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Рекомендуемая цена 12 рублей

 � По мнению победителей – семьи Багновых – такие конкурсы нужны, они укрепляют отношения. А у них уже сформировались хорошие традиции: вести активный и 
здоровый образ жизни, ходить на лыжах и плавать в бассейне. Фото Максима Попурий.
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Ценности

Семья – как много  
в этом звуке…
 �Определены победители конкурса молодых семей

Личность

Панибратство? 
Уважение!
Нашему  
Лаврентьичу – 70.

Детский клуб

Фиолетик –  
о лете
Расчудесная  
погода – 
улыбается природа!

8-951-178-16-63
ул. Спортивная, 26,

офис 328
Тел.: 5-52-08

Бизнес

Хозяйственные 
люди
Корова как средство  
от болезней  
и безработицы.
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Праздник

В Кузбассе для этого делается все 
возможное. Прежде всего мы 
решаем проблему доступнос-

ти и качества дошкольного образо-
вания для наших малышей. Только в 
2011 году введено в эксплуатацию 42 
детских сада на 5 тысяч мест. А в це-
лом, за счёт дополнительных групп в 
действующих детских садах и семей-
ных групп, за год мы создали 10 тысяч 
300 мест для дошколят. Это в 2,5 раза 
больше, чем в 2010 году. Таким обра-
зом, мы сделали мощнейший рывок в 
решении проблемы очередности.

Кроме того, неполным, студенчес-
ким семьям с детьми дошкольного 
возраста, а также малообеспеченным 
семьям, где есть дети-двойняшки от 
полутора до 7 лет, которые ждут сво-
ей очереди на устройство в детсад, 
ежемесячно выплачиваем из област-
ного бюджета по 2 тысячи рублей на 
ребенка.

Лучшие учащиеся и студенты полу-
чают губернаторские стипендии, пре-
мии, гранты. С 2009 года бесплатно 
вручаем компьютеры одаренным, та-
лантливым детям из малообеспечен-
ных семей. В прошлом году компьюте-
ры получили 1100 школьников.

Конечно, особая наша забота и вни-
мание – детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей. 
Уже более 10 лет на личные накопи-
тельные счета всех детей-сирот, а та-
ких в области почти 20 тысяч, ежеме-
сячно до их совершеннолетия пере-
числяем из областного бюджета по 
100 рублей.

В Кузбассе активно развиваются 
семейные формы устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Если люди в качест-
ве приемных родителей готовы взять 
в семью ребенка, они делают поисти-
не святое дело. Всем впервые обра-
зованным приемным семьям выде-
ляем из областного бюджета едино-
временное пособие в размере 20 ты-
сяч рублей за каждого ребенка, при-
нятого на воспитание в семью, а се-
мьям, которые усыновляют ребенка 
– 50 тысяч рублей. Приемным роди-
телям ежемесячно выплачиваем за-
работную плату из областного бюд-
жета и денежное пособие на детей. С 1 
января 2012 года оно составляет 5100 
рублей. Сегодня в области – 2350 при-
емных семей, где воспитывается 3700 
детей. Кроме того, более 9 тысяч де-

тей воспитываются в опекунских се-
мьях.

Практически все наши школьники, 
в том числе и дети-сироты, отдыхают 
в лучших здравницах Кузбасса, Рос-
сии и за рубежом: в Греции, Объеди-
ненных Арабских Эмиратах. И в этом 
году мы отправляем в Грецию около 
тысячи ребят. 

Это только часть областных льгот 
для наших детей. Мы и дальше бу-
дем делать все возможное, чтобы их 
жизнь была счастливой и благопо-
лучной, чтобы они выросли достой-
ными людьми, любили и уважали 
свою Родину – свой Кузбасс.

В этот праздничный день особые 
слова признательности мы говорим 
семьям, в которых дети окружены ро-
дительской любовью и вниманием.

Наша благодарность всем педаго-
гам, воспитателям, медицинским и 
социальным работникам, всем, кто 
посвятил себя работе с детьми. Спа-
сибо вам за щедрость души, доброту 
и терпение.

Здоровья всем, счастья и семейно-
го благополучия! Выпускникам же-
лаем отличных результатов на экза-
менах, а школьникам – отличного на-
строения, солнечного лета и весёлых 
каникул! С Днем защиты детей!

А. Тулеев, 
губернатор Кемеровской 

области,
Н. Шатилов, 

председатель Совета народных 
депутатов Кемеровской области,

И. Колесников, 
главный федеральный 

инспектор в Кемеровской области.

Добро прорастет успехами
 � 1 июня мы отмечаем самый веселый и радостный семейный праздник – 

Международный день защиты детей

Детство – удивительная, незабываемая пора. Ребенок при-
ходит в этот мир с чистыми душой и сердцем. И мы долж-
ны пробудить в наших детях лучшие человеческие качества: 
доброту, отзывчивость, честность, милосердие. Ведь забота и 
внимание, которые мы сегодня дарим нашим дочерям и сы-
новьям, завтра прорастут их успехами и достижениями.  
И чтобы эти надежды осуществились, мы должны вместе 
поддерживать и защищать наше молодое поколение.

Конкурс «Молодая семья Бере-
зовского-2012» состоялся! Это еди-
нодушное мнение зрителей, самих 
конкурсантов и организаторов, в 
числе которых были сотрудники уп-
равления молодежной политики, 
физической культуры и спорта, а 
также работники городского Центра 
творчества и досуга.  

– Мы проводим этот конкурс с целью 
пропаганды и укрепления семейных 
ценностей, повышения статуса, прести-
жа семьи, – рассказывает начальник уп-
равления молодежной политики Ольга 
Соснина.

Вообще-то подобные мероприятия 
проводились в городе и раньше, но 
были они, скажем так, «узкоспециализи-
рованными». К примеру, конкурс «Папа, 
мама, я – спортивная семья» был сугубо 
спортивным, а «Всей семьей – в библио-
теку» выявлял самую читающую и эруди-
рованную ячейку общества. Нынешние 
же конкурсанты были и эрудированны-
ми, и спортивными, и творческими и …
добрыми.

Конкурс состоял из трех этапов. Сна-
чала участники представили визитку – 
знакомство с семьей, потом с помощью 
собственного видеофильма рассказали, 
как они творят добро, а в завершение в 
веселой эстафете продемонстрировали 
свои спортивные качества.

Самая яркая визитка оказалась у се-
мьи Поломошиных. Мама Наташа – ра-
ботник Социального центра молодежи, 

папа Аркадий трудится инженером от-
дела материально-технического снабже-
ния ООО «БКС», а трехлетний Ромка пока 
ходит в детский сад. Он, кстати, был са-
мым маленьким участником конкурса. 

Видеофильмы «Доброе дело свои-
ми руками» стали своеобразным сви-
детельством доброты, неравнодушия 
и активной жизненной позиции наших 
конкурсантов. Которые, в свою очередь, 
стали и актерами, и режиссерами, и опе-
раторами и сценаристами.

В этой номинации лучшие – Багновы. 
Они, как когда-то тимуровцы, сегод-
ня помогают труженице тыла бабушке 
Паше. И не собираются прекращать эту 
дружбу, несмотря на окончание конкур-
са. А что же остальные участники, какие 
добрые дела вершат они? Уже знако-
мые нам Поломошины разрисовывали 
детскую площадку во дворе, а семья 
Тимошенко вместе с воспитанниками 
социального центра «Берегиня» разве-
шивали скворечики.

Семья Тимошенко, кроме того, ока-
залась самой спортивной. Быстрее и 
слаженнее всех Тимошенко преодоле-
ли полосу препятствий: проползли че-
рез матерчатую трубу, «прогарцевали» 
на больших резиновых мячах, меткими 
попаданиями поразили баскетболь-
ные кольца, дружненько запрыгнули в 
«тройные веселые штаны» и завершили 
эстафету с лучшим временем. Кстати, 
глава семьи Алексей работает масте-
ром в холдинге «СДС-Маш», мама Люда 

– в управлении молодежной политики, 
физической культуры и спорта, старшая 
дочь Маша учится в лицее № 17, а Поли-
на о школе пока только мечтает – она по-
сещает детский сад.

По завершении всех заданий жюри 
подвело окончательные итоги конкур-
са. Итак, закомимся с победителем. Им 
стала семья Багновых. Папа Паша – по-
жарный (пару лет назад за спасение че-
ловека Павел Валерьевич был награж-
ден медалью «За честь и мужество»). 
Супруга Елена – учитель музыки школы 
№ 16, трехлетняя дочка Эля с удоволь-
ствием ходит в детский сад «Золотой 
ключик».

Елена Викторовна призналась кор-
респонденту, что первому месту они, ес-
тественно, рады, полученные за победу 
деньги потратят на летний отдых. 

Ирина Щербаненко.

Ценности

Семья – как много в этом звуке…

 Пьедестал почета

� 1 место – семья Багновых 
(награждены сертификатом на 
сумму 25 тысяч рублей)
� 2 место – семья Тимошенко 
(награждены сертификатом на 
сумму 15 тысяч рублей)
� 3 место – семья  Поломошиных 
(награждены сертификатом на 
сумму 10 тысяч рублей).

В армию –  
на 5 дней

Сегодня завершаются во-
енно-полевые сборы.

Курсантами (именно так на-
зывают участников сборов) ста-
ли 150 мальчишек: десятиклас-
сники общеобразовательных 
учреждений и второкурсники 
профессионального лицея № 18. 
Они были разбиты на 6 взводов, 
во главе которых стояли препо-
даватели ОБЖ.

В течение 5 дней завтрашние 
воины осваивали так называе-
мый курс молодого бойца. Они 
изучали основы строевой, огне-
вой, военно-медицинской под-
готовки, изучали Устав воинской 
службы, занимались спортом.

Наставниками ребят стали 
старшие товарищи, прошедшие 
армейскую школу. В их числе 
горнорабочий очистного забоя 
шахты «Первомайская», член 
правления березовской органи-
зации «Союз ветеранов Афга-
нистана» Дмитрий Субботин, в 
свое время отслуживший в Чеч-
не, и Роман Скворцов, уволен-
ный в запас с воинской службы 
буквально на днях – в мае. Опыт-
ным инструкторам было что рас-
сказать и чему научить будущих 
защитников Родины.

Новобранцы

Имена героев 
на карте

По решению президиума 
городского совета ветера-
нов среди школьников и ли-
цеистов проведен конкурс 
рефератов. Его организато-
ры использовали эту форму 
патриотического воспитания 
молодежи впервые.

– Ребята готовили работы 
о тех людях, чьими именами 
названы улицы Березовского, 
– комментирует председатель 
совета Нелли Устюжанина. – 
Поэтому конкурс так и назван 
«Имена героев на карте горо-
да». – Конкурсантам пришлось 
найти материал в библиотеках 
и Интернете, изучить его, по-
беседовать с жителями улиц с 
именами «своих» героев и все 
логично, с душой изложить.

Всего в жюри конкурса пос-
тупило 26 рефератов от уча-
щихся школ № 1, 2, 8 и про-
фессионального лицея № 18. 
Их внимательно прочли члены 
жюри, в состав которого вошли 
участница Великой Отечествен-
ной войны Клавдия Захарова, 
ветераны-активисты и ветера-
ны-учителя. Лучшими призна-
ны работы Алены Кочетовой 
(школа № 2), Ларисы Агеевой 
(школа № 1), Карины Бойко 
(школа № 1), Александра Ханза-
рова (ПЛ № 18). Отмечены так-
же рефераты Регины Фурсовой 
(школа № 1), Сергея Тимошино-
ва (школа № 8).

Победителям вручены почет-
ные грамоты и сладкие призы. 
Организаторы и участники кон-
курса обсудили его значение за 
круглым столом. «Сбор матери-
ала о Герое Советского Союза 
Ульяне Громовой, имя которой 
носит одна из улиц Березов-
ского, считаю необходимым 
и почетным для себя делом», 
– сказала Регина Фурсова. Так 
считают и другие ребята.

Воспитание
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«Еда или объедение?»
Опрос недели

Никита Чекуров, сварщик:
– По образованию я повар. 
Может быть, поэтому к пище 
отношусь серьезно: никог-
да не покупаю полуфабри-
каты. Считаю, что питаться 
надо только натуральными 
продуктами. В семье готов-
лю сам. Во многих семьях, к 
сожалению, забывают о тра-
диции готовить дома. При-
готовление пельменей, на-
пример, собирает всю семью 
на кухне.

Елена Василенко, заведу-
ющая инфекционным от-
делением:
– Инициатива хорошая. Всем 
нужно стремиться к здоро-
вому питанию, больше есть 
овощей, фруктов. Мясо луч-
ше употреблять отварное. И 
покупать в надежных мага-
зинах, обращая внимание на 
дату выпуска продукта. Это 
важно, летом особенно. Рас-
плата за пренебрежение – 
пищевое отравление.

Отец Андрей, протоиерей 
храма Иоанна Кронштадт-
ского:
– Положительно отношусь 
к такому дню. Церковь учит 
воздержанию. Россиян с по-
мощью рекламы приучили 
к всеядности и безмерности 
потребления. А апостол Па-
вел говорил: «Все мне поз-
волено, но ничто не долж-
но обладать мною». В право-
славии есть время поста, но 
лишний день воздержания 
не помешает.

Юлия Бородич, выпускни-
ца лицея № 17:
– К учреждению такого дня 
отношусь положительно. Пи-
щевым излишеством счи-
таю гамбургеры, полуфаб-
рикаты, продукты, напичкан-
ные канцерогенами, мно-
гие газированные напитки. 
Поскольку занимаюсь танца-
ми, отношусь к еде серьезно. 
Преподаватели не рекомен-
дуют нам употреблять слу-
чайную пищу всухомятку.

Катерина Теремкова, про-
давец, молодая мама:
– Производители заинтере-
сованы в том, чтобы люди 
больше кушали. Но зачем 
есть все подряд? Я всегда по-
советую, что брать, а что луч-
ше оставить на прилавке. Я 
особенно внимательна, ког-
да выбираю продукты для 
моих маленьких детей. До-
пускала промахи, когда шла 
им на уступки и покупала 
случайные сладости. 

Константин Часовских, 
тренер по вольной борьбе:
– Идею поддерживаю. День 
культурного питания заста-
вит многих задуматься об ос-
нове основ своего здоровья. 
Мои подопечные от перееда-
ния не страдают, редко вы-
биваются из своей весовой 
категории. А вообще у спорт-
сменов должно быть сбалан-
сированное питание.

 � 2 июня – День здорового питания и отказа от 
излишеств в еде. Это новый и пока неофициальный 
праздник. Все больше людей не покупают вредную 
пищу

Спорт

Награда

Первый экзамен, по русскому языку, про-
шел вчера. В нем участвовали все выпускни-
ки – 254 человека.

Пунктом проведения ЕГЭ стала школы № 8 с 
девятнадцатью специально оборудованными ау-
диториями. В каждой из них три ряда мест с обоз-
начениями «А», «Б», «В». Распределение выпус-
кников по местам производится компьютерным 
способом. В классе – два организатора-учителя и 
наблюдатель от родителей. После экзамена они 
обязаны оставить свои замечания и предложе-
ния в специальном акте.

Образование

Снова ЕГЭ
 � Одиннадцатиклассники школ и лицеев 

города приступили к сдаче единых 
государственных экзаменов

 � В шести аудиториях установлены 
видеокамеры. Это – новая форма 
наблюдения за ходом экзамена, прежде 
не применявшаяся. Она дает объективный 
материал для решения любого спорного 
вопроса. Фото Максима Попурий.

На аппаратном совеща-
нии, состоявшемся у главы 
города в прошлый поне-
дельник, генеральному ди-
ректору ООО «Конфаэль» 
Юрию Шнеткову был вручен 
диплом за победу в конкур-
се «Лучший страхователь по 
обязательному пенсионному 
страхованию» в 2011 году.

Юрий Петрович отмечен как 
работодатель, который свое-
временно и в полном объеме 
перечисляет взносы на стра-
ховую и накопительную часть 
трудовой пенсии в бюджет Пен-
сионного фонда России, в срок 
и без ошибок представляет все 
документы по персонифициро-
ванному учету, не допускает ни-
каких нарушений пенсионного 
законодательства.

– Главная цель данного кон-
курса, – рассказывает началь-
ник управления Пенсионного 
фонда РФ в нашем городе Анто-
нина Денисова, – напомнить ра-
ботодателям, что своевремен-
ная и полная уплата страховых 
взносов – это социальная от-

ветственность 
бизнеса. Плате-
жи работодате-
лей – не только 
материальное 
о б е с п е ч е н и е 
нынешних пен-
сионеров, но и 
будущая пенсия 
р а б о т а ю щ и х 
ныне сотруд-
ников. Чем от-
в е т с т в е н н е е 
с т р ахо вате ли 
будут подхо-
дить к уплате 
этих взносов, 
тем стабильнее 
пенсионное обеспечение лю-
дей, обеспечивающих сегодня 
конкурентоспособность пред-
приятий. 

А несколькими днями рань-
ше на губернаторском приеме, 
посвященном Дню российского 
предпринимательства, замес-
титель губернатора Сергей Куз-
нецов вручил Юрию Шнеткову 
медаль «За бизнес во имя сози-
дания».

На губернаторском приеме 
также были отмечены: ди-
ректор ООО «Сагит» Сагитян 
Фазлиахметов – медалью «За 
веру и добро»; индивидуаль-
ный предприниматель Люд-
мила Крамаренко – почетной 
грамотой коллегии админис-
трации Кемеровской области; 
учащийся 9 класса лицея № 15 
Алексей Гизатулин – целевой 
премией. 

Во имя созидания
 � Лучшим предпринимателям города вручены медали, дипломы, грамоты

 � Юрий Шнетков оказался лучшим 
страхователем среди 130 участников.

1 июня работники городского отдела культуры приготовили 
большой детский праздник.

На центральной городской площади с 10 до 17 часов пройдет празд-
ничная программа «Вместе весело шагать».

У фонтана в поселке шахты «Березовская» в 10 часов – детский ут-
ренник. В ДК шахтеров в 16.00 состоится гала-концерт участников го-
родского конкурса самодеятельного творчества «Радуга талантов».

На площади у клуба «Южный» в 13.00 – праздничная программа 
«Чудетство».

В городском краеведческом музее откроется выставка восковых 
фигур «Звезды эстрады кино и герои диснеевских мультиков». Пос-
мотреть ее можно до 15 июня.

В центральной библиотеке откроется книжная выставка «Как пото-
паешь, так и полопаешь» и фотовыставка «Наше счастливое детство».

В ДК поселка Барзас пройдет праздник «Несмеяна в царстве де-
тства».

В Анжеро-Судженске 27 мая прошел областной забег на пя-
тикилометровую дистанцию.

Максим Якимов с результатом 16 минут 25 секунд поднялся на 
высшую ступеньку пьедестала почета. Вторым пришел к финишу 
Андрей Сурнин (17 минут 35 секунд) и третьим – Саша Брызгалов (17 
минут 42 секунды).

Также наши спортсмены приняли участие в чемпионате и пер-
венстве Кузбасса по легкой атлетике, которые состоялись 29 мая в 
Кемерове.

Максим Якимов первенствовал на дистанциях 1500 и 5000 мет-
ров. А в беге с препятствиями на 2000 метров он занял второе место. 
Андрей Сурнин стал третьим на двух дистанциях: 1500 и 800 метров.

В младшей возрастной группе Егор Зайцев также дважды был 
третьим – на дистанциях 1500 и 800 метров. В забеге на 3000 мет-
ров ребята из нашего города вновь заняли все призовые места. Саша 
Брызгалов финишировал первым, вторым был Семен Тонкоев, тре-
тьим – Данил Киященко.

Весь пьедестал – наш!

Досуг

Куда сходить с ребенком?

Вчера в Кузбасс прибыл ковчег с частицей мощей святой 
Матроны Московской.

К сожалению, в березовских храмах святыня не побывает. Жите-
ли нашего города смогут попросить милости у Матроны Московс-
кой, побывав в главном православном храме Кузбасса – Знамен-
ском кафедральном соборе в Кемерове. Ковчег будет находиться 
здесь в течение четырех дней.

А утром 5 июня отправится дальше – в Лесную поляну, Свято-
Никольский храм Мариинска, в храмы Анжеро-Судженска, Юрги, 
Ленинска-Кузнецкого, Белова, Прокопьевска и других городов и 
поселков Кемеровской области.

Святыни

Помоги, Матронушка!

события недели
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Происшествия За жизнь!

 Тем временем

В Православном детском центре 
в честь преподобного Сергия 
Радонежского реализуется 
проект – «Мой папа и я». 
Психологом были организованы 
дискуссия и видеолекция о 
роли отца в воспитании детей 
на примере православной 
семьи. Также была оформлена 
фотовыставка «Мой папа 
и я». Проведен конкурс по 
изготовлению игрушек детьми 
вместе с папами. В ходе проекта 
взрослым напомнили, а детям 
рассказали, какую важную роль 
в формировании личности 
ребенка играет отец.

Поступил  
не по-братски 

В полицию обратился мо-
лодой человек, сообщив о 
краже денег. 

Он рассказал, что получил 
кредит на покупку автомобиля, 
но после того, как оставил нена-
долго всю сумму дома, не досчи-
тался около половины. 

Злоумышленника определи-
ли быстро. Мать пострадавшего 
видела, как ее младший сын что-
то искал в сумке брата. Она сде-
лала ему замечание, после чего 
тот покинул дом. Отыскать его 
сами родственники не смогли, 
тогда и обратились в полицию.

Поиски подозреваемого в Бе-
резовском результатов не дали. 
Полицейские задержали его в 
Кемерове. За несколько дней 25-
летний мужчина успел потратить 
30 тысяч рублей в клубах, на ал-
коголь и другие развлечения. 
После задержания он вернул 
брату лишь 20 тысяч. Свои дейс-
твия объяснил просто: хотелось 
развлечься, знал, что старший 
брат взял деньги в кредит.

Подозреваемый ранее не при-
влекался к уголовной ответствен-
ности. В настоящее время в от-
ношении мужчины возбуждено 
уголовное дело по статье 158 УК 
РФ «Кража». Ведется следствие.

Помогла 
раскрыть

Женщина помогла рас-
крыть преступление. Ночью 
в дежурную часть она сооб-
щила, что у соседей сверху 
творится что-то нехорошее: 
шум, возня, к тому же какая-
то женщина в этой квартире 
отчаянно просит о помощи.

На место выехал наряд поли-
ции. Проживавший в квартире и 
двое его друзей впустили поли-
цейских, но делали вид, что ни-
чего особенного не произошло. 
В квартире находилась женщи-
на. Как выяснилось, та самая, ко-
торая просила помощи. По дан-
ному сообщению следственным 
отделом СК России в Берёзовс-
ком возбуждено уголовное дело 
о сексуальном посягательстве. 

Просто хотел 
кушать

Два года лишения свободы 
условно получил мужчина, 
который украл пепельницу с 
бычками…

Горожанка заявила в дежур-
ную часть о краже. Ущерб не-
велик: несколько пачек крупы, 
мука, пачка шоколадного масла и 
другие продукты, кроме того, бу-
дильник, семь электролампочек 
и банка с окурками от «Примы». 

В краже женщина заподозри-
ла мужчину, который за неболь-
шую плату и еду помогал ей по 
хозяйству. Несмотря на то, что 
постоянного места проживания 
у подозреваемого не было, по-
лицейские быстро разыскали 
его. Он признался, что действи-
тельно вскрыл дверь топором в 
отсутствии хозяйки. В явке с по-
винной мужчина написал: «Дя-
денька прокурор, не наказывай-
те меня, просто хотел кушать».

Первыми эти новости узнали 
посетители сайта www.mgorod.
info

Людмила Александровна сначала 
немного рассказала о работе следс-
твенного отдела.

Ребята узнали, что его следователи 
занимаются тяжкими и особо тяжкими 
преступлениями, за которые следуют 
наказания от пяти и свыше десяти лет 
лишения свободы. Кроме того, они при-
званы защищать личность каждого не-
совершеннолетнего и расследовать пре-
ступления, связанные с посягательством 
на них. 

– Цель нашего общения сегодня, – от-
метила Людмила Александровна, – со-
стоит в том, чтобы оградить вас от пос-
тупков, которые приводят к нарушению 
закона, и в то же время моя задача на-
учить, как не стать жертвами преступле-
ний. В городе достаточно печальных при-

меров, когда молодые люди становятся 
жертвами изнасилований и убийств. 
Злодеяния совершаются, как правило, в 
компаниях выпивших сверстников. 

В связи с этим следователь убеждала 
ребят не употреблять спиртного ни при 
каких обстоятельствах и избегать обще-
ство незнакомых. Кроме того, напомни-
ла о необходимости быть откровеннее с 
родителями и опекунами. Многие под-
ростки, выражая свой протест, уходят 
из дома. При этом порой не понимают, 
какой опасности они подвергают свои 
жизни, на какие переживания обрекают 
родных.

 – Помните, какой бы конфликт меж-
ду семьей и вами не произошел, всегда 
сообщайте родным о месте вашего пре-
бывания. До наступления совершенно-

летия, то есть до 18 лет, ответственность 
за вас несут взрослые. Вас будут разыс-
кивать не только они, но и сотрудники 
правоохранительных органов, работни-
ки администрации города и образова-
ния, – рассказывала следователь.

В лицее обучается 52 ученика-сиро-
ты, 23 из которых проживают в общежи-
тии. Это воспитанники детских домов 
Верх-Чебулы, Кемерова и Берёзовского. 
В этом году уже двое из них были объяв-
лены в розыск. К счастью, все они най-
дены.

– Приятно видеть ваши счастливые 
лица. И никого из вас мне не хотелось 
бы видеть у себя в кабинете. Ориенти-
руйтесь на правомерное поведение. – 
завершила встречу Людмила Шевякова.

Анна Чекурова.

Накануне завершения 
учебного года в школе № 1 
прошел открытый урок по 
теме «Православие». / Анна 
Чекурова.

Несмотря на то, что новый пред-
мет «Основы религиозных куль-
тур и светской этики» в кузбас-

ских школах еще не преподают, 30 уче-
ников начальной школы на протяжении 
трех лет один раз в неделю встречались 
с социальным работником храма Иоанна 
Кронштадтского, педагогом, бывшим ра-
ботником управления образования Ма-
риной Картавой.

На последнем уроке в этом году при-
сутствовали учителя, сестры милосер-
дия, а также отец Андрей, настоятель 
храма Святого Николая Чудотворца. По 
их мнению, три года педагогической ра-
боты не прошли впустую. Со второго по 
четвертый класс дети изучали основные 
понятия православия: Ветхий завет и Но-
вый завет по специально разработанной 
Мариной Ильиничной программе. В ито-
ге они свободно ориентируются в кален-
даре праздников, оперируют понятиями, 
знают имена святых, но не только это по-
казал открытый урок.

– Цель наших занятий – обогатить де-
тей духовно. Конечно, полученные зна-
ния помогут им лучше разбираться в оте-
чественной литературе и истории, зна-
чительно расширят кругозор, но главное 
– мы надеемся, что благодаря этому кур-
су дети смогут сориентироваться в ос-
новных понятиях добра и зла, – говорит 
Марина Картавая. – На уроках я не аги-
тирую детей приходить в православную 
церковь, но старюсь привить нравствен-
ные ценности, присущие христианству: 
доброту, трудолюбие, отзывчивость, от-
ветственность. Всем ребятишкам я сове-
тую беречь свои тетрадки, в которых мы 
делаем записи, для того, чтобы они смог-
ли передать знания и опыт своим де-
тям. Надеюсь, что ученики, когда вырас-
тут, смогут правильно применить в жиз-
ни полученные знания, в том числе и для 
собственного счастья и счастья своей се-
мьи.

Возвращение православных тради-

ций в семью многие сейчас считают акту-
альным и более того, необходимым. Пра-
вославное сообщество обращает внима-
ние на то, что в школах необходимо боль-
ше уделять внимания воспитанию, при-
вивать семейные ценности.

Так, в рамках всероссийской акции 
«За жизнь» на встрече со старшеклассни-
ками, которая прошла 18 мая, в День се-
мьи, отец Андрей, настоятель храма Ио-
анна Кронштадтского поднял тему кри-
зиса семьи в России:

– Современные девушки и молодые 
люди должны понимать, что все они в бу-
дущем предназначены для создания се-
мьи, для того, чтобы рожать и растить 
своих детей в любви и согласии. К сожа-
лению, многие бывают к этому не гото-
вы. Но самое ужасное, что страдают от 
этого не только они сами. Страдают ни в 
чем не повинные дети. Малыши оказыва-
ются брошенными своими родителями. 
К сожалению и ужасу, эта практика стала 
обычной для России. Многие женщины 
идут на аборт – по сути детоубийство. 

Православные считают, что кризис 
семьи, демографический кризис, берет 
свое начало в кризисе души каждого из 
нас – немногие привыкли соблюдать за-

поведи о сохранении сердечной чисто-
ты и целомудрия. Немногие научат это-
му своих детей. Поэтому именно сегодня 
необходимо возрождать в школах дис-
циплины типа «Основы семейной этики» 
и стараться зародить в каждом ребенке 
чувство ответственности за свою жизнь 
и жизни близких людей. 

Достучаться до сердец
 � Православные стараются помочь школьникам в будущем обрести семейное счастье

 � В День семьи для старшеклассников была организована фотовыставка, 
посвященная теме святости материнства. Фото Максима Попурий.

Профилактика

Не хочу вас видеть! В кабинете следователя
 � Старший следователь следственного отдела СК России по городу Березовскому Людмила 

Шевякова провела встречу с учащимися профессионального лицея № 18
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Коммунальное хозяйство

 Что почём?

Ретро-новость

«В  кафе «Молодежное» 
немноголюдно. Не-
сколько человек, по 

возрасту старшеклассники, сидят 
за столиками. Здесь можно встре-
титься с друзьями, в спокойной 
обстановке поговорить за чаш-
кой кофе или порцией морожено-
го, но завсегдатаев кафе немного.

В семь часов собралась пред-
ставительная комиссия в составе 
партийных, советских работни-
ков, представителей отдела куль-
туры и ОРСа, чтобы посмотреть и 
оценить первую не только в на-

шем городе, но пока и в области 
танцевально-развлекательную 
видеомузыкальную программу 
под названием «Что за чудо – Зем-
ля!»

Заведующий отделом куль-
туры горисполкома А. А. Моро-
зов представил тех, кто эту про-
грамму подготовил. Это молодые 
ребята: В. Гладышев – машинист 
электровоза шахты «Южная» (ве-
дущий программы), В. Баранов – 
водитель Березовского АТП (от-
ветственный за видеомонтаж), А. 
Мордвинцев – подземный элект-

рослесарь цеха автоматики шах-
ты «Первомайская» (звукоопера-
тор), Е. Боханцев – электрик ДК 
шахтеров (художник по свету).

Ведущий начал программу. 
Яркими огнями загорелось таб-
ло над пультом управления, по-
бежали разноцветные змейки на 
потолке, ожили экраны телеви-
зоров. Их в зале три. Какой из трех 
выбрать? Видны все они хорошо с 
любого места. Пожалуй, этот, где 
цвета менее ярки и больше близ-
ки к естественным… Впрочем, 
кому что нравится.

Мелькают кадры, звучат 
песни известных советских 
и зарубежных исполнителей. 
Можно посмотреть и отрывки 
из мультфильмов, и рекламу, 
брейк-данс, волнующие спор-

тивые эпизоды, модели совре-
менной одежды. Можно просто 
послушать лирическую песню, 
можно потанцевать…»

Что за чудо – Земля!
 � О чем писала городская газета четверть века назад

25 лет спустя...
Редакции «МГ» удалось пообщаться с одним из организаторов 

того ноу-хау в Березовском Евгением Боханцевым, ныне предприни-
мателем и одновременно – инженером-конструктором одного из ке-
меровских заводов. Вот что он нам рассказал:

– Та видеотека была первой не только в области, но и в России! Мы 
тогда в Прибалтику ездили, опыт работы видеосалонов перенима-
ли, потому что ничего подобного не было ни в Москве, ни в Питере. В 
столовой № 2, которая на тот момент столовой уже не была, хоте-
ли сделать видеокафе по всем правилам. Потолок лампочками уты-
кали, экраны понавешали, телевизоры установили… Но предприятие 
наше долго не продержалось – провели всего несколько вечеров, сва-
деб, развлекательно-познавательных мероприятий. Потом пришли 
чиновники и сказали: «Все у вас хорошо, но разрешить видеокафе мы 
вам не можем – аналогов в России нет». После этого я просто от-
крыл видеосалон в ДК шахтеров. 

В газете «За коммунизм» (№ 67 от 2 июня 1987 
года) был опубликован материал Ирины Алехи-
ной «Назвали – транзит» – об организации пер-
вой в области видеотеки.

– Прошедшей зимой 
2011-2012 годов все 
системы жизнеобес-

печения функционировали нор-
мально. Серьезных аварий до-
пущено не было, однако остро 
встали отдельные вопросы.

В декабре прошлого года в 
администрацию города стали 
поступать жалобы на то, что в 
колодцах нескольких улиц Бар-
заса, а также в поселках Стан-
ционный, Бирюли и на станции 
Забойщик стала исчезать вода. 
Приняли оперативные меры: 
был организован подвоз воды 
автоцистернами. 

Для того чтобы будущей зи-
мой ситуация не повторилась, 
в настоящее время на главных 
улицах поселка станции Забой-
щик прокладываются новые 

трубопроводы (жителям оста-
лось сделать частные врезки), в 
поселке Барзас проводятся гео-
логоразведочные работы: реше-
но пробурить там новую глубо-
кую скважину.

Отмечу, что все эти мероп-
риятия достаточно трудоёмкие 
и дорогостоящие, поэтому ре-
шить вопрос по водоснабжению 
сразу во всех населённых пунк-
тах не представляется возмож-
ным.

МГ Что запланировано сде-
лать летом для подготовки 
города к предстоящей зиме?

– Программа утверждена. 
Она предусматривает финанси-
рование работ из разных источ-
ников в объеме 120 миллионов 
рублей. Особое внимание будет 
уделено объектам теплоснабже-

ния. На их ремонт выделено око-
ло 85 миллионов рублей. В пере-
чень объектов, требующих ре-
монта, входят три котла, около 3 
километров тепловых сетей, на-
сосы и прочее оборудование.

МГ Горожане видят, как 
заметно продвигается замена 
теплосетей, поскольку их вы-
носят на поверхность. А что с 
водоводами, их состояние не 
грозит нам чрезвычайными 
ситуациями?

– Не грозит, хотя износ водо-
проводных сетей в Берёзовском 
достаточно высок. Трубопрово-
ды в основном стальные и под-
вержены коррозии. Проклады-
вались они хозяйственным спо-
собом силами угольных пред-
приятий очень давно и без серь-
езных мер для обеспечения их 
долговечности. Поэтому в 2012 
году на ремонт водоводов будет 
направлено более 20 миллионов 
рублей. Заменим около 10 кило-
метров магистралей. После это-
го надежность системы водо-
снабжения возрастет.

МГ Горожане просят лучше 
освещать опасные участки до-
рог…

– Учтено и это. Более 10 мил-
лионов рублей уже освоено на 
реконструкции электрических 
сетей города. Закончились ра-
боты по освещению участка от 
ул. Ленина до шахты «Берёзов-
ская». Там, где будет произво-
диться капитальный ремонт 
электрических сетей, устано-
вят и новые светильники. Кроме 
того, 200 светильников появят-
ся в труднопреодолимых местах 
частного сектора по просьбам 
граждан. В этом году будет пол-
ностью снят вопрос освещения 
городских магистралей, внутри-
квартальных территорий и улиц 
частного сектора.

Подготовил  
Юрий Михайлов.

Продолжение беседы с за-
местителем главы города по 
ЖКХ Николаем Управителевым 
о благоустройстве города в лет-
ний период читайте в следую-
щем номере ..

Барзас получит воду из новой скважины
 � За лето в городском округе будет заменено более 10 км водоводов

О вопросах жизнеобеспечения города, кото-
рые возникли минувшей зимой, и программе 
подготовки к новому отопительному сезону 
рассказывает заместитель главы города Нико-
лай Управителев.

С 1 июня на 9 % увеличена 
стоимость проезда в автобу-
сах пригородных и междуго-
родных сообщений. 

Цена на билеты в автобусах 
местного маршрута осталась 
без изменений – 8 рублей за 
поездку. Для пенсионеров, не 
имеющих льгот по проезду, сто-
имость билета также не изме-
нилась. Такое решение принято 
департаментом цен и тарифов 
Кемеровской области. 

В ходе работы специалис-
тами департамента была про-
ведена экспертиза затрат ав-
тотранспортных предприятий 
области, сделан анализ доступ-
ности платы за проезд для насе-
ления. 

Несмотря на повышение, 
стоимость перевозки для пас-
сажиров Кузбасса остается на 
самом низком уровне среди го-
родов Сибирского региона. 

Транспорт

9-процентное 
подорожание

 � С сегодняшнего дня 
увеличены тарифы  
на проезд

Новые тарифы 
на проезд
Березовский – 
Кемерово – 41-00

Березовский – 
Арсентьевка – 13-00

Березовский – Барзас 
– 13-00

Березовский – Успенка 
– 42-00

Березовский – Тайга – 
93-00

Березовский – 
Киселевск – 298-00

Березовский – 
А-Судженск – 83-00

Березовский – 
Арсентьевка – 
Кемерово – 64-00 

В совещании участвова-
ли представители городских 
служб и угольных предпри-
ятий. «Экономическая обста-
новка в Европе нестабильная, 
снижаются цены на уголь, 
– заметил глава города Сер-
гей Чернов. – В связи с этим на 
предприятиях возможно вы-
свобождение работников, что 
может привести к увеличению 
безработицы».  

О положении дел на рынке 
труда рассказал директор Цен-
тра занятости населения Влади-
мир Авхимович. С января по ап-

рель этого года в ЦЗ обратились 
1400 человек, на учете состоит 
607 человек, из которых более 
50 % – женщины и более 40 % 
– молодежь. По переданным в 
ЦЗ данным, на предприятиях, 
в организациях и учреждениях 
города имеется 550 вакансий. 
Требуются машинисты буровых 
установок, дизелевозов, врачи, 
строители разных специальнос-
тей. Обстановка на рынке труда 
пока стабильная.

И, тем не менее, есть повод для 
беспокойства: приняты на учет 
52 человека, работавших в ООО 

«Северный Кузбасс» (не путать с 
ОАО УК «Северный Кузбасс»).

С интересными цифрами оз-
накомила участников штаба на-
чальник управления Пенсионно-
го фонда Антонина Денисова. В 
городе – 15,8 тысяч пенсионеров, 
а работающих граждан 22,5 тыся-
чи. Средняя заработная плата по 
городу – 21212 рублей. Страховых 
взносов в Пенсионный фонд пос-
тупает достаточно.

О ситуации на угольных пред-
приятиях сообщили предста-
вители ОАО УК «Северный Куз-
басс», ЦОФ «Березовская», шахта 

«Южная». Финансовая ситуация 
осложнилась, но массовые вы-
свобождения работников и от-
правки их в отпуск без содержа-
ния не планируются.

Подводя итоги совещания, 
Сергей Чернов предложил руко-
водителям предприятий, орга-
низаций и учреждений обратить 
особое внимание на трудоуст-
ройство инвалидов, организацию 
общественных работ. На контро-
ле у антикризисного штаба будет 
и высвобождение работников на 
угольных предприятиях.

Юрий Михайлов.

Координация

Безработицу – под контроль
 � В администрации города прошло заседание антикризисного штаба
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Хорошая новость

На создание именно таких 
условий и направлены 
все усилия руководства 

торговых площадей, располо-
женных в центре города (в оби-
ходе – центральный рынок). Се-
годня всем этим хозяйством ру-
ководит Николай Зотов, пред-
приниматель с почти 20-лет-
ним стажем. Бывший горняк 
начинал предприниматель-
скую деятельность с несколь-
ких хозяйственных сумок с то-
варом. Теперь его бизнес приоб-
рел приличные масштабы. Вы-
неся «на своем горбу» все «пре-
лести» коммерческого дела, как 
никто другой он понимает чая-
ния нынешних, особенно начи-
нающих, коммерсантов.

– Нам в 90-х «тепличных» ус-
ловий никто не создавал. Если 
сравнивать, то сегодня все-та-
ки бизнес вести легче. Торговля 

приобретает цивилизованный 
облик, но конкуренция растет 
и диктует определенные пра-
вила. В прежнем виде городс-
кой рынок не может и не дол-
жен существовать, – уверен Ни-
колай Николаевич. 

Этой зимой на месте «раз-
нокалиберных» павильонов 
появилось двухэтажное доб-
ротное и привлекательное 
здание. Однако оно не смогло 
вместить всех желающих тор-
говать в тепле и уюте, к тому 
же, по словам руководства, 
арендная плата под крышей 
осталась той же, что и под от-
крытым небом. 

Остальные «палаточники» 
набрались терпения, да и ждать 
оставалось недолго. Праздник 
на их улицу пришел в первый 
день лета. 

Николай Зотов не скрывает, 

чего ему это стоило – несколь-
ко миллионов рублей под за-
лог уже имеющихся построек 
он взял в банке на свой риск. 

– Риск большой. Но затра-
ты должны оправдать себя. Во 
всяком случае, предпринима-
тели, получившие новые мес-
та для торговли, очень вооду-
шевились.

Воодушевление коммерсан-
тов, переезжающих в новые 
стены, действительно налицо. 
Думается, ни у них, ни у, тем 
более, покупателей не возни-
кает ностальгических чувств 
по прежнему базару с его де-
ревянными прилавками, из-
мученными то солнцем, то не-
погодой, то комарами лицами 
торговцев, импровизирован-
ными примерочными за дыря-
выми шторками. 

Современные и удобные па-
вильоны выигрывают конку-
ренцию у прежних палаток по 
всем параметрам. Тем време-
нем, Николай Зотов надеет-
ся выиграть аукцион на право 
аренды земли на месте старых 
палаток, где планирует возвес-

ти еще один павильон – для 
торговли продуктами пита-
ния. К зиме все сооружения бу-
дут оборудованы тепловыми 
пушками. Так что не придется 
продавцам, как иногда быва-
ло раньше, согреваться рюмоч-
кой, а в туалет бегать по очере-
ди, прося друг друга присмот-
реть за товаром. 

Центральное место в горо-
де, отведенное когда-то влас-
тями под рынок, определило 
изначально ему будущее одно-
го из крупнейших в городе тор-
говых предприятий. Месторас-
положение и статус обязыва-
ют не только иметь достойный 
внешний вид, но и условия для 
торговли соответствующие.

– Проведенные работы, в 
первую очередь, обеспечи-
ли надлежащие условия как 
для продавцов, так и для по-
купателей, – говорит началь-
ник отдела потребительско-
го рынка администрации го-
рода Татьяна Смирнова. – Те-
перь здесь можно перекусить, 
помыть руки, да и погодные 
условия не смогут повлиять 
на ход торговли. Кроме того, 
город приобрел замечатель-
ное, удобное для всех, место 
для проведения различных 
ярмарок-продаж с привлече-
нием сельхозпроизводителей. 

– Места под крышей хватит 
всем желающим, – обещает Ни-
колай Зотов. 

Палатки в прошлом
 � Коммерсанты обживают новые торговые места

В понятие «цивилизованный рынок» городские 
коммерсанты вкладывают совершенно опреде-
ленный смысл. Это торговля в условиях, когда 
комфортно всем – и продавцам и покупателям.  
/ Ирина Сокол.

 � Не дожидаясь официального открытия нового здания, 
коммерсанты активно начали обживать его.  Фото Максима 
Попурий.

До этого его профессио-
нальными праздника-
ми были День шахте-

ра и День автомобилиста. Сер-
гей работал камазистом: во-
зил породу в отвалы ЦОФ «Бе-
резовская». Тогда, казалось бы, 
все у него складывалось заме-
чательно: семья, шоферская 
специальность, к которой он 
стремился с детства, городс-
кая жизнь, мечтал о которой 
также с детских лет. Мечтал и 
во что бы то ни было стремил-
ся вырваться из заброшенных, 
вымирающих, как тогда каза-
лось, Бирюлей. 

Но, как известно, человек 
предполагает, а Бог распола-
гает. Шли годы. С течением 
времени Сергей понял, что ва-
ляться после рабочей смены на 
диване в «скворечнике и тупо 
пялиться в ящик, переключая 
каналы», – это не про него. Воз-
никла ностальгия по деревенс-
кой жизни: и в земле хотелось 
покопаться, и дорожки от сне-
га почистить. Потом пришло 

разочарование в работе. Точ-
нее, не в самой работе, а в не-
справедливой, недостойной 
зарплате:

– Хотелось самого себя кор-
мить, а не дядю, – констатирует 
Сергей. И, наконец, самое глав-
ное – у Мельщикова пошатну-
лось здоровье. Это ведь толь-
ко на первый взгляд работа во-
дителя кажется легкой – сиди 
себе да крути баранку, а на са-
мом деле болячек у шоферской 
братии – не перечесть.

В общем, по состоянию здо-
ровья он вынужден был уво-
литься с работы. 

В такой последовательнос-
ти разворачивались события 
и понимание происходящего 
или в несколько иной, но в ито-
ге все сложилось именно так: 
Сергей потерял здоровье, разо-
чаровался в городской жизни 
и работе по найму, которую, в 
принципе, тоже потерял. Даль-
ше все происходило как буд-
то по пословице «Не было бы 
счастья, да несчастье помогло». 

Хотя до полного счастья Мель-
щикову еще ох как далеко!

Он вернулся в родные Бирю-
ли и ведет хозяйство: 4 коровы, 
3 теленка, 2 свиноматки, 2 бо-
рова, 8 поросят. 

– Сначала встал на учет по 
безработице в Центре занятос-
ти, – рассказывает новоявлен-
ный предприниматель. – Полу-
чил там на открытие собствен-
ного дела 58800 рублей. При-
обрел поросят, пиломатериал 
для строительства веранды и 

хозяйственных построек. За-
тем выиграл областной грант. 
Большую помощь оказал мне 
отдел содействия малому и 
среднему предприниматель-
ству: и по сбору пакета доку-
ментов, и по написанию биз-
нес-плана, и по другим момен-
там, где я, честно говоря, пока 
еще «плаваю».

– В этом году отделу со-
действия малому и средне-
му предпринимательству ис-
полнилось 3 года, – рассказы-

вает начальник отдела Елена 
Кичаева. – За это время в от-
дел за помощью обратились 
850 человек. При содействии 
специалистов отдела гранто-
вую поддержку получили 24 
предпринимателя. Наши со-
трудники прекрасно понима-
ют, что предпринимательство 
в Березовском, как и во всем 
Кузбассе, – один из продук-
тивнейших секторов экономи-
ки, помогающий справиться с 
последствиями кризиса и по-
высить благосостояние насе-
ления. Ситуация в городе ос-
ложняется монопрофильной 
структурой экономики, пред-
ставленной угольной отрас-
лью. И в случае резкого сниже-
ния спроса и цены на продук-
цию градообразующих пред-
приятий высок риск экономи-
ческого спада всего города. 

Поэтому в городе стремятся 
развивать иные, не угольные 
производства: обработка дре-
весины, автосервис, парикма-
херские услуги, услуги по ре-
монту квартир, изготовление 
вязаных трикотажный изде-
лий, ремонт и пошив верхней 
одежды и меховых изделий, 
образовательные и медицин-
ские услуги, услуги космети-
ческого кабинета. А также про-
изводство и переработку сель-
хозпродукции, чем и занима-
ется семья Мельщиковых.   

Грант как средство от болезни  
и безработицы

Развитие

 � В 2011 году грантовую поддержку на сумму 3240000 рублей получили 13 человек

 � На областной грант в 300 тысяч рублей предприниматель купил 
доильный аппарат, холодильник, зернодробилку и коров, в которых 
он души не чает.

День предпринимателя Сергей Мельщиков впер-
вые отмечал как свой профессиональный празд-
ник. Он организовал индивидуальное предпри-
ятие, занимается производством и переработкой 
сельхозпродукции, реализует проект «Разведе-
ние вьетнамских вислобрюхих свиней и крупно-
го рогатого скота». / Ирина Щербаненко.
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Персона

Александр Лаврентьевич 
Гуменных. Уж и не вспом-
ню, сколько времени зна-

кома я с этим человеком, но ни-
когда не устаю любоваться им и 
общаться с ним. Потому что он 
красивый, добрый, озорной и 
искренний. Благородная седи-
на, густая шевелюра, а внима-
тельные и очень живые глаза 
нет-нет да метнут на тебя хит-
рющий такой взгляд.

Его уважают подчиненные. 
Есть за что – руководитель Гу-
менных внимательный и забот-
ливый (ох, какая это сегодня 
редкость), он интересуется не 
только производствеными по-
казателями, но и личными, се-
мейными делами сотрудников. 

Его зовут не иначе, как «Лав-
рентьич». Панибратство? Да ни 
Боже мой. Скорее – показатель 
уважения человека. К сожале-
нию, нашему обществу, пере-
жившему за недолгое совсем 
время столько перестроек, ло-
мок и восстановлений, больших 
и малых революций и контр-
революций, реформ и контрре-
форм, трудно представить, что 
в мире еще остались те самые 
«вечные ценности», за которые 
человека можно уважать. Что 
возможны еще такие простые 
и очевидные вещи как верность 
долгу, верность выбранному 
делу и добросовестное служе-
ние людям. 

Это, конечно, не столь сен-
сационно, как светская хрони-

ка или политические скандалы, 
коими часто заполнено наше 
информационное пространс-
тво, но без этого любое обще-
ство рухнет даже не «рано или 
поздно», а скорее уж – очень 
рано…

Итак, Лаврентьич. Ему ис-
полняется 70. Какое дело или 
событие за эти семь десятков 
лет можно считать самым глав-
ным или самым значимым? 

Любое дело в своей жизни он 
считает важным и значимым. 
Что бы ни делал – всё от души, 
от сердца, порой на нервах, жёс-
тко и отчаянно, но чаще с де-
тским азартом, искренней ра-
достью, потрясающим юмором. 
Поэтому и все события в его 
жизни яркие, незабываемые… 

Детство пришлось на тяже-
лое военное и ничуть не лег-
че лихое послевоенное время. 
Отца посадили за горсть пше-
ницы, что он хотел принести 
домой голодным ребятишкам. 
С двумя мальчишками оста-
лась мама. Она встала за лебед-
ку, выполняла тяжелую мужс-
кую работу – поднимала руду 
из шахты. Там и оставила свое 
здоровье. Но маленькие Воло-
дя и Саша никогда не слышали 
от мамы жалоб, не видели ее в 
отчаянье, только чувствовали 
бесконечную любовь и верили, 
что всё будет хорошо. Они рос-
ли здоровенькими сорванцами, 
особенно младший, Шурка. 

Все жители поселка Тель-

бесс знали этого бедового пар-
нишку. Помогая матери, ле-
том ему приходилось пасти 
коз зажиточных односельчан. 
А мальчугану, естественно, хо-
телось и с мальчишками поиг-
рать, и в речке искупаться… И 
предъявили ему хозяева пре-
тензии: плохо, мол, он за коза-
ми следит, голодными домой 
возвращаются. Ах, так? Следу-
ющим вечером козы вернулись 
домой не с пустыми… рогами – 
у каждой на рогах копна травы 
красовалась. 

Улица, где жили Гуменных, 
называлась Ключиком. За хле-
бом нужно было ездить через 
лес в соседний поселок, да ещё 
очередь там выстоять. И опять 
Шурка выдумал приемчики, 
чтобы для игр время высво-
бодить. У него был надежный 
друг, пес Шарик, здоровая двор-
няга. Ее запрягали в повозку, 
на которую укладывался хлеб 
для жителей всей улицы. Летом 
ведь крестьяне весь световой 
день трудятся, свободного вре-
мени нет, вот и командировали 
паренька за хлебом всем Клю-
чиком. Подойдя к нескончаемой 
очереди, он начинает протиски-
ваться перед знакомыми жен-
щинами: «Тетеньки, бабоньки, 
я ж перед вами стоял!». Очередь 
возмущается, а «бабоньки» со-
глашаются: «Пусть проходит, 
пускай даже на всю улицу бе-
рет, ведь это Санька Ленки Гу-
менной, его не пропустишь, так 
он опять все крынки на заборах 
переколотит!» И вот хлеб на по-
возке, теперь за него отвечает 
Шарик, потому что Шурке надо 
бежать играть. Мальчик уверен, 
он твердо знает, что друг всё до-
везет, а если повозка и опроки-
нется (понятно, в России всег-
да было две беды), Шарик к хле-
бу никого не подпустит, пока не 
прибудет маленький хозяин. 

После школы озорной парень 
отправится учиться в Тайгу, в 
железнодорожный техникум. А 
его мама, собрав всё что можно 
со своего хозяйства, будет при-
езжать к нему всего на несколь-
ко часов, чтобы посидеть око-
ло своего мальчика и вернуть-
ся домой – на кого оставишь хо-
зяйство? Потом она дождется 
сына из армии и будет беско-
нечно рада решению Алексан-
дра жениться. Будет потрясаю-
щая деревенская свадьба, после 
которой молодые уедут учить-
ся в Новосибирск. А потом она 
заберет к себе месячную внуч-
ку. За пазухой у бабушки всег-
да будет детская бутылочка с 
молоком, слева у сердца – лю-
бимая малютка, а правой рукой 
бабушка Лена будет управлять-
ся по хозяйству: и стряпать, и 
золу из печи выгребать… Потом 
будут инфаркты, с одним из них 
57-летняя женщина не справит-
ся, напечет ватрушек, пригото-
вит капусту для соленья, прися-
дет мыть кадку, и всё …сердце 
остановится… Александру – 27. 

Принесли телеграмму о не-
поправимом горе, он думал, что 

не переживет, рыдал буквально 
несколько дней. Тогда он учил-
ся на юрфаке и работал масте-
ром в Новосибирском железно-
дорожном училище. Через не-
делю после похорон мамы его 
любимый воспитанник отпро-
сится съездить домой, помочь 
по хозяйству, и там трагичес-
ки погибнет... Смерть семнадца-
тилетнего парня резанет по не-
давнему горю Александра и вы-
ведет его из состояния отчая-
ния и безысходности.

В 1970 году молодая семья 
переедет в молодой город Бере-
зовский, в этом же году родится 
сын Андрей. Александр Лаврен-
тьевич пойдет работать в учи-
лище № 18, сначала мастером, 
затем старшим мастером, его 
мастерские будут признаваться 
лучшими, а для учащихся луч-
шим будет он, старший друг, на-
ставник, близкий человек, к ко-
торому можно прийти в любое 
время с любой проблемой.

Потом он придет в УККиТС к 
Владимиру Харитоновичу Ни-
колаенко, они станут настоя-
щими единомышленниками и 
фанатами своего дела, сутками 
будут пропадать на котельных, 
только чтобы всегда у горожан 
были тепло и вода.

Позже возникнет идея пос-
троить бассейн для своих со-
трудников, через некоторое 
время родится мысль сделать 
подарок всему городу. Ведь не 
было на тот момент в Березов-
ском никакого, хоть мало-маль-
ского спортивного сооружения. 
Объект возводился методом на-
родной стройки. Каждый член 
коллектива должен был отра-
ботать на строительстве по два 
часа. Кому-то, может, это не нра-
вилось, но люди трудились и го-
раздо большее время. Горожане 
приходили сюда на субботни-
ки. Строили бассейн два долгих 
мучительных года. Без понима-
ния и поддержки властей, без 
особо отточенных инженерных 
мыслей, полагаясь в основном 
на глазок да умелые руки русс-
кого мужика. Вот такой «Днеп-
рогэс» получился…

Скоро бассейн станет люби-
мым местом отдыха многих жи-
телей не только Березовского, 
но и расположенных рядом тер-
риторий. И разлетится по горо-
ду дерзкая фраза новосибирс-
ких киношников, снимавших 
фильм о «Дельфине», что в Мос-
кве есть Красная площадь, в 
Питере – Эрмитаж, а в Березов-
ском – бассейн «Дельфин». 

Но придется Лаврентьи-
чу пережить еще одну траге-
дию, которую, естественно, не 
поставишь в один ряд со смер-
тью мамы или воспитанника, 
но все же. 7 октября 1993 года в 
«Дельфине» случился пожар. 

Но жизнь продолжалась. 
Бассейн восстановили. По-пре-
жнему в нем купаются все же-
лающие. А Алекесандр Лаврен-
тьевич разменял восьмой де-
сяток. Но остался по-прежне-
му молодым, озорным и в то же 
время мудрым и уважаемым 
человеком. А еще он – заме-
чательный отец. Вот что рас-
сказывает о нем старшая дочь 
Светлана:

– Каждый выходной мы хо-
дили семьей на лыжах. Отец 
приучал нас к порядку, причем 
в игровой форме. Каждый брал 
себе комнату для генераль-
ной уборки, и он в том числе, 
а потом устраивалось сорев-
нование, у кого чище и безуп-
речнее. Он потрясающий дед. 
Для старшего внука Алексан-
дра это самый главный чело-
век в жизни. Саша благодарен 
деду бесконечно. Он убежден, 
что всё, чего он сейчас добива-
ется в жизни (успешно работа-
ет на руководящей должности 
в Ульяновске и отлично учится 
в аспирантуре Томского поли-
технического университета) – 
благодаря воспитанию деда.

Вот такой он, юбиляр. Пре-
исполнен любовью к жизни, 
к людям, к своему делу. Его 
жизнь – яркая, насыщенная, 
непростая, но такая искрен-
няя, настоящая, честная. Он 
излучает любовь и добро, и в 
ответ многие люди также лю-
бят его по-настоящему. 

Лаврентьич
 �Директору бассейна «Дельфин» – 70 лет

 � 23 года возглавляет «Дельфин» Александр Гуменных. Фото 
Максима Попурий.

Есть люди, короткие встречи и недолгое даже 
общение с которыми ну, если не в корне изменят 
твою жизнь, то уж на некоторый период времени 
обязательно создадут хорошее настроение и вы-
дадут до-о-обрую порцию позитива. Директор 
бассейна «Дельфин» – из их числа. / Ирина Щер-
баненко.
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Узнавай-ка

Здравствуйте, ребята! Се-
годня я расскажу вам о праз-
днике – Дне защиты детей. 

Это — один из самых дав-
них международных праздни-
ков. Решение о его проведении 
было принято еще в 1925 году на 
Всемирной конференции, пос-
вященной вопросам благопо-
лучия детей, в Женеве (в Швей-
царии). История умалчивает, 
почему этот детский праздник 
было решено отмечать именно 
1 июня.

По одной из версий, в этот же 
день того же года Генеральный 
консул Китая в Сан-Франциско 
(Соединенные Штаты Америки) 

собрал группу китайских детей-
сирот и устроил для них празд-
нование Фестиваля лодок-дра-
конов. Так что я – дракончик 
Фиолетик – тоже могу считать 
себя причастным к основанию 
праздника. По счастливой слу-
чайности, дни проведения фес-
тиваля и конференции в Швей-
царии совпали. 

А вот впервые отпразднова-
ли этот день только в 1950 году, 
спустя год после того, как в Па-
риже (Франция) состоялся кон-
гресс женщин. Они поклялись 
тогда бороться за мир, который 
обеспечивает счастье всех де-
тей на Земле. 

Праздник счастья
 � 1 июня в России отмечают День защиты детей

 � У праздника есть флаг. 
Зеленый фон – это рост, 
гармония, знак Земли – наш 
общий дом, фигурки людей 
символизируют разнообразие и 
терпимость. 

30 мая редакция газеты 
«Мой город» подвела оче-
редные итоги конкурса «Ма-
лыш в фокусе». 

Напомним, что в нем приня-
ли участие фотоработы, опуб-
ликованные в газете, начиная с 
первого номера 2012 года. Всего 
с января по май на страницах 
«МГ» было напечатано 22 фото-
графии маленьких участников.

По традици мы выбрали сра-
зу трех победителей. На этот раз 
ими стали: Валерия Ватолина 
(«МГ» № 1), Валерий Мочалов 
(«МГ»№ 2) и Карина Кирюш-
кина («МГ» № 20). Фотоработы 
победителей можно увидеть 
на www.mgorod.info в рубрике 
«Архив». 

Малыши-победители по-

лучили книжки и дипломы в 
подарок от редакции. Мы от 
души поздравляем ребятишек 
и благодарим всех за участие в 
нашем конкурсе. Надеемся, он 
приносит только радость.

Между тем, наш конкурс 
продолжается. В нем примут 
участие фотографии, опубли-
кованные с 1 июня по 1 сентяб-
ря 2012 года. Очередные итоги 
«МГ» подведет в начале нового 
учебного года. 

Уважаемые читатели, ждем 
вас по адресу улица Мира, 38 
(третий этаж) с забавными фото 
ваших малышей. Не забудьте 
придумать к ним веселые под-
писи. Обязательно захватите 
свои паспорта. Справки по те-
лефону 3-17-21.

Итоги

«Малыши в фокусе»
 � Поздравляем! Конкурс продолжается!

 � Валерия Ватолина обожает 
животных. Особенно ей 
нравятся хрюшки. Нет ничего 
веселее на свете, чем играть с 
ними!

 � Валерий Мочалов любит 
играть на барабанах своего 
дяди. Делает успехи: скоро уже 
достанет до альтов.

 � Карина Кирюшкина – 
любит наряжаться и играть 
со своей сестрой Вероникой, 
которая тоже приняла участие в 
конкурсе.

Дракоша Фиолетик на-
рисовал чей-то портрет. Вот 
только сильно устал и рас-
крашивать его не захотел. 

Сделай ему сюрприз: возьми 
цветные карандаши или фло-

мастеры и раскрась картинку. 
Заодно узнаешь, кого нарисовал 
наш друг. Старайся фрагмен-
ты под одинаковыми цифрами 
раскрашивать одним цветом 
(как показано на картинке).

Раскрась-ка!

Работа для маленького 
художника

Если сложить эти слова и 
переставить буквы, то полу-
чатся названия животных. 

Из обозначенных цифрами 
букв, составь слово. Попробуй, 
у тебя получится! Ну, а если что-

то вдруг пойдет не так, можно 
попросить помощи у взрослых 
или подсмотреть ответы, кото-
рые будут опубликованы в сле-
дующем номере газеты «Мой 
город».

Разминка

Поиграем буквами!

На улице рубашка,
В избе рукава.

(Луч солнца)

В синем небе,
Как по речке,
Белые плывут овечки.
Держат путь издалека
Как зовут их? ...

(Облака)

Летом – снег!
Просто смех!

По городу летает,
Почему же он не тает?

(Пух с тополей)

Шумит он в поле и в саду,
А в дом не попадет.
И никуда я не иду,
Покуда он идет.

(Дождь)

Посадили зернышко – 
Вырастили солнышко.

(Подсолнух)

Угадай-ка!

Расчудесная погода – 
улыбается природа
 � Ура! Наступило лето. Это маленькая подсказка 

для всех загадок

Никогда вопросов глупых
Сам себе не задавай,
А не то еще глупее
Ты найдешь на них ответ.
Если глупые вопросы
Появились в голове,
Задавай их сразу взрослым.
Пусть у них трещат мозги.

Посещайте почаще
Театральный буфет.
Там пирожные с кремом,
С пузырьками вода.
Как дрова, на тарелках
Шоколадки лежат,
И сквозь трубочку можно
Пить молочный коктейль.
Не просите билеты
На балкон и в партер,
Пусть дадут вам билеты
В театральный буфет.
Уходя из театра,
Унесете с собой
Под трепещущим сердцем,
В животе, бутерброд.

Если твой сосед по парте
Стал источником заразы,
Обними его – и в школу
Две недели не придешь.

Григорий Остер.

Почитай-ка!

Вредные 
советы
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Наши дворы

Наука и народная медицина  
о черном орехе

Знания об уникальных ле-
чебных свойствах черного оре-
ха пришли в современный мир из 
древней истории. Богатый и раз-
нообразный состав витаминов и 
микроэлементов обеспечил это-
му загадочному растению широ-
кий спектр применения в меди-

цине еще со времен Гиппократа.
По широте лечебного воз-

действия черного ореха на ор-
ганизм человека аналогов 
ему в растительном мире нет.

Кандидат биологических наук 
Геннадий Алексеевич Гарбузов – ав-
тор около 100 научно-популярных 
статей и книг. Хорошо известный 
нам по многочисленным публика-

Нам помогает черный орех!!!
 � На пути к здоровью и долголетию!

«Мы рано потеряли отца, сказались военные ранения, 
и маме много приходилось работать, чтобы одной про-
кормить троих детей. Тяжелый физический труд, голо-
дные послевоенные годы сделали свое дело, к старости – 
куча болячек. Руки и ноги болели так, что по дому пере-
двигаться самостоятельно она не могла. Сильно ломило 
колени, локти, ноги отекли, болели даже все вены и шиш-
ки на ногах так сильно, что она не могла уснуть по ночам, 
вдобавок к этому повышенный сахар и постоянные про-
блемы с давлением. Никакое лечение не помогало, и мы на-
чали терять надежду... 

Но Господь не отвернулся от нас. Одна хорошая зна-
комая, знавшая о нашей проблеме, принесла мне це-
лую стопку газет «Вестник ЗОЖ» со словами: «Читай 
и лечи маму». До сих пор не перестаю благодарить эту 

женщину, и буду благодарна ей всю жизнь. 
В «Вестнике ЗОЖ» я нашла статью о целебном чер-

ном орехе и очень заинтересовалась. Благо сестра живет 
на Кавказе, она нашла и выслала нам бальзам на основе 
черного ореха «НУКСЕН». Изучив инструкцию, я начала ле-
чить свою мамулю этим средством. 

Не сразу, но постепенно болезнь стала отступать. 
Нормализовалось давление, мама потихоньку начала пе-
редвигаться, и по окончании курса ей стало намного лег-
че, уже могла сама себя обслуживать. Нам очень хоте-
лось улучшить и закрепить результат, но в продаже мы 
«НУКСЕН» так и не нашли. 

Подскажите, пожалуйста, где можно приобрести это 
средство, при каких еще болезнях его можно применять? 
Ведь мне самой уже 62 года, и их накопилось немало».

ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ, 
А ТАКЖЕ ПРИОБРЕСТИ БАЛЬЗАМ «НУКСЕН» 

ВЫ СМОЖЕТЕ
7 июня с 15 до 16 часов в ГЦТиД  (пр. Ленина 20)

Цена 1 упаковки 600 рублей, 
пенсионерам и инвалидам 550 рублей 

Минимальный курс 2 упаковки. 
При хронических заболеваниях 4 упаковки.

Бесплатный Федеральный номер для заказов и справок: 
8-800-700-4449 

«Всю жизнь проработал шофером, к пенсии заработал «профессиональную» бо-
лезнь – аденома предстательной железы. Плохо спал по ночам, постоянно просы-
пался, в туалет бегал по 5 – 8 раз за ночь и практически постоянно испытывал боли. 
Перепробовал много средств, но изменений никаких. 

Я всегда с недоверием относился к народной медицине, но жена настояла, при-
обрела бальзам «НУКСЕН» и уговорила попробовать это средство. 

Я начал принимать «НУКСЕН». И вы знаете, после пропитого курса боли стали 
уходить, сейчас редко стал вставать по ночам, вернулся спокойный сон. Чувствую 
себя отлично, хотя раньше не было и дня, чтобы чувствовал себя здоровым!

Тельных Григорий Аркадьевич, 64 года, г. Новочеркасск.

«В течение 5 лет страдала стенокардией, постоянно принимала нитроглицерин. 
Приступы беспокоили при интенсивной ходьбе, физической нагрузке, при пережи-
вании. Таблетки носила постоянно при себе, начала бояться за свою жизнь. Через 
месяц после начала приёма «НУКСЕНА» приступы прошли, перестала принимать 
таблетки, чувствую себя прекрасно!»

Клепикова Анастасия Сергеевна, 72 года, г. Таганрог.

«У меня сахарный диабет II типа. Сахар в крови во многом отразился на моем 
здоровье. За время приема бальзама «НУКСЕН», сахар в крови снизился с 18 до 7 ед., 
перестала болеть голова, значительно лучше стало общее состояние, меньше стала 
уставать, ушли проблемы с желудком, перестали мучить запоры.

Анисимова Валентина Степановна.

циям в газетах «Целитель», «Народ-
ный доктор», «Вестник ЗОЖ», «Вес-
тник надежды» уже много лет зани-
мается исследованиями лечебных 
свойств орехов и доказал, что они 
способны помочь многим больным 
людям, а один из самых сильных оре-
хов-целителей – черный орех (растет 
он на юге, но плоды его малосъедоб-
ные, кожура очень плотная, зато ле-
чебные свойства уникальны). 

Его книга «Черный орех – орех це-
литель» – результат длительной ис-
следовательской работы по изуче-
нию противораковых и других ле-
карственных свойств черного ореха и 
созданию препаратов на его основе. 

В научных фармацевтических 
кругах о необычных лекарственных 
свойствах черного ореха было извес-
тно давно, однако впервые активно 
их стали изучать ученые Пятигор-
ской Государственной Фармацев-
тической Академии начиная с 1999 
года. (В России всего три фармацев-
тических Академии: в Пятигорске, 
Санкт-Петербурге и Перми). 

 Исследованиями ученых кафед-
ры технологии лекарств было под-
тверждено, что черный орех обла-
дает уникальным и довольно ред-
ко встречающимся набором и соче-

танием биологически активных ве-
ществ: органические кислоты (ли-
монная, яблочная, альфа-линолевая 
кислота или «Омега-3») , фенолкар-
боновые кислоты (галовая), эллаго-
ловая кислота, кумарины, витами-
ны: С, Е, РР, А, группы В (В1, В2, В3, В5, 
В6), каротиноиды, йод, флавоноиды, 
минералы: Fe, К, Na, Mg , фтор, хино-
ны (юглон, гидроюглон), дубильные 
вещества, эфирные масла. 

Именно они и обеспечивают 
уникальность терапевтического 
воздействия бальзама «НУКСЕН» 
на клеточном уровне комплексно 
и целостно на весь организм чело-
века. 

 Но самым удивительным свойс-
твом, по мнению ученых, являет-
ся большой диапазон терапевти-
ческих качеств черного ореха, кото-
рый обусловлен сочетанием сразу 
нескольких активных соединений: 
аскорбиновой кислоты, каротинов, 
органических кислот, дубильных 
веществ, флавоноидов, юглона. 

Разработанная пятигорскими 
учеными технология переработки 
черного ореха, защищенная патен-
том РФ, наилучшим образом обес-
печивает сохранность биологичес-
ки активных веществ черного ореха 
как в процессе его переработки, так 
и хранения. 

Сбор орехов для приготовления 
бальзама «НУКСЕН» осуществля-
ется только в строго определенных 
экологически чистых местах – пред-
горьях Северного Кавказа.

Показания к применению 
бальзама «Нуксен»:
Заболевания сердечно-сосудис-
той системы, сахарный диабет, 
атеросклероз, варикозное расши-
рение вен, последствия инсульта, 
инфаркта, тромбоз. 
Нарушение обмена веществ, не-
рвные расстройства, хроничес-
кая усталость, бессонница, упа-
док сил, депрессия.
Различные поражения опорно-
двигательного аппарата, последс-
твия травм, артриты, артрозы, ос-
теохондроз, подагра, болевой син-
дром, радикулит.
Заболевания желудочно-кишеч-
ного тракта, желчного пузыря и 
желчевыводящих путей. Гастри-
ты, язвы желудка и двенадцати-
перстной кишки, колиты, холе-
циститы, панкреатит, выводит па-
разитов из организма.
Кожные заболевания, экземы, 
нейродермит, псориаз, дермати-
ты, грибковые заболевания (ком-
плексное лечение).
Воспалительные заболевания 
половой и мочевыводящей систе-
мы, циститы, уретриты, проста-
титы, аденома предстательной 
железы, пониженная потенция, 
миома, эрозия.
Снижение зрения, начальная 
стадия катаракты, глаукомы. 
Онкологические заболевания – в 
дополнение к основной терапии.

Позвонившая в редакцию Ма-
рина Смородина живет в доме  
№ 16 на улице Мариинский по-

ворот.
– Наша улица заканчивается логом, 

вдоль которого растет кустарник, – со-
общила она по телефону. – Туда распо-
ложенный по соседству участок ОАО 
«ДЭП-233» сталкивает шлак и мусор. 
Помогите это прекратить.

Выехали с фотографом на место. 
Все так, как говорила Марина, но шла-
ка, по ее утверждению, стало за про-
шедшую после звонка неделю мень-
ше. 

Ситуацию комментирует руково-
дитель ОАО «ДЭП-233» Владимир Про-
шин:

– Своевременно не определили, 
куда девать шлак от котельной. Вы-
талкивали его за территорию базы. 
Потом приобрели в ООО «Дорожник» 
талоны и стали вывозить шлак и му-
сор на склад твердо-бытовых отходов. 
Можно сказать, проблема решена. На 
территории базы наводим порядок. 
Будут у нас и клумбы с цветами.

Все бы хорошо, но перед логом скла-

дируют бытовой мусор и сами жители 
поселка. Марина Смородина говорит, 
что есть у них намерение обратиться к 
руководству ООО «Дорожник»:

– Пусть поставят контейнер – за ус-
луги, конечно, придется платить.

Второй подобный сигнал поступил в 
редакцию от жильца дома № 24 по ули-
це 40 лет Октября:

– На автостоянке рядом с боксом ООО 
«Дорожник» убирается не весь мусор, 
часть его разлетается по кустам. Лежит 
также бревно от новогодней елки. Пос-
реди стоянки – гравийная куча. Возле 
бокса – уголь под открытым небом…

Все в жалобе правильно, кроме од-
ного: не все эти грехи ООО «Дорожник». 
Щебень, как сообщает главный инженер 

Наиль Ахмедьянов, уже использован. 
Еловое бревно распилено, расколото и 
сожжено. Уголь перенесен в бокс и поме-
щен в контейнер. На улице он находился 
временно, после привозки. А что касает-
ся бутылок, обрывков от упаковок в кус-
тах, то это мусор самих жильцов.

Они, по словам Наиля Ахмедьянова, 
не только оставляют на стоянке «До-
рожника» машины, вплоть до КамАЗов 
20-тонников, но и устраивают там по-
пойки, драки. Однажды пришлось вы-
звать полицию. Домовому комитету, 
если такой есть, следовало бы провести 
профилактическую работу с жильца-
ми, чтобы они не выбрасывали мусор на 
улицу, использовали стоянку по назна-
чению да и вели себя достойно.

Давайте договоримся
 � Жильцы жалуются на хозяйства, а хозяйства – на жильцов

 � Участку ОАО «ДЭП-233» понадобилось 20 КамАЗов, чтобы вывезти 130 
кубометров шлака с отвала на склад ТБО. Фото Максима Попурий. 

Приятно жить в уютном го-
роде, гулять по чистым ули-
цам, отдыхать в ухоженных 
дворах. Чтобы именно так 
было в Березовском, необхо-
димо …просто никому не му-
сорить. / Юрий Михайлов.

ГРАФИК 
приема граждан по личным вопросам 

руководства отдела МВД России 
по г. Березовскому

РЕМПЕ Сергей Викторович, начальник Отдела 
МВД России по г. Березовскому, майор полиции – 
понедельник с 11.00 до 12.00, с 16.00 до 17.00

ГИНЖУЛ Юрий Германович, заместитель на-
чальника Отдела – начальник полиции, капитан 
полиции Отдела МВД России по г. Березовскому – 
вторник с 11.00 до 12.00

АНФЕРОВ Андрей Владимирович, замести-
тель начальника полиции (по оперативной работе, 
подполковник полиции) Отдела МВД России по г. 
Березовскому – вторник с 15.00 до 17.00

МАЛЬЦЕВА Елена Юрьевна, помощник на-
чальника Отдела – начальник внутренней служ-
бы отделения по работе с личным составом отде-
ла МВД России по г. Березовскому, майор – среда с 
17.00 до 19.00

САЧКОВА Светлана Анатольевна, замести-
тель начальника Отдела – (начальник Следственно-
го отдела) Отдела МВД России по г. Березовскому, 
майор юстиции – среда с 10.00 до 12.00

МУРЕНЦОВ Константин Владимирович, за-
меститель начальника полиции (по охране обще-
ственного порядка) Отдела МВД России по г. Бе-
резовскому, капитан полиции – четверг с 17.00 до 
19.00 

ЗАйЦЕВА Ольга Васильевна, заместитель на-
чальника полиции Отдела МВД России по г. Бере-
зовскому, подполковник полиции – четверг с 10.00 
до 12.00

МАКСИМЧИК Дмитрий Федорович, замести-
тель начальника Отдела МВД России по г. Березов-
скому, подполковник полиции – пятница  с 11.00 до 
12.00, с 16.00 до 17.00.

Ответственные от руководства отдела – суб-
бота с 10.00 до 12.00, с 18.00 до 20.00

Дежурная часть отдела 
работает круглосуточно.

Уточнение
Отделение соцстраха переехало

В материале «Где получить? В каком случае вер-
нуть?» неточно указан адрес для обращений граждан. 
В связи с этим информируем: в случае смерти пенсио-
нера, являвшегося индивидуальным предпринимате-
лем, родственникам для получения выплаты социаль-
ного пособия на погребение или возмещения стоимос-
ти услуг по погребению следует обратиться в Государс-
твенное учреждение Кузбасского регионального отде-
ления Фонда социального страхования РФ филиал № 4 
по адресу г. Кемерово ул. Терешковой, д. 18, помещение 
3. Т.:8(384-2)34-70-82.
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Дрова (любые). Качество. 
Перегной, навоз, шлакоблок. 8-906-927-37-94

Об итогах весеннего тура конкурса читайте на стр. 8. А тем 
временем конкурс продолжается. Уважаемые родители, при-
носите оригинальные фото своих детей в редакцию по адре-
су: улица Мира, 38 (захватите с собой свои паспорта). Не за-
будьте придумать подпись к снимку.

Малыш в фокусе

 � Алина Горст. «В гости однажды позвали жирафа, выше комода 
он был! Выше шкафа! Ловко Алина на зверя забралась, и высоты не 
испугалась!».

ЛиДер ВеКа

регуЛироВКа оКон и ремонТ СТеКЛоПаКеТоВ 

Т. 3-29-49,                     8-951-182-57-12

оКна
Veka

от 6860 руб.

частный 
сектор 

ЛоДжии  БаЛКоны 

рассрочка

без %

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

ограждения, 
гаражные ворота, 
оконные решетки,
художественная 

ковка
8-904-966-55-00

грузо
перевозки 
1,5 т. город. Межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

водопровод. 
отопление. 

сантехника. 
8-913-131-36-16

Ремонт 
телевизоров, мониторов, 
музыкальных центров, 

автомагнитол, DVD. 
тел.: 5-77-20, 

8-923-486-39-20. 

Ремонт
телевизоров 

Качество, гарантия 
5-53-57, 8-906-933-83-32

таМада 
свадьбы. Юбилеи. 

праздники. 
т. 8-951-594-71-96.  

Юбилеи. Свадьбы. 
Корпоративы. 

Поминальные обеды. 
БоЛьшие СКиДКи! 

8-903-046-94-68, 
3-65-97.

Кафе «Триумф» 
Бизнес-ланч всего за 95 руб. 
в стоимость входят блюда: 

первое, второе, салат, 
напиток, десерт. 

Только с понедельника 
по пятницу с 12.00 до 16.00. 

Тел. 3-65-97. 

Пиломатериал. 
Дрова. 
Опилки 

в мешках. 
8-923-522-24-16. 

СТоЛярная 
маСТерСКая 
ПримеТ заКазы 
по изготовлению дверей, 

окон, вагонки, 
плинтусов, опанелки, 
по вашим размерам. 

Тел.: 8-904-961-41-71. 

пилоМатериал 
(пихта, сосна, 
лиственница). 

дрова. горбыль. 
штакетник. опилки. 

перегной. срубы. 
доставка. 

8-913-126-83-10.

Машины от Газели и выше, тентованные, будки 
самогруз 5 тонн длинномер КАМАЗ. Грузчики. 8-951-607-54-47

грузоперевозки       переезды сантехработы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

2 июня

3 июня

4 июня

5 июня

6 июня

7 июня

8 июня

 Прогноз
погоды

Суббота
Облачно, небольш. дождь
Ветер З, 2 м/с
741 мм рт. ст.  Вл. 42%

Воскресенье
Малообл., небольш. дождь
Ветер Ю,  3 м/с
742 мм рт. ст.  Вл. 40%

Понедельник
Облачно
Ветер ЮВ,  1  м/с
738 мм рт. ст.  Вл. 36%

Ночь  +14оС
День  +24оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  +14оС
День  +25оС

Ночь  +14оС
День  +27оС

Ночь  +15оС
День  +28оС

Ночь  +17оС
День  +23оС

Ночь  +11оС
День  +19оС

Ночь  +9оС
День  +19оС

Вторник
Ясно
Ветер ЮВ, 2 м/с
736 мм рт. ст.  Вл. 40%

Среда
Малообл., дождь
Ветер ЮЗ, 4  м/с
732 мм рт. ст.  Вл. 39%

Четверг
Малообл., дождь
Ветер С,  4  м/с
739 мм рт. ст.  Вл. 39%

Пятница
Малообл., дождь
Ветер В, 3 м/с
745 мм рт. ст.  Вл. 48%

ПоСТроим баню, времян-
ку из своих или ваших мате-
риалов. Тел.: 8-913-137-27-
77. 

резКа стекла по вашим 
размерам. Тел.: 8-904-570-
84-31. 

СДам торговую площадь 
15 кв. м в магазине «альбат-
рос», пр. Ленина, 32. Тел.: 
8-909-517-82-41, 8-903-985-
70-50. 

СДам торговую площадь 
30 кв. м по ул. Строителей, 1. 
Тел.: 8-901-619-21-51. 

ПроДам 2-этажное не-
жилое кирпичное здание 
6х6 в районе азС (за гор-
больницей), можно под га-
раж. Тел.: 8-903-941-04-15. 

ПроДам пиломатериал. 
Доставка. Требуются рам-
щики. Тел. сот.: 67-27-32. 

ТреБуЮТСя банщицы без 
вредных привычек. Тел.:8-
908-958-23-22, до 17 часов, 
кроме субб. и воскр.

ТреБуЮТСя продавцы, 
старший продавец (продук-
ты). Тел.: 8-960-926-96-53. 

ТреБуеТСя продавец в 
магазин зоотоваров. Тел.: 
8-901-929-12-18. 

ТреБуеТСя продавец в 
магазин «мир аккумулято-
ров», ул. н. Барзас, здание 
аТП. Тел.: 8-913-433-93-10, 
8-913-438-66-60. 

ТреБуЮТСя водители 25-
50 лет на самосвал Камаз. 
работа сменная. Тел.: 8-904-
579-46-99. 

ТреБуеТСя разнорабочий 
в г. Кемерово. зарплата от 
15 тыс. руб. Тел.: 8-905-070-
49-49. 

ТреБуеТСя работник для 
производства корпусной ме-
бели, с опытом работы. оп-
лата труда сдельная. Свое-
временная зарплата. обр.: 

ул. мира, 8, тел. 8-923-613-
19-81. 

ТреБуеТСя в цех сборщик 
алюминиевых конструкций. 
желателен опыт работы. 
Тел.: 8-904-570-84-31. 

ТреБуЮТСя разносчики 
газет. зарплата от 250 до 500 
руб. ежедневно. Тел.: 8-923-
483-93-58. 

ТреБуЮТСя в строитель-
ную организацию рабочие 
строительных специальнос-
тей. Тел.: 8-913-292-34-64. 

ПРОДАМ 5 листов оцинко-
ванного железа 1,5х3,5. Тел.: 
8-906-981-71-64. 

ПРИГЛАШАЮ к знакомству 
женщину от 40 лет, без вредных 
привычек, для совместного от-
дыха на озерах. Тел.: 8-908-957-
35-80. 

ОГРОМНОЕ спасибо работ-
никам бассейна «Дельфин» Л. 
И. Зыбайло и Л. А. Шапловой, 
вернувших дочери потерянный 
сотовый телефон. Побольше бы 
таких отзывчивых и порядоч-
ных людей.

С благодарностью, 
семья Никитиных.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю бла-
годарность коллективам ООО 
«Дорожник-1», ООО «Горсер-
вис», администрации этих кол-
лективов, соседям, знакомым 
за оказанную помощь и мо-
ральную поддержку в проведе-
нии похорон нашей любимой 
мамы, бабушки, прабабушки 
Гулиной Натальи Федоровны.

Дети, внуки, правнуки.

Скорбим по поводу смер-
ти

ГУЛИНОй 
Натальи Федоровны

и выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким покойной.

Семья Коваленко.

НОСКОВ Сергей Иванович
Поздравляем дорогого мужа, отца, 

дедушку, зятя с юбилеем!

60 – немало, 60 – немного.
В 60 открыта к мудрости 

дорога.
Не беда, что мелькают года

И волосы от времени седеют.
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют!

Родные.

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!
В связи с плановой промывкой и дезинфекцией РЧВ 

(резервуар чистой воды) по ул. Мира, пер. Восточный 
в пос. Барзас будет прекращена подача 
холодной воды 6 июня с 10 до 15 часов. 

Просьба иметь необходимый запас питьевой воды. 
После запуска воду отстаивать и кипятить.

«Южный. товары для дома», ул. а. лужбина, 9а
Электро– и бензотриммеры от 2250 р.; электро– и бензопилы от 2550 р.; дрель-
шуруповерт от 1200 р.; парники от 220 р.; фонари садовые на солнечных батареях 
от 105 р.; металлопрофиль, металлочерепица, сайдинг. телефон: 8-952-165-17-75.

пшеница, 
корМосМесь, 

коМбикорМ для 
цыплят, бройлеров, 
несушек, кроликов. 

губернский рынок, 
маг. «Южный» (доставка). 

т. 5-60-12.  

Помощь в Получении 

кРедита
100% результат

всем желающим независимо 
от кредитной истории Бки 

от 10.000 руб. до 700.000 руб.
т. 63-13-24, 8-908-945-77-47. 

помощь 
в получении 
кредита. 

8-951-617-05-55. 

уголь. навоз.
 Чернозем. 
Доставка. 

8-951-614-31-04.

грузоПереВозКи 
до 10 тонн. 

уголь. навоз. ПгС. 
раСПроДажа 

ПиЛомаТериаЛа. 
иП журавлев, 

тел.: 8-923-490-26-27.  

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
 ИЗДЕЛИй ИЗ ДЕРЕВА: 

табуретки, столики, скамей-
ки, ложки, матрёшки, хох-
ломская роспись, полочки 
для кухни, вешалки, рамки, 
кровать 2-ярусная. 

ДК шахтёров, 
ул. Карбышева, 8, 

тел, 8-950-270-68-93. 

кафель,
пластик

сантехработы
ванны, туалет под клЮч 
8-961-717-99-92

денежные 
ссуды 

по 2 документам 
работающим 

и неработающим. 
8-923-567-03-31. 

перегной 
навоз 

чернозеМ 
доставка 

8-951-181-81-62, 
8-908-942-45 -34 

Металлочерепица 
Профлист 

Металло– и ПВХ-сайдинг
Утеплитель
Г. Кемерово, 

рынок «Привоз», 103 ячейка. 
Тел.: 8 (3842) 38-89-50, 

8-951-178-00-58.

куплЮ дорого
талоны 

на уголь. 
тел.: 8-951-612-82-37.

в магазин «Бытовая техника» 
срочно требуются управляющий магазином, 

менеджер торгового зала, продавец. 
З/плата высокая. 

тел.: 8-983-210-34-72, 8-983-218-95-84.
 dinamo_V@mail.ru

Отруби. Комбикорм. 
Пшеница. 

Дробленка. 
Грузоперевозки 
до 5 тонн. Будка.

8-923-496-48-80.  

продаМ

уголь
доставка 

тел.: 8-904-964-73-44 

КуПЛЮ 
ТаЛоны 

на угоЛь. 
Т. 8-913-439-91-24.

ООО «Березовский похоронный дом» 
ПАМятниКи люБОй слОжнОсти 

в нАличии и ПОД ЗАКАЗ. 
Доставка. Установка, скидки. 

Пр. ленина, 2А, тел. 3-50-50
КруПная КомПания оБъяВЛяеТ

 КонКурС на ВаКанСии менеДжер По раБоТе 
С КЛиенТами и менеДжер По ПроДажам. 

Собеседование состоится 
в Центре занятости населения г. Березовский 

8 июня в 10.00 часов пр. Ленина, 39а.

Грузо
перевозки 

до 15 тонн. 
Доставка щебня, 
угля, чернозема. 
8-913-139-27-80.

СОКОЛОВЫ Петр Павлович и Нина Васильевна
Поздравляем с юбилеем золотой свадьбы!

Свадьбы золотой сегодня юбилей –
Вы полвека вместе, неразлучны.
Вы во всем пример для внуков и детей.
В браке дни у вас благополучны!
С каждым новым днем желаем быть дружней,
Пусть невзгоды стороной обходят,
Вместе плыть по жизни и любить сильней.
Все мечты пусть в сказку вас приводят!

Дети и внуки.

Срочно требуются 

ДВорниКи 
на неполный рабочий 

день. заработная плата 
1000-1500 руб./мес. 

Тел.: 8 (3842) 64-03-11. 
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рассрочка

ремонт 
квартир

ремонт и 
регулировка 
окон

цеМент 
песок, 

пгс (мытый), отсев, 
щебень (диабаз) 

мешками 
и камазами.

доставка угля.
пиломатериал
тел.: 5-59-73, 

8-950-577-64-03.

8-951-178-16-63 ул. Спортивная, 26, офис 328Тел.: 5-52-08

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

термобудки
микроавтобусы
самосвалы

город-
межгород

услуги 
грузчиков

ГРуЗо
ПеРевоЗки.

ГРуЗчики 
т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

Щебень, отсев,
песок, пгс. 

перегной, 
навоз, торф. 

тел.: 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

комсомольский б-р., 2. 
тел.: 3-54-05; 8-913-303-13-71.

«евроS»
пластиковые окна, 
остекление балконов

Veka
           Rehau
ECP

8-951-600-05-06

ооо «БерезоВСКий ЛомБарД»

КраТКоСроЧные займы 
ПоД заЛог ЮВеЛирных изДеЛий: 
золото, серебро и изделия с драгоценными камнями. 
Пр. Ленина, 32. Тел.: (38445) 3-14-52, 8-905-965-47-39.

лучших 
 российских 
  производителей 

Двери  металлические

Губернский 
рынок, 2 этаж. телефон: 

выБоР
Большой

5-77-15





8-903-993-62-80

тихии
Комсомольский б-р, 2 
Телефон: 3-07-11

Дом
КОМПАНИЯ

Доступность! Долговечность! Добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

СВаДеБный 
фоТограф 

Тел.: 8-960-908-51-98, 
e-mail: ckurat@rambler.ru  


