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Рекомендуемая цена 13 рублей

 � «Папочка, пусть мои «ладошки–птички» всегда оберегают тебя», – подписала свой рисунок Рита Латыпова. 
Ее папа работает на одном из угольных предприятий города, не входящем в «Северный Кузбасс». Тем не менее 
организаторы акции приняли работу девочки, открыв для себя, что их инициатива уже работает за рамками одной 
компании, и акция становится общегородской.

Знай наших!

Чудо Кузбасса 
в миниатюре
Творческий подход к 
домашнему заданию
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Безопасность

400 пар ладошек 
как напоминание…
 �Дети шахтеров просят родителей беречь себя

Хорошая новость

Черемша 
пошла!
Дикорос – угощение и 
лекарство

Гость номера

Храните 
документы!
Ежегодно в городской 
архив обращаются около 
2 тысяч человек
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«Хочешь, чтобы эти ручки обняли тебя 
после работы? Береги себя!» –  слоган акции, 
которую провела угольная компания «Се-
верный Кузбасс».  Детям всех возрастов 
предлагалось прислать в компанию от-
печатки своих ладошек как напоминание 
родителям о том, что дети их любят и с не-
терпением ждут дома. Более 400 детских 
работ украсят административно-бытовые 
комбинаты шахт.

Акция «Детские ладошки» приурочена к 
традиционному Дню здоровья и безо-
пасности труда, который проводился 
в ОАО «Угольная компания «Север-
ный Кузбасс» 25 апреля. Это одна 
из наиболее важных дат в календаре 
международной сталелитейной компа-
нии «Арселор Миттал», частью которой яв-
ляется компания «Северный Кузбасс». 

Цель этого дня – объединить усилия работни-
ков, подрядчиков в улучшении условий труда и 
снижении профессиональных заболеваний.

В каждом подразделении компании прошли 
предсменные собрания, где были отмечены дости-
жения в области безопасности труда, а также заос-
трено внимание на том, что требует улучшения. Ко-
манды вспомогательных горноспасательных служб 
шахт «Берёзовская» и «Первомайская» соревнова-
лись в умении действовать в аварийной ситуации 
и оказывать первую помощь пострадавшему. Об 
этом, а также об итогах конкурсов, объявленных в 
компании накануне – «Лучший участок по безопас-
ности», «Чемпион по безопасности», «Лучшая ини-
циатива по безопасности» и других, мы расскажем 
подробно в одном из следующих выпусков «МГ»

Елена Трофимова.
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Объект городского значения

Детский сад «Березка», будущий 
детский сад «Журавушка» и травма-
тологическое отделение, в котором 
последнее время производился капи-
тальный ремонт – эти объекты посетил 
исполняющий обязанности главы го-
рода Дмитрий Титов.

Поскольку и «Березка», и «Журавуш-
ка», и травматологическое отделение го-
родской больницы представляют особую 
важность для города. Контроль за тем, как 
проводится ремонт и реконструкция поме-
щений должен быть постоянным. Регуляр-
но эти объекты посещают проверяющие. 
Вопросы, возникающие в ходе ремонта, 

обсуждаются на заседаниях штаба по 
строительству.

В настоящее ремонтные работы в де-
тском саду «Березка», где в настоящее вре-
мя проводится реконструкция здания, уже 
подходят к завершению. Заменены сантех-
ника, системы отопления, водоснабжения 
и канализации, укреплен фундамент зда-
ния. Сейчас в помещениях заливают полы, 
устанавливаются перегородки. Последним 
этапом станет благоустройство террито-
рии. По предварительным данным, в 20-х 
числах мая детский сад будет открыт.

В городской больнице ремонт травма-
тологического отделения, операционного 

блока и отделения реанимации уже закон-
чен. Основная задача персонала больницы 
на данный момент – установка оборудова-
ния.

В середине мая в здании, где до сих пор 
располагались управление социальной за-
щиты, городской архив и отделение ЕРКЦ, 
начнется подготовка помещений к приему 
детей – здесь вновь будет открыт детский 
сад «Журавушка». Необходимо обновить 
кровлю здания, заменить систему отоп-
ления. «Журавушка» сможет принять 136 
ребятишек. Открытие детского сада запла-
нировано на 1 сентября.

Светлана Попурий.

Раз детский сад, два детский сад
 � «Журавушка» примет под свое крыло 136 ребятишек

Руководитель управляющей ком-
пании «Жилкомсервис» Дмитрий 
Абатуров регулярно проводит от-
четные собрания с жильцами. 

На последней встрече с собствен-
никами домов № 8 и № 10 по Комсо-
мольскому бульвару побывали испол-
няющий обязанности главы города 
Дмитрий Титов и заместитель предсе-
дателя Совета народных депутатов Ке-
меровской области Нина Зинкевич.

Дмитрий Абатуров рассказал, ка-
кие работы были выполнены на деньги 
собственников и на сэкономленные 
средства за счет меньшего потребле-
ния жильцами теплоэнергии в весен-
ний период. Руководитель управляю-
щей компании предложил совместно 
запланировать работы на текущий год. 
Для планирования работ по благо-
устройству придомовых территорий 
Дмитрий Абатуров вместе с жильцами 
дома и гостями проследовал во дворы 
указанных домов.

В 2011 году на этой территории была 
открыта новая детская площадка, со-
ответствующая государственному 
стандарту. Ее обустройство обошлась 

жильцам примерно в 150 тысяч рублей 
– это средства также сэкономленные на 
потреблении тепла. Сегодня жильцы 
обсудили возможность организации 
пешеходных дорожек на площадке, 
скамеек и освещения.

Дмитрий Титов посоветовал обра-
щаться с вопросами, касающимися 
правильности начисления платы за 
коммунальные услуги, в специальную 

комиссию при администрации города, 
которая проводит расследование по 
каждой заявке.

Нина Зинкевич поблагодарила берё-
зовцев за активную позицию как собс-
твенников многоквартирных домов, и 
Дмитрия Абатурова лично за установ-
ление доверительных, деловых отно-
шений с жильцами.

Анна Чекурова..

Встречи

Порядок и доверие
 � Активисты - жители 

Комсомольского 
бульвара встретились с 
представителями власти

 � Члены домовых комитетов обсудили с гостями множество вопросов, касающихся 
ЖКХ. Фото Максима Попурий.

Забота  
с доставкой 

Угольная компания «Се-
верный Кузбасс» поздравила 
участников Великой Отечес-
твенной войны и тружеников 
тыла с наступающим Днем 
Победы

Каждый из 69 человек, со-
стоящих на учете в компании, 
получил в свой адрес теплые 
слова признательности за под-
виг в годы войны 1941-1945 гг.

Представители компании 
приехали к участникам войны 
в гости и вручили им премии. 
Денежные переводы получили 
и труженики тыла.

Людмила Корзухина.

На предприятиях

Ветераны 
пошутили

23 апреля прошел IV этап 
городского конкурса «О под-
виге, о Родине, о славе»

Ранее ветераны уже проде-
монстрировали зрителям во-
кальные и танцевальные спо-
собности, умение сочинять и 
декламировать стихи. На этот 
раз участникам предстояло за-
ставить членов жюри и гостей 
улыбнуться, так как очередной 
этап – конкурс сатиры и юмора.

Участники – представители 
различных ветеранских орга-
низаций подготовили номера: 
читали юмористические стихи, 
показывали небольшие теат-
рализованные постановки. Вы-
ступления конкурсантов оце-
нивало жюри, однако имена 
победителей пока в секрете. По 
задумке организаторов, лучшие 
участники каждого из четырех 
этапов конкурса будут названы 
перед гала-концертом, который 
состоится в преддверии Дня 
Победы.

Фото смотрите на www.
mgorod.info.

Оксана Стальберг.

Конкурс

Уважаемые горожане!
27 апреля в 10.00 

часов на центральной 
площади города пройдет 

сельскохозяйственная 
ярмарка. Цены будут 

снижены на 10-15%

Акция «МГ» «Фотосуббот-
ник» продолжается. На этот 
раз в редакцию принесли свои 
фотографии с субботника жи-
тели улицы Киевская. Они ре-
шили очистить территорию 
улицы от скопившегося мусо-
ра и остатков снега.

До майских праздников ос-
талось совсем немного. В связи 
с этим, исполняющий обязан-
ности главы города Дмитрий 
Титов призвал горожан помочь 
подготовить город к прибли-
жающимся Празднику труда, 
празднику светлой Пасхи и Дню 
Победы. Чтобы успеть привес-
ти город в порядок, работники 
многих городских организации 
ежедневно выходят на убор-

ку прилегающих территорий.
Напоминаем, стать участни-

ком нашей акции можете и вы, 
ведь каждая пятница в городе 
объявлена санитарной. Возь-
мите лопаты, грабли, веники и 
фотоаппарат. Выйдите на убор-
ку оттаявшего мусора и остат-
ков снега. Сфотографируйте 
ваш коллектив за работой или 
пригласите фотокорреспонден-
та, позвонив в редакцию по те-
лефонам: 3-17-21, 3-27-26. В тот 
же день ваше фото появится на 
нашем сайте www.mgorod.info. 
Фотографии, сделанные учас-
тниками субботников самосто-
ятельно, можно присылать по 
адресу mgorod@inbox.ru.

Оксана Стальберг.

Акция «МГ»

Фотосубботник
 � Берёзовцы встречают весну

 � На субботники горожане выходят не только под 
руководством организаций, но и по собственной 
инициативе.  На фото – жители улицы Киевская.

Бесплатные 
семена

В Кузбассе стартовала тра-
диционная весенняя акция 
– семьям пенсионеров с низ-
ким доходом, которые имеют 
свои огороды и приусадеб-
ные участки, областные влас-
ти помогают семенами овощ-
ных культур. 

В первую очередь, семена по-
лучают ветераны Великой Оте-
чественной войны и ветераны 
труда, инвалиды, пенсионеры. 

В 2013 году такую помощь по-
лучат 10 тысяч семей. Всем, кто 
нуждается в такой помощи, не-
обходимо передать заявление 
на имя губернатора в совет вете-
ранов по месту жительства.

Пресс-служба АКО.

Соцпомощь
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В Берёзовском молодые 
активисты военно-патри-
отического отряда «Искра» 
вместе с единомышлен-
никами по всему Кузбассу 
начали раздавать георги-
евские ленты на улицах в 
рамках ежегодной всекуз-
басской акции «1418 добрых 
дел». 

Акция «Георгиевская лен-
точка» была задумана и осу-
ществлена агентством «РИА 
Новости» и общественной 
организацией «Студенческая 
община» как интернет-проект 
«Наша Победа» (www.9may.
ru) в год 60-летия Победы. Се-
годня она выросла в движение 
и уже стала традиционной. 
Практически ни одно празд-
ничное мероприятие ко Дню 
Победы не обходится без атри-

бута акции – ленточки в цветах 
«огня и пороха».

Главная цель акции – не поз-
волить забыть молодому поко-

лению, кто и какой ценой одер-
жал победу в самой страшной 
войне минувшего века.

Анна Чекурова.

СпортДень Победы

«Как надо учить истории?»
Вопрос недели

Владимир Аликандрев, 
учащийся Берёзовско-
го политехнического 
техникума:
– Иногда полезные знания 
по истории можно полу-
чить из компьютерных игр. 
Многие военно-историчес-
кие стратегии восстанавли-
вают военные события про-
шлых лет – от ландшафта 
самого места, где шли бои, 
до формы, в которую оде-
ты солдаты. А в некоторых 
играх можно самому пос-
троить древний город, за-
селить его жителями. Это 
очень интересно.

Нина Зинкевич, замес-
титель председателя 
областного совета:
– Я полностью подде-
рживаю президента в от-
ношении того, что учеб-
ник не может быть пло-
щадкой для полити-
ческой и идеологичес-
кой борьбы. Превра-
щать учебники в полити-
зированные сочинения 
не допустимо. Должна 
быть единая концепция 
в представлении основ-
ных исторических собы-
тий, но также и место для 
здоровой дискуссии.

Василий Бутенко, со-
ветник главы города:
– Это мой самый люби-
мый предмет. Читаю в 
большом количестве до-
кументалистику и стара-
юсь черпать знания о со-
бытиях из воспомина-
ний очевидцев. История 
должна оставаться одним 
из основных предметов 
в школе, а в учебниках 
должны быть достовер-
ные факты без авторских 
домыслов. Наш долг пе-
ред героями-предками – 
написать правдивую ис-
торию страны.

Валерий Романенко, 
заместитель председа-
теля городского совета 
ветеранов:
– Считаю, что основной 
курс истории нужно учить 
именно по учебнику. Глав-
ное, чтобы он отражал 
правдивые события. За 
более подробной инфор-
мацией нужно обращать-
ся к дополнительным ис-
точникам. Для этого я в 
свое время ходил в биб-
лиотеку. Шел я туда уже 
с определенным списком 
литературы, которую ре-
комендовал учитель.

Ольга Крылик, главный 
хранитель музея им. В. 
Н. Плотникова:
– Во все времена учебни-
ки истории писали с ог-
лядкой на действующую 
власть. Старались не от-
ражать в учебниках то, 
что может дискредити-
ровать существующий 
политический строй. Я 
думаю, что в новых учеб-
никах должно остаться 
достоверное освещение 
героического прошлого 
нашего Отечества. Влас-
ти меняются, а государс-
тво и народ остается.

 � По сообщению центральных СМИ, к декабрю 2013 
года в России будет разработан единый учебник 
истории. Такую задачу поставил президент России 
Владимир Путин перед Правительством.

Цвета огня и пороха
 � Молодежная патриотическая акция «Георгиевская ленточка-2013» 

стартовала в Кузбассе 24 апреля

 � До 10 мая волонтерам предстоит раздать 550 георгиевских лент. 
Фото Максима Попурий. 

В эти дни в городе проходят доброволь-
ческие акции: общероссийская Весенняя 
неделя добрых дел (уже 17-я по счету) и все-
кузбасская акция «1418 добрых дел» (имен-
но 1418 дней длилась Великая Отечествен-
ная война). Активисты Социального центра 
молодежи Берёзовского городского округа 
организовали свою акцию «Поможем все 
вместе».

И пусть акции называются по-разному, их 
объединяет одно – участники делают добро. 
Кстати, участники – школьники, студенты, во-
лонтеры – делают это с большим желанием и 
активностью.

В среду активисты Социального центра моло-
дежи, ребята из военно-патриотического отряда 

«Искра» предлагали помощь пожилым людям 
– покупателям крупных магазинов. Парни и де-
вушки помогали им донести сумки до подъезда 
или остановки.

Только за час работы они помогли 10 жителям 
города, 7 из которых оказались ветеранами.

На прошлой неделе к супермаркету, располо-
женному в поселке шахты «Берёзовская», вышли 
волонтеры школы № 1. Школьники доставляли 
всем нуждающимся покупки от торговой точки 
до их квартир.

А учащиеся школы № 8 на этой неделе помо-
гали пернатым. Они сделали 30 скворечников, 
часть из которых развешали в пришкольном саду, 
а часть подарили детскому саду «Белоснежка».

Ирина Щербаненко.

Волонтеры

В Кузбасс пришли тепло и добро
 � Волонтеры предлагают горожанам свою помощь

Завершилось традиционное первенство города по во-
лейболу среди учащихся школ и лицеев Берёзовского. 

В старшую группу соревнований вошло 9 команд, в млад-
шую – 11. Первенство прошло в рамках Президентских спор-
тивных игр при участии и финансировании городского управ-
ления молодежной политики, физической культуры и спорта. 

Среди девочек первое место заняла команда лицея № 15, 
второе – команда школы № 16, третье – школы № 4. Среди 
мальчиков на первом месте – команда школы № 16, на втором 
– школы № 2, на третьем – лицея №17.

Среди девушек первыми тоже стали ученицы лицея № 15. 
Вторыми – лицей № 17 (5 очков), третьи – школа № 16 (4 очка). 
Среди юношей – первое место у учеников лицея № 17 (8 оч-
ков), второе – у школы № 1 (6 очков), третье – у школы № 16 
(6 очков). В старшей группе лучшими игроками стали Оля Ро-
дак (лиц. № 15), Лера Бачулис (лиц. № 17), Вероника Вараксина 
(шк. № 16), Женя Бородин (лиц № 17), Влад Яцкевич (шк. № 1), 
Семен Конец (шк. № 16). В младшей группе: Вероника Парфе-
нова (лиц. № 15), Рита Новгородцева (шк. № 16), Лена Ценева 
(шк. №4), Егор Юхно (шк.№16), Игорь Тимохин (шк. № 2), Фрол 
Алёшин (№ 17). Ребята были награждены грамотами и приза-
ми. 

За достойную организацию и высокий уровень проведения 
соревнований Почетными грамотами управления молодеж-
ной политики, физической культуры и спорта награждены: 
главный судья соревнований Геннадий Чарухин (учитель шк. 
№ 15), Аркадий Павлов (зам. директора по УСР ДЮСШ), Миха-
ил Склюев (учитель шк. № 16), Константин Дворянидов (учи-
тель лицея № 17), Надежда Козлова (медсестра ДЮСШ). 

Анна Чекурова

Переходящий мяч

Лариса Проскурина, 
учитель школы № 16:
– Введение нового учеб-
ника имеет свои плюсы и 
минусы. К положитель-
ным моментам отнесем 
возможность реализо-
вывать идеологию, сово-
купность идей и духов-
ных ценностей, которые 
государство желает куль-
тивировать в молодежи: 
патриотизм, милосер-
дие и т. д. Отрицатель-
ные последствия могут 
проявиться в формиро-
вании догматизма в вос-
приятии истории.

14 апреля в Кемеровском региональном Центре Дзю-
до прошли соревнования II этапа VI летней спартакиады 
России по борьбе дзюдо среди спортсменов 1997-1998 го-
дов рождения.

Около ста девушек и юношей прибыли из городов и райо-
нов Кузбасса. Наш город представляли Александр Блинов и 
Константин Подрябинкин (оба учащиеся лицея № 17).

Александр занял второе место в своей весовой категории. 
Константин, хотя и не попал в тройку призеров, однако пока-
зал неплохой результат.

Конечно, Александр настраивался на «золото» и путевку на 
спартакиаду России. Ведь это были уже третьи его крупные со-
ревнования. Так, в октябре 2011 года он завоевал «бронзу», в 
декабре 2012 года – «серебро». И логично было бы выиграть 
сейчас «золото». Но тут сыграли свою роль несколько факто-
ров. Во-первых, высокий уровень соперников, во-вторых, ска-
залось нервное напряжение и небольшая травма лодыжки.

Победители данного первенства будут защищать нашу об-
ласть на спартакиаде учащихся России.

Александр Алексеев.

«Серебряное» дзюдо

события недели
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В Кузбассе конкурс профмас-
терства для обучающихся в уч-
реждениях начального професси-
онального образования уже давно 
стал традиционным. В этом году он 
был посвящен 70-летию Кемеровс-
кой области.

За месяц до финала конкурсанты 
получили непростое «домашнее зада-
ние»: выполнить изделие ландшафт-
ного дизайна, связанное со знамена-
тельной для всех кузбассовцев датой. 

– Какое это должно быть изделие, 
думали всем коллективом, – расска-
зывает Елена Смирнова, замдирек-
тора по учебно-производственной 
работе. – Просматривали сайты горо-
дов, вспоминали различные события… 

Решение пришло, когда увидели фото-
графию скульптуры «Золотая Шория», 
установленную в парке боевой славы 
Таштагола. Масштабность и символич-
ность изваяния впечатлили.

В техникуме среди студентов был 
проведен свой – внутренний – конкурс 
профмастерства. Его выиграл 18-лет-
ний третьекурсник Андрей Макаров. 
Именно он с мастером производствен-
ного обучения Дмитрием Фадиным, 
который контролировал работу и по-
могал своему ученику, сварил «Золо-
тую Шорию» в миниатюре. 

Конструкция получилась легкой и 
изящной. И сам Андрей, и его настав-
ник Дмитрий Евгеньевич, да и весь 
коллектив результатом довольны – их 

совместное творчество: оригинальную 
идею и мастерское исполнение жюри 
оценило по достоинству. Сварное чудо 
признано победителем конкурса!

Что привело к успеху?
– Творчество и еще раз творчест-

во, – уверена Елена Александровна. 
– Ведь каждое практическое занятие у 
ребят проходит не просто как занятие 
по технике сварки, они учатся видеть 
красоту в металле, постигают секреты 
мастерства. 

В конце учебного года изделие будет 
выставлено на ежегодном губернаторс-
ком приеме  «Рабочая смена Кузбасса». 
А потом собственная «Золотая Шория» 
украсит территорию техникума.

Людмила Корзухина. 

мой город4 подробности

ДТП

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 Кто победил в об-
ластном конкурсе 
«Преподаватель года 
– 2013».

 Читайте новые сти-
хотворения берёзов-
ских поэтов в разделе 
«Литературный клуб».

Исполняющим обязанности на-
чальника территориального уп-
равления поселка Барзас назначен 
Дмитрий Рудаков. Прежний руково-
дитель Валерий Казаченко ушел на 
заслуженный отдых.

Дмитрий Рудаков – майор полиции 
в отставке. Человек в поселке не новый. 
Девять лет (с 2000 по 2009 годы) он про-
работал здесь участковым инспектором. 
О проблемах Барзаса знает не понас-
лышке.

По словам Дмитрия Ивановича, в 
ближайшее время необходимо привес-
ти в порядок дороги в поселке, которые 
размыла талая вода.

Анна Чекурова.

Назначение

Возвращение  
в Барзас

 � В ближайшее время 
Дмитрий Рудаков встретится с 
барзасцами для обсуждения 
всех волнующих их вопросов

Знай наших!

Чудо Кузбасса в миниатюре
 � Андрей Макаров из политехнического техникума № 18 стал победителем областного конкурса 

профмастерства по профессии сварщик в номинации «домашнее задание»

 � Предназначение скульптуры – стать летом клумбой. Сетку 
заполнят землей и высадят цветы, которые дополнительно 
украсят изделие. Фото Максима Попурий.

 � Одно из семи чудес Кузбасса – скульптура «Золотая Шория», 
установленная в Таштаголе (автор Даши Намдаков).

Днем 21 апреля на проспек-
те Ленина на пешеходном пе-
реходе в районе дома № 14 
произошло дорожно-транс-
портное происшествие с учас-
тием ребенка.

Восьмилетняя девочка попала 
под колеса автомобиля «Toyota», 
переходя проезжую часть от ма-
газина «Ника» в направлении 
дома № 14. Пострадавшая до-
ставлена в приемное отделение 
городской больницы с диагно-
зом – ушиб мягких тканей голо-
вы.

Девочка находилась на улице 
без сопровождающих. По сло-
вам бабушки, внучка возвра-
щалась из магазина. На девочке 
была ярко-розовая курточка, 
однако водитель автомобиля по 
каким-то причинам вовремя не 
заметил на «зебре» ребенка.

По факту ДТП проводится 
служебная проверка, виновник 
будет привлечен к администра-
тивной ответственности.

По словам сотрудников 
ГИБДД, данный участок авто-
дороги нельзя назвать местом 
концентрации ДТП. Между тем, 
в прошлом году здесь зарегист-
рировано одно происшествие.

Напомним, что за послед-
нее время это не первый случай 
дорожно-транспортного про-
исшествия с участием детей-пе-
шеходов. 30 марта на регули-
руемом пешеходном переходе 
напротив дома № 18 по проспек-
ту Ленина пострадал 11-летний 
пешеход, участник одного из 
городских танцевальных кол-
лективов. Сотрудники ГИБДД 
призывают водителей быть пре-
дельно внимательными к детям-
пешеходам и неукоснительно 
соблюдать правила дорожно-
го движения. Родителям также 
следует объяснить своим детям, 
что начинать движение по пеше-
ходному переходу можно лишь 
убедившись, что машина дейс-
твительно остановилась. Также 
необходимо снабдить детскую 
одежду, сумки светоотражаю-
щими элементами.

Кстати, недавно вынесено 
решение суда в отношении так-
систа, который совершил наезд 
на трехлетнюю девочку летом 
прошлого года. Врачи диагнос-
тировали у ребенка открытый 
перелом руки. Мужчина приго-
ворен к полутора годам лишения 
свободы условно и лишению во-
дительских прав на полгода. 

Анна Чекурова.

Не заметил 
розовою 
курточку

 � Девочка попала под 
машину на пешеходном 
переходе

Если вы когда-то носили на груди 
октябрятскую звездочку, распевали 
песни у пионерского костра или были 
активным комсомольцем, то для вас 
дата 22 апреля долгое время была 
знаменательной. В этот день родился 
человек, изменивший ход истории, 
повлиявший на судьбы целых наро-
дов. В понедельник была 143 годов-
щина со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина.

Для одних он стал идолом и кумиром, 
для других – злым гением. Кто-то и се-
годня восхищается его талантом полити-
ка и оратора, способного вести за собой, 
кто-то видит лишь неуемные амбиции. 
Многие люди, побывавшие в столице, 
стараются посетить Мавзолей, а многие 
требуют предать земле забальзамиро-
ванное тело вождя.

Со дня рождения Ленина прошло 143 
года личности, 89 – со дня смерти. А 
страсти по Ленину кипят до сих пор. 

Ирина Щербаненко

Негромкая дата

Кумир или злой гений?
 � Вождю мирового пролетариата исполнилось 143 года

 � В минувший понедельник горожане 
возложили цветы к памятнику 
Владимира Ленина. Фото Макчима 
Попурий.

1 мая
Радиогазета «Ликуй, цветущий май!», 

начало в 11 часов – на территории ДК посел-
ка Барзас.

Радиогазета «Мир, труд, май!», начало в 
10 часов – на территории площади ДК шах-
теров.

Городской конкурс самодеятельного 
творчества «Радуга талантов», начало в 12 

часов – в ДК шахтеров.
Праздничная литературно-музыкальная 

программа «Первоцвет» с участием вокаль-
ной группы «Южаночка» – начало в 13 часов 
– площадь клуба пос. Южный.

2 мая
Спортивно-развлекательная программа 

«Весне на встречу», начало в 12 часов – пло-
щадь ДК шахтеров.

Как отдохнуть в День труда
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Кажется, цветка этого в 
наших краях удивитель-
но много, но это только на 
первый взгляд.

Кандык сибирский внесен 
в Красную книгу не только на-
шей области, но и Алтайского 
края, Новосибирской, Томс-
кой областей и Хакасии.

К сожалению, хозяйствен-
ная деятельность человека 
(вырубка леса, добыча угля) 
способствовали его исчезно-
вению. 

В Кузбассе он строго ох-
раняется в заказниках, в Го-
сударственном природном 
заповеднике «Кузнецкий Ала-
тау», в Национальном при-
родном парке «Шорский».

Людмила Корзухина.

подробности

Календарь

Профессиональный праздник Православный праздник

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Условные обозначения

Государственный праздник

Праздник 
труда

Православная 
Пасха

День 
радио

День 
Победы

Всероссийский 
день посадки 
леса Международный день 

медицинских сестер 

День 
Черноморского 
флота

Международный 
день музеев

В 1873 г., 140 лет назад, 
фирма «Levi Strauss & 
Co» получила лицензию 
на единоличное право 
производства брюк с 
заклепками на карманах

День 
работника БТИ

День святых 
Мефодия и 
Кирилла, День 
славянской 
письменности и 
культуры

26 мая – День российского 
предпринимательства

День 
пограничника

Всемирный 
день 
блондинок

25 числа этого самого 
романтического ме-
сяца отмечают свой 

праздник любители слова – фи-

лологи. А еще кроме них: шиф-
ровальщики, водолазы (5 мая), 
оперативные работники уго-
ловно-исполнительной систе-

Этот май-баловник, этот май-чародей
 � Что отметим в разгаре весны

Хочется, чтобы май подарил, разбудил долго-
жданное тепло. Как в стихотворении Констан-
тина Фофанова: «Этот май-баловник, этот май-
чародей разбудил бы своим опахалом!». / Анна 
Чекурова.

мы (8 мая), фрилансеры (14 мая), 
кадровики (24 мая), предприни-
матели и химики (26 мая), биб-
лиотекари (27 мая), погранич-
ники (28 мая), военные автомо-
билисты (29 мая) и адвокаты 
(31 мая).

На год истории выпала круг-
лая дата, связанная с одним из 
самых выдающихся деятелей 
древней Руси, первым серьез-
ным реформатором, Владими-
ров Мономахом. 3 мая исполнит-
ся 900 лет со дня его вступления 

на престол (в 1113 году). В 60 лет 
став великим князем, Владимир 
правил твердой рукой, не допус-
кая усобиц. При Владимире и его 
сыне Мстиславе был создан на-
иболее полный свод законов – 
«Пространная Русская Правда», 
трактовавший вопросы собс-
твенности, наследования, право-
вого положения женщин, огра-
ничивавший права князя по от-
ношению к боярству и тому по-
добное. Понимая необходимость 
морального авторитета для рас-

сыпающейся на княжества стра-
ны, Владимир ввел культ Бори-
са и Глеба, поддерживалось ле-
тописание. 

18 мая отметим еще одну 
круглую дату, связанную с рос-
сийской историей. В этот день 
260 лет назад в – 1753 году, ука-
зом императрицы Елизаветы 
учрежден Дворянский заемный 
банк – первый в России государс-
твенный банк. Начало развития 
банковского дела в России мож-
но смело связать с этой датой.

23 апреля в детском саду 
«Звездочка» состоялась ин-
теллектуальная игра для пе-
дагогов изобразительного 
искусства дошкольных уч-
реждений. 

Игра была подготовлена по 
инициативе управления обра-
зования и руководителя мето-
добъединения педагогов до-
полнительного образования по 
ИЗО Татьяной Богатырёвой.

– В прошлом году мы разра-
ботали подобную конкурсную 
программу для детей. Многим 
мероприятие понравилось. В 
этом году решили привлечь 
педагогов, – рассказывает ор-
ганизатор.– Подобное мероп-
риятие в городе проводится 
впервые.

В ходе игры учителям рисо-
вания были предложены раз-
личные задания. С вопросами 
блицтурнира блестяще спра-
вились практически все десять 
участниц. Зрители и болельщи-
ки узнали, что основными цве-
тами в живописи являются толь-
ко красный, желтый и синий, 
все остальные – производные, 

что хохлому образно называ-
ют «сестрой осени», а графит – 
«черным камнем». Что в роспи-
си гжель используются только 
холодные оттенки, а народная 
роспись городец появилась от-
носительно недавно – в 19 веке.

Самым зрелищным стал 
практический этап конкурса. 
Каждому педагогу было дано 

задание воплотить свой образ 
весны в теплых или холодных 
тонах.

Победителем игры стала 
Галина Сафоненко, педагог 
детского сада «Аленушка». Пе-
дагог награждена грамотой 
управления образования Берё-
зовского городского округа.

Анна Чекурова.

Образование

Теплая холодная весна
 � Городской конкурс «Поговорим об искусстве» собрал десять педагогов ИЗО

 � Чтобы нарисовать весну, педагогам дали не более трех минут. 
Фото Максима Попурий.

Черемша пошла. Ура! 
Это значит – перезимова-
ли. Это значит – прощай, 
авитаминоз, здравствуй, 
окрошечка, салатики и пи-
рожки с черемшой. 

Растение-дикорос назы-
вают по-разному. У нас это 
колба, где-то – дикий, мед-
вежий и даже победный лук, 
а где-то – чензели и левурда. 
Но как бы ни называли это 
растение, самое важное, что 
черемша очень любима мно-
гими людьми и полезна. 

Употреблять черемшу в 
сыром виде специалисты 
советуют при гипертонической болезни и при лечении атерос-
клероза. Она очищает кровь и желудок, улучшает деятельность 
пищеварительного тракта. Черемша полезна для работы сердца, 
блокирует образование холестериновых бляшек. Свежие листья 
черемши хорошо очищают почки, а сок – способен вывести лишаи, 
угри и бородавки.

Ну что, убедительно? Бросайте все дела – и в тайгу, за полезным 
продуктом. Или на базар, или к магазинам, где бабульки с удо-
вольствием предложат вам дары природы. Места торговли «кол-
бишников» – возле магазинов, правда, они незаконны. Но это же 
мелочь в сравнении с окрошечкой, салатиками и пирожками.

Ирина Щербаненко 

Хорошая новость

С черемшою бабка,  
с черемшою внучка…

 � Пучок колбы-черемши можно 
купить за 35 рублей. Фото Максима 
Попурий.

А тем временем

Кандык исчезает

 � Если вы ранней весной увидели 
расцветший кандык, присядьте 
около цветка, полюбуйтесь его 
нежностью, сфотографируйте, но 
не рвите. Букет быстро завянет, а 
в природе на несколько цветков 
станет меньше, ведь размножается 
кандык сибирский семенами.  Фото 
Максима Попурий.

Городской конкурс, орга-
низованный управлением 
молодежной политики, фи-
зической культуры и спорта, 
проводится в два этапа. В 
первом туре жюри оценива-
ло подготовленные участни-
ками красочные семейные 
альбомы, где был представ-
лен каждый член семьи, а 
также рассказ о семейных 
традициях, достижениях и 
увлечениях.

Из семи семей-участниц 
жюри выбрало, согласно поло-
жению о конкурсе, пять. Это се-
мьи Михасёвых, Лутц, Лобано-
вых, Каянкиных и Кузнецовых. 
В борьбе за победу в финале 
они должны будут выполнить 
творческое задание – предста-
вить зрителям и членам жюри 
визитную карточку семьи, по-
бывать в роли журналистов, 
проявить смекалку и показать 
сноровку в спортивной эстафе-

те. На подготовку у них не очень 
много времени – финал состо-
ится скоро, 1 мая.

Победители городского кон-
курса смогут принять участие в 
областном конкурсе «Молодая 
семья Кузбасса-2013».

Финал конкурса «Молодая 
семья Берёзовского-2013» 
состоится 1 мая в 12.00 в Го-
родском центре творчества 
и досуга. Вход свободный.

Оксана Стальберг.

Конкурсы

Пять претендентов
 � Завершен первый этап конкурса «Молодая семья Берёзовского-2013»
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МГ Галина Петровна, рас-
скажите о выставке.

– Она начала работать в про-
шлом году, имела большой обще-
ственный резонанс, много поло-
жительных отзывов от жителей 
области. Выставку посетило бо-
лее 2 тысяч кузбассовцев.

Нынче решено было органи-
зовать просмотр выставки в се-
верных территориях Кузбасса, 
так она попала в Берёзовский. 

МГ Ваш отдел не только 
ведь организацией выставок 
занимается. Расскажите о ра-
боте подробнее.

– Наш архив – структурное 
подразделение городской адми-
нистрации. У нас хранятся доку-
менты (около 20 тысяч единиц) 
так называемого постоянного 
хранения и документы по лич-
ному составу ликвидированных 
предприятий. Это карточки, 
приказы, ведомости о заработ-
ной плате, акты о несчастных 
случаях, сведения о награж-
дениях. Архивы предприятий 
были переданы нам, и сегодня 
они весьма востребованы.

МГ Много людей к вам обра-
щается?

– В год мы принимаем около 2 
тысяч человек. Люди приходят с 
разными вопросами. Что касает-
ся личного состава, то кому-то 
необходим акт о несчастном слу-
чае, кому-то – справка о заработ-
ной плате или подтверждающая 
трудовой стаж, кому-то – реше-
ние о присвоении звания «Вете-
ран труда». В первую очередь, се-
годня архив рассматривается с 
точки зрения социальной защи-
ты человека. Пришло время на 
пенсию идти – начинается сбор 
необходимых справок.

Много приходит молодых лю-
дей, занимающихся исследова-
тельской работой. У нас в горо-
де институтов хоть и нет, одна-
ко студенты политехническо-
го техникума и школьники об-
ращаются довольно часто: рабо-
ты пишут, в конкурсах участву-
ют, используя информацию до-
кументов наших фондов. 

Плотно работаем с библиоте-
ками и музеем.

МГ А сроки исполнения за-
просов существуют?

– Обязательно. Они регла-
ментированы законом. Там чет-
ко прописано, что запрос дол-
жен быть выполнен в срок не бо-
лее чем 30 дней. Другое дело, что 
запросы бывают разные и порой 
приходится идти навстречу че-
ловеку, выполняя работу быст-
рее. Например, приходится рань-
ше срока обрабатывать запросы 
для Пенсионного фонда.

Запросы поступают не толь-
ко от берёзовцев, но и от жите-
лей Германии, СНГ, бывших рес-
публик Советского Союза. Очень 
много запросов из Украины.

К сожалению, некоторые за-
прашиваемые данные мы под-
твердить не можем из-за того, 
что в свое время неправильно 
или небрежно были заполнены  
документы. Поэтому на сотруд-
ников отделов кадров всегда 
налагалась особая ответствен-
ность, им нужно быть особо ще-
петильными и внимательными. 

МГ А с просьбой оформить 
родословные древа к вам об-
ращаются?

– К сожалению, это не в наших 
силах. Иногда люди думают, что 
у нас они найдут необходимую 
информацию. Однако у нас таких 
сведений нет, ни по репрессиро-
ванным, ни по другим категори-
ям граждан, поэтому генеалоги-
ческие запросы мы не выполня-
ем и переправляем людей в Го-
сархив.

А вообще тематические за-
просы – это очень интересно. Я с 
удовольствием ими занимаюсь. 
Много времени приходится тра-
тить, много подготовки требу-
ется, много чего надо полистать, 
почитать, но оно того стоит. Ведь 
архив – это история, это инте-
ресно. И историю надо так сохра-
нить, чтобы не только мы позна-
комились со вчерашним днем, но 
и потомки наши могли узнать, 
как и чем жили мы.

И мы не только пыль с доку-
ментов сдуваем. Работая в ар-
хиве, человек и сам много ново-
го узнает, это понятно. Я сама из 
Красноярского края, в Кузбасс 

приехала в 1985 году. Благода-
ря архиву, даже такому малень-
кому, как наш, знаю очень мно-
го того, чего не знают многие ко-
ренные жители.

МГ Например?
– Например, раньше террито-

рия нашего города относилась к 
Барзасскому району. 

В Барзасский район входили 
поссоветы Барзасский, Арсен-
тьевский, Суетинский, Берёзов-
ский, Кургановский, Успенский 
и другие.

В 1956 году Барзасский район 
ликвидирован, территория на-
шего города передана Кемеровс-
кому району. В 1959 году терри-
тории поселков шахт «Южная» 
и «Берёзовская», то есть Курга-
новский и Берёзовский поссо-
веты были переданы городу Ке-
мерово. В 1963 году организова-
ли Берёзовский промышленный 
район, куда вновь вернулись  не-
которые поссоветы Барзасского 
района, а уже в 1965 году был об-
разован наш славный город.

То есть одно время жители 
нашего города жили в областном 
центре. И сегодня у нас имеются 
документы, в том числе и нота-
риальные по продаже домов, в 
которых значится именно кеме-
ровская прописка: город Кеме-
рово, улица такая-то.

МГ Вы работаете только с 
физическими лицами?

– Нет. Недавно по запросу на-
логовой инспекции работали 
с названиями городских улиц: 
когда они получили свои назва-
ния, когда переименованы, поче-
му, на основании каких решений 
или распоряжений исполкома. 

МГ А много у нас было пере-
именований?

– Очень много. К примеру, ули-
ца Черняховского раньше была 
Инженерной, улица 40 лет Побе-
ды – Майской, а вот проспект Ле-
нина, улицы Строителей, 8 Мар-
та, когда-то были 1, 2, 3 и даже 3 
«А» микрорайонами. Людям вы-
давали ордера на квартиры, в ко-
торых эти микрорайоны и зна-
чатся. И как сегодня человеку до-
казать, что квартира на проспек-
те Ленина – его, если в ордере у 
него стоит «микрорайон»? Мы 
открываем решения исполкома 
70-го года и видим, что тогда-то 
микрорайон № 1 был переимено-
ван в проспект Ленина.

Или улица Веерная. Она до 
такой степени соответствовала 
своему названию, была настоль-
ко растянута, что позже ее на 7 
улиц разбили. И получается, что 
первоначально дом был постро-
ен на Веерной, а сейчас находит-
ся уже на другой улице.

МГ Галина Петровна, гото-
вясь к встрече, я немного поко-
палась в Интернете, почитала 
о различных архивах, их исто-
риях и, честно говоря, запута-
лась. Вы несколько дней рож-
дений можете отмечать?

– Получается так. В нашем 
городе архивный отдел был со-
здан 23 марта 1967 года. А вооб-
ще архив – служба древняя, су-
ществует со времен Ивана Гроз-
ного, если не раньше. Петр I к на-
шему делу тоже руку приложил. 
Кстати, наш профессиональный 
праздник, отмечаемый 10 мар-
та, на основании именно его ука-
за учрежден. В советские време-
на, а точнее – 1 июня 1918 года, о 
государственном архивном фон-
де Ленин декрет подписал. Ну, и 
еще – 3 сентября 1943 года, дата 
создания архивной службы Ке-
меровской области. Вот какие 
личности про архив думали! По-
этому грех его нам не сохранить.

МГ Получится?
– Известно, что документы 

должны храниться при опти-
мальных условиях влажностно-
го, температурного и других ре-
жимов. Определенные требова-
ния предъявляют к оформле-
нию документов и так далее. В 
общем, условия хранения доста-
точно жесткие, требования вы-
работаны двумя тесными наука-
ми – архивоведение и делопроиз-
водство. В настоящее время мы 
готовимся к переезду в другое 
здание, где все требования ГОС-
Та, надеюсь, будут соблюдены. И 
документы сохранятся на века.

МГ Галина Петровна, может, 
что-то посоветуете нашим чи-
тателям?

– Храните документы, содер-
жите их в порядке! Порой пора-
жает отношение некоторых лю-
дей к своим домашним архивам. 
Кто-то отдал «Ветерана труда» 
ребенку поиграть – медаль сло-
мана, кто-то что-то потерял, по-
чиркал, в машинке постирал… 
Что приходится делать потом? 
Искать подтверждения. У нас 
многих документов нет, значит, 
делаем запросы, причем, в раз-
личные архивы – от Кемерова до 
Москвы. А это время.

МГ У вас домашний архив 
в идеальном порядке, навер-
ное?

– Я стараюсь.
Беседовала 

Ирина Щербаненко.

мой город6 гость номера

Далекое-близкое

 На заметку

Архивный отдел 
администрации города 
находится по адресу: 
ул. Строителей, 7 «Б», 
телефон для справок: 
3-20-06

Галина Илясова: 
«Мы не только пыль 
с документов сдуваем»
 �Ежегодно в городской архив обращаются около 2 тысяч человек

 � …Историю надо так сохранить, 
чтобы не только мы познакомились со 
вчерашним днем, но и потомки наши 
смогли что-то узнать о нас…

Недавно в Берёзовском была организована до-
кументальная выставка «От губернии – к облас-
ти: страницы истории», посвященная 70-летию 
Кузбасса. В экспозиции были представлены фо-
тографии, графики, различные географические 
и интерактивные карты, которые ярко проде-
монстрировали историю нашего края, его изме-
нения в административно-территориальном де-
лении. Большой популярностью у посетителей 
пользовались материалы из фондов Берёзовско-
го городского архива. Об организации выставки 
и о работе городского архива в целом мы беседу-
ем с начальником отдела Галиной Илясовой.
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Мнение юриста Документ

Принято Березовским городс-
ким Советом народных депу-
татов на очередной шестьдесят 
седьмой сессии 18.04.2013.

В. В. Малютин,
председатель 

Березовского городского 
Совета народных депутатов.

В соответствии с изменениями в фе-
деральном законодательстве, устанав-
ливающем общие правовые, террито-
риальные, организационные и эконо-
мические принципы организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации, а также руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Березовского го-
родского округа, Березовский городс-
кой Совет народных депутатов, рассмот-
рев проект Устава Березовского город-
ского округа, представленный согласо-
ванной рабочей комиссией по его раз-
работке решил:

1. Опубликовать проект Устава Бе-
резовского городского округа (далее – 
проект Устава) и разместить на http://
berez.org/.

2. Назначить публичные слуша-
ния для обсуждения проекта Устава с 
19.04.2013г. по 13.06.2013г.

3. Для организации и проведения 
публичных слушаний создать комиссию 
в следующем составе:

Председатель комиссии: 
Чурин С.П. – депутат, председатель 

Комитета по развитию местного самоуп-
равления и безопасности;

Секретарь комиссии: 
Плотникова О.В. – заведующий юри-

дическим сектором Березовского город-
ского Совет народных депутатов;

Члены комиссии: 
от Березовского городского Совет 

народных депутатов:
Апанасенко А.Н. – депутат, замести-

тель председателя Березовского город-
ского Совета народных депутатов;

Назаренко А.М. – депутат, председа-
тель Комитета по бюджету, налогам, фи-
нансам и развитию экономики города;

Мурашко В.И. – депутат, председа-
тель Комитета по социальной политике;

Ремесник А.Г. – депутат, председа-
тель Комитета по развитию городского 
хозяйства и экологии.

от Администрации г. Березовского 
(по согласованию):

Колотушкина Т.М. – заместитель Гла-
вы города по организационно правовым 
вопросам;

Устинова Н.Г. – начальник юридичес-
кого отдела.

от КУМИ г. Березовского:
Бондарь В.П. – председатель КУМИ г. 

Березовского.
от общественности города (канди-

датуры – по согласованию с указанными 
организациями):

Совет ветеранов города Березовс-
кого;

Профсоюзные организации пред-
приятий и учреждений города;

Городская молодежная организация.
4. Комиссии организовать и провес-

ти публичные слушания, а также провес-
ти заседания комиссии по адресу: г. Бе-
резовский, пр. Ленина, 22, конференц-
зал, в соответствии со следующим гра-
фиком:

4.1. 16.05.2013г. в 10ч.00м. – проведе-
ние первого заседания комиссии с учас-
тием представителей населения горо-
да, общественных и иных организаций, 
администрации города, а также заинте-
ресованных органов государственной 
власти, в целях начала обсуждения Ус-
тава Березовского городского округа; 

4.2. 13.06.2013г. в 10ч.00м. – проведе-
ние заключительного заседания комис-
сии с участием представителей населе-
ния города, общественных и иных орга-
низаций, администрации города, а так-
же заинтересованных органов государс-
твенной власти, в целях подведения ре-
зультатов публичных слушаний по Уста-
ву Березовского городского округа. 

5. Установить, что прием предло-
жений и замечаний к Уставу Березовс-
кого городского округа осуществляет-
ся в рабочие дни с 8ч.30м 19.04.2013г. 
до 10ч.00м 13.06.2013г. по адресу: 
г.Березовский, пр. Ленина, 22, кабине-
ты 15, 35, 38.

6. Опубликовать настоящее Решение 
в средствах массовой информации.

7. Контроль за исполнением насто-
ящего Решения возложить на замес-
тителя председателя Березовского го-
родского Совета народных депутатов 
А.Н.Апанасенко.

Д. А. Титов,
и.о. Главы 

города Березовский.

Березовский городской округ

Решение № 400
 � «О проведении 

публичных слушаний 
по Уставу Березовского 
городского округа»«Мальчишки–пятиклассники 

играли во дворе школы и разби-
ли оконное стекло. Администра-
ция школы взяла с детей пись-
менные объяснения по факту их 
поведения. Правомерно ли это?» 
Родители учеников.

Отвечает Валентина Ма-
сенко, юрист редакции «Мой 
город»:

– Одной из глобальных про-
блем современного общества, 
несомненно, является защита 
прав детей, их воспитание и обу-
чение.

Государство признает детство 
важным этапом жизни человека 
и исходит из принципов при-
оритетности подготовки детей к 
полноценной жизни в обществе, 
развития в них общественно зна-
чимой и творческой активности, 

воспитания в них высоких нравс-
твенных качеств, патриотизма и 
гражданственности. В послании 
Президента РФ к Федеральному 
Собранию от 30.11.2010 г. говори-
лось, что общество, в котором 
защищены права ребенка, не 
только добрее, но это общество 
быстрее и лучше развивается. И, 
конечно, здесь играют главную 
роль родители и школа.

Если мы говорим о школе, то 
это и воспитательный, и учебный 
процесс. В законах, регулирую-
щих права детей, четко сказано, 
что воспитательный и учебный 
процесс в учебных заведениях 
должен основываться на глу-
боком уважении к личности 
ребенка. Если данный принцип 
игнорируется, то это не воспита-
тельный процесс, а психическое 

воздействие, что противоречит 
законам.

Разберемся в сложившейся 
ситуации, которую нам изложи-
ла читательница. Права детей, в 
том числе в школе, регулируются 
Конституцией Российской Фе-
дерации, Семейным кодексом 
РФ, Законом РФ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации» № 124-ФЗ 
от 24.07.1998 (с изменениями 
и дополнениями), Законом РФ 
«Об образовании», Уставами 
школ и многими другими зако-
нодательными актами. 

Ни в одном из них не предо-
ставлено право администра-
циям школ брать с учеников, да 
еще младших и средних клас-
сов, письменные объяснения по 
поводу их поведения. Статья 56 

Закона РФ «Об образовании» за-
прещает методы физического и 
психического воздействия на ре-
бенка. Уставы школ на основании 
действующих правовых норм 
предусматривают по отноше-
нию к детям старше 14 лет за со-
вершение ими противоправных 
действий, грубых и неоднократ-
ных нарушений школьного уста-
ва применение педагогического 
воздействия – исключение из 
школы. Но к детям старше 14 лет, 
а не к маленьким!

Здесь администрациям школ 
следует помнить, что Семейный 
кодекс РФ содержит нормы, ре-
гулирующие не только права 
родителей, но и обязанности по 
воспитанию детей, и именно ро-
дители, в первую очередь, отве-
чают за их поведение.

Уроки ПРАВОписания
 � Может ли школа требовать с учеников объяснительные записки?

Письмо

Хуже казармы
 � Жители дома № 24 по ул. 40 лет Октября хотят забыть о комендатуре

Поселок Октябрьский в горо-
де Берёзовский – один из ста-
рейших районов. В 60-е годы по 
улице 40 лет Октября для работ-
ников Бирюлинского строитель-
ного управления было построе-
но пятиэтажное общежитие № 
24.

В восьмидесятые годы в зда-
нии разместилась спецкомен-
датура МВД, а в комнатах жили 
условно-освобожденные. В на-
чале 90-х годов спецкоменда-
туру и ее подопечных убрали, и 
в общежитие заселились обыч-
ные люди. Предварительно в 
здании был проведен ремонт. 
Но казарменная планировка – 
широкие коридоры вдоль эта-
жей и небольшие квартиры – 
осталась.

В середине 2000-х годов на-
чалась приватизация жилья. 
Общежитие было переведено 
в категорию жилых домов. В 
2009 году, когда Берёзовский 
стал центром празднования 
Дня шахтера, на выделенные из 
областного бюджета средства 
были отремонтированы крыша 
и фасад здания. Но подъезды и 
коридоры остались без ремонта. 

«Темные сквозные туннели» на 
этажах очень похожи на тюрем-
но-казарменные. Освещение 
в них условное: редкие лампы 
светят недолго, электропровод-
ка старая.

Управляющая компания пла-
нировала разделить коридоры 
надвое простенками и сделать 
косметический ремонт, но об 
этом проекте почему-то все за-
были. Хотя все входные блоки 
были открыты и жильцы стали 
ими пользоваться…

Фойе и лестничные клетки 
сейчас в облезло-стабильном 
состоянии. Кажется, что они веч-
но были и будут такими. Главная 
беда – это мрак внутри здания, 

гнетущий, тревожный, холод-
ный. 

Дверь центрального входа то 
исчезала, то появлялась вновь в 
виде створок из «бэушного» ма-
териала, будто привезенного со 
свалки.

Управляющая компания не 
хочет обращать внимание на все 
это: для нее бывшее общежитие 
так и остается общагой. А ведь 
жильцы платят за текущие ком-
мунальные услуги немалые де-
ньги, с них исправно взимается 
ОДН. И однажды они вполне мо-
гут принять решение – за то, что 
не делается, не платить…

Игорь Ольгин, 
жилец дома.

Комментирует Олег Трубин, генеральный директор «ГУП 
ЖКХ г. Берёзовский»:

– Управляющей компанией на 2013 год запланирован ремонт в 
подъезде по ул. 40 лет Октября, д. 24.

По информации МКУ по УЖКХ берёзовского городского округа 
на 2014 год по программе капитального ремонта будут произведе-
ны работы по организации отдельных входов в подъезды в указан-
ном доме. В связи с этим, ремонт в подъездах будет перенесен на 
срок окончания работ по устройству перегородок.

При проведении текущего ремонта в подъездах также прово-
дятся работы по ревизии электропроводки и смена осветительных 
приборов.

Воспитание 
«звездочек»

Родители воспитанников под-
готовительной группы детского 
сада «Звездочка» выражают ис-
креннюю благодарность: музы-
кальному руководителю Ирине 
Валентиновне Бабкиной, воспи-
тателям Галине Борисовне Браж-
никовой, Тамаре Владимировне 
Новиковой, Зареме Гамзатовне 
Курдиной, заведующей Светлане 
Викторовне Якушенко за орга-
низацию творческой работы над 
спектаклем по мотивам сказки 
«Снегурочка», в котором приняли 
участие наши дети.

С каким умением и желанием 
малыши играли на сцене. Игра 
маленьких актеров, хорошо 
подобранная музыка, искусно 
выполненные декорации не ос-
тавили равнодушными никого 
из зрителей. Ребятишкам было  
интересно принимать участие в 
спектакле. Благодаря этой твор-
ческой работе они не только 
сплотились, но и смогли постиг-
нуть нравственный смысл сказки 
о любви к природе, матери, лю-
дям, более детально изучить тра-
диции русского народа. Желаем 
дальнейших творческих успехов 
всему коллективу детского сада 
«Звездочка».

Будьте 
здоровы!

25 марта меня с высокой тем-
пературой привезли в Берёзовс-
кую городскую больницу. Поло-
жили в терапию с воспалением 
легких. А уже 3 апреля выписали 
долечиваться домой. Врачи и все 
медики меня чуть ли не на руках 
носили, так хорошо относились. 
Из-за их отношения и хорошего 
лечения я быстро пошла на поп-
равку. Я каждый день молилась 
(да и теперь молюсь) за здоро-
вье лечащего врача Ольги Ива-
новны, других медиков – Нины 
Никитичны, Елены Владимиров-
ны, Татьяны Дмитриевны, мед-
сестры Фариды. Простите, что не 
знаю фамилий. Спасибо вам.

Майгуль Момбекова.

Благодарим

После отмены вознаграж-
дения доноров за сдачу кро-
ви во многих российских ре-
гионах медики столкнулись с 
дефицитом крови для пере-
ливания. В связи с этим де-

путаты призывают Госдуму 
еще раз пересмотреть дан-
ную проблему и вернуть де-
нежную компенсацию.

«Мой город» предлагает по-
сетителям сайта www.mgorod.

info выразить свое отношение к 
проблемам донорства. На ваш 
взгляд, должны ли доноры по-
лучать денежное вознагражде-
ние?

Оксана Стальберг.

Интернет-опрос

Платить или не платить?

Уважаемые горожане! По понедельникам в помещении 
редакции с 8.30 до 17.30 часов работает общественная 
приёмная газеты «Мой город». Тел.: 3-17-21.



8 № 16 | 26 апреля 2013 мой городсменная

– Расположение в центре 
города не случайно – мы счи-
таем, что банковские услуги 
должны быть доступны всем 
в любое удобное время. Но не 
только шаговая доступность и 
график работы привлекают на-
ших клиентов. У нас удобные и 
выгодные вклады и кредиты с 
максимально доступными ус-
ловиями. 

Минимальная сумма любо-
го вклада в нашем банке – все-
го 1000 рублей, в том числе и по 
вкладу «Доходный год» с высо-
кой ставкой 11% годовых! Та-
кой вклад может открыть че-
ловек даже с самым неболь-
шим доходом. Приятным до-
полнением к вкладу станет от-
крытие вне очереди и высокая 
ставка досрочного расторже-
ния: 6,5% годовых вы получи-
те, даже если заберете деньги 
из банка всего через пару дней 
после открытия вклада. 

Ведь, хотя срок вклада не-
большой – 1 год, иногда у каж-
дого из нас могут возникнуть 

непредвиденные обстоятель-
ства, из-за которых деньги по-
надобятся досрочно. Если же 
таких ситуаций не возникнет и 
будет желание, то вклад можно 
пролонгировать после оконча-
ния срока на следующий такой 
же. Приятно, что для пополне-
ния вклада также достаточно 
1000 рублей. 

Проценты выплачиваются 
ежемесячно, можно выбрать 
вариант без капитализации, 
когда  проценты просто пере-
числяются на связанный счет 
клиента, полезным дополнени-
ем к которому станет бесплатно 
выпущенная дебетовая карта.  
Она откроет доступ к деньгам 
через банкомат, позволит со-
вершать активные операции 
через интернет-банк или рас-
плачиваться процентами, упав-
шими на связанный счет, за по-
купки в магазине. 

Если же вы выберете вклад с 
капитализацией, проценты бу-
дут присоединяться к сумме 
вклада. В следующем месяце 

проценты будут начисляться уже 
на сумму вклада вместе с про-
центами за предыдущий месяц, 
поэтому в конце срока вас ждет 
приятный сюрприз – процент-
ный доход будет больше, чем вы 
ожидали! По вкладу «Доходный 
год» реальный доход с капита-
лизацией будет соответствовать 
ставке 11,57% годовых. 

Востребованы и наши кре-
диты, наши клиенты особо от-
мечают, что в нашем банке не 
взимаются комиссии, напри-
мер, за погашение кредита и 
другие. Кредит наличными на 
сумму до 700 000 рублей мож-
но получить без поручителей и 
залогов, с возможностью пол-
ного и частичного досрочно-
го погашения на любом сроке. 
Этот кредит называется «Боль-
шие деньги 700», поскольку 
сумма, которую может полу-
чить клиент, действительно не-
маленькая: минимум 100 тысяч 
рублей, максимум 700 тысяч. 

Срок определяет сам клиент, 
в зависимости от суммы и того, 

Выгодные кредиты 
и депозиты 
в любое время рядом!

8  апреля в Березовском открылся первый офис Банка Хоум Кредит. 
Трудно пропустить заметную вывеску на главной улице города, и мно-
гим интересно, что же особенного предлагает новый банк. Рассказы-
вает управляющая офисом Наталья Маслова:

какие ежемесячные выплаты 
будут ему  комфортны, от 1 до 
5 лет, с шагом в полгода. Став-
ка по этому кредиту – 22,9% го-
довых, что немного для креди-
та без залогов и поручительс-
тва, для получения которого не 
нужно долго собирать справ-
ки, а на оформление уйдет все-
го от 2 до 5 дней. 

Такой кредит наличными хо-
рош тем, что его можно легко 
получить и потратить на цели, 
на которые трудно получить 
целевой кредит: например, ку-
пить машину у соседа, а не в 
салоне, или шубу для жены на 
меховой ярмарке, где нельзя 
оформить кредит. 

У нас есть и другие интерес-
ные продукты: кредиты, дебе-
товые и кредитные карты, и мы 
готовы подробно рассказать 
вам о них на консультации. Гра-
фик работы нашего офиса под-
ходит и для пенсионеров, и для 
работающих людей, которые 
могут прийти в банк в суббот-
ний день. 

ПРИХОДИТЕ, 
Мы ВАС ЖДЕМ!
г. Березовский, 

пр-т Ленина, д. 9.
Режим работы: 

Пн-Пт с 09-00 до 19-00, 
Сб с 10-00 до 18-00, 

тел. (38445) 3-55-88: 
3-57-27; 3-57-30.

Возможность оформления вклада без капитализации необходимо 
уточнять в офисах Банка. Частичное снятие не допускается. За операции 
по счетам, открытым вкладчику, Банком может взиматься вознагражде-
ние в соответствии с тарифами Банка.

Свидетельство Государственной корпорации «Агентство по страхова-
нию вкладов» о включении Банка в реестр банков-участников системы 
обязательного страхования вкладов от 11.11.2004 № 170. 

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Генеральная лицензия № 316 
Банка России от 15.03.2012 (бессрочная). Реклама

пр. Шахтеров, 16 «Б», 
Центральный рынок, 
ТЦ «Маяк»
тел. 8-923-528-39-55

Реклама

Реклама

ООО «СибДорСельМаш»
Завод-изготовитель

Продает погрузчики (КУН)
– ПКУ-0.8 для МТЗ, ЮМЗ, 
Т-40 – цена 74 т.р.
– ПФ-1 – цена 110 т.р.
– ПЛ – 0.4 для Т-25 – цена 
44 т.р.
– Отвал бульдозерный. 
Щетка коммунальная.
– Грабли валковые. 
Гидроцилиндры в 
ассортименте.

Сертифицировано. 
Доставка недорого.

ТЕЛ: 8-902-997-70-69; 
8-962-798-94-59

www.SibDorSelMash.ucoz.ru

Ре
к

ла
м

а

Грузо
перевозки

Тягач (телега 12 м)
ХиНо 

с манипулятором.
8-913-314-84-85, 
8-905-066-32-24. 

Реклама

Быстро и качественно 
чистка 

стирка ковров 
(удаление 

неприятных запахов).
Жалюзи. Доставка.

«индустрия чистоты».
8-923-510-27-77.  

Ре
к

ла
м

а

ПроДаМ
уголь, навоз, 

перегной
Доставка 

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

Рубрика
Уважаемые клиенты 
ООО «ломбард-Бирюза»!
Предлагаем выгодные 
для вас условия снижения 
процентной ставки 
от 0,2%-0,4% в день 

Ре
к

ла
м

а

Ул. карбышева, 12, телефон: 5-68-57
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Участковая избирательная комиссия № 128

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата рождения, 
место рождения 
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Должность 
и место работы 

на дату назначения 
в состав комиссии

Кем предложен 
в состав комиссии

1
Аверьянова 
Антонина 
Николаевна

10.11.1942, 
с.Партизанское 
Уярского р-на 
Красноярско-
го края

да

среднее 
профес-
сиональ-
ное

пенсионер

Кемеровское областное 
отделение политической 
партии «Коммунистичес-
кая партия Российской Фе-
дерации»

2
Банная 
Анна 
Геннадьевна

04.03.1984, 
с.Усть-Колба Ти-
сульского р-на 
Кемеровской 
обл.

да

высшее 
профес-
сиональ-
ное

педагог-психолог, 
МБОУ ДОД «Центр 
развития творчества 
детей и юношества»

Кемеровское региональ-
ное отделение политичес-
кой партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»

3
Бек 
Наталья 
Николаевна

08.03.1973, пос.
Берикуль Тисуль-
ского р-на Кеме-
ровской обл.

да

высшее 
профес-
сиональ-
ное

заместитель дирек-
тора по УВР, МБОУ 
ДОД «Центр разви-
тия творчества детей 
и юношества»

собрание избирателей по 
месту работы – МБОУ ДОД 
«Центр развития творчест-
ва детей и юношества»

4
Журбенко
Елена 
Вячеславовна

08.03.1972, пос.
Яя Яйского р-на 
Кемеровской 
обл.

да

высшее 
профес-
сиональ-
ное

заместитель заведу-
ющей, МБДОУ «Де-
тский сад №20 «Ро-
синка»

собрание избирателей по 
месту работы – МБДОУ 
«Детский сад №20 «Ро-
синка»

5
Зверева 
Елена 
Александровна

16.07.1968, 
г.Черемхово Ир-
кутской обл.

да

высшее 
профес-
сиональ-
ное

педагог, МБОУ ДОД 
«Центр развития 
творчества детей и 
юношества»

Березовское местное отде-
ление Кемеровского реги-
онального отделения Все-
российской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

6
Лебедева 
Татьяна 
Растямовна

01.07.1973, 
г.Березовский 
Кемеровской 
обл.

да

среднее 
профес-
сиональ-
ное

аппаратчик угле-
обогащения, ОАО 
«Угольная компания 
«Северный Кузбасс» 
ОФ «Северная»

собрание избирателей 
по месту работы – ОАО 
«Угольная компания «Се-
верный Кузбасс» ОФ «Се-
верная»

7
Марушкевич
Елена 
Федоровна

05.12.1964, 
г.Новокузнецк 
Кемеровской 
обл.

да

среднее 
профес-
сиональ-
ное

педагог дополни-
тельного образо-
вания, МБОУ ДОД 
«Центр развития 
творчества детей и 
юношества»

Березовская городская ор-
ганизация Профсоюза ра-
ботников народного обра-
зования и науки Россйис-
кой Федерации 

8
Морозова 
Ирина 
Анатольевна

30.10.1970, 
с.Тушама Нижне-
илимского р-на 
Иркутской обл.

да

высшее 
профес-
сиональ-
ное

заместитель началь-
ника управления, Уп-
равление социаль-
ной защиты населе-
ния Березовского ГО

Региональное отделение 
Общественной организа-
ции «Союз женщин Рос-
сии» – «Союз женщин Куз-
басса»

9
Пастушкова 
Елена 
Юрьевна

06.04.1971, пос.
Грамотеино 
г.Белово Кеме-
ровской обл.

да

высшее 
профес-
сиональ-
ное

педагог дополни-
тельного образо-
вания, МБОУ ДОД 
«Центр развития 
творчества детей и 
юношества»

собрание избирателей по 
месту работы – МБОУ ДОД 
«Центр развития творчест-
ва детей и юношества»

10
Полякова 
Татьяна 
Юрьевна

01.05.1975, 
г.Мариинск Ке-
меровской обл.

да

неполное 
высшее 
профес-
сиональ-
ное 

концертмейстер, 
МБОУ «Центр разви-
тия творчества детей 
и юношества»

Кемеровское региональ-
ное отделение политичес-
кой партии «Либерально-
демократическая партия 
России» (ЛДПР)

11
Черткова 
Любовь 
Николаевна

06.12.1959, 
г.Березовский 
Кемеровской 
обл.

да

среднее 
профес-
сиональ-
ное

лаборант по анализу 
ГСМ, ООО «Ровер»

Березовское городское 
отделение Кемеровско-
го регионального отделе-
ния Всероссийской обще-
ственной организации ве-
теранов (пенсионеров) 
войны труда, Вооружен-
ных Сил и правоохрани-
тельных органов

12
Чистякова 
Ольга 
Юрьевна

10.08.1976, 
г.Кемерово да

высшее 
профес-
сиональ-
ное

педагог дополни-
тельного образо-
вания, МБОУ ДОД 
«Центр развития 
творчества детей и 
юношества»

собрание избирателей по 
месту работы – МБОУ ДОД 
«Центр развития творчест-
ва детей и юношества»
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1
Андреева 
Евгения 
Васильевна

09.05.1971, 
г.Березовский 
Кемеровская 
обл.

да

высшее 
профес-
сиональ-
ное

начальник отдела 
кадров, МБУЗ «Цен-
тральная городская 
больница»

собрание избирателей 
по месту работы – МБУЗ 
«Центральная городская 
больница»

2
Анохин 
Алексей 
Валерьевич

07.01.1974, 
г.Кемерово да

высшее 
профес-
сиональ-
ное

оператор АУП, МБУЗ 
«Центральная город-
ская больница»

Кемеровское региональ-
ное отделение политичес-
кой партии «Либерально-
демократическая партия 
России» (ЛДПР)

3
Дорогобуз 
Марина 
Анатольевна

31.03.1971, 
г.Березовский 
Кемеровской 
обл.

да

среднее 
профес-
сиональ-
ное

старшая медецинс-
кая сестра Детской 
поликлиники, МБУЗ 
«Центральная город-
ская больница»

собрание избирателей 
по месту работы – МБУЗ 
«Центральная городская 
больница»

Территориальная избирательная комиссия Березовского городского округа
Созыв 2010 – 2015 гг.

Решение № 148/51
 � «О формировании участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№ 117-141 на территории Березовского 
городского округа сроком на 5 лет»

(Продолжение. Начало в № 15 от 19 апреля 2013 г.)

(Продолжение в следующем выпуске).

4
Иконников 
Александр 
Викторович

31.05.1978, 
г.Кемерово да

высшее 
профес-
сиональ-
ное

врач анестезиолог-
реаниматолог, МБУЗ 
«Центральная город-
ская больница»

собрание избирателей 
по месту работы – МБУЗ 
«Центральная городская 
больница»

5
Козорез 
Наталья 
Васильевна

26.07.1957, 
г.Норильск Крас-
ноярского края

нет

высшее 
профес-
сиональ-
ное

пенсионер

Кемеровское областное 
отделение политической 
партии «Коммунистичес-
кая партия Российской Фе-
дерации»

6
Лашкова 
Елена 
Владимировна

13.08.1976, пос.
Промышленнов-
ский г.Кемерово 
Кемеровской 
обл.

да

высшее 
профес-
сиональ-
ное

специалист клиент-
ской службы, Уп-
равление Пенсион-
ного фонда Россий-
ской Федерации в 
г.Березовском

Кемеровское региональ-
ное отделение политичес-
кой партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»

7
Мальцев 
Михаил 
Леонидович

16.04.1979, г.Абай 
Карагандинс-
кой обл.

да

высшее 
профес-
сиональ-
ное

главный механик ав-
тохозяйства, МБУЗ 
«Центральная город-
ская больница»

собрание избирателей 
по месту работы – МБУЗ 
«Центральная городская 
больница»

8
Орищина 
Вера 
Иосифовна

06.02.1955, пос.
Новостройка Че-
ремховского р-на 
Иркутской обл.

да

среднее 
профес-
сиональ-
ное

старшая медецинс-
кая сестра хирурги-
ческого отделения, 
МБУЗ «Централь-
ная городская боль-
ница»

Березовское городское 
отделение Кемеровско-
го регионального отделе-
ния Всероссийской обще-
ственной организации ве-
теранов (пенсионеров) 
войны труда, Вооружен-
ных Сил и правоохрани-
тельных органов

9
Павлов 
Аркадий 
Аркадьевич

03.04.1965, пос.
Яя Яйского р-на 
Кемеровской 
обл.

да

высшее 
профес-
сиональ-
ное

заместитель дирек-
тора по учебно-спор-
тивной работе, МБОУ 
ДОД «Детско-юно-
шеская спортивная 
школа»

Березовская городская ор-
ганизация Профсоюза ра-
ботников народного обра-
зования и науки Россйис-
кой Федерации 

10
Рябицкая 
Юлия 
Владимировна

23.12.1980, 
г.Кемерово нет

высшее 
профес-
сиональ-
ное

специалист по соци-
альной работе, МКУ 
Центр «Берегиня»

Региональное отделение 
Общественной организа-
ции «Союз женщин Рос-
сии» – «Союз женщин Куз-
басса»

11
Ульянкина 
Ольга 
Павловна

02.02.1958, 
г.Анжеро-Суд-
женск Кемеровс-
кая обл.

да

высшее 
профес-
сиональ-
ное

главный врач, МБУЗ 
«Центральная город-
ская больница»

собрание избирателей 
по месту работы – МБУЗ 
«Центральная городская 
больница»

12
Якубцева 
Елена 
Николаевна

10.10.1962, 
г.Ленинск-Куз-
нецкий Кемеров-
ской обл.

да

среднее 
профес-
сиональ-
ное

пенсионер

Березовское местное отде-
ление Кемеровского реги-
онального отделения Все-
российской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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1
Бубенчикова 
Татьяна 
Григорьевна

12.10.1961, 
г.Березовский 
Кемеровской 
обл.

да

среднее 
профес-
сиональ-
ное

учитель, МБОУ «Ос-
новная общеобра-
зовательная шко-
ла №8»

Березовское городское от-
деление Кемеровского ре-
гионального отделения Все-
российской обществен-
ной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны труда, 
Вооруженных Сил и право-
охранительных органов

2
Ганзюк 
Наталья 
Алексеевна

17.03.1967, 
г.Мариинск Ке-
меровской обл.

нет

высшее 
профес-
сиональ-
ное

директор, МБОУ «Ос-
новная общеобра-
зовательная шко-
ла №8»

Березовская городская ор-
ганизация Профсоюза ра-
ботников народного обра-
зования и науки Россйис-
кой Федерации 

3
Захаров 
Евгений 
Юрьевич

03.02.1959, пос.
Андреевка Ке-
меровского р-на 
Кемеровской 
обл.

да

среднее 
профес-
сиональ-
ное

электрослесарь, 
ООО «РЭО-2»

Березовское местное отде-
ление Кемеровского реги-
онального отделения Все-
российской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4
Земцова 
Лариса 
Александровна

01.05.1966, 
с.Никольск Му-
хоршибирский 
р-на Бурятской 
АССР

да

среднее 
профес-
сиональ-
ное

старший продавец, 
ИП Газетдинова Н.И.

Кемеровское областное 
отделение политической 
партии «Коммунистичес-
кая партия Российской Фе-
дерации»

5
Митичкина 
Светлана 
Валерьевна

05.04.1987, 
г.Березовский 
Кемеровской 
обл.

нет

высшее 
профес-
сиональ-
ное

домохозяйка
собрание избирателей 
по месту жительства – 
ул.Волкова д.16

6
Сафонова 
Лидия 
Николаевна

02.07.1961, 
пос.Барзас 
г.Березовский 
Кемеровской 
обл.

да

высшее 
профес-
сиональ-
ное

учитель, МБОУ «Ос-
новная общеобра-
зовательная шко-
ла №8»

собрание избирателей по 
месту работы – МБОУ «Ос-
новная общеобразова-
тельная школа №8»

7
Сорокина 
Ольга 
Ивановна

08.09.1973, 
г.Кемерово да

высшее 
профес-
сиональ-
ное

учитель начальных 
классов, МБОУ «Ос-
новная общеобра-
зовательная шко-
ла №8»

собрание избирателей по 
месту работы – МБОУ «Ос-
новная общеобразова-
тельная школа №8»

8
Тименцева 
Руфина 
Сагдиевна

12.07.1966, 
г.Анжеро-Суд-
женск Кемеровс-
кой обл.

нет

высшее 
профес-
сиональ-
ное

начальник отдела, 
Администрация Бе-
резовского ГО

Региональное отделение 
Общественной организа-
ции «Союз женщин Рос-
сии» – «Союз женщин Куз-
басса»

9
Чен 
Любовь 
Валентиновна

01.01.1952, 
с.Центр Полигон 
Тегульдетско-
го р-на Томской 
обл.

да

среднее 
профес-
сиональ-
ное

зведующая библио-
текой, МБОУ «Основ-
ная общеобразова-
тельная школа №8»

Кемеровское региональ-
ное отделение политичес-
кой партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»

10
Чен 
Ольга 
Ивановна

20.06.1973, 
г.Березовский 
Кемеровской 
обл.

нет

среднее 
профес-
сиональ-
ное

домохозяйка

Кемеровское региональ-
ное отделение политичес-
кой партии «Либерально-
демократическая партия 
России» (ЛДПР)

11
Шапошник 
Александр 
Вадимович

28.12.1986, 
г.Березовский 
Кемеровской 
обл.

да

среднее 
профес-
сиональ-
ное

охранник, ООО Кокс-
охрана

собрание избирателей по 
месту жительства – пр-т 
Ленина д.32

12
Шапошник 
Светлана 
Анатольевна

25.11.1965, 
г.Каражал Кара-
гандинской обл.

да

среднее 
профес-
сиональ-
ное

учитель, МБОУ «Ос-
новная общеобра-
зовательная шко-
ла №8»

собрание избирателей по 
месту работы – МБОУ «Ос-
новная общеобразова-
тельная школа №8»
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Примите поздравление

Интернет 
работает. 
Это факт!

Телефон рекламной 
службы 3-15-30

Дрова (любые), качество 
переГНой, Навоз. 8-906-927-37-94

Ре
к

ла
м

а

ЛиДер века

реГуЛировка окоН и ремоНТ сТекЛопакеТов 

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

окНа
Veka

от 5500 руб.

частный 
сектор 

ЛоДжии  БаЛкоНы 

рассрочка

без %

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

Ре
к

ла
м

а

ограЖДения, 
гараЖные ворота, 
оконные решетки,
хуДоЖественная 

ковка
8-904-966-55-00

Реклама

Реклама

сантехраБоты: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

Реклама

Реклама

грузоПеревозки 
до 2 тонн

24 часа
город/межгород

грузчики
8-933-300-01-99.

Ре
к

ла
м

а

грузо
Перевозки 
1,5 т. город. Межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

грузо
Перевозки 

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

Ре
к

ла
м

а

таМаДа 
свадьбы. Юбилеи. 

Праздники. 
т. 8-951-594-71-96.  

Реклама

ПилораМа 
ПилоМатериал 
сруБы.  Дрова

хранение 
8-905-912-88-79, 
8-953-059-70-18

Ре
к

ла
м

а

«РембытсеРвис» Лиц. № 592 от 19.04.1995 г., 
выд. Администрацией 

г. березовского.

т. 5-53-57, 8-906-933-83-32

Профессиональный ремонт

стиральных 
Машин

Низкие 

цены
Оригинальные запчасти 
Гарантия от 12 мес. до 3 лет

вызов 
и диагностика бесПЛАтНО

Ре
к

ла
м

а

реМонт 
Бытовой 
техники 

(стиральные машины, 
свч-печи и т.д.) 
8-913-129-65-43

Ре
к

ла
м

а

Уважаемые берёзовцы!
Берёзовский ГК КПРФ 

сердечно поздравляет вас 
с Международным Днем 

солидарности, праздником 
Мира, Труда, Здоровья. 

Хорошего вам весеннего 
настроения, успехов, 

благополучия.

ГУСЕЛЬНИКОВА 
Елена Аркадьевна

С юбилеем!
Разве это возраст – 50,
Если сил не счесть, 

задорен взгляд?!
Если радость плещет, 

как волна,
Тонус – как звенящая струна?!
Пусть бодрит 

по-прежнему мороз

И волнует нежный запах роз,
Трогают природы красота,
Неба синева и высота.

Семья Колосовых.

МАЛЬЦЕВ 
Александр Михайлович

Поздравляем с 55-летием!
Желаем в жизни радости,
В делах – мудрости,
В друзьях – верности,
А в сердце – юности.
Мы привыкли видеть Вас 

энергичным,
Душевным и симпатичным.
Таким и дальше оставайтесь,
Своим годам 

не поддавайтесь!
Друзья 

Хоменко, Барановы, 
Костенко, Прокудины.

Реклама

Реклама

Салон обуви 
«Francesco Donni» 

Нам 8 лет!
Только 1 и 2 мая 

скидки от 20 до 50%.
Пр. Ленина, 7 «а». 

Реклама

КУПлю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 
Тел.: 8-913-308-00-05.

Ре
к

ла
м

а

ГБУЗ «Дезинфекционная 
станция» 

располагается по адресу: 
п. ш. «Березовская», 

ул. Больничная, 2, 
поликлиника № 2, 3 этаж, 

кабинет № 32. 
Тел.: 5-50-14.  
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Реклама Реклама

27 апреля

28 апреля

29 апреля

30 апреля

1 мая

2 мая

3 мая

 Прогноз
погоды

Суббота
Ясно
Ветер Ю, 1 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 41%

Воскресенье
Малооблачно
Ветер Ю, 2 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 45%

Понедельник
Пасмурно, дождь
Ветер ЮЗ, 6 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 78%

Ночь -2оС
День +13оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +5оС
День +19оС

Ночь +10оС
День +12оС

Ночь +9оС
День +10оС

Ночь +3оС
День +10оС

Ночь +5оС
День +5оС

Вторник
Пасмурно
Ветер ЮЗ, 6 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 53%

Среда
Облачно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 5 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 58%

Четверг
Пасмурно
Ветер ЮЗ, 4 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 54%

Пятница
Облачно, дождь
Ветер З, 5 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 85%

Ночь +6оС
День +19оС

«Южный. товары для Дома», ул. а. лужбина, 9а
сетка-рабица от 870 руб., плитки электрические от 465 руб., парники от 290 
руб., шланги поливочные от 43 руб./м, насосы вибрационные от 950 руб. 
Профлист, металлочерепица, водосточные системы, обои, тачки садовые, 
бетономешалки, сотовый поликарбонат.  телефон: 8-952-165-17-75.

Ре
кл

ам
а

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики.

ГРузОПеРевОзКи
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

маг. «вектор», 
ул. кирова, 2, 5-58-05

сухое молоко «Нью милки», 1 кг – 104 руб.; сгущенное 
молок «Любавушка», 380 г – 28 руб.; сосиски «вятские», 1 
кг – 159 руб.; нектар «Да», 0,95 л – 33 руб.; печень говяжья, 
1 кг – 95 руб. Торты. пирожные. корма. комбикорма.

Ре
к

ла
м

а

Пшеница, отруБи, 
корМосМесь, овес, 

коМБикорМ Для всех виДов  
Животных и Птиц. 
губернский рынок, 

маг. «Южный» (доставка), 
т. 5-60-12. 

Магазин «вектор», 
ул. кирова, 2, тел. 5-58-05  

Ре
к

ла
м

а

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
 ИЗДЕЛИй ИЗ ДЕРЕВА: 

табуретки, столики, ска-
мейки, ложки, матрёшки, 
хохломская роспись, по-
лочки для кухни, вешалки, 
рамки, кровать 2-ярусная. 

ДК шахтёров, 
ул. Карбышева, 8, 

тел. 8-950-270-68-93. Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Помощь 
в получении 

креДита. 
8-951-617-05-55. 

Ре
к

ла
м

а

ПроДаМ
навоз, 

Перегной,
уголь коМковой 
Доставка 

8-903-984-63-03

Ре
к

ла
м

а

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ДРОВА, УГОль 

отборный
Песок от 1 мешка.

Щебень.
Доставка угля. 
8-951-167-65-85. Ре

к
ла

м
а

куПлЮ 
талон 
на уголь. 
8-904-999-89-88. Ре

к
ла

м
а

усЛуГи эЛекТрика 
перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

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

8-950-588-96-97.
Ре

к
ла

м
а

пиломатериал, дрова. евровагонка. 
половая доска. Блокхауз. имитация бруса. 

Доставка. Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, фундамент. 

8-913-418-18-67, 8-906-978-01-59 Ре
к

ла
м

а

Профлист – 
1150 руб. 

ПерекрываеМ 
крыши из 

Профнастила. 
8-951-187-55-94  

Ре
к

ла
м

а

Навоз, 
переГНой.

пГс. Щебень. 
Дрова. уголь
Доставка угля 

Т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

ПилоМатериал. 
горБыль.

навоз. 
Доставка. 

8-950-599-38-39. 

Ре
к

ла
м

а

куПлЮ Дорого
талоны 

на уголь. 
тел.: 8-951-612-82-37.

Ре
к

ла
м

а

кафель,
Пластик

сантехраБоты
ванны, туалет ПоД клЮч 
8-961-717-99-92

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ип журавлев

Грузоперевозки.
пиломатериал.

Доставка 
угля и щебня.
8-923-490-26-27.

распродажа
«мини-маг», 

пр. Ленина, 62, 
т. 3-29-97

– пшено 0,8 кг –  
18 руб., 
– рис круглый 0,8 кг – 
25 руб., 
– горох 0,8 кг –  
16 руб., 
– камбала с/м, 1 кг – 
67 руб., 
– минтай с/м, 1 кг –  
57 руб., 
– печень говяжья,  
1 кг – 95 руб.

Реклама

ДрОва кОлОтые. 
ГОрБыль, 

ПилОматериал. 
ДОставка.

Печи, камины. 
8-960-902-52-06. 

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

аавтомашинами 
перегной, 

навоз, 
чернозём 

по 3, 5, 10 и 20 тонн. 
8-951-181-81-62. 

Навоз, 
переГНой, 
черНозём 
по 3 и 5 тонн.  

8-908-942-45-34.

Ре
к

ла
м

а

Навоз. 
ПерегНой.

ДосТавКа Угля.
скидки!

8-950-273-80-17. 

Ре
к

ла
м

а

Продам уголь 
комковой. 

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

Ре
к

ла
м

а

ДенеЖные 
ссуДы 

по 2 документам 
работающим 

и неработающим. 
8-923-567-03-31. 

Ре
к

л
ам

а

Эффективное 
содействие 

в получении 
кредита!!! 

т. 8-951-617-99-85, 
33-08-78. Ре

кл
ам

а

ЭВАкУАТОР
Услуги 

ГРУЗОВОГО 
АВТОмОбИля 

с кРАНОм. 
5 тонн, кузов 6 метров. 
Тел. 8-923-524-02-20.

Ре
к

ла
м

а

БизНес под ключ. Требу-
ются люди с организаторс-
кими способностями. под-
робная информация на со-
беседовании. приём огра-
ничен. Тел.: 8-923-514-71-
35. 

орГаНизаЦиЯ реали-
зует материалы, запас-
ные части к горно-шахтно-
му оборудованию. Тел.: 8 
(384-45) 4-18-06. 

проДам брус, плаху 
(лиственница, пихта). Тел.: 
8-913-292-34-64. 

ТреБуеТсЯ в салон кра-
соты мастер маникюра и 
наращивания ногтей. или 
обучу и предоставлю рабо-
ту. Тел.: 8-906-976-82-48. 

ТреБуЮТсЯ в ооо «мжк 
и ско» штукатуры, двор-
ники, уборщики лестнич-
ных клеток. обр.: ул. мира, 
46, тел. 3-23-80. 

ТреБуеТсЯ машинист 
погрузчика «Hyundai-780, 
770», мужчина от 20 до 50 
лет, опыт от 2 лет на гор-
ном производстве. вах-
товая работа. Тел.: 8-923-
603-96-00. 

ТреБуЮТсЯ  на конди-
терскую фабрику ооо 
«конфалье» мастер произ-
водства (образование тех-
нолога, опыт работы, зар-
плата 25 тыс. руб.), конди-
тер-пекарь, з/плата 20 тыс. 
руб. соц. пакет. служеб-
ный транспорт. Тел.: 5-63-
21, 8-961-716-52-25. 

ТреБуЮТсЯ водители ка-

тегории «с» на автомоби-
ли «Хово». зарплата до 40 
тыс. руб. Тел.: 8-960-935-
23-33, с 9 до 20 часов. 

ПРОДАМ шпалы строитель-
ные. Тел.: 8-905-907-89-53.

ТРЕБУЕТСЯ сиделка на не-
полный день (на часы) с опы-
том работы. Тел.: 8-951-574-
35-06.

УТЕРЯННЫЙ военный би-
лет серии НА № 8022805 на 
имя Костикова Игоря Алексе-
евича считать недействитель-
ным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о не-
полном среднем образова-
нии об окончании школы № 
1 в 2003 г. на имя Кольчен-
ко Кристины Владимировны 
считать недействительным.

НАЙДЕНО пенсионное 
удостоверение на имя Лысо-
ва Анатолия Александрови-
ча. Обращаться в редакцию 
газеты «Мой город», в каби-
нет приема объявлений, тел. 
3-15-30.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю 
благодарность коллективу 
ОАО «Шахта «Южная», лич-
но директору С. Е. Трусову, М. 
Н. Хайрулиной, М. А. Сагито-
вой, всем близким за помощь 
и поддержку в похоронах на-
шей любимой мамочки Нины 
Васильевны Глазыриной. Низ-
кий вам поклон!

Дочери Степуненко, 
Баленкова.

Глубоко скорбим по пово-
ду ухода из жизни

ДЕМИДОВОй 
Веры Михайловны

и выражаем искреннее со-
болезнование Светлане Бо-
рисовне Бохан и её семье.
Как тяжело, как больно 

на душе,
Ведь нас покинула частичка

 Счастья,
Которая дарила нам тепло
Своим незримым, 

ненавязчивым участием.
А мы спешили, суетились, 

как всегда,
И не могли понять, 

что всё так скоротечно.
Теперь скорбим и верим 

в то, что жизнь –
Она, быть может, 

правда, вечна…
Семьи Ковальковых, 

Макаренко, Новиковых, 
Фроловых.

Классный руководитель, 
ученики 1 «В» класса школы 
№ 2 и их родители выража-
ют искреннее соболезнова-
ние Никите и Косте Астапо-
вич в связи с безвременной 
смертью их брата

ТУШИНА Сергея.

Коллектив межрайон-
ной инспекции ФНС России 
№ 12 по Кемеровской об-
ласти выражает искреннее 
соболезнование Светлане 
Борисовне Бохан и ее семье 
по поводу ухода из жизни 
ее мамы

ДЕМИДОВОй 
Веры Михайловны.
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Ре
к
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м

а

грУзо
ПеревозКи.

грУзчиКи 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. Ре
к

ла
м

а

Грузоперевозки «12-66»
все виДы перевозок:

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

термобудки
микроавтобусы
самосвалы

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Реклама

(3842) 59-60-37, 
8-905-994-75-26

Ре
к

л
ам

а

Реклама

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Тихии
комсомольский б-р, 2 
Телефон: 3-07-11

Дом
КОМПАНИЯ

Доступность! Долговечность! Добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

Реклама

Veka
           Rehau
ECP

Пр. ленина, 7, 
маг. «спутник», отдел «Подарок». 
тел.: 5-50-60, 8-913-303-13-71.

«евроS»
Пластиковые окна,
остекление балконов

Ре
к

ла
м

а

проДам 
Навоз

3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

Ре
к

ла
м

а

цемент. Щебень 
(отсев, диабаз). 

Песок. 
Доставка угля. 
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.  

Ре
к

ла
м

а

павел курган 

щебень, отсев,
доставка угля.

5-50-95
8-908-951-13-42
8-903-993-62-80

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

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


