
жить незаметно и быть нико-
му не известным, будучи жите-
лем мегаполиса. Даже в нашем 
маленьком городке есть боль-
шие молодцы с большими пла-
нами на будущее.

Давайте  
объединимся?

До 2010 года березовские лю-
бители хип-хоп-культуры сущес-
твовали сами по себе. Каждый 
занимался своим делом: кто-то 
читал рэп и записывал свои тре-
ки, кто-то танцевал современ-
ные танцы. Многие объединя-
лись в свои группы, добивались 
успехов в городе, участвовали в 
различных конкурсах, выступа-
ли на городских мероприятиях. 

Тимур Аминов(«TIMA DIR»), 
начинавший свое творчество как 
«Black Dog», с 2009 года стал се-
рьезно заниматься рэпом. Дети, 
подростки, молодежь – многие 
знают его лично или, по крайней 
мере, слышали что-то о нем.

Идея централизовать в еди-
ное целое всех творческих лю-
дей пришла Тимуру внезапно, 
весной 2010 года. Так появился 
проект под названием «Bereza 
ART Media». Он решил объеди-
нить вместе своих друзей и тех, 
с кем общается. Это рэперы Рус-

лан Аминов(«Loony»), Степан Ни-
китин («Миста Клёпа»), Саша Бу-
ханевич («Diz») и другие, танцо-
ры С-Walk: Паша Смирнов, Гри-
ша Ковалев и ребята из груп-
пы «Lame Low», танцор текто-
ника Артем Бойко и другие. Так-
же участниками проекта «Bereza 
ART Media» стали фотограф Сер-
гей Евдокимов и оператор Елена 
Литвинова.

Мой вердикт – «Verdict»
С этого момента участие в го-

родских мероприятиях прохо-
дило под эгидой лейбла «Bereza 

ART Media». Основные направ-
ления проекта: проведение раз-
личных фестивалей, дискотек, 
фото– и видеосъемка профес-
сиональными камерами, звуко-
запись и мастеринг на студий-
ной аппаратуре. Проект был ус-
пешным, но в голове у Тимура, 
как у любого творческого че-
ловека, рождались все новые и 
новые идеи. Одну из них он ре-
шил воплотить в жизнь, пожер-
твовав проектом «Bereza ART 
Media». В ноябре 2010 года Ти-
мур решил создать собствен-
ную студию звуко записи у себя 

дома, купил аппаратуру. Теперь 
нужно двигаться дальше. Тог-
да был создан новый проект 
«Verdict» – как название студии 
и как лейбл, под которым вы-
ступают березовские рэперы. 
Теперь все творения участни-
ков проекта – от треков до фо-
тографий – отмечены знаком 
«VerDict RECords».

Вернемся к студии: Здесь все 
как у настоящей звезды хип-хо-
па: записи собственных альбо-
мов, дуэты с коллегами по твор-
честву. Мало того, студия стала 
популярна среди других бере-
зовских рэперов и вокалистов. 
Свои треки на студии Тимура 
записывали, помимо ранее пе-
речисленных, такие рэперы, 
как Гриша Пименов («Bukvaed»), 
Ильдар Шангараев («MC»), Федя 
Максимов («MC Angel»), Андрей 
Моховиков («Бальбо»), Дима Чу-
репкин («ДжастДум») и др., а 
также вокалисты Алёна Козло-
ва, Катя Ефремова, Ира Шауль-
ская, Катя Евдокимова и многие 
другие.

– Впереди еще очень много 
потрясающих идей, – делится 
планами Тимур, – главное – стре-
миться к этому и не опускать 
руки. Молодежь должна пом-
нить, что является частью обще-
ства, и кем она себя сделает для 
этого общества – решать ей!

Ксения Эртель, 
студентка КемГУ.

– Какой конкурс вспомнишь первым, 
не задумываясь?

– Самое яркое воспоминание – это учас-
тие в конкурсе на лучшую собственную 
фотографию, устроенном томским жур-
налом «Серебряный кофе» в честь свое-
го юбилея. Кроме победительниц редак-
тор журнала выбрала двух девушек, од-
ной из них оказалась я. Мы были пригла-
шены на закрытую вечеринку, где высту-
пали российские и заграничные «звезды»: 
известный томский модельер, дэнс-коман-
да «Юди», певица Ирис, ди-джей Анастасия 
из Украины, би-бой ЧикО из Италии. Орга-
низаторы подготовили шикарное мероп-
риятие. Было невероятно весело! Кстати, 
нельзя не вспомнить «Красу Березовского-
2010». Никакого места я не заняла, но впе-
чатлений и опыта получила массу.

– Если тебя поставят перед выбо-
ром: участие или организация, что вы-
берешь?

– Честно говоря, и то, и то (все зависит 

от мероприятия). Плюс организации в том, 
что я владею информацией от первоисточ-
ников, контактирую с людьми из различ-
ных сфер, а это очень для меня интересно. 
Преимущество участия – проверка своих 
возможностей, своего потенциала.

– С дипломом психолога пошла в ин-
дустрию праздника!? 

– Психолог не первая моя профессия. 
Однажды мы разговаривали на эту тему с 
замечательным человеком – Галиной Ни-
колаевной Витренко, преподавателем ли-
цея № 18. Она сказала, что у человека для 
полной его реализации в жизни должно 
быть семь профессий, и предложила пос-
читать мои. Я задумалась: парикмахер – 
раз, психолог – два, еще водитель (осенью 
будет три года моего водительского ста-
жа) и социальный работник. Всего получа-
ется четыре. 

– Представь, что ты решила последо-
вать этой идее – иметь семь профессий, 
какие три выберешь?

– Надо подумать…. Наверное, дизай-
нер, что-нибудь связанное с туризмом и 
юридической сферой. Но, возможно, спус-
тя время я бы выбрала совсем другие про-
фессии, ведь я натура увлекающаяся. Ког-

да-то, например, хотела быть фотографом, 
журналистом и даже подумывала о работе 
в органах внутренних дел!

– С чем же связан твой нынешний вы-
бор , ведь «корочек»-то у тебя несколь-
ко, а значит и выбора больше?

– У меня такой темперамент, что я не 
могу долго сидеть на одном месте, однооб-
разная, «скучная» работа – не для меня. По 
натуре я подвижный и веселый человек, 
иногда бываю импульсивной. Мне посто-
янно хочется что-то придумывать, «тво-
рить». Эта работа дает мне то, что я хочу, – 
возможность творчески выразить себя, об-
щение с разными людьми. Да и вообще, все 
мои специальности очень мне помогают. 
Психология важна и на работе, и в повсед-
невном общении (нужно же контакты ус-
танавливать!), для близких я могу иногда 
побыть парикмахером, а о водительских 
навыках и говорить излишне (улыбается).

– Вижу, ты очень увлечена своей ра-
ботой, а довольна ли ты собой в новом 
качестве?

– Я, в некотором смысле, горжусь пер-
выми месяцами работы. Пришлось совме-
щать ее с государственными экзаменами и 
защитой диплома. Было очень сложно, но 
меня поддерживали близкие люди, и все 
получилось! Теперь я дипломированный 
специалист с высшим образованием и ин-
тересной работой.

Беседовала Анна Помазкина, 
студентка КемГУ.

Не стесняйся, самовыражайся!
 �О том, как «толкают» культуру в массы

 � Выступление березовских хип-хоперов на фестивале «Наша 
молодость-2011» прошло на ура. Фото из личного архива Анинова.

А чем можно заниматься, чтоб это модно было 
и самому нравилось? Таким вопросом задают-
ся многие молодые люди, и молодежь из наше-
го города не исключение. Кто-то выбирает вер-
ный для себя путь и не сворачивает с него, а кто-
то скитается по извилистым дорожкам судьбы в 
поисках лучшего. Некоторые находят это «луч-
шее» для себя, а некоторые сдаются.

Стиль жизни

Семь профессий для полного счастья
 �Юлия Адайкина о конкурсах и работе

 � У Юлии не работа, а праздник! (на 
праздновании Дня семьи, любви и 
верности). Фото Максима Попурий.

Лето – пора праздников – а кто их не любит? Но они не прихо-
дят сами по себе. Кто-то должен превратить сухую календар-
ную дату в настоящий праздник. Этим редким даром облада-
ет Юлия Адайкина, главный специалист организационно-ме-
тодического отдела управления культуры и кино. Она в про-
шлом не раз была участницей различных шоу, а теперь сама 
их устраивает. Юлия настолько обаятельна и талантлива, 
что я просто не могла не взять у нее интервью.  
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Политика

«Что такое «праймериз»? Это слово стали 
часто употреблять в связи с предстоящими 
думскими выборами – вроде уже идет голо-
сование. Но ведь до выборов еще несколько 
месяцев…».  Елена Качина, избиратель.

«Праймериз» (англ. «primaries» – первич-
ные), предварительные внутрипартийные 
выборы, – тип голосования, в котором ря-
довые партийцы выбирают кандидатов для 
выдвижения на думских выборах. Во время 
праймериз (слово не склоняется – прим. 
«МГ») на дискуссионных площадках канди-
даты или их представители озвучивают свои 
программные тезисы и предложения.

На данный момент «Единая Россия» явля-
ется единственной партией в России, регу-

лярно проводящей праймериз. Впервые их 
провели  единороссы в августе 2007 года пе-
ред осенними выборами в Государственную 
Думу. 

В ноябре 2009 года на XI съезде «Единой 
России» норма об обязательном проведении 
процедуры праймериз была внесена в устав 
партии. Согласно уставу праймериз прово-
дятся накануне избирательных кампаний. 
Они начинаются не позднее чем за 60 дней и 
заканчиваются не позднее чем за 30 дней до 
начала периода выдвижения кандидатов. 

Праймериз к думской кампании 2011 года 
«Единая Россия» проводит совместно с Об-
щероссийским народным фронтом (ОНФ). 

В городах Кузбасса уже прошли несколько 

праймериз. 28 июля в таком мероприятии (в 
Кемерове) в качестве выборщиков приняли 
участие и 30 берёзовцев. 

Среди кандидатов – действующие депу-
таты Государственной Думы ФС РФ Влади-
мир Гридин и Борис Михалев, председатель 
Совета народных депутатов Кемеровской 
области Николай Шатилов, секретарь ре-
гионального политсовета партии «Единая 
Россия» Нина Зинкевич, заслуженные спорт-
смены Юрий Арбачаков, Сергей Поддубный, 
Николай Валуев, актер и режиссер Владимир 
Машков. 

По рейтингу предварительных голосо-
ваний возглавляет список кандидатов Аман 
Тулеев.

Кто кого выбирает?

«Некоторые государственные 
служащие оскорбляются, когда их 
называют чиновниками. Между 
тем, слово «чиновник» постоян-
но звучит с экранов, встречается 
в прессе, причем по отношению к 
очень уважаемым людям без ка-
ких-либо сомнений в их добро-
порядочности. Мне кажется, что 
дело не в названии, а в тех, кто 
занимает чиновничьи посты. И 
от них самих зависит, как другие 
будут относиться к слову «чинов-
ник» – с уважением или пренеб-
режением. А что об употреблении 
этого слова думают лингвисты?». 
Светлана, студентка.   

Отвечает заведующая ка-
федрой русского языка Кеме-
ровского государственного 
университета, кандидат фи-
лологических наук, доцент 
Елена Кишина: 

– Согласно современным тол-
ковым словарям, слово «чинов-
ник» имеет значение «государс-
твенный служащий». Слово в этом 
значении лишено оценочности, 
эмоциональности. Оно выпол-
няет собственно назывную функ-
цию: обозначает людей, которые 
по своему социальному статусу 
относятся к госслужащим.

Но помимо основного значе-
ния, слово «чиновник» обладает 
и переносным значением, обоз-
начающим «человека, который 
ведет свою работу равнодушно, 
без интереса, бюрократически». 
Это переносное значение отмеча-
ется  в толковых словарях уже с 19 
века. Слово «чиновник» в данном 
значении сопровождается поме-
тами «укоризненное», «неодоб-
рительное», «уничижительное». 

Сложность употребления сло-
ва «чиновник» как раз и связа-
на с разграничением этих двух 
значений. Мы не нарушаем ни 
лингвистических, ни правовых 
норм, если, например, использу-
ем данное слово в предложениях 
«Чиновники вышли на суббот-
ник», «Чиновники приняли за-
кон»  и т.д. В данном случае слово 
выполняет чисто номинативную 
функцию. Доказать его оскорби-
тельный характер, опираясь на 
значение, невозможно. Отрица-
тельные смысловые компоненты, 
которые указывают на его пере-
носное значение, как правило, 
формируются либо в условиях 
более широкого контекста (из 
всего текста становится понятно, 
что чиновники характеризуются 
отрицательно), либо в отдельных 
эмоциональных, ярко оценочных 
предложениях, например, «Про-
воровавшийся чиновник не ушел 
от ответственности». 

В целом же восприятие оце-
ночности слова носит субъектив-
ный характер. Проведенные мно-
гочисленные лингвистические 
экспертизы по анализу спорных 
текстов доказывают, что вопрос об 
оскорбительности слов во мно-
гом зависит от индивидуальных 
особенностей восприятия челове-
ка. Поэтому, чтобы достичь объек-
тивности при рассмотрении таких 
«сложных» в функционировании 
слов, как «чиновник», лингвисты 
советуют, во-первых, обращаться 
к словарю, а, во-вторых, учиты-
вать условия контекста в целом.

Что на языке

Дело  
в контексте

 � Чиновником меня  
не называйте

«В 2009 году получила сер-
тификат за второго ребенка. 
Увеличивается ли эта сумма с 
каждым годом?». Светлана Со-
колова.

Отвечает Светлана Ко-
пысова, заместитель отдела 
назначения, перерасчета, 
выплаты пенсий и оценки 
пенсионных прав застрахо-
ванных лиц:

– Согласно Федерально-
му закону от 29 декабря 2006 
года № 256-ФЗ размер мате-
ринского (семейного) капитала 
с 01.01.2007 был установлен в 
размере 250000 рублей. С уче-
том индексации размер МСК 
изменялся следующим обра-
зом: с 01.01.2008 – 271250 руб., 
с 01.08.2008 – 276250 руб., с 
01.01.2009 – 299731,25 руб., пов-
торно с 01.01.2009 – 312162,50 
руб., с 01.01.2010 – 343378,80 
руб., с 01.01.2011 – 365698,40.

Размер МСК уменьшается на 
сумму средств, использован-
ных в результате распоряжения 
этим капиталом.

Вопрос поступил на сайт 
«МГ»: www.mgorod.info

Капитал

Растем 
помаленьку
 � Материнский 

капитал ежегодно 
пересматривается  
с учетом темпов роста 
инфляции

Педагогический коллектив 
детского сада «Звездочка» 
и родители воспитанников 
выражают искреннюю бла-
годарность Юрию Петровичу 
Шнеткову, директору ООО 
«Конфаэль», за спонсорскую 
помощь в приобретении ку-
хонного инвентаря.

Также большое спасибо пер-
вому заместителю главы города 
Дмитрию Александровичу Ти-
тову, руководителям угольных 
предприятий города, ООО «Бе-
резовские электрические сети», 
ООО «Дорожник», а также лич-
но Игорю Владимировичу Мак-
сюкову за помощь в вырубке 
тополей на территории детско-
го сада.

Благодарность

В «Звездочке» 
порядок и уют
 � Спасибо отзывчивым 

людям

«Мой сын первого сентября пойдет в первый 
класс. Говорят, что «неправильный» ранец может 
стать причиной искривления позвоночника у ре-
бенка. Какой рюкзак выбрать, чтобы не нанести 
вред здоровью?». Анна Юрьевна.

Врачи и педагоги советуют учитывать несколь-
ко критериев. 

Во-первых, нельзя покупать слишком боль-
шой и тяжелый для ребенка ранец. Во-вторых, он 
должен иметь много отделов – тогда нагрузка на 
спину будет равномерной. А чтобы спина не уста-
вала, необходимо обратить внимание на заднюю 
стенку ранца. Ортопедическая – лучший выбор. 
Помимо всего прочего, ткань должна быть лег-
кой, чтобы место соприкосновения тела с ранцем 
не потело. 

Очень важный элемент такой сумки – свето-
отражатели. Тогда ваш ребенок будет в большей 
безопасности на дорогах.

Купить качественный ранец – это только пол-
дела. Нужно еще правильно его носить. Еже-
дневное ношение портфеля на одном плече спо-
собствует формированию неправильной осанки. 
Регулярная асимметричная нагрузка на неокреп-
ший позвоночник чревата неприятностями на 
всю дальнейшую жизнь. 

В 2003 году Госсанэпиднадзор установил нор-
мы веса школьного портфеля: книги для началь-

ных классов должны весить максимум 300 грам-
мов, учебники для 5—6 классов — 400 граммов, 
учебники для 7—9 классов — 500 граммов. В пор-
тфелях выпускников не должно быть учебников, 
тяжелее 600 граммов. В целом вес школьного 
портфеля не должен превышать 10% от веса уче-
ника.

Все рюкзаки и портфели должны иметь сани-
тарно-эпидемиологическое заключение (гигие-
нический сертификат), подтверждающее безо-
пасность для здоровья ребенка тех материалов, 
из которых они изготовлены.

Скоро в школу

Мы за прямые спины!
 � Как выбрать ранец и 

сохранить здоровье своему 
ребенку

 � Широкие и удобные лямки – большой плюс.

 В тему

В преддверии нового учебного 
года по традиции в городах прово-
дятся «Школьные базары». Товары 
там разнообразнее и дешевле, чем в 
обычных магазинах, поэтому многим 
семьям такие базары – большое под-
спорье.

В Березовском пройдут две ярмарки: 13 
августа – в поселке шахты «Березовская» в 
универсальном магазине на улица Ленина, 
14 (бывший «Губернский рынок») и 20 авгус-
та – на центральной площади города. Нача-
ло в 10.00. Здесь можно будет купить учеб-
ники, канцелярские товары, одежду, сумки, 
портфели и рюкзаки, а также товары мест-
ных сельскохозяйственных производителей. 
Предпринимателям-участникам «Школьных 
базаров» рекомендовано сделать скидки на 
товары. 

В Кемерове уже с 1 августа стартует яр-
марка для школьников, в организации кото-
рых помогли 63 кемеровских предприятия. 
Создан специальный график работы база-
ров по каждому району города. 

� В Центральном районе школьный ба-
зар будет работать с 5 августа по 10 сен-
тября на площадке старого летнего вокза-
ла (между проспектом Ленина и проспек-
том Октябрьский) – в среду, четверг, пят-
ницу и субботу с 10 до 16 часов. В осталь-
ные дни – с 10 до 18 часов. Понедельник – 
выходной.
� В Ленинском районе – в магазине 

«Пенсионер» на бульваре Строителей, 15 – с 
1 августа по 10 сентября каждый день с 10 до 
19 часов.
� В Заводском районе – на территории 

Губернского сельского рынка (переулок Ще-
тинкина, 16) с 1 августа по 10 сентября, кро-
ме понедельника, с 10 до 16 часов.
� В Кировском районе – на площади  пе-

ред ДК Кировского района имени 50-летия 
Октября 12 и 19 августа с 11 до 16 часов.
� В Кедровке – на улице Горького, 1, ули-

це Варяжского, 13, улице Новогодняя, 14 и 16 
с 1 августа по 10 сентября с 10 до 19 часов.

Более подробный график на сайте 
www.mgorod.info

Школьные базары
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Малыш в фокусе

 � «Надо маме показать. А может, повару отдать?»/.  Д/с «Родничок».

Редакция газеты «Мой город» продолжает конкурс «Малыш в 
фокусе». Лучшие фото этого лета профессиональное жюри выбе-
рет в День шахтера. Его условия прежние: снимок должен быть чет-
ким, а главное – сюжетным, с оригинальной подписью.

Пиломатериал

Горбыль 
Доставка 

8-913-293-38-57

Грузо
перевозки 

до 3-х тонн. 
Город, межгород. 
8-913-295-27-51, 

5-89-94.

МЫ ДЕЛАЕМ КОМПЬЮТЕРЫ ЛУЧШЕ!
г. Березовский, ул. Карбышева, 8 (ДК шахтеров)
тел/факс:  55-783, www.комптехцентр.рф

 Продажа компьютерной техники
 Ремонт и модернизация
 Заправка картриджей
 Установка и настройка
     лицензионного программного
     обеспечения
 Кредит
 Бесплатная доставка 
     и подключение

Мы всегда 
рядом

Турция     – 13990 руб.
Китай (Хайнань)   – 24900 руб.
Испания     – 19900 руб.
Египет     – 28900 руб.
Греция     – 24900 руб.
Турагентство ООО «Хэппи трэвеллс», г. Кемерово, 

ул. Шестакова, 6; оф. 214. Тел.: 8 (3842) 68-08-99.

автоМат. стиральных Машин 
5-53-57,  8-906-933-83-32Гарантия от 6 мес. до 3 лет 

реМонт телевизоров
Жк-мониторов, свЧ-печей

иП Угрюмов Г. Г.            25 лет на рынке услугооо 
континенталь

– Шкафы-купе
– кухни, детские
– прихожие,
    гардеробные
– торговое
    оборудование.
– Стекло. зеркала. 
    Мебель из стекла
– изделия 
    из искусственного
    камня

пр. ленина, 24, 
телефон: 3-22-90 

изДелия из Дерева 
ПоД заказ 

(столы, табуреты, полочки, 
скамейки, вешалки,  ложки, 
нарды, двухъярусн. кровати) 

Дк шахтеров, 
ул. карбышева, 8, 
т. 8-950-270-68-93. 

ПРОДАМ 

пиломатериал. 

Дрова. Доставка. 
8-913-295-51-32. 

        Адреса в г. Кемерово:            8 (3842)
ул. Баумана, 6, 1 этаж, т./ф.: 38-48-07
ул. Автозаводская, 2А, т./ф.: 28-49-20
пр. Кузнецкий, 176, яч. 17Б, т.: 59-51-53
пр. Кузнецкий, 234, 2 этаж, т.: 28-79-32
ул. Тухачевского, 53А, т.: 45-70-63
ул. Двужильного, 7, р-к «Привоз», т.: 59-94-46

Лиц. № 2767 
от 4 марта 2008 г.

Грузо
перевозки 
1,5 т. Город. Межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

Р е м о н т 
т е л е в и з о Р о в
а уд и о - в и д е о т е х н и к и
Р е м о н т  к о м п ь ю т е Р о в 
т. 5-77-20, 8-923-486-39-20. 

ЛиДЕР ВЕКА

СТЕКЛА ПО ВАШиМ РАзМЕРАМ 

Т. 3-29-49, 8-951-182-57-12

ОКнА
Veka от 8000 руб. 

ЛОДжии  БАЛКОнЫ 

рассрочка

(5-85-05 вечером),
Пр. Ленина, 17, магазин «Горожанка»

Регулировка и ремонт

ЭлектроМонтажные 

работы
– штроба
– перенос розеток
– замена электропроводки
кредит отп, альфа-банк.

8-905-069-00-05
нал. и безнал. рассчет

БЕТОннЫй БЛОК
8-950-279-94-62, 
8-906-927-37-94 Дрова

Шлакоблок 
телефон: 8-905-969-20-62

вибропрессованный

уСлуГи ЭкСкаватора, СаМоСвала 
Копка сливных ям, траншей и т. д., 

глубина копания 5 м. 
автомашинами 5-8 тонн 

ПГС, песок, щебень, отсев, глина, земля.
Тел.: 8-951-596-42-96. E-mail: QQ-7777@mail.ru.
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Примите поздравление

 Прогноз
погоды

6 августа

7 августа

8 августа

9 августа

10 августа

11 августа

12 августа

Ясно
Ветер ЮЗ,  3 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 64%

Малообл., дождь
Ветер З, 4 м/с
734 мм рт. ст.  Вл. 43%

Ясно
Ветер В,  2 м/с
735 мм рт. ст.  Вл. 32%

Малообл., дождь
Ветер Ю, 2  м/с
722 мм рт. ст.  Вл. 36%

Малообл., дождь
Ветер З, 7 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 57%

Ясно
Ветер З, 4 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 30%

Ясно
Ветер СЗ, 1 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 73%

Ночь  +1оС
День  +17оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  +3оС
День  +20оС

Ночь  +10оС
День  +24оС

Ночь  +13оС
День  +17оС

Ночь  +9оС
День  +23оС

Ночь  +12оС
День  +23оС

Ночь  +15оС
День  +23оС

Страховая компания 
«СДС-медицина» 

ОТКРыла нОвый ПУнКТ 
выДачИ И ОБмЕна 

ПОлИСОв ОмС 
(обязательного 
медицинского 
страхования). 

Ждем вас по адресу: 
г. Березовский, 

ул. черняховского, 4 «а» 
ООО «Центр здоровья СДС». 

Тел.: 3-05-02.
Режим работы:

ежедневно 8.30-14.00,
вс. – выходной.

требуетСя 

юриСт 
со знанием 

кадровой работы. 
работа в п. кедровка. 

тел.: 8-905-913-78-94. 

отруби, пШеница, 
корМоСМеСь, 
дробленка. 

Губернский рынок, 
маг. «южный» (доставка), 

т. 5-60-12. 

отруби. 
коМбикорМ. 

пШеница. 
дробленка. 
8-923-496-48-80.  

требуютСя 
рабочие 

на сезонную 
работу. 

з/п договорная. 
8-903-071-02-76.

ип Хахин

ремонт. 
Строительство 

домов, дач. 
Срубы. 

тел.: 8-913-292-34-64.

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

ооо атп «СпецавтотранС» требуютСя:
водители фронтального погрузчика (опыт работы, без 
вредных привычек, вахтовый метод по кемеровской обл.). 
з/плата – от 25 т. р.; машинисты автогрейдера. з/плата 
– от 20 т. р.; экскаваторщики (опыт работы, без вредных 
привычек, вахтовый метод по кемеровской обл.). з/плата 
– от 25 т. р.; водители кат. С, е.

т. 8-905-960-04-57, 8-960-929-72-58.  

ЩЕБЕнЬ 
УГОЛЬ 

ДОСТАВКА 
Т. 8-903-984-63-03 

куплю 

талон 
на уголь 

т. 8-904-999-89-88

Сено, уголь, 
дрова.

ГРУзОПЕРЕВОзКи.
8-951-614-31-04, 
8-950-271-36-06.

приМеМ 
Менеджера 

на хорошо 
оплачиваемую 

работу. 
т. 8-906-921-00-63. 

КАМЕНЕВ 
Виталий Сергеевич

Поздравляем с 70-летием.
Пожеланья наши кратки:
Здоровья, счастья, 

меньше бед.
В семье чтоб было все 

в порядке,
И в жизни много-много лет.

Вся семья.

сантех
работы:

– отопление,
– водопровод,
– канализация,
– установка 
счетчиков, 
водонагревателей, 
душевых кабин.
Гарантия, качество. 
8-983-250-44-72.

СниМУ квартиру под офис 
(1 этаж). Центр. Тел.: 8-923-
474-26-62. 

СДАМ в аренду поме-
щение 60 кв. м. Отдельный 
вход. Под офис, магазин. 
Тел.: 8-905-962-87-40.

СниМУ гараж, ангар, 
складское помещение. Тел.: 
8-905-073-43-23, 8-901-616-
84-30. 

ТРЕБУЮТСЯ грузчики, во-
дители а/м БелАз обществу 
с ограниченной ответствен-
ностью «Ровер». Тел.: 5-52-
50.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие по 
производству корпусной ме-
бели. С опытом работы. з/п 
15-20 тыс. руб. Тел.: 8-903-
940-80-05. 

ТРЕБУЮТСЯ шиномонтаж-
ник, автослесарь, автомото-
рист, автомаляр, автоэлект-
рик. Тел.: 8-913-126-00-37. 

ТРЕБУЮТСЯ водители ка-
тегории «С» с опытом рабо-
ты на самосвале 20 тонн. Оп-
лата сдельная от 20.000 руб. 
Тел.: 8-913-304-38-56.

ТРЕБУЮТСЯ подсобные 
рабочие на строительство 
частного дома. Тел.: 8-923-
605-26-85. 

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
НЗ № 5767476 на имя Кузне-
цова Евгения Владимировича 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом об 
окончании СГПТУ № 4 в 1990 

Глубоко скорбим по слу-
чаю смерти ветерана шахтер-
ского труда, труженика тыла

БУШУЕВА 
Семена Викторовича

и выражаем искренние собо-
лезнования родным и близ-
ким покойного.

Жители дома 
№ 6 по ул. Вахрушева.

Ушла из жизни в возрас-
те 85 лет ветеран педагоги-
ческого труда, Заслуженный 
учитель школы

ЛИХАЧЕВА 
Лукерья Сидоровна.

Светлая память о ней останется 
в сердцах наших детей и у нас, 
родителей. Глубоко скорбим и 
выражаем искренние соболез-
нования родным и близким. 

Родители ее учеников 
из Барзасской школы.

Скорбим об ушедшей из 
жизни любимой учительни-
цы, прекрасного педагога, 
ветерана педагогического 
труда, труженика тыла, от-
личника народного просве-
щения РСФСР, Заслуженного 
учителя школы РСФСР

ЛИХАЧЕВОЙ 
Лукерьи Сидоровны.
Выражаем искренние со-

болезнования родным и 
близким. 

Бывшие ученики 
Барзасской школы № 4.

Выражаем искренние со-
болезнования дочерям Ор-
ловой Тамаре Алексеевне, 
Белоусовой Наталье Алек-
сеевне, их семьям, родным и 
близким по поводу смерти

ЛИХАЧЕВОЙ 
Лукерьи Сидоровны.
Друзья, одноклассники, 

однокурсники.

Глубоко скорбим по пово-
ду смерти надежного това-
рища, замечательной мате-
ри, бабушки, прабабушки, 
старейшей учительницы на-
чальных классов Барзасской 
школы № 4, ветерана педа-
гогического труда, тружени-
ка тыла, Заслуженного учи-
теля РСФСР с 1973 года

ЛИХАЧЕВОЙ 
Лукерьи Сидоровны.

Друзья, коллеги.

г., специальность подземный 
электрослесарь, на имя Есь-
кова Олега Ивановича считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом об 
окончании училища № 18 в 
2005 г. на имя Васильева Ан-
дрея Александровича считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об 
окончании средней школы № 
2 в 1990 г. на имя Трековой Та-
тьяны Растямовны считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об 
окончании средней школы  
№ 18 в 2002 г. на имя Савиных 
Олеси Владимировны считать 
недействительным.

ВЫРАЖАЕМ огромную бла-
годарность соседям, близким 
и родным, коллективам го-
родского суда, ООО «Дорож-
ник», за моральную и матери-
альную поддержку в проведе-
нии похорон нашего любимо-
го и дорогого мужа, отца и де-
душки Гришина Анатолия Ми-
хайловича. Низкий всем вам 
поклон.

Жена, дети, внуки.
ВЫРАЖАЕМ искреннюю бла-

годарность коллективам пе-
карни, д/с «Белоснежка», род-
ным, близким, друзьям, сосе-
дям за помощь и поддержку в 
похоронах нашей любимой до-
чери, сестры, мамы Коломой-
цевой Веры Владимировны.

Родные.

СДам ПОмЕщЕнИЕ в аРЕнДУ 
под магазин (от 10 до 600 кв. м.). 
Тел.: 8-903-941-04-15, 8-901-619-21-51. 

ШАРАЕВ 
Евгений Борисович

Поздравляем с 75-летием!
Пусть седина считает года,
Здоровье пусть будет 

хорошим всегда.
С тобой исполнимы 

любые вопросы,
Ты очень отзывчив 

в делах самых сложных.
Любой юбилей – 

это чуточку грустно,

Ведь это из жизни 
уходят года,

Ведь годы любые все так же
 прекрасны

В кругу своих близких, 
внучат и детей.

Жена, дети, внуки, 
правнук.

КАСАТКИНА 
Татьяна Геннадьевна

С днем рожденья 
поздравляем

И от всей души желаем:
Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда,
Что задумано – исполнить,
Жизнь прекрасна – 

это помнить, –
Улыбаться, долго жить,
Людям радость 

приносить!
Родные.

«южный. товары для доМа», 
ул. а. лужбина, 9а

Сетка рабица (40х40/1,5 м) – 990 руб. цемент 
пц-400 (50 кг) – 260 руб. профнастил. 
Металлочерепица.  рубероид – 380 руб.

телефон: 8-952-165-17-75. 
уГоль 

доСтавка 
тел.: 8-904-964-73-44 
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ип курган
цемент. Щебень, 

отсев. песок.
 пГС. доставка угля.

Сено в рулонах.  
телефоны: 5-59-73, 

8-950-577-64-03. 

ООО «Тихий дом»

Комсомольский б-р, 2; тел.: 3-07-11

Пластиковые окна,
двери
Остекление
лоджий, балконов
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля
Продажа 
и установка 
кондиционеров

ГРУзОПЕРЕВОзКи «12-66»
ВСЕ ВиДЫ ПЕРЕВОзОК:

г. Берёзовский, ул. мира, 2,
телефон офиса: 8 (38445) 5-65-77 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

манипулятор
термобудки
микроавтобусы
самосвалы

город-
межгород

услуги 
грузчиков

8-961-719-29-11

рассрочка

ремонт 
квартир

8-951-600-05-06

Скидки. подарки! 
торг. дом «вояж». 

тел.: 5-89-44; 8-913-303-13-71.

«евроS»
пластиковые окна, 
остекление балконов

Veka
           Rehau
ECP

Щебень. отсев. 
пГС. песок. 

доставка угля, 
торфа. 

т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.  

Компания «Балкон+»

Т. 8-960-918-16-34

ОСТЕКлЕнИЕ 
И БлаГОУСТРОйСТвО БалКОнОв 

8-951-178-16-63 Пр. Ленина, 21Тел.: 5-52-08


