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 � Шествие «зеленых» организовал Социальный центр молодежи, при котором работает объединение «Экопатруль». Образовалось оно весной этого года. На счету 
объединения экологические субботники, беседы с подростками, распространение листовок. Фото Максима Попурий.

Православие

К Матронушке 
обратимся
Мощи святой Матроны 
Московской прибудут в 
Берёзовский.
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Акция

Зелёный патруль
 �Впервые в городе – шествие защитников природы

Ноу-хау 

«Горное дело» 
по-английски
Вячеслав Шуклин 
разработал курс 
иностранного языка для 
инженеров.

Вопрос-ответ

За помощью – 
к Валуеву
Кто из депутатов 
представляет интересы 
березовцев в Госдуме?

8-951-178-16-63
ул. Спортивная, 26,

офис 328
Тел.: 5-52-08
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Православие

К Матронушке обратимся
 � Ковчег с частицей мощей святой праведной Матроны Московской все-таки прибудет  

в Берёзовский

 � «Все, все приходите ко мне и 
рассказывайте, как живой, о своих 
скорбях, я буду вас видеть, и слышать, и 
помогать вам».

По просьбе настоятеля храма Иоан-
на Кронштадтского протоиерея Андрея 
мощи блаженной старицы праведной 
Матроны Московской привезут и в наш 
город. 

Святыню будут ожидать в храме Ио-
анна Кронштадтского 11 июня в 12 часов 
30 минут. Ковчежец пробудет здесь до 16 
часов. В течение этих трех с половиной 
часов прихожане смогут поклониться 
мощам.

По словам отца Андрея, событие та-
кой большой значимости в городе состо-
ится впервые. Все православные христи-
ане молились о том, чтобы мощи святой 
не миновали наш город, потому что это 
– величайшая благодать для верующих 
горожан – поклониться и помолиться 
о спасении, духовном наставничестве 
каждому из нас. Хочется, чтобы каждый 
понимал, насколько важно прочувство-
вать, понять смысл этого события. 

Тем, кто придет в храм для того, чтобы 
помолиться святой и приложиться к мо-
щам, нужно помнить, что суета в этот мо-
мент недопустима. Часто, чтобы попасть 
к святыне, людям приходится стоять в 
очереди довольно длительное время. К 
этому надо быть готовым, более того, за 
время ожидания человек имеет возмож-

ность внутренне подготовиться к столь 
значимому духовному событию. Очень 
важно проявлять сострадание и смире-

ние во время ожидания: пропускать впе-
ред больных, немощных, беременных, 
женщин с маленькими детьми.

 Справка «МГ»

Матрёна Дмитриевна Никонова 
родилась в 1881 году в деревне 
Себино Епифанского уезда 
(ныне Кимовского района) 
Тульской губернии. Она была 
слепой от рождения, плохо 
двигалась. Блаженная Матрона 
была православным человеком 
в глубоком, традиционном 
значении этого слова. Природа 
ее подвига своими корнями 
уходит в многовековые 
традиции народного 
благочестия. Поэтому и помощь, 
которую люди получают, 
молитвенно обращаясь 
к праведнице, приносит 
духовные плоды: люди 
утверждаются в православной 
вере, воцерковляются внешне 
и внутренне, приобщаются к 
повседневной молитвенной 
жизни.

Сотрудники городского отдела МВД 
собрали для ребятишек, оставленных 
родителями в отделении раннего де-
тства, игрушки, книжки, одежду, купи-
ли подгузники. 1 июня начальник от-
дела Сергей Ремпе посетил малышей, 
чтобы передать им подарки. 

– Каждый день мы сталкиваемся с 

людьми, преступившими закон, – гово-
рит Сергей Ремпе. – Большинство из них 
ориентируются на неправомерное пове-
дение и относятся к своему образу жизни 
несерьезно, халатно. Страдают от такого 
образа жизни, к сожалению, прежде все-
го их дети. Некоторые из них вынуждены 
находиться какое-то время в больнице 
без родительского попечения. В нашем 
молодом коллективе все люди семей-
ные, у всех воспитываются дети, мы ясно 
представляем их нужды. Поэтому реши-
ли поделиться с малышами, живущими в 
больнице, необходимыми вещами, чтобы 
как-то скрасить их пребывание без роди-
телей, привнести в их жизнь частицу ра-
дости.

Сергей Ремпе поблагодарил медсестер 
и весь персонал отделения, которые успе-
вают, кроме своих основных служебных 
обязанностей в больнице, ухаживать и за 
брошеными малышами. Сейчас в отделе-
нии раннего детства четверо таких ребя-
тишек.

По словам врача педиатра Олеси Пет-
ровой, горожане оказывают посильную 
помощь детям, однако, впервые дети по-
лучили такое большое количество вещей 
и, главное, подгузников, которых всегда 
не хватает.

Анна Чекурова.

Акция

Полицейские побывали в «раннем 
детстве»

 � Стражи порядка уже не в первый раз оказывают помощь 
детям, оставшимся без попечения родителей

Учащиеся кедровского училища № 69 
приняли участие в акции «Добровольцы 
– детям», посвященной Дню защиты де-
тей. 

Детям, находящимся на лечении в об-
ластном детском противотуберкулезном 
санатории, что находится в поселке Барзас, 
будущие машинисты локомотива, автоме-
ханики, сварщики вместе со своими роди-
телями и педагогами связали теплые вещи, 

приобрели канцелярские товары, мягкие 
игрушки. 

Место акции выбрано не случайно: 
большинство учащихся училища прожива-
ют в Березовском и его поселках. Наиболее 
активными оказались березовчане – буду-
щие машинисты локомотива. Особо отли-
чились семьи Романа Аллаярова, Артема 
Никитюка, Влада Глущенко, Павла Гимасди-
нова, Андрея Шелепова, Павла Березина.

 Тем временем

Доброе дело – от доброго сердца

 �  Помимо множества игрушек и других 
полезных вещей стражи порядка сделали 
малышам символичный подарок – 
полицейскую машинку.

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!
Сегодня 8 июня в 16 часов в ДК 

«Геолог» (поселок Разведчик) состо-
ится концерт в честь 100-летия Ни-
кольских приходов, которые были 
разрушены (в поселках Арсентьев-
ка и Дмитриевка). В программе вы-
ступления хора воскресной шко-
лы Никольского собора (г. Кемеро-
во), хора ветеранов (г. Березовский), 
творческих коллективов Кемеровс-
кого района. Будет представлена вы-
ставка, посвященная Никольским со-
борам, подготовленная работника-
ми музея имени Василия Плотнико-
ва. Вход свободный.

Центральная площадь
Праздничная программа «Россия – Ро-

дина моя», посвященная Дню России (12 
июня, 17-00)

Путешествие по стране «Спортландия» 
(13 июня, 12-00)

Игровая развлекательная программа 
«Делай как я, делай лучше меня» (16 июня, 
12-00)

ДК шахтеров
Радиоконцерт «Родина моя – Россия» (12 

июня, 12-00)
Концерт вокальной группы «2+3» (12 

июня, 13-00)
Массовое гуляние, посвященное Дню 

независимости России «Мы дети твои, 
Россия» (12 июня, 15-00, площадь ДК шах-
теров)

Клуб «Южный»
Игровая программа «По сказочным тро-

пинкам» (10 июня, 12-00, площадь клуба)
Радиоконцерт «Россия – Родина моя» (12 

июня, 12-00, площадь клуба) 
Городской музей имени Василия Ни-

колаевича Плотникова
Постоянно действующие экспозиции 

«Солдаты России» и «По волнам нашей па-
мяти» (8 – 15 июня).

Выставка восковых фигур «Звезды эс-
трады, кино и герои диснеевских мульт-
фильмов» (8 – 15 июня).

Не пропусти!

День России  
в Березовском
 � Работники культуры 

приглашают березовцев  
на праздничные торжества

Уважаемые 
горожане!

12 июня – День России.  Не-
зависимость России — это ре-
зультат тяжелейших потерь и  
великого труда целых поко-
лений. Отмечая День России, 
мы чтим трудовые и ратные 
подвиги поколений россиян, 
их патриотизм и мужество.

Сила России – в ее народе, в 
его стремлении построить сов-
ременное общество и эффек-
тивное государство, здоровую, 
конкурентоспособную экономи-
ку, сохранить свои исторические 
традиции и культурное много-
образие.

От созидательных усилий 
каждого из нас зависит стабиль-
ное и благополучное будущее 
Отечества. Вдохновляясь герои-
ческими свершениями предков, 
мы должны внести свой вклад 
в укрепление российской госу-
дарственности, сберечь и пре-
умножить достижения старших 
поколений.

Дорогие земляки! Примите 
самые сердечные поздравления 
с этим великим праздником! 
Удачи каждому из вас во всех 
делах на благо любимого края и 
России. С праздником!

С. Чернов, 
глава города,

В. Малютин, 
председатель городского 

Совета народных депутатов, 
Н. Зинкевич,  

заместитель председателя 
областного Совета 

народных депутатов.

Поздравление

Наш  
юбилей

Программу подготовки к 
70-летнему юбилею Кеме-
ровской области ветераны, 
члены президиума город-
ского совета, обсуждали с 
душевным подъемом.

– Это наш юбилей, – ком-
ментирует председатель сове-
та Нелли Устюжанина. – Надо 
сделать так, чтобы он запом-
нился земляками яркими, не-
ординарными мероприятия-
ми.

В утвержденной теперь уже 
ветеранской программе: под-
готовка материалов для опуб-
ликования в средствах мас-
совой информации о людях, 
внесший большой вклад в раз-
витие края и города Березовс-
кого; вечера-встречи «Мы ро-
весники области»; фестиваль 
патриотической песни «Я люб-
лю тебя, мой край родной».

Запланировано выступле-
ние с беседами в загородных 
лагерях отдыха по темам «Имя 
героя на карте города», «Теп-
лом согреваем Россию, тру-
дом прославляем Кузбасс». С 
детьми встретятся ветераны-
строители, шахтеры, а также 
юные участники конкурса ре-
фератов «Имя героя на карте 
города».

«Судьбы земляков в исто-
рии страны» – эта тема станет 
главной при чествовании вете-
ранов-угольщиков, первостро-
ителей города, заслуженных 
учителей и работников других 
сфер деятельности.

Юрий Михайлов.

Кузбассу – 70
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«Кто еще достоин звания Героя?»
Опрос недели

Олег Лазарев, старший 
участковый уполномочен-
ный:
– Несмотря на то, что уже 
почти 70 лет мы живем под 
мирным небом, люди про-
должают гибнуть. Я имею в 
виду командировки в Чечню. 
Несколько лет назад там про-
изошла страшная трагедия – 
почти полностью погиб от-
ряд собровцев – из 42 чело-
век в живых осталось только 
двое. Эти ребята тоже имеют 
право на достойную память!

Татьяна Бушуева, началь-
ник организационного от-
дела администрации го-
рода:
– Я считаю, что все воевав-
шие и защищавшие нашу 
землю люди достойны тако-
го звания! Ведь благодаря 
им о войне мы знаем толь-
ко по рассказам. Они прошли 
через все трудности, голод 
и страдания, подарив нам 
светлое будущее. Спасибо 
им за всё и низкий поклон! 

Иван Черных, участник 
войны:
– Тяжинского парня Николая 
Масалова, спасшего немец-
кую девочку – кто не знает… Я 
обеими руками за то, чтобы 
ему присвоили звание Героя!  
Много хороших ребят в вой-
ну погибло. Появится новый 
командир взвода – день-
два – и нет в живых. Всем им 
вечная память. А звание Ге-
роя теперь нужно давать 
лишь тем, кого уже признал 
таковым народ.

Алена Кочетова, учащаяся 
школы № 2:
– Молодежь должна знать, 
кто такой Николай Масалов. 
А я, готовя исследователь-
скую работу, узнала о судь-
бе Героя Советского Сою-
за, березовца Леонида Рез-
вых и посвятила ему стихи: 
«Мы дети великих людей… И 
в нас будет Память хранить-
ся – сквозь годы её проне-
сем». Именами героев назва-
ны улицы города – с этого и 
начинается Память.

Татьяна Юдина, директор 
городского краеведческо-
го музея:
– Наверное, мой ответ пред-
сказуем, на мой взгляд, это-
го высокого звания заслу-
живает Василий Николаевич 
Плотников – участник войны. 
Спасибо ему и за создание 
музея. Сегодня наш зал во-
енной истории один из луч-
ших в Кузбассе, настоящий 
центр военно-патриотичес-
кого воспитания. 

Нелли Устюжанина, пред-
седатель городского сове-
та ветеранов:
– Поддерживаю предложе-
ние. А вообще, имена всех, 
кто пал на фронтах Отечест-
венной войны, должны быть 
увековечены. Готовится из-
дание 20-го тома Всекузбас-
ской Книги Памяти. Это ин-
формация областного совета 
ветеранов. В Книге уже око-
ло 160 тысяч имен. А многие 
подвиги совершались без 
свидетелей.

 � Будет ли присвоено звание Героя 
России прототипу памятника солдата-
освободителя в Трептов-парке?

Конкурс

На базе семи образовательных учреждений города начали 
работать пришкольные лагеря дневного пребывания детей. 

В течение трех сезонов здесь планируется организовать досуг для 
более 1300 ребят. Впервые досуговая группа дневного пребывания 
будет открыта в школе № 4 поселка Барзас. 

В трех загородных лагерях Берёзовского заканчиваются подгото-
вительные работы: отремонтированы корпуса, обновлена мебель. В 
профильном лагере «Юбилейный» завершается сооружение новой 
баскетбольной площадки. Дополнительно «Орленок» примет школу 
актива и группу будущих первоклассников, а «Юбилейный» – семей-
ную православную смену и профильную смену «Патриот» для детей, 
состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. 

Около тысячи старшеклассников, предпочитающих совмещать от-
дых с работой, стали участниками трудовых отрядов в организациях 
и на предприятиях Берёзовского. Ребята занимаются благоустройс-
твом города, подготовкой образовательных учреждений к новому 
учебному году. Рабочие места организованы как за счет собственных 
средств работодателя, так и при поддержке местного бюджета. 

Для остальных – «неорганизованных» – ребят педагоги дополни-
тельного образования будут проводить трудовые, познавательные, 
спортивные мероприятия на дворовых площадках. Всего в Берёзовс-
ком около 4600 детей школьного возраста.

Татьяна Акимова, пресс-секретарь главы города.

На все руки мастера
 � Пять медсестер участвовали в городском конкурсе профессионального 

мастерства

В прошлую пятницу в Бе-
резовском прошел конкурс 
профмастерства среди ме-
дицинских сестер. Основная 
цель конкурса – повышение 
профессиональных знаний 
медперсонала и, как следс-
твие, качества обслуживания 
больных. 

Конкурс состоял из пяти эта-
пов. Первые два (теоретические 
тесты и изготовление санбюлле-
теней) были заочными, а три са-
мых, пожалуй, ярких и зрелищ-
ных были представлены на суд 
болельщиков и строгого жюри. 
Изюминка конкурса заключа-
лась в том, чтобы рассказать 
нестандартно о своей профес-
сии, ее особенностях, этому и 
был посвящен конкурс визиток. 

В блиц-турнире участницы 
отвечали на профессиональные 
и шутливые вопросы, а завер-
шила программу презентация 
лечебных витаминизированных 
блюд. Все испытания участницы 
выдержали, продемонстриро-
вали собравшимся свою эру-
дицию, знания, артистические 
таланты и чувство юмора.

Вот, например, какие диагно-
зы ставили они героям песен. 
«Если ты меня не услышишь – 
значит, наступила зима» (глухо-
та); «Нет тебя, а мне все кажется 
– ты со мой» (галлюцинация); 
«И мое сердце остановилось, 
мое сердце замерло» (кли-
ническая смерть) и так далее. 

Также девушки оказались зна-
токами крылатых фраз, звучав-
ших в фильмах: «Наши люди 
в булочную на такси не ездят» 
(кинофильм «Бриллиантовая 
рука»), «А вдоль дороги мерт-
вые с косами стоят… и тишина» 
(«Неуловимые мстители»), «Лед 
тронулся, господа присяжные 
заседатели» («Двенадцать сту-
льев»). 

Чувствовалось, что гото-
вились участницы к конкурсу 
тщательно: повторяли профес-
сиональную информацию, ра-
зучивали шуточные стихи, пес-
ни и танцы. Поэтому и удалось 
мероприятие на славу. 

Ирина Щербаненко.

 Справка «МГ»

Они стали 
победителями

Победителем конкур-
са стала сотрудница аку-
шерского отделения Свет-
лана Мизгирева, второе 
место заняла участковая 
медсестра поликлиники  
№ 1 Оксана Стяжкова, тре-
тье – медицинская сестра 
педиатрического участка 
поликлиники № 2 Ольга 
Лузина. 

 � Ольга Лузина доказала, что ей любое дело по плечу, даже 
марсианского ребенка успокоить! Фото Максима Попурий. 

Вниманию владельцев строений, 
расположенных в районе 
улицы 8 Марта (под ЛЭП)! 

Убедительная просьба в срок до 20 
июня 2012 года ликвидировать свои 
постройки. В противном случаи они бу-
дут снесены.

Администрация города.

Вниманию горожан!
Администрация Березовского городского ок-

руга объявляет прием на работу мужчин в воз-
расте 18-50 лет в качестве матросов-спасателей 
на период купального сезона с 1 июля по 10 ав-
густа. Предварительное обучение. Оплата 10000 
рублей. Справки по тел. 3-68-88, 3-03-41.

Кузбассовцы обратились к президенту с просьбой присвоить 
высокое звание участнику Великой Отечественной войны.

«В России самый значимый праздник – День Победы. Один из 
символов Победы – монумент Воину-освободителю в Трептов-парке 
города Берлина. Идейной основой для этого знаменитого монумента 
стал подвиг солдата Николая Ивановича Масалова (1922–2001), – гово-
рится в обращении. – Безусловно, все солдаты – Герои, но награждают 
солдат за их подвиги индивидуально, поимённо, конкретно. 

Нынешний год в России объявлен Годом истории. Также в 2012 году 
отмечается 90-летие Николая Ивановича Масалова. На его малой ро-
дине в поселке городского типа Тяжин Кемеровской области 2012 год 
объявлен Годом Николая Масалова.

Обращаемся к Вам, уважаемый Владимир Владимирович, с убеди-
тельнейшей просьбой – исправить историческую ошибку и присвоить 
Николаю Масалову звание Героя России посмертно. Мир его Героем 
признал, теперь решение за Вами».

Кроме того, как сообщал ранее sibdepo.ru, кемеровчанин Алек-
сандр Боронихин в составе группы горожан выступил с инициативой 
в ознаменование 90-летнего юбилея Николая Масалова и в честь Года 
Германии в России совершить будущим летом автопробег «Путь сол-
дата» из Кузбасса в Берлин.

На 4 июня под петицией уже поставили свои подписи 2650 чело-
век. Сбор подписей продолжается. Пользователи Интернета могут 
подписать петицию вот здесь – http://www.onlinepetition.ru/viewsigns.
php?pUrl=Masalov

Продолжение темы – в рубрике «Опрос недели»

Обращение

Николай Масалов –  
Герой России

Летний отдых

Ура! Каникулы!

события недели
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Происшествия Наши дети

Не хочу 
учиться…

Больше года молодой 
человек скрывался от при-
емных родителей, чтобы не 
учиться.

В полицию обратилась се-
мейная пара с заявлением об 
исчезновении их приемного 
сына. Несколько лет они зани-
мались его воспитанием. Дол-
гое время семья жила душа в 
душу, никогда не ругались.

Все изменилось, когда мо-
лодой человек окончил школу 
и поступил в училище. Взрос-
лые настаивали на том, что мо-
лодому человеку необходимо 
получить образование, одна-
ко тот отказывался ходить на 
занятия. Из-за этих разногла-
сий в семье начались ссоры. В 
конце концов, парень втайне 
собрал вещи и ушел из дома. 
Родители самостоятельно ис-
кали своего приемного сына, 
но тщетно, тогда они пришли 
в полицию.

Год спустя полицейские на-
шли его в Новосибирске. Мо-
лодой человек заявил, что не 
хочет возвращаться к родите-
лям, потому что они заставля-
ют его учиться. Как выяснили 
полицейские, за год беглец 
успел побывать в нескольких 
городах, в том числе и южном 
– Сочи. Вернуть его домой не 
смогли ни полицейские, ни 
родители. Совершеннолет-
нему больше приглянулась 
жизнь бродяжки.

Женщина  
на окраине

Берёзовские полицейс-
кие задержали женщину, 
которая два года была в 
федеральном розыске за 
торговлю наркотиками.

Два года назад ленинск-
кузнечанка должна была 
предстать перед судом, она 
обвинялась по статье «Неза-
конный сбыт наркотических 
средств в особо крупном раз-
мере». Женщина не явилась 
ни на одно из заседаний и 
была объявлена в федераль-
ный розыск.

Задержать беглянку уда-
лось сотрудникам полиции 
Березовского. Они узнали о 
том, что на окраине города 
живет женщина, которая ведет 
затворнический образ жизни: 
из дома практически не выхо-
дит, с соседями не общается. 
Полицейские установили ее 
личность. Во время допроса 
та призналась, что два года 
назад не явилась на суд, пос-
кольку стеснялась синяка под 
глазом, который ей поставил 
сожитель. Потом она испуга-
лась ответственности за свое 
преступление – уклонение от 
суда – и уехала, оставив сына 
и мать. В Березовском сня-
ла дом. В настоящее время 
наркоторговка арестована. В 
ближайшее время ее переве-
зут в Ленинск-Кузнецкий, где 
она вновь предстанет перед 
судом. За торговлю героином 
в особо крупном размере ей 
грозит до 20 лет лишения сво-
боды.

Об этих и других новостях 
первыми узнали посетители 
сайта www.mgorod.info

В НКВД создавались детские при-
емники-распределители, назна-
чались люди, занимающиеся этой 

проблемой. Во время войны и после нее 
эти отделы продолжали функциониро-
вать. Это и понятно: папы (а нередко и 
мамы) уходили на фронт, погибали там, 
а дети были предоставленными сами 
себе…

Но вот ведь парадокс: нынче мы отме-
тили уже 67-ю годовщину Великой По-
беды, сегодня не свистят пули и не гре-
мят взрывы, а число безнадзорных и бес-
призорных детей в стране по сравнению 
с «сороковыми грозовыми» годами не 
только не уменьшилось, но и значитель-
но увеличилось. И работы у инспекторов 
по делам несовершеннолетних становит-
ся все больше.

– Еще более парадоксальна ситуация, 
– размышляет старший специалист по 
связям со СМИ Светлана Онищук, – ког-
да ребенка приходится защищать от сво-
их собственных мамы или папы, когда он 
становится разменной монетой, оруди-
ем мщения родителей, решившихся раз-
вестись. С такими случаями наши инс-
пекторы встречаются практически еже-
дневно. 

Ну кого сегодня удивишь банальным 
разводом? Жизнь есть жизнь, и мало ли 
что может в ней произойти: любовь ушла, 

другую (другого) встретил(а), побогаче и 
покрасивее… Но ведь и из данной ситуа-
ции, как, впрочем, из любой другой, нуж-
но выйти мудро, по-человечески, в соот-
ветствии с общепринятыми нормами мо-
рали и общежития. Не делить ребенка, не 
воровать его из детского сада и так да-
лее. Об этом, кстати, говорится в Семей-
ном кодексе РФ, который и регулирует 
семейные отношения.

– Статья 66 Семейного кодекса регу-
лирует отношения между родителями 
и детьми, проживающими раздельно, – 
рассказывает заместитель начальника 
отдела участковых уполномоченых по-
лиции и по делам несовершеннолетних 
Галина Шипилова. – «Родитель, прожи-
вающий отдельно от ребенка, имеет пра-
ва на общение с ребенком, участие в его 
воспитании и решении вопросов получе-
ния ребенком образования. Родитель, с 
которым проживает ребенок, не должен 
препятствовать его общению с другим 
родителем, если такое общение не при-
чиняет вред физическому и психическо-
му здоровью ребенка, его нравственному 
развитию». 

Если родители не могут прийти к со-
глашению, спор разрешается судом с 
участием органа опеки и попечительс-
тва по требованию родителей или од-
ного из них. При невыполнении реше-

ния суда к виновному родителю приме-
няются меры, предусмотренные граж-
данским процессуальным законодатель-
ством. При злостном невыполнении ре-
шения суд по требованию родителя, про-
живающего отдельно от ребенка, может 
вынести решение о передаче ему ребен-
ка исходя из интересов ребенка и с уче-
том мнения ребенка.

В завершении хочу привести хресто-
матийный пример суда, который вершил 
мудрый Соломон над двумя женщинами. 

Каждая из сторон обвиняла другую в 
краже грудного младенца. Соломон из-
бирает предметом своего воздействия 
самого ребенка, а не женщин. «И сказал 
царь: подайте мне меч. И принесли меч 
к царю. И сказал царь: рассеките живое 
дитя надвое и отдайте половину одной 
и половину другой. И отвечала та жен-
щина, которой сын был родной, царю, 
ибо взволновалась вся внутренность 
ее от жалости к сыну своему: Господин 
мой! Отдайте ей этого ребенка живого 
и не умерщвляйте его. А другая говори-
ла: пусть же не будет ни мне, ни тебе, ру-
бите. И сказал тогда царь: «Отдайте этой 
живое дитя и не умерщвляйте его – она 
его мать». 

Родитель имеет право…
 � Все чаще ребенок из любимого дитя превращается в орудие мщения разведенных 

родителей

31 мая далекого 1935 года Совет народных комиссаров СССР 
и ЦК ВКП (б) приняли постановление «О ликвидации детской 
беспризорности и безнадзорности». Это и стало рождением 
структуры в органах правопорядка, занимающейся небла-
гополучными детьми, профилактикой и предупреждением 
правонарушений среди подростков. / Ирина Щербаненко.

Участниками брифинга стали Сер-
гей Ремпе, начальник отдела МВД по 
городу Березовскому и Александр 
Помялов, начальник вневедомс-
твенной охраны.

Во время беседы полицейские под-
черкнули, что особенно актуальным 
вопрос о сохранении имущества квар-
тир становится летом в пору отпусков.

С наступлением теплой поры, ког-
да горожане уезжают на дачи или в 
длительные путешествия, вероятность 
квартирных краж резко увеличивает-
ся. Несмотря на это, немногие из них 
спешат обратиться к услугам охранных 
предприятий. Так, в мае в ходе операции 
«Безопасный город» договоры с подраз-
делением вневедомственной охраны 
заключили только четыре семьи. Всего 
в городе сигнализацией оборудовано 
около одной тысячи квартир.

По словам Сергея Ремпе, Главное уп-
равление МВД по Кемеровской области 
имеет богатейший опыт по раскрытию 
квартирных краж, даже несмотря на то, 
что они часто совершаются гастролерами 
и что воры изобретают все новые и новые 
способы достижения своих преступных 
целей. В Новокузнецке, например, их не 
останавливали даже качественные ме-
таллические двери: злоумышленники 
высверливали личинки замков и легко 
проникали в квартиры. В общем, в Бере-

зовском в последнее время существенно 
сократилось число квартирных краж, 
но это связано, скорее, с тем, что многие 
профессиональные воры, орудовавшие 
в городе, обезврежены, то есть отбыва-
ют наказание за преступления. Тем не 
менее, квартирная кража в городе – не 
редкость. И мы ожидаем увеличения их 
количества летом. К сожалению, дома 
горожан недостаточно защищены. Я бы 
советовал березовцам оборудовать свои 
жилища сигнализацией, то есть доверить 
охрану своего имущества профессиона-
лам. Обратиться можно в подразделе-
ние вневедомственной охраны, а также 
в частные охранные предприятия, кото-
рые смогут установить круглосуточную 
охрану квартиры, и, что немаловажно, 
прибыть на место уже в течение трех-пя-
ти минут с момента тревожного сигнала. 
Современное техническое оснащение 
позволяет оборудовать сигнализацией 
даже нетелефонизированное жилище, 
ему не помеха и домашние животные и 
прочие препятствия, существовавшие 
ранее, – комментирует ситуацию Сергей 
Ремпе.

Наряду с преступлениями, связанны-
ми с тайным проникновением в жили-
ща, в Березовском, к сожалению, про-
исходят открытые кражи. В основном в 
поселках шахты «Березовская», Южный, 
Забойщик. Проблема в том, что многие 

жильцы частных домов пренебрегают 
элементарными правилами безопас-
ности: не запирают двери, оставляют 
открытыми окна домов и двери хозяйс-
твенных построек. Нередки случаи бес-
печности самих горожан, позволяющих 
себе выпивать дома с незнакомыми 
гостями. Как правило, такие вечеринки 
кончаются заявлениями в полицию о 
кражах.

Сотрудники городского отдела МВД 
советуют с осторожностью относиться к 
незнакомцам, также не распространять-
ся (в том числе и в соцсетях) о графике 
своей работы, времени и продолжи-
тельности отпуска и оснастить жилище 
охранной сигнализацией.

Анна Чекурова.

Безопасность

Горячая пора. Для воров
 � В отделе МВД по городу Берёзовскому состоялся брифинг 

на тему, как помочь горожанам сохранить свое имущество

 � Гораздо легче предотвратить кражу, 
нежели раскрыть преступление и без 
потерь вернуть похищенное.

 Справка «МГ»

Руководство отдела МВД по 
нашему городу отметило 
сотрудников подразделения по 
делам несовершеннолетних за 
успехи в работе и в связи с 77-й 
годовщиной образования этой 
службы.
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Коммунальное хозяйство

О планах по благоус-
тройству в 2012 году 
рассказывает замес-
титель главы города 
по ЖКХ Николай Упра-
вителев.

МГ Чем отличается план 
работ по благоустройству 
Берёзовского в этом году?

– В первую очередь объё-
мом. На благоустройство в 2012 
году выделено гораздо больше 
средств, чем в последние два 
года.

Продолжатся работы по ус-
тройству тротуаров: приба-
вится ещё два с половиной ки-
лометра пешеходных дорожек. 
Тем самым будут обеспечены 
комфорт и безопасность пере-
движения горожан, в том числе 
школьников.

Большое внимание уделя-
ется состоянию дорог. Около 
25 миллионов рублей (почти в 
два раза больше средств, чем в 
прошлом году) выделено на ре-

монт магистралей и проездов в 
частном секторе. Конечно, воз-
можности городского бюджета 
не позволяют привести дорож-
ную сеть в идеальное состоя-

ние, но надлежащий вид, не вы-
зывающий нареканий владель-
цев транспортных средств, мы 
обеспечим. Уже выполнены ра-
боты по нанесению дорожной 
разметки. За лето она обновит-
ся ещё один раз – в преддверии 
Дня шахтёра. Все основные ма-
гистрали города, дворы, улицы 
частного сектора будут освеще-
ны.

Займемся и благоустройс-
твом внутриквартальных тер-
риторий. Для этого из бюджета 
будет выделено более 15 мил-
лионов рублей. В плане – боль-
шой двор между домами № 8 
по улице Ленина, № 4 и № 6 по 
улице Карбышева, дворы домов  

№ 1 по улице Фрунзе, № 2А по 
улице Ленина и другие. Работы 
начнутся, как только опреде-
лится подрядчик. 

Продолжим устанавливать 
детские площадки. За лето их 
появится, как минимум, три.

МГ Чем порадуют горожан 
цветоводы?

– В Горсервисе работают та-
лантливые люди, у них всегда 
много новых креативных идей. 
Как они реализуются, можно 
видеть, например, на Комсо-
мольском бульваре: здесь уже 
появились роскошные цветни-
ки. Цветочные клумбы украсят 
также проспект Ленина, Моло-
дежный бульвар, улицу Волко-

ва, парки и скверы. Всего будет 
высажено 77100 цветов на пло-
щади 2420 квадратных метров.

Наши специалисты давно ос-
воили технологии вертикаль-
ного озеленения. Уже есть 56 
различных форм: цветочные 
медведь, тюлень, олени, чаши и 
шары. Они радуют жителей по 
всему городу. Этим летом к ним 
прибавятся ещё две фигуры: 
павлин и бабочка. В городе име-
ется собственная база по выра-
щиванию цветов. Но использу-
ются и импортные семена но-
вых видов растений.

МГ Заметно преображаются 
и придомовые территории…

Действительно, город кра-
сивым делают не только про-
фессионалы. В последнее время 
очень активно реализуют свои 
творческие идеи жители усадеб 
и многоквартирных домов: бал-
коны украшаются цветочными 
композициями, а на придомо-
вых территориях появляются 
пестрые клумбы.

Энтузиазм березовцев не ос-
тается без внимания местных 
властей: администрация горо-
да ежегодно проводит конкурс 
по благоустройству, в котором 
могут принять участие все же-
лающие. В настоящее время 
разрабатывается положение о 
конкурсе и готовится соответс-
твующее распоряжение главы. 
Будущим конкурсантам жела-
ем удачи.

Подготовил 
Юрий Михайлов.

На клумбах расцветут пентосы
 � За лето будет высажено более 77 тысяч цветов

 � Николай Управителев: 
«Администрация города 
ежегодно проводит конкурс 
по благоустройству, в котором 
могут принять участие все 
желающие».

 � По словам мастера участка озеленения ООО «Горсервис» Галины 
Перминовой, на клумбах города впервые появятся выписанные из 
заграницы пентас, клещевина, хлорофитум, а также разных сортов 
петуньи и флоксы. Фото Максима Попурий.

С северной стороны строя-
щегося спортивного комплек-
са открывается прекрасный 
вид на Комсомольский буль-
вар и храм Иоанна Кронш-
тадтского. Участники штаба 
отметили это, обходя стройку 
и информируя заместителя 
главы города Дмитрия Титова 
о ходе работ. 

Главный инженер генпод-
рядной организации ООО «Ев-
рострой-2001» Андрей Ковален-
ко рассказал о том, что сделано 
с начала возобновления стро-
ительства, то есть с марта это-
го года. Произведен большой 
объем земляных работ, на 60 
процентов отстроены ливневая 
канализация и водопровод. За-
канчивается остекление здания. 
Недалеко время, когда можно 
будет приступить к отделочным 
работам.

Вопросы по теплоснабжению 
и энергообеспечению генераль-
ный подрядчик решает сов-
местно с местными службами: 
Березовскими коммунальны-
ми системами и Березовскими 
электрическими сетями. Обору-

дование для трансформаторной 
подстанции будет изготовлено 
на Березовском электромехани-
ческом заводе. Кровля смонти-
рована еще в 2009 году, осталось 
сделать нащельники и обрамле-
ние.

– Особое значение имеет фа-
сад здания и первичное благоус-
тройство территории – заметил 
Дмитрий Титов, – выполнение 
соответствующих работ даст по-
вод для решения вопроса по от-
крытию финансирования строи-
тельства из областного бюджета.

Многие детали проекта спор-
тивного комплекса уточняются, 
согласовываются с надзорными 
службами, сметы дорабатыва-
ются, заключаются договоры на 
выполнение работ.

– Постепенно складывается 
команда из ведущих специалис-
тов организаций, участвующих в 
строительстве, – говорит Дмит-
рий Титов. – Все неясности будут 
устранены, и темпы работ уско-
рятся. Но здорово уже то, что они 
заметно продвинулись и стройка 
выведена из консервации.

Юрий Михайлов.

 � ...А таким он будет после завершения работ. В спортивном 
комплексе разместятся большой зал спортивных игр, шахматный 
клуб, залы настольного тенниса, бокса, бально-спортивного танца, 
бильярдная, фитнесбар, тренажерный зал, сауна, медицинский 
блок. 

Строительство

Фасад с видом на храм

 � Во вторник заседание штаба по строительству 
стадиона впервые прошло на самом объекте

 � Так выглядит строящийся стадион сегодня... Фото Максима 
Попурий.

Ремонт жилья
При поддержке Фонда содействия реформированию 
ЖКХ в Березовском за 2012 год будут капитально 
отремонтированы 7 домов на общую сумму 22,5 
миллиона рублей. Запланирован также ремонт 6 
домов на сумму около 7 миллионов рублей в рамках 
муниципальной программы.

 К сведению

Необычный «зеленый» ав-
тобус привлек внимание го-
рожан яркими детскими пла-
катами.

Инициаторами мероприятия 
стали отдел по мобилизационной 
подготовке ГОиЧС городской ад-
министрации, заведующая каби-
нетом профилактики городской 
больницы Людмила Гильманова 
и педагоги детских садов. Акция 
проведена в рамках кузбасских 
дней защиты от экологической 
опасности. Ее главная задача со-
стояла в том, чтобы проинформи-
ровать о состоянии окружающей 
среды и призвать кузбассовцев 
бережно относиться к природе.

В акции активное участие 
приняли коллективы детских 
садов. Перед организацией эко-
рейсов, накануне Дня эколога, в 
детских дошкольных учрежде-
ниях прошел изобразительный 
конкурс «Береги природу». Луч-
шие плакаты подготовили для 
оформления «экологического» 
автобуса детские сады «Уголек» 
и «Росинка».

Юрий Михайлов.

Экорейс

Оберегай 
природу!

 � В День эколога, 
5 июня, по городу 
курсировал 
«экологический» автобус
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Законопроект

– Владимир Григорьевич, 
чем можно объяснить, что 
владельцев мопедов и скуте-
ров с объемом двигателя ме-
нее 50 кубических сантимет-
ров и скоростью до 50 кило-
метров в час могут заставить 
сдавать экзамены на права?

– Авторы этой поправки к 
Федеральному закону «О бе-
зопасности дорожного дви-
жения» объясняют свои пред-
ложения ростом аварийнос-
ти с участием этих транспорт-
ных средств (ТС). И они, на мой 
взгляд, правы. Поправки уже 
получили поддержку у специа-
листов в ГИБДД и парламенте.

Россия – страна северная. 
Поэтому проблема особен-
но обостряется в теплое вре-
мя года: число аварий, травм и 
даже гибели водителей скуте-
ров резко увеличивается. Да и 
количество участников движе-
ния на этом виде транспорта 
быстро растет. Ведь сейчас – по 
действующему законодатель-
ству – водителю мопеда права 
не нужны.

Эти ТС пока не подлежат и 
госрегистрации.

– Есть ли официальная 
статистика по количеству 
мопедов в России? 

– К сожалению, точных 
цифр нет. По экспертным оцен-
кам Федеральной таможенной 
службы, в среднем в год их вво-
зят в страну от 20 до 30 тысяч. 
Получается, за последние 10 
лет их куплено около 300 ты-
сяч. 

Зато есть другая статисти-
ка. Прошлогоднее экспресс-ис-
следование в ряде субъектов 
РФ показало, что в одном полу-
годии 2010 года по вине води-
телей мопедов и приравненных 
к ним ТС совершено около 2,7 
тысяч ДТП. В них погибли 118 и 
ранены более 3 тысяч человек. 
Доля таких ДТП среди всех про-
исшествий в среднем перевали-
ла 40%, а в ряде регионов (Крас-
нодарском крае, Брянской, Там-
бовской и Тверской областях) – 
превысила 60%. 

По данным УГИБДД Москвы, 
за 2011 год в столице произош-
ло 1290 аварий «с участием мо-
тотехники», в которых погибли 
73 человека и около 1,4 тысячи 
получили ранения. Как говорят 

в ГИБДД, на скутерах пацаны 
часто ездят вдвоем, без шлемов 
– поэтому число раненых в ДТП 
больше числа самих ДТП.

Эту печальную статистику 
можно продолжать. А объяс-
няется она, прежде всего, тем, 
что мопедами, зачастую, уп-
равляют подростки, не знаю-
щие правил дорожного движе-
ния (ПДД) и не достигшие ус-
тановленного возраста.

Есть и другие нюансы. Чаще 
всего эти ТС используют не 
только благодаря возможнос-
ти ездить без прав, но и из-за 
их невысокой цены (в среднем 
от 30 до 45 тысяч рублей). Час-

то магазины по продаже ску-
теров за небольшую доплату 
предлагают установить двига-
тель большего объема, позво-
ляющий разгоняться быстрее: 
до 70-80 километров в час. Вы-
явить эту переделку инспек-
тор на дороге не в состоянии.

– Что же, действующие 
Правила дорожного движе-
ния вообще не уделяют мо-
педам никакого внимания?

– Действующие ПДД разъяс-
няют некоторые нюансы, свя-
занные с ездой на мопедах. К 
примеру, управлять ими мож-
но только с 16 лет. Ездить нуж-
но только в крайне правом 
ряду или по обочине, а пово-
рачивать налево и разворачи-
ваться на многополосных шос-
се запрещено. 

За нарушение этих правил 
Кодексом административных 
правонарушений РФ предус-
мотрен штраф в 200 рублей. Но 
эта санкция, как говорят экс-
перты, почти не применяется.

За последние годы несколь-
ко раз пытались ввести права 
для владельцев скутеров, од-
нако инициатива не была под-
держана.

В 2010 году «Единая Россия» 
совместно с ГИБДД подготови-
ла законопроект, вводящий ряд 
новых категорий прав: «А1» – 
для владельцев мотоциклов с 
объемом двигателя до 125 ку-
бических сантиметров, «B1» – 
для владельцев квадроциклов 
и «М» – для владельцев скуте-
ров. Однако в ходе рассмотре-
ния Госдумой (он был принят 

в первом чтении в 2011 году) 
пункт про права для владель-
цев мопедов убрали.

Как показывает жизнь, зря.
– Как новые поправки в За-

кон «О безопасности дорож-
ного движения» помогут ре-
шить проблему?

– Вновь законодательно 
предлагается: ТС с рабочим 
объемом двигателя не более 50 
кубических сантиметров и спо-
собных набирать скорость до 
50 километров в час – выделить 
в категорию «М» (мопеды). 

Для управления ими не-
обходимо будет знание Пра-
вил дорожного движения. Это 
должно подтверждаться води-
тельским удостоверением ка-
тегории «М», либо водитель-
ским удостоверением иной ка-
тегории (подкатегории).

Выдавать права на мопе-
ды предлагается гражданам, 
достигшим 16-летнего воз-
раста. При этом специалисты 
приводят в пример зарубеж-
ный опыт: в Бразилии права 
для управления мопедом нуж-
но получать с 14-ти, в Дании – с 
16-ти, в Испании – с 15 лет.

Насколько известно, пред-
ложение – ввести права для мо-
педов – поддерживают даже 
продавцы скутеров. Они счита-
ют, что спрос на продукцию от 
этого может снизиться, но пра-
ва водителям этих ТС нужны: 
они обязательно должны знать 
ПДД и ездить в шлемах для бо-
лее безопасного движения по 
дорогам общего пользования.

Записал Сергей Черемнов.

Права для мопедов
 � В России, следуя опыту Бразилии, Дании, Испании, за последние годы несколько раз пытались ввести права  

для владельцев скутеров, однако инициатива не была поддержана

В Государственную Думу внесен законопроект, 
который обязывает владельцев скутеров и мопе-
дов получать водительские удостоверения. Пос-
кольку в городах и районах нашей области тыся-
чи молодых и взрослых людей активно пользу-
ются этим видом транспорта, мы попросили де-
путата Госдумы от Кузбасса, заместителя пред-
седателя Комитета ГД по транспорту Владимира 
Гридина прокомментировать ситуацию.

ПДД

Знание – жизнь

 � Водители скутеров не посещают автошколу, им приходится 
сдавать экзамены прямо на дорогах

С 4 по 10 июня в рамках 
Всероссийского меропри-
ятия «Внимание, дети!» в 
городе проходит операция 
«Байк», во время которой 
инспектора ГИБДД уделяют 
пристальное внимание во-
дителям скутеров. Его цель 
– профилактика детского 
травматизма. 

Несмотря на то, что никто из 
водителей скутеров не посе-
щает уроков по вождению, все 
они должны знать и соблюдать 
Правила дорожного движе-
ния. Управлять мопедом может 

даже подросток, его возраст, 
однако, должен быть не менее 
16 лет. Мопеды должны дви-
гаться только в крайней правой 
полосе, допускается движение 
по обочине, если это не мешает 
пешеходам. Водителям мопеда 
запрещается следующее: ез-
дить, не держась за руль хотя 
бы одной рукой; перевозить 
пассажиров, (кроме ребенка в 
возрасте до 7 лет на дополни-
тельном сиденье, оборудован-
ном надежными подножками); 
перевозить груз, который вы-
ступает более чем на 0,5 м по 

длине или ширине за габариты, 
или груз, мешающий управле-
нию; двигаться по дороге при 
наличии рядом велосипедной 
дорожки, поворачивать налево 
или разворачиваться на доро-
гах с трамвайным движением 
и на дорогах, имеющих более 
одной полосы для движения в 
одном направлении; двигаться 
по дороге без застегнутого мо-
тошлема.

– Водители скутеров, в ос-
новном, дети, которые, еще 
не совсем осознают насколь-
ко может быть опасна дорога. 
Поэтому, обращаюсь к роди-
телям: если вы купили ребен-
ку скутер, изучите с ним и Пра-
вила дорожного движения, 
объясните, как их применить 
на практике. Незнание Правил 
может стоить вашему ребенку 
жизни, – говорит старший ин-
спектор по пропаганде Сергей 
Рыжов.

1 июня был объявлен в Кузбассе единым днем безопасности до-
рожного движения. В этот день юные инспектора дорожного движе-
ния (отряд Станции юных техников) высадили цветочную клумбу в 
виде дорожного предупреждающего знака «пешеходный переход» 
(1.22) у дороги в районе дома № 53 по проспекту Ленина.

Акция была проведена совместно с работниками «Горсервиса» и 
«Дорожника». Красную окантовку знака ребята сделали из цветов, 
которые называются сальвия, белый фон – из лобулярии, а чело-
вечка, шагающего по пешеходному переходу – из синего агератума. 
Когда цветы окрепнут, разрастутся и расцветут, цветочный знак будет 
обращать на себя внимание водителей и напоминать, что впереди – 
пешеходный переход.

 Тем временем

Цветочный знак

 Справка

Статистика доли ДТП с участием детей на дорогах 
Кемеровской области превышает общероссийский 
показатель: в Кузбассе с начала года погибло 5 и 
травмировано 118 детей. В городе Берёзовском в 
дорожных авариях пострадали 7 юных участников 
дорожного движения.

 � И такое бывает! Мопедистам правила не писаны. Фото Максима 
Попурий.

 � Владимир Гридин: «До 2008 
года ПДД разрешали вводить 
региональные права для 
владельцев скутеров, но этим 
правом не воспользовался ни 
один субъект федерации». 
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Ноу-хау

Еще в прошлом году Вячес-
лав имел статус «молодого 
специалиста». В 2008 году 

он окончил КузГТУ по специаль-
ности «Подземная разработка 
полезных ископаемых». Парал-
лельно изучая курс дисциплин 
по экономике и управлению на 
предприятиях горной промыш-
ленности, он получил диплом и 
по этой специальности.

Свое знание английского 
языка после окончания вуза 
Шуклин оценивает как базо-
вое, которое в дальнейшем поз-
волило ему изучать язык само-
стоятельно:

– Как бы хорошо тебе язык 
ни преподавали, пока не будет 
главного компонента в изуче-
нии языка – огромного жела-
ния, ничего не получится. Бу-
дет желание – и время найдет-
ся. Обязательно. Я лично учил 
язык каждую свободную ми-
нуту: в машине, слушая записи 
текстов-диалогов-песен на анг-
лийском, дома, читая много ли-
тературы на этом языке.

Профессиональные качест-
ва молодого инженера, начав-
шего свою работу в ОАО «УК 
«Северный Кузбасс» менедже-
ром по инвестициям, замети-
ли. И по результатам тестиро-
вания, в том числе и по англий-
скому языку, Шуклин был за-
числен в кадровый резерв ком-
пании Arcelor Mittal. 

С октября 2010 г. по сентябрь 
2011 г. в Казахстане он прошел 
корпоративную программу 
обучения компании «Таланты 
горной промышленности».

Именно в этот период интен-
сивного обучения Вячеслав по-
нял, что ему как горному инже-
неру не хватает знаний профес-
сиональных терминов на анг-
лийском:

– Специализированные сло-
вари горных терминов, конечно 
же, существуют, но они слиш-
ком громоздки, включают в 
себя не менее 15 тысяч слов, а 
общеупотребимых слов не так 
уж и много – около двух тысяч. 
А что касается непосредствен-
но самих терминов, еще мень-
ше. Кроме этого, все словари 
выпущены уже давно, а техно-
логии не стоят на месте, столь-
ко много новой техники появи-
лось у горняков!

Именно поэтому я завел спе-
циальный блокнот, куда стал 
заносить специализированные 

слова и выражения. Такой свое-
образный словарь. Уже в то вре-
мя возникла идея создания ау-
дио– видеокурса «Английский 
для горных инженеров». В мире 
цифровых информационных 
технологий я выбрал именно 
такой способ подачи изучаемо-
го материала – очень простой и 
удобный для пользователей.

В процессе создания курса-
Шуклин периодически совето-
вался с экспертом-горным ин-
женером, который долгое вре-
мя работает за границей.

В результате кропотливого 
сбора общеупотребимой лекси-
ки в горной промышленности, 
было отобрано для включения 
в курс около 700 терминов. 

Уже вернувшись в Кузбасс, 
Вячеслав приступил непосредс-
твенно к производству диска. 
Он был уверен, что в этом важ-
ном деле дилетантство неумес-
тно. Поэтому через Интернет 
привлек к проекту профессио-
нальных дизайнеров, видео– и 
звукооператоров, дикторов. 

При производстве диска 
преследовалась цель – сделать 
его использование удобным 
для каждого, особенно для тех, 

кто сел за компьютер впервые. 
И цель эта достигнута в пол-

ной мере. Действительно, на-
вигация чрезвычайно проста: 
достаточно запустить диск, 
как на экране вслед за застав-
кой появится список десяти 
глав, предельно широко отра-
жающих спектр всех тем, свя-
занных с горной промышлен-
ностью. Например, глава пер-
вая включает в себя термины, 
связанные с горным образова-
нием (Mining Education), глава 
десятая – с экономикой и до-
бычей полезного ископаемого 
(Economics and Mining).

– Изучение любой главы зай-
мет всего 17 минут, – уверяет 
автор. – Одна 17-минутная гла-
ва в день – этого будет доста-
точно, чтобы существенно по-
высить уровень английского в 
течение всего 2-3 месяцев. Это 
произойдет благодаря «видео-

потоку» терминов (в каждой 
главе их примерно одинаковое 
количество – около 70), их вос-
приятие и запоминание усиле-
но безупречным произношени-
ем диктора. Кроме этого, поль-
зователь будет овладевать 
только нужными знаниями, не 
тратя силы и время на заучива-
ние лишней лексики. 

Я лично не понимаю людей, 
которые не стремятся выучить 
английский язык. Ведь на се-
годняшний день владение им 
на достаточном уровне явля-
ется важным условием для ус-
пешной реализации себя, по-
иска хорошей работы и достой-
ной жизни. Умение говорить на 

английском дает каждому пре-
имущество в большинстве жиз-
ненных ситуаций, независимо 
от профессии, возраста и соци-
ального статуса. 

В угольной компании «Се-
верный Кузбасс» уже нашлись 
желающие изучать английс-
кий «по методу Шуклина». Кро-
ме этого, с этим курсом ознако-
мились преподаватели кафед-
ры иностранных языков КузГТУ, 
одобрили его, и с нового учебно-
го года он будет включен как со-
ставная часть учебного процес-
са при подготовке горных инже-
неров.

Это будет первым шагом в до-
стижении цели Вячеслава Шук-
лина – помочь всем русскогово-
рящим горным инженерам изу-
чить английский язык и владеть 
им на высоком уровне.

He speaks English, and you?*
 � Вячеслав Шуклин разработал аудио– видеокурс «Английский язык 

для горных инженеров»

Изучают иностранные языки все. Говорят – не-
многие. Разрабатывают курсы по изучению язы-
ка – единицы. Создающих курсы для конкрет-
ных профессий – и того меньше. Горный ин-
женер Вячеслав Шуклин, работающий в ОАО 
«Угольная компания «Северный Кузбасс» веду-
щим инженером-технологом, своим разработан-
ным курсом «English For Mining Engineers» дал 
возможность коллегам-горнякам изучать анг-
лийский язык по своей специальности. / Людми-
ла Корзухина.

 � «Каждый горный инженер должен говорить по-английски», – 
считает Шуклин.

 � Дизайнерская обложка DVD-
курса.

*Он говорит по-английски, а ты?

 � В угольной компании «Северный 
Кузбасс» уже нашлись желающие 
изучать английский «по методу 
Шуклина». Кроме этого, с этим курсом 
ознакомились преподаватели кафедры 
иностранных языков КузГТУ, одобрили 
его, и с нового учебного года он будет 
включен как составная часть учебного 
процесса при подготовке горных 
инженеров.

«МГ» (№ 20 от 25 мая) рас-
сказал об электрослесаре по 
ремонту оборудования рас-
пределительных устройств 5 
разряда службы подстанций 
технического центра Севе-
ро-Восточные электрические 
сети «Кузбассэнерго-РЭС» 
Николае Казаркине, кото-
рый был награжден «Ор-
деном Дружбы». А недавно 
имя орденоносца занесено в 
Книгу Почета ОАО «Холдинг 
МРСК».

В Книге Почета ОАО «Хол-
динг МРСК» – электромонтеры 
ремонтных бригад, мастера-
релейщики, работники элек-
троподстанций, диспетчеры, 
инженеры и другие работники 
распределительного электросе-
тевого комплекса, делом дока-
завшие свой профессионализм. 

Имя Николая Яковлевича за-
несено в Книгу Почета за вклад 
в развитие респределительно-
го сетевого комплекса, высокие 
показатели в работе, многолет-
ний добросовестный труд.

1  июня в рамках Дня защи-
ты детей в ДК шахтеров Кеме-
рова состоялся 6-й фестиваль 
национальных культур, в ко-
тором принял участие самоде-
ятельный коллектив «Весна», 
существующий при березовс-
кой городской общественной 
организации «Центр немец-
кой культуры «Эдельвейс».

Фестиваль проводится с це-
лью укрепления межнациональ-
ных связей, поддержки ярких 
талантов во всех жанрах народ-
ного творчества и сбережения 
культурного наследия народов, 
проживающих в Кемеровской 
области, развития и пропаганды 
народной культуры и преемс-
твенности поколений.

 На праздник детского творчес-
тва съехались около 500 человек 
– артистов из русских, мордовс-
ких, татарских, немецких, чуваш-
ских, армянских, таджикских, ин-
гушских, шорских национальных 
культурных центров.

Березовскому хореографи-
ческому коллективу «Весна» 
присвоено звание «Образцово-
го коллектива», а руководителю 
Анжелике Чукоминой вручена 
медаль «За веру и добро». Жюри 
отметило музыкальность, эмо-
циональность, выразительность 
березовских танцоров.

Ирина Щербаненко.

Хорошая новость

Николай 
Казаркин –  
в Книге Почета

 � 90 работников 
Холдинга МРСК 
отмечены различными 
государственными 
наградами Российской 
Федерации

Фестивали

Звание 
присвоено, 
медаль 
вручена
 � Успешно выступили 

наши земляки  
в детском фестивале 
национальных культур 
«Родники Кузбасса»
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На 7 июня Социальным 
центром молодежи 
трудоустроен 31 
подросток. Месячный 
лимит вакансий исчерпан. 
На очереди – еще 300 
несовершеннолетних. 
Работой дорожите!

 Трудоустройство

МГ Здравствуйте, Валерий. 
Как вы в юности пришли к ув-
лечению музыкой и ВИА?

– Я учился в 10 классе, когда 
с одноклассниками попал на от-
крытие Дворца культуры шах-
тостроителей (ныне – Центр 
творчества и досуга). По этому 
случаю приехало кемеровское 
телевидение, и меня для сюжета 
попросили сесть за фортепьяно. 
Когда церемония закончилась, из 
фойе полилась красивая эстрад-
ная музыка. Играл ансамбль «Но-
винка», который был приглашен 
на открытие ДК. Парни прекрас-
но пели, хорошо играли, необыч-
но выглядели, и нам, само собой, 
захотелось попасть в такой же 
коллектив.

Как к этим музыкантам по-
дойти, с какой стороны, мы не 
знали. Однако появилась мечта. Я 
выписал гитару по почте. Помню, 
мне ее не выдавали, потому что 
у меня не было паспорта. Отдали 
гитару только тогда, когда я при-
вел на почту как свидетелей сосе-
дей. И вот на этом самом инстру-
менте мы с другом учились иг-
рать.

Не было никаких самоучите-
лей, мы просто подбирали извес-
тную музыку на слух. Трудно по-
верить, но мы сами пытались де-
лать электрогитары, так как их 
не продавали в обычных мага-
зинах. Даже в кемеровском му-
зыкальном магазине «Мелодия» 
они были в дефиците.

Однажды друг позвал меня 
на прослушивание, чтобы запи-
саться в вокально-инструмен-

тальный кружок. Конкурс был 
жестким, и все же нам удалось 
его пройти. Вот так все и нача-
лось.

МГ И какого уровня музы-
кальной подготовки вы до-
стигли в этом кружке?

– Почти все наше музыкаль-
ное образование было получено  
там. Никто из нас не учился в му-
зыкальной школе, да и не было 
тогда классов по обучению игре 
на гитаре. После года занятий из 
набранных пятнадцати человек 
осталось пять. Когда у нас начала 
получаться слаженная музыка, 
оставшихся объединили в груп-
пу с названием «Арион». 

МГ Что играли в то время?
– Тогда мы пели в основном 

юношеские песни, что было обус-
ловлено нашим возрастом. Один 
раз выступили в школе, чем 
очень гордились... В школу, кста-
ти, очень часто приглашали на-
ших родителей, так как мы отра-
щивали волосы, носили брюки 
клеш. Так не подобало выглядеть 
советским ребятам. Но ведь мы 
были артистами. В ДК иногда вы-
ступали немецкие группы, груп-
па «Лейся, песня» с Николаем Рас-
торгуевым. Нам было на кого рав-
няться.

МГ Какова судьба группы?
– Мы повзрослели, репертуар 

изменился. Пели, играли на тан-
цах. Стали популярными в мас-
штабах города. Доставали у ко-
го-нибудь джинсовые костюмы, 
краской наносили на них по тра-
фарету свои фамилии. Съезди-
ли на кемеровский фестиваль в 

театр оперетты, посвященный 
Великой Отечественной войне, 
пели там «Катюшу» четырехго-
лосьем. Заняли второе место, что 
для всех было неожиданным. По-
том группа распалась: кто-то по-
шел в армию, кто-то женился. Я 
после армии окончил музыкаль-
ное училище.

МГ Сейчас вы преподаете 
вокал в лицее № 18. У вас много 
исполнителей?

– Достаточно. Молодежь лю-
бит музыку. Ко мне обращается 
много самоучек. Мы работаем в 
разных направлениях: от эстра-
ды до рок-н-рола. Город богат та-
лантами. Есть способные вока-
листы и группы, которые хотят 
выступать на фестивалях, кон-
цертах.

МГ На ваш взгляд, в городе 
проводится достаточно подоб-
ных мероприятий?

– Хочется, чтобы их было боль-
ше, чтобы всем исполнителям да-
валась возможность выступать, 
развиваться.

Подготовила 
Инна Сладкоедова.

Музыка

«Мы к вам приехали на ча-ас»
 � Сегодня вновь становится популярным увлечение инструментальной музыкой. Одним из 

первых ВИА в Березовском была группа «Орион»

В Кузбассе в 70-80-е годы некоторые ВИА не ус-
тупали известным советским ансамблям по 
уровню вокала и игры на музыкальных инстру-
ментах. Мы беседуем с участником одного из 
лучших ВИА в Березовском 70-х годов Валерием 
Завьяловым. Группа называлась «Орион». Ныне 
Валерий – педагог дополнительного образова-
ния профессионального лицея № 18.

 � Группа «Арион» на крыше ДК шахтостроителей (ныне – ГЦТиД): Виктор Островский, Сергей Данилов, 
Александр Рубцов, Виктор Жутник, Александр Дронов и Валерий Завьялов (на фото крайний справа), 
1975 г. Валерий Завьялов руководил известными в городе музыкальными группами: «Проспект», 
«Черный список», «Максимум», «Второй этаж».

Профессиональные и самодеятельные музыкальные группы в 
СССР в 60-80-е годы назывались вокально-инструментальными 
ансамблями (ВИА). Они возникали на волне увлечения молоде-
жи отечественной и западной музыкой. Композиции того вре-
мени любимы и сейчас. Кроме того, в России и в нашем Бере-
зовском зарождается новая волна увлечения ВИА.

В профессиональном лицее № 18 работает студия «Лицей-
ский квартал», которой руководит Валерий Завьялов. В студии 
занимаются одноименные вокальная группа и вокально-инс-
трументальный ансамбль. 1 июне в ПЛ № 18 состоялся отчетный 
концерт ВИА «Лицейский квартал». Со студией сотрудничают 
две взрослые группы инструменталистов. Обратились с прось-
бой о сотрудничестве еще две молодежные группы.

В ДК шахтеров второй год существует юношеский ВИА «Им-
пульс». В его составе в основном учащиеся школы № 1. Руково-
дит группой Евгений Калугин. «Импульс» выступает на праздни-
ках. Группу охотно поддерживает руководство ДК.

В Центре развития творчества детей и юношества два года 
под руководством Константина Ильина занимается группа «Ак-
цент». Она выступает с отчетными концертами, участвует в бла-
готворительных акциях, выезжает в загородные лагеря.

Таким образом, в городе созрели условия для объединения 
самодеятельного движения ВИА.

 В тему

Новая волна

Инициативу «Экопатру-
ля» – пройти по проспекту 
Ленина, обратить внимание 
горожан на проблему со-
хранения природного окру-
жения города – поддержало 
управление молодежной 
политики, физической куль-
туры и спорта.

Юных экологов одели в зе-
леные ветровки и кепки, обес-
печили флагами и транспаран-
тами. В шествии участвовали 
кроме членов «Экопатруля» ак-
тивисты СЦМ, волонтеры.

Текст листовок, которые ре-
бята раздавали прохожим, кра-
ток и понятен: «Бросайте мусор 
в специальные контейнеры, не 
мойте машины в водоемах и 
охраняемых зеленых зонах, не 

ломайте деревья и кустарники, 
не разводите костров, бережно 
относитесь к животным, пти-
цам, рыбам». Детям участники 
акции раздавали зеленые ша-
рики.

– Эти ребята отлично про-
явили себя еще весной, – гово-
рит ведущий специалист отдела 
мобилизационной подготовки 
ГО и ЧС Светлана Шапоренко. 
– Они очистили от мусора тер-
ритории вокруг кедра в поселке 
Нижний Барзас, возле родника 
у реки Барзас и пляж – любимое 
место летнего отдых горожан. 
Ярким шествием ребята отме-
тили День эколога и завершили 
свое участие во Всероссийском 
месячнике экологической безо-
пасности. Молодцы!

Акция

Зеленый патруль
 � Впервые в центре города – шествие защитников 

природы

Участники педагогическо-
го отряда «Молодые ветра» 
поздравили ребятишек с за-
мечательным событием. По-
том провели с ними конкурс 
«Дневной дозор».

Команды детей искали на об-
ширной территории фрагменты 
кода, который открывал доступ к 
призам. Призы оказались пита-
тельными и вкусными – бананы. 
А 1 июня юные педагоги развле-
кали детей на центральной пло-
щади: разрисовали им щеки и 
носы, провели с ними конкурс 
рисунков на асфальте, раздали 
малышам много цветных шаров.

Провел педотряд «Необычный 
день» и для детей с ограничен-
ными возможностями. Получив в 
центре «Берегиня» адреса девя-

ти таких детей, направил по этим 
адресам в сопровождении спе-
циалистов «Берегини» своих ак-
тивистов. Юные «педагоги» учили 
детей делать аппликации, расска-
зывали им интересные истории, 
создавая хорошее настроение. 
Эта работа будет продолжена.

Сейчас СЦМ открывает де-
тские дворовые площадки, со-
здает бригаду, которая будет 
восстанавливать эстрадную пло-
щадку в районе домов № 33, 35, 
37 по проспекту Ленина. Средства 
на это есть: молодежный центр 
получил областной грант на 50 
тысяч рублей.

СЦМ совместно с городским 
Центром творчества и досуга 
готовит также открытый город-
ской фестиваль современной 

молодежной культуры «Наша 
молодость-2012». Его проведение 
намечено на 24 июня – День мо-
лодежи. На центральной площа-
ди города в 14.00 выступят тан-
цоры и музыканты популярных 
направлений: si-walk, hip-hop, 
брейк-данс, рэп.

Юрий Михайлов.

Хроника СЦМ

Праздники, конкурсы, фестивали
 � Социальный центр молодежи принял участие в открытии лагеря летнего 

отдыха в школе № 4 поселка Барзас
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Консультации

МГ С чем связаны эти изме-
нения?

– Прежде всего – с появлени-
ем новых нормативных актов: 
Порядка кадастрового деле-
ния территории Российской Фе-
дерации, Порядка присвоения 
объектам недвижимости кадас-
тровых номеров. Министерс-
твом экономического развития 
и торговли утверждены также 
требования к картам и планам – 
картографической основе госу-
дарственного кадастра недви-
жимости, то есть свода всей ин-
формации о недвижимости.

Отдельно существовавшие 
системы кадастрового учета зе-
мельных участков и учета объ-
ектов недвижимости объеди-
нены. Проще говоря, объедине-
ны информационные базы раз-
ных организаций: Управления 
федеральной службы по регис-
трации сделок с недвижимос-
тью (помещения, здания, соору-
жения) и земельно-кадастровой 
палаты (учет и регистрация зе-
мельных участков). Создается 
единая информационная база 
новой государственной органи-
зацией – Росреестр.

Строже стали требования к 
документированию недвижи-
мости. Прежде составлялись 
паспорта объектов с простым 

их геометрическим изображе-
нием. Теперь земельные участ-
ки, здания и сооружения долж-
ны быть обязательно привяза-
ны к единой системе координат 
и внесены в государственный 
кадастр.

МГ И каждый объект не-
движимости должен теперь 
иметь свой кадастровый но-
мер?

– Да, свой индивидуальный, 
неповторяющийся на террито-
рии всей России номер. Присва-
ивается он федеральным го-
сударственным учреждением 
Росреестр. Присваивается лишь 
тогда, когда в государственный 
кадастр недвижимости (инфор-
мационную базу) внесены все 
необходимые сведения об объ-
екте недвижимости. Без кадас-
трового номера гражданин не 
сможет получить технический 
(кадастровый) план объекта 
недвижимости (соответствую-
щую документальную выпис-
ку) и, следовательно, не будет 
иметь возможности продать 
этот объект, подарить или пере-
дать его в наследство и даже от-
казаться от него.

МГ Какие же данные долж-
ны быть внесены в кадастро-
вую информационную базу 
для получения кадастрового 

номера объекта недвижимос-
ти?

Назову только основные:
– вид объекта недвижимос-

ти (земельный участок, зда-
ние, сооружение, помещение, 
объект незавершенного строи-
тельства);

– адрес объекта недвижи-
мости;

– описание местоположения 
границ объекта недвижимос-
ти;

– кадастровый номер здания 
или сооружения.

МГ Куда и как подается за-
явление о кадастровом учете, 
на получение кадастрового 
номера?

– Заявление и необходимые 
документы предоставляются в 
орган кадастрового учета (под-

разделение Росреестра) самим 
заявителем или его предста-
вителем. В Березовском таким 
представителем могут быть фи-
лиал № 3 Бюро технической ин-
вентаризации (БТИ) или ООО 
«Бюро градостроительства, 
технической инвентаризации и 
землеустройства» (БГТиЗ).

Вместе с заявлением должны 
быть предоставлены:

– межевой план, а также ко-
пия документа, подтверждаю-
щего разрешение земельного 
спора о согласовании местополо-
жения границ земельного участ-
ка в установленном земельным 
законодательством порядке;

– технический план здания, 
сооружения, помещения либо 
объекта незавершенного строи-
тельства (или технический пас-
порт из БТИ);

– акт обследования, под-
тверждающий прекращение су-
ществования объекта недвижи-
мости (при снятии с учета тако-
го объекта недвижимости);

– документ, подтверждаю-
щий соответствующие полно-
мочия представителя заявите-
ля (если с заявлением обращает-
ся представитель заявителя).

Беседу вел.  
Юрий Михайлов.

Недвижимости – кадастровый учет
 � Координаты земельных участков, зданий, сооружений должны быть точными

В комитет по управлению муниципальным иму-
ществом поступают просьбы горожан расска-
зать об изменениях в оформлении документов 
на объекты недвижимости и земельные участ-
ки. По этому поводу беседуем с председателем 
КУМИ Виталием Бондарем.

 Справка «МГ»

С вопросами 
обращаться по 
телефонам: филиал № 3 
БТИ – 5-58-97 или БГТиЗ 
– 3-20-18).

 � Виталий Бондарь: «Без 
кадастрового номера нельзя 
получить технический план 
объекта недвижимости и, 
следовательно, продать этот 
объект или передать его в 
наследство».

Я собираюсь зарегистриро-
ваться в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя. В каком 
порядке я должен платить стра-
ховые взносы в Пенсионный 
фонд РФ? Сергей Яковенко.

Отвечает специалист-экс-
перт управления Пенсионно-
го фонда РФ по г. Березовско-
му Ольга Царева:

– Все индивидуальные пред-
приниматели, адвокаты, нотари-
усы и главы фермерских хозяйств 
в обязательном порядке должны 
уплатить страховые взносы на 
обязательное пенсионное и ме-
дицинское страхование за 2012 
год в Пенсионный фонд РФ за 
себя как за работника до 31 дека-
бря текущего года. 

Данная категория страхова-
телей платит страховые взносы в 
виде фиксированного платежа, 
исходя из стоимости страхового 
года. Он зависит от минималь-
ного размера оплаты труда, уста-
новленного федеральным зако-
нодательством на начало года, 
за который уплачиваются страхо-
вые взносы. Страховые взносы, 
начисленные, но не уплаченные 
до 31 декабря, признаются недо-
имкой и подлежат взысканию.

В 2012 году стоимость стра-
хового года в ПФР, рассчитан-
ная из минимального размера 
оплаты труда и действующих 
ставок страховых взносов, со-
ставила 14386 рублей 32 копей-
ки, в федеральный фонд ОМС 
– 2821 рублей 92 копейки. На 
2012 год минимальный размер 
оплаты труда составляет 4611 
руб. в месяц.

Берёзовцы обратились в 
редакцию «МГ» с просьбой 
разъяснить некоторые мо-
менты выборов депутатов 
Государственной Думы, кото-
рые состоялись в декабре 2011 
года. В частности рассказать, 
кто из депутатов представля-
ет интересы березовцев в Го-
сударственной Думе? 

Отвечает председатель из-
бирательной комиссии Кеме-
ровской области Юрий Еме-
льянов:

– Выборы депутатов Государс-
твенной Думы Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции 6-го созыва проводились по 
пропорциональной избиратель-

ной системе. В этом случае депу-
татские мандаты распределяют-
ся между списками кандидатов 
пропорционально голосам, по-
данным за списки кандидатов, 
если эти кандидаты набрали 7 и 
более процентов голосов изби-
рателей, принявших участие в 
голосовании.

За политическую партию 
«Правое дело» было подано 
5840 голосов (0,40% голосов из-
бирателей, принявших участие в 
голосовании), за партию «Пат-
риоты России» – 11918 голосов 
(0,82%), партия «Яблоко» набра-
ла 31603 голоса (2,18%), «Спра-
ведливая Россия» – 115443 голо-
са (7,96% голосов избирателей, 
принявших участие в голосова-
нии), «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» набра-
ла 152345 голосов или 10,51%, за 
«Либерально-демократическую 
партию России» было подано 
178908 голосов (12,34%), партия 
«Единая Россия» набрала 931474 
голоса (64,24%). Соответствую-
щим постановлением ЦИК Рос-
сии депутатские мандаты были 
распределены между 4 партия-

ми, преодолевшими 7-процент-
ный барьер. По одному мандату 
получили кандидаты от ЛДПР 
(Дмитрий Савельев), КПРФ 
(Сергей Собко) и «Справедливой 
России» (Дмитрий Горовцов).

Семь депутатских мандатов 
получили кандидаты правящей 
партии. В списке, выдвинутом 
Кемеровским региональным 
отделением политической пар-
тии «Единая Россия» ЦИК Рос-
сии были зарегистрированы в 
указанной последовательности: 
Аман Тулеев, Борис Михалев, 
Татьяна Алексеева, Владимир 
Гридин, Владимир Машков, Ни-
колай Валуев, Александр Фокин, 
Сергей Поддубный, Павел Фе-
дяев, Алексадр Лаврик, Николай 
Шатилов.

Постановлением ЦИК России 
от 15 декабря 2011 года «О пере-
даче вакантых мандатов депута-
тов Государственной Думы» за-
регистрированным кандидатам 
из федерального списка канди-
датов, выдвинутого Всерос-
сийской политической партией 
«Единая Россия», на основании 
части 2-1 статьи 85 Федеральо-

го закона «О выборах» (в связи 
с отказом зарегистрированных 
кандидатов, избранных депу-
татами Государственной Думы 
России, от депутатских манда-
тов и представивших в ЦИК РФ 
соответствующее письменное 
заявление) депутатские манда-
ты Амана Тулеева и Владимира 
Машкова были переданы кан-
дидатам Сергею Поддубному и 
Павлу Федяеву в порядке оче-
редности списка кандидатов в 
соответствии с действующим 
законодательством.

Таким образом, в настоящее 
время депутатами ГД ФС РФ 
6-го созыва, выдвинутыми Ке-
меровским региональным отде-
лением Всероссийской полити-
ческой партией «Единая Россия» 
являются: Борис Владимирович 
Михалев, Татьяна Олеговна 
Алексеева, Владимир Григорье-
вич Гридин, Николай Сергеевич 
Валуев, Александр Иванович 
Фокин, Сергей Анатольевич 
Поддубный, Павел Михайлович 
Федяев. К ним по всем вопросам 
березовцы и могут обращаться 
за помощью. 

Пенсионный фонд

Страховые 
взносы 
от малого 
бизнеса

 � На сегодняшний 
день на учете в ПФР 
г. Березовского 
зарегистрирован 1201 
плательщик страховых 
взносов

 Обращайтесь

Здесь вам все 
разъяснят
По всем интересующим 
вопросам можно 
обращаться в УПФР  
г. Березовского по адресу 
ул. 40 лет Победы, 4, 
кабинеты 1, 2, 4.
Тел. для справок: 3-10-16, 
5-84-04. 

Дракончик Фиолетик 
подсказывает ответы на 
задание «Поиграем буква-
ми!», которое было опуб-
ликовано в «МГ» № 21 стр. 
8 («Детский клуб): 

1. Хомяк. 2. Кролик. 3. Ан-
тилопа. 4. Газель. 5. Буйвол. 
6. Жираф. 7. Крокодил. 8. Ди-
кобраз.

Вопрос – ответ

Кто наш депутат?
 � Интересы березовцев в Государственной Думе...

 Кстати

Запрос можно сделать 
через помощника 
депутата ГД Владимира 
Гридина Василия 
Бутенко (городская 
администрация, кабинет 
№ 11, (справки по 
телефону: 3-23-73).
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Конкурс продолжается. Уважаемые родители, приносите 
оригинальные фото своих детей в редакцию по адресу: ули-
ца Мира, 38 (захватите с собой свои паспорта). Не забудьте 
придумать подпись к снимку.

Малыш в фокусе

 � Маша Гойдина. «Я моделью стать мечтаю, «Cosmopolitan» читаю. 
Вот немного подрасту и на подиум взойду».

Дрова (любые), качество. Перегной, навоз. 
Шлакоблок (качество). 8-906-927-37-94

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. 

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 
(пихта, сосна, 
лиственница). 

дрова. горбыль. 
штакетник. опилки. 

перегной. срубы. 
доставка. 

8-913-126-83-10.

сантехработы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

ЭлектроМонтажные 

работы
– штроба
– перенос розеток
– замена электропроводки

кредит альфа-банк.
8-905-069-00-05, 8-909-519-75-74
нал. и безнал. рассчет

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

грузоперевозки       переезды

Ремонт
телевизоров 

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

пилораМа 
пилоМатериал 
срубы.  дрова

доставка 
8-905-912-88-79, 
8-953-059-70-18Адрес: Комсомольский б-р, 1, т. 3-17-87

САлон оКон и двеРей
Пластиковые 
окна VEKA

Большой выбор
межкомнатных дверей 
ФуРнитуРА в ПодАРоК!

Металлические 
двери 

произ-во Россия

МоСКитные СетКи в ПодАРоК!
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Примите поздравление

9 июня

10 июня

11 июня

12 июня

13 июня

14 июня

15 июня

 Прогноз
погоды

Суббота
Ясно
Ветер В, 4 м/с
737 мм рт. ст.  Вл. 36%

Воскресенье
Ясно
Ветер В,  5 м/с
735 мм рт. ст.  Вл. 32%

Понедельник
Ясно
Ветер В,  3  м/с
732 мм рт. ст.  Вл. 35%

Ночь  +12оС
День  +25оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  +14оС
День  +27оС

Ночь  +16оС
День  +30оС

Ночь  +17оС
День  +29оС

Ночь  +17оС
День  +29оС

Ночь  +15оС
День  +27оС

Ночь  +21оС
День  +31оС

Вторник
Малооблачно
Ветер Ю, 2 м/с
732 мм рт. ст.  Вл. 39%

Среда
Ясно
Ветер ЮЗ, 4  м/с
731 мм рт. ст.  Вл. 37%

Четверг
Малообл., небольш. дождь
Ветер ЮЗ,  3  м/с
730 мм рт. ст.  Вл. 46%

Пятница
Малообл., небольш. дождь
Ветер В, 1 м/с
729 мм рт. ст.  Вл. 52%

«Южный. товары для дома», ул. а. лужбина, 9а
сетка-рабица от 870 руб., сотовый поликарбонат прозрачный и цветной от 1660 
руб., часы от 210 руб., смесители от 210 руб., бензо– и электропилы от 2550 руб.. 
профлист, металлочерепица, сайдинг.  телефон: 8-952-165-17-75.

пшеница, отруби, 
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. 

куплЮ дорого
талоны 

на уголь. 
тел.: 8-951-612-82-37.

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

Грузо
перевозки 

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

Щебень 
уголь 

доставка 
т. 8-903-984-63-03 

Щебень, песок, 
перегной. Дрова. 
Доставка угля. 
8-951-167-65-85.

профлист – 
1350 руб. 

перекрываеМ 
крыши из 

профнастила. 
8-951-187-55-94  

ПгС. навоз 
Дрова. Перегной
Доставка угля 
Т. 8-903-984-29-32

куплЮ 
талон 
на уголь. 
8-904-999-89-88. 

СантехРаБоты:
– отопление,
– водопровод,
– канализация,
– установка счетчиков, 
водонагревателей, душевых 
кабин.

Гарантия, качество. 
8-983-250-44-72.

куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

тел.: 8-913-308-00-05.

ПрофЛиСТ. меТаЛЛоЧереПица.
ВоДоСТоЧные СиСТемы.

монтаж, демонтаж кровель, фасадов.
Принимаем на раБоТу.

Тел.: 8-960-900-90-50. 

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

ПроДам вибро пресс 
«кон  дор» (про изводство 
кир пича, тротуарной плит-
ки). Тел.: 8-904-963-98-89. 

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

СДам в аренду, продам 
нежилое помещение 60 кв. 
м, ул. Волкова. Тел.: 8-903-
942-95-47. 

ТреБуЮТСЯ водители ка-
тегории «С». Тел.: 8-913-406-
19-72.

ТреБуеТСЯ продавец-кон-
сультант (юноши и девушки, 
можно без опыта работы) в 
магазин одежды. Тел.: 8-913-
124-47-28. 

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

ТреБуЮТСЯ монтажники 
окон ПВХ. Тел.: 8-904-570-
84-31. 

ТреБуЮТСЯ в оао «ДЭП № 
233» мастер дорожного экс-
плуатационного участка, ма-
шинист автогрейдера. Тел. 
отдела кадров: 8 (384-49) 
289-18, начальника участка – 
8-905-965-36-53. 

ТреБуЮТСЯ рабочие стро-
ительных специальностей 
(можно бригады) для стро-
ительства административ-
ного комплекса в п. развед-
чик. Возможно проживание 
в посёлке. Тел.: 8-905-962-50-
19. 

ТреБуеТСЯ продавец в ма-
газин зоотоваров. Тел.: 8-901-
929-12-18.

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. 

реСТаВрациЯ ванн: жид-
кий акрил – наливная ван-
на; акриловые вкладыши 
«ванна в ванну»; срок экс-
плуатации – 15 лет; гарантии, 
скидки. Тел.: (3842) 59-60-37, 
8-905-994-75-26.

УТЕРЯННОЕ удостоверение 
ветерана боевых действий се-
рии БК № 0309713 на имя Под-
скребкина Сергея Юрьевича, 
выданный 04.03.2005 г. ВК Ке-
меровской области считать не-
действительным.

Уважаемые коллеги и ветераны 
поздравляем вас с Днём социального работника

Ваша служба для людей больных нужна,
И для старых, одиноких так важна,
И поэтому ваш праздник – это луч,
Доброты небесной райский ключ!
Поздравляем в этот день вас от души,
Вам желаем, чтоб была счастливой жизнь,
Вам желаем, чтобы к ближнему любовь
Возвращалась к вам сторицей вновь и вновь!

Администрация, профсоюзный комитет.

Скорбим о безвременной 
смерти

ЛОБАНОВОй 
Татьяны Николаевны

и разделяем душевную боль 
с родными покойной.

Семья Пыткиных.

Коллектив детской поли-
клиники глубоко скорбит по 
поводу смерти

ЛОБАНОВОй 
Татьяны Николаевны

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

тРеБуетСя 
ПРодавец 

на постоянную работу, 
возраст 25-35 лет.
 т. 8-903-942-77-85. 

ПОНОМАРЕНКО Денис Игоревич
Дорогой наш сын и внук! 

Поздравляем с получением второго высшего образования 
и с присуждением тебе ученой степени кандидата педагоги-
ческих наук. Желаем дальнейших творческих успехов, новых 
достижений и личного счастья.

Мама, папа, бабушка.

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!
В связи с плановой промывкой и дезинфекци-

ей РЧВ (резервуар чистой воды) на насосной стан-
ции 3-го водоподъема будет прекращена подача пи-
тьевой воды в центральные микрорайоны города  
и п. Федоровка 13 июня с 9 до 22 часов.

Просьба иметь необходимый запас воды.

Коллектив детского сада 
«Алёнушка» скорбит по по-
воду смерти

ГОЛОВИНОй 
Тамары Николаевны

и выражает глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким покойной.
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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  


