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Каникулы

А лето все-таки будет!
 �На организацию летнего отдыха юных берёзовцев 

из местного и областного бюджетов направлено 
около 15 миллионов рублей
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   без % на 3 месяца

Реклама

«Лето нам представлено для поисков, жарких 
дел и незнакомых трасс. До свиданья, город наш 
Берёзовский, молодой, как помыслы у нас!» – 
пели, уходя на каникулы, школьники 70-х. Они 
прощались с городом, уезжая к бабушке в дерев-
ню, к морю или в пионерские лагеря, уходя в ту-
ристические походы, отправляясь в экспедиции 
по местам боевой и трудовой славы. А чем, инте-
ресно, будет наполнен летний отдых для нынеш-
них ребятишек? / Ирина Щербаненко.

Они и нынче поедут, конеч-
но, и к морю, и к бабушке 
в деревню, и даже за гра-

ницу – о чем детворе 70-х и не 
мечталось. А еще – будут отды-
хать в загородных и пришколь-
ных лагерях, а также – при же-
лании – смогут поработать, что-
бы пополнить семейный бюджет 
или не клянчить у родителей де-
ньги на карманные расходы. Ор-
ганизованным отдыхом, на ко-
торый из городской и областной 

казны планируется потратить 
15 миллионов рублей, в Берёзов-
ском будут охвачены около 1800 
ребят.

Как и в прошлые годы, распах-
нутся двери, вернее, ворота трех 
загородных оздоровительных 
лагерей: «Ласточки», «Орлен-
ка» и «Юбилейного». В первых 
двух будут организованы 2 сезо-
на сроком на 21 день. Третий се-
зон в «Орленке» для профильной 
смены сократится до 18 дней, а в 

«Ласточке» откроется смена «Бу-
дущий первоклассник».

«Юбилейный» задействован 
по минимуму: сначала в течение 
18 дней в нем будут тренировать-
ся спортсмены, а с 1 июля в тече-
ние двух недель смогут отдох-
нуть так называемые трудные 
подростки, стоящие на учете. Для 
них организуется военно-пат-
риотическая смена «Патриот».

Фото Максима Попурий (из архива).
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Православие

 Цифры недели

«Женское ли это дело?»
Вопрос недели

Дарья Никитина, побе-
дитель конкурса «Кра-
са Берёзовского»:
– Не зря говорят, что кра-
сота спасет мир. Прису-
щие женщинам качества: 
доброта, отзывчивость, 
ответственность могут 
пригодиться и в службе. 
Возможно, и я пошла бы, 
но только в женское под-
разделение. 

Глеб Ращукин, воен-
ный комиссар г. Берё-
зовского и Кемеровс-
кого района:
– Женщину на танке не 
представляю. В то же 
время в армии есть виды 
войск, где женщина ра-
ботает лучше мужчи-
ны. В силу присущих ей 
аккуратности, кропот-
ливости, усидчивости. 
Это ПВО, ракетные вой-
ска. Но, если речь идет о 
службе по призыву, ус-
воит ли она все нюансы 
работы? Не все парни-то 
могут этим похвастать.

Яна Сушенцева, на-
чальник отделения 
подготовки и призыва:
– Конечно. Служат же 
женщины сегодня по 
контракту медиками и 
связистами. А по призы-
ву почему нельзя? Толь-
ко требования к женс-
кому здоровью должны 
быть жестче, чем к муж-
скому. Мы сейчас возоб-
новили прием желающих 
учиться в военных вузах. 
И знаете ли, многие ба-
рышни стремятся туда 
попасть.

Евгений Недельчев, 
прохожий:
– Может быть, я непра-
вильно скажу, кому-то 
это не понравится, но ар-
мия – это не место для 
женщин. Возможно, кто-
то из женщин, которые не 
смогут найти себе рабо-
ту, в качестве альтерна-
тивы пойдут в армию. Но 
я считаю, что даже если 
девушка имеет отличную 
физическую подготовку, 
делать ей в армии нече-
го. Неженское это дело.

Нина Сантева, психо-
лог:
– К тому, что женщины 
по собственному жела-
нию будут служить в ар-
мии, я отношусь скорее 
положительно, нежели 
отрицательно. Если жен-
щина или девушка пой-
дет в армию, это будет ее 
выбор, ее право. Кстати, 
женщины в моральном 
плане сильнее мужчин. 
Это может компенсиро-
вать и недостаток физи-
ческой силы.

Елена Мальцева, на-
чальник отдела по ра-
боте с личным составом 
ОМВД по г. Берёзовс-
кому:
– Это нормально. Нужно 
давать возможность де-
вушкам таким образом 
реализовать свое жела-
ние служить Родине. Из-
раильская армия в этом – 
отличный пример. Мно-
го лет работаю с кадрами 
в МВД и могу сказать, что 
женщины – ответствен-
ные, исполнительные, вы-
носливые служащие. Я и 
сама пошла бы в армию.

 � Госдума предлагает разрешить военную службу  
женщинам от 18 до 27 лет. Поправки в Закон  
«О воинской обязанности и военной службе» уже 
направлены в Минобороны

Эксперимент

Вчера школы и лицеи на-
правили в администрацию 
города лучших учеников 10-х 
и 9-х классов для участия в 
эксперименте. В 9 часов утра 
они заняли кресла главы, его 
заместителей и некоторых 
начальников отделов. В 15 
часов были подведены итоги 
молодежной смены.

Началась она, как и положено, 
с инструктажа и распределения 
обязанностей. На «должности» 
ребят определили по жребию. 
Например, главой города стал 
дуэт: Катерина Окунева (школа 
№ 2) и Ольга Шпякина (школа 
№ 16), а в пресс-службу записали 
Данила Михатайкина и Вячесла-
ва Нечаева. Всего в эксперимен-
те участвовали 14 ребят.

После назначения они в со-
провождении взрослых руково-
дителей направились в «свои» 
кабинеты. Там юных «дублеров» 
познакомили с должностными 

обязанностями, планами рабо-
ты, документами. С их участием 
были проведены выездные сове-
щания, экскурсии, встречи. Они 
знакомились с письмами и жало-
бами горожан, высказывали свои 
мнения, готовили пресс-релизы и 
размещали их на сайтах городс-
кой администрации и СМИ.

Завершился эксперимент об-
суждением рабочего дня в кон-
ференц-зале. В беседе участво-
вали все юные управленцы и их 
наставники.

– Потрясающие впечатления, 
– поделилась Катерина Окунева. 
– Довелось ощутить атмосферу 
кабинета главы и ответствен-
ность этой должности. Мы побы-
вали на насосно-фильтроваль-
ной станции, посмотрели, как 
идет ремонт городской больни-
цы, познакомились с городским 
бюджетом. День для нас был 
познавательным и полезным. 

Юрий Михайлов.

Хождение во власть
 � Школьники примерили роли ответственных лиц 

городского самоуправления

 � «Дублеры» в сопровождении исполняющего обязанности главы 
города Дмитрия Титова проинспектировали городскую больницу. 
Фото Максима Попурий.

В субботу, 25 мая, город 
Берёзовский приветствовал 
главу Кузбасской митропо-
лии высокопреосвященно-
го Аристарха, митрополита 
Кемеровского и Прокопьев-
ского. Аристарха встретил 
исполняющий обязанности 
главы города Дмитрий Ти-
тов.

Митрополит совершил Бо-

С молитвой
 � На выходных город посетил владыка Аристарх

 � Митрополит Аристарх 
ежегодно совершает объезд 
городов Кузбасса. 

 � Нынешний крестный ход – самый массовый. Традиционно во 
главе колонны много детей – воспитанников воскресной школы 
и участников организации «Братство православных следопытов». 
Фото Максима Попурий.

ЕГЭ (единый 
государственный 
экзамен) по русскому 
языку в Берёзовском 
написали 216 человек, 
по информатике, 
биологии и истории – 
60 человек.
ГИА (государственную 
итоговую аттестацию) 
прошли 400 
выпускников 9-х 
классов.

Лава оборудована комп-
лексом фирмы – «Bucyrus». 

В него входят секции крепи, 
забойный конвейер, струг, штре-
ковый перегружатель, дробилка, 
электрооборудование и компью-
терное обеспечение. Этим комп-
лексом уже отработано две лавы. 

Запасы в лаве на момент на-
чала горных работ составляли  
660 тыс. тонн. В 2013 году кол-

лективу предстоит добыть из 
этой лавы 590 тыс. тонн угля – по 
60-70 тыс. тонн в месяц. В конце 
января 2014 г. планируется закон-
чить работы в этой лаве и начать 
перемонтаж в следующую.

Лава выходит на устойчивый 
и ритмичный режим работы с 
суточной нагрузкой до трёх ты-
сяч тонн.

Елена Трофимова.

На предприятиях

Режим работы – устойчивый
 � На шахте «Первомайская» принята в 

эксплуатацию новая лава № 430

жественную литургию в храме 
Иоанна Кронштадтского.

По окончании торжествен-
ного богослужения Аристарх 
прочел проповедь о пасхаль-
ной радости, о том, что без 
веры жизнь человека пуста и 
скудна, в ней спасение. Арис-
тарх вручил благодарствен-
ные письма от имени епархии 
заместителю главы города по 
социальным вопросам Ната-
лье Ковжун и активистам хра-
ма Зое Гавриленко и Наталье 
Шинкарчук.

На следующий день, 26 мая, 
берёзовцы присоединились 
к Всероссийскому крестному 
ходу в память святых Кирилла 
и Мефодия и в честь Дней сла-
вянской культуры.

Крестный ход сопровож-
дался пасхальными песно-
пениями, священники и при-
хожане молились Господу о 
милости и просили благ для 
процветания нашего города и 
края.

Анна Чекурова.
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Поздравление

Нет ничего в мире доро-
же, чем улыбка и радост-
ный смех ребёнка. Лучший 
способ сделать детей счаст-
ливыми – окружить их лю-
бовью, вниманием, согреть 
теплом своих сердец, на-
учить добру и красоте, дать 
опору в жизни! 

В Кузбассе многое делается 
для защиты материнства и де-
тства. 

Начиная с 2006 года, пост-

роены, реконструированы и ка-
питально отремонтированы 173 
детских сада на 28500 мест. 

С 2008 года начали откры-
вать семейные детские сады в 
многодетных семьях. На сегод-
няшний день уже создано 3056 
различных семейных групп для 
5 тысяч детей. 

Неполным и студенческим 
семьям с детьми дошкольного 
возраста, а также малообеспе-
ченным семьям, где есть дети-

близнецы от полутора до 7 лет, 
которые ждут своей очереди на 
устройство в детсад, ежемесячно 
выплачивается по 2 тысячи руб-
лей на ребенка. Сегодня такие 
выплаты получают 12085 семей.

Всем выпускникам из ма-
лообеспеченных семей выде-
ляется материальная помощь 
в размере 10 тысяч рублей для 
подготовки к выпускному балу. 

Наши лучшие учащиеся и 
студенты получают губерна-
торские стипендии, премии, 
гранты. 

Особая наша забота –  
17,5 тысяч детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей. Уже более 10 лет на их 
личные накопительные счета 
ежемесячно до их совершен-
нолетия перечисляется по 100 
рублей. 

В январе 2013 года была 
объявлена акция «100 квартир 
для детей-сирот». Кузбассовцы 
откликнулись на нашу просьбу 
и перечислили средства. На 
сегодняшний день 35 квартир 
уже обрели своих хозяев.

В Кузбассе возрождаются 
приёмные семьи. Это госу-
дарственное дело. Всем впер-
вые образованным приёмным 

семьям выделяется едино-
временное пособие – 20 ты-
сяч рублей, а семьям, которые 
усыновляют ребёнка – 50 ты-
сяч рублей. Приёмным роди-
телям ежемесячно выплачи-
вается зарплата из областного 
бюджета. Сегодня в Кузбассе 
– 2408 приёмных семей, где 
воспитывается 3817 детей. 
Кроме того, почти 9 тысяч де-
тей воспитываются в опекунс-
ких семьях.

Все дети летом отдыхают в 
загородных лагерях, санатори-
ях Кузбасса, России и за рубе-
жом. 

Большое внимание уделяет-
ся вопросам безопасности. Пя-
тый год на территории области 
с 22 до 6 часов утра действует 
«тихий час» для детей до 16 
лет. Мы ввели его одними из 
первых в России. В результате 
за 2012 год на 14 % снизилось 
количество преступлений, 
совершённых подростками в 
ночное время. За 4 месяца 2013 
года – на 21 %.

Это только часть наших об-
ластных мер поддержки юного 
поколения. 

Уважаемые земляки!
Наша глубочайшая бла-

годарность и низкий поклон 
всем, кто заботится о детях, 
дарит им любовь и внимание 
и, прежде всего, родителям, 
бабушкам, дедушкам. Пусть 
дети растут добрыми и отзыв-
чивыми, успешными и трудо-
любивыми, оправдывают ваши 
чаяния и надежды.

Особая наша признатель-
ность педагогам, воспитате-
лям, психологам, медицинс-
ким и социальным работникам, 
всем, кто посвятил себя работе 
с детьми. 

Желаем здоровья, благопо-
лучия вам и вашим семьям! А 
ребятам – отличного настрое-
ния, хороших друзей и весёлых 
и интересных каникул! Пусть 
исполняются все самые завет-
ные желания и мечты!

С уважением,
А. Тулеев, 

губернатор 
Кемеровской области,

Н. Шатилов, 
председатель Совета 
народных депутатов 

Кемеровской области,
И. Колесников, 

главный 
федеральный инспектор 
по Кемеровской области.

Веселых вам каникул!
 �1 июня – Международный День защиты детей

Дорогие горожане!
Традиционно в первый день лета мы отмечаем Меж-

дународный день защиты детей. Это светлый праздник 
детства, радости, надежды, а для школьников это еще и 
начало каникул – незабываемое, наполненное яркими 
событиями время.

День защиты детей – это не только праздник детства, но и 
напоминание нам, взрослым, о необходимости постоянной 
заботы о детях, соблюдения их прав, о нашей ответственности за 
их будущее. Наша самая главная задача – сделать так, чтобы они 
росли счастливыми и защищенными. 

Хочется от всей души поблагодарить всех, кто работает с 
детьми. Отдельное спасибо семьям, в которых дети окружены 
родительской заботой и вниманием. С праздником вас!

Д. Титов, исполняющий  обязанности главы города,
В. Малютин, председатель  

Совета народных депутатов г. Берёзовского,
Н. Зинкевич, заместитель председателя 

Совета народных депутатов Кемеровской области.

Праздничные 
мероприятия, 
посвященные 

Дню защиты детей

Городская площадь
1 июня 

10.00 – выставка-ярмарка 
работ воспитанников «Бере-
гини»
11.00 – праздничная про-
грамма «На крыльях де-
тства»
11.05 – театрализованная 
программа «Праздник в 
стране Детсадии»
12.00 – праздничный кон-
церт «Детство – это свет и ра-
дость»
12.00 – на спортивной пло-
щадке у «Атланта» состоит-
ся традиционный турнир по 
баскетболу
13.00 – познавательная про-
грамма «Мы дети мира» 
13.00 – театрализованное 
представление «По волнам 
детства» 
13.30 – конкурс рисунков на 
асфальте, игровой марафон
14.00 – праздничный кон-
церт

Площадь поселка 
шахты «Берёзовская»

12.00 – игровая программа 
«Здравствуй, лето!»
12.00 – гала-концерт конкур-
са «Радуга талантов»
14.30 – конкурс рисунков на 
асфальте «Хорошее настро-
ение»

Площадь 
поселка «Южный»

12.00 – праздник «Здравс-
твуй, лето красное, веселое, 
прекрасное!»

Поселок Барзас
12.00 – развлекательная про-
грамма «Праздник детства»
13.00 – праздничная про-
грамма «Планета детства, 
или День воздушного шари-
ка»

Фамилии участников, вышедших в 
финал областного конкурса, стали из-
вестны в минувшие выходные – в Ке-
мерове завершился I тур конкурса. За 
право выйти в финал боролись 25 мо-
лодых семей – победителей городских 
и районных конкурсов, проходивших в 
апреле-мае.

В рамках конкурса семьи приняли учас-
тие в интеллектуальной викторине «Всез-
найка», на спортивном этапе продемонс-
трировали силу и ловкость. Также на суд 
жюри были представлены журнальные ста-
тьи, посвященные родному краю.

По итогам первого тура право выступить 
в финале конкурса получили 7 семей: семья 
Сяткиных из Мысков, семья Кармановых из 
Прокопьевского района, семья Савиных из 
Таштагольского района, семья Каянкиных 

из Берёзовского, семья Лесик из Анжеро-
Судженска, семья Савушкиных из Ленинс-
ка-Кузнецкого, семья Смышляевых из Ке-
мерова.

Финал областного конкурса «Молодая 
семья Кузбасса-2013» состоится 14-15 июня. 
В музее-заповеднике «Томская Писаница» 
семьи примут участие в туристическом эта-
пе конкурса. А в музыкальном театре им. 
А. Боброва на суд зрителей и членов жюри 
участники представят творческие програм-
мы, посвященные проведению зимних 
Олимпийских игр «Сочи-2014».

Более подробно с итогами первого тура 
областного конкурса «Молодая семья Куз-
басса-2013» можно ознакомиться на сайте де-
партамента молодежной политики и спорта 
Кемеровской области www.dmps-kuzbass.ru.

Оксана Стальберг.

Знай наших!

Они покажут «Сочи»
 � Семья Каянкиных вышла в финал областного конкурса «Молодая семья Кузбасса»

 � Об участии и победе семьи Каянкиных 
в городском конкурсе «Молодая семья 
Берёзовского», «МГ» писал в № 18 от 8 мая 
2013 года. Фото Максима Попурий.

В Городском центре твор-
чества и досуга состоялось 
чествование ветеранов аку-
шерско-гинекологической 
службы Центральной город-
ской больницы в честь 70-ле-
тия образования Кемеров-
ской области и 40-летия со 
дня открытия акушерского 
отделения.

В зеркальном зале собрались 
люди, причастные к таинству 

рождения. Сегодня в городском 
роддоме работает 40 человек, 
средний возраст работников – 
44 года. Валентина Афаняки-
на, врач-неонатолог, и Татьяна 
Бредихина, медсестра палаты 
новорожденных, работают в 
роддоме уже сорок лет, со дня 
его основания.

Специалисты имеют первую 
и высшую квалификационную 
категорию. Все эти люди ответс-

твенны за жизни новорожден-
ных и их матерей каждый день. 
Их работа неразрывно связана 
со специалистами акушерско-
гинекологической службы. 

С приветственными речами 
к медикам обратились испол-
няющий обязанности главы 
города Дмитрий Титов и пред-
седатель городского Совета де-
путатов Виктор Малютин.

Дмитрий Александрович на-

Юбилеи

Здесь рождаются граждане планеты
 � Берёзовскому родильному дому 40 лет

звал медиков волшебниками, 
потому что рождение ребенка 
– чудо, и причастность к этому 
таинству делает человека осо-
бенным. Признался, что слышал 
много хороших отзывов о рабо-
те городского роддома, поже-
лал успехов и отметил лучших 
работников за многолетний и 
добросовестный труд, предан-
ность профессии.

Анна Чекурова.

события недели
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Образование

– На любимую тему исследова-
тельской работы наших ре-
бят могу говорить бесконеч-

но. Наша система образования репродук-
тивна: ребенок в книжке почерпнул зна-
ния – вызубрил – рассказал. Исследова-
тельская работа учеников подразумева-
ет другое отношение к учебному мате-
риалу: дети сами должны прийти к зна-
нию.

При исследовании ребенок получа-
ет уникальный шанс прожить фрагмент 
культуры, попасть в ситуацию незнания 
и через муки отчаяния, познания и вос-
торг победы прийти к знаниям. Наша ре-
альность: вот урок, вот тридцать детей – 
пожалуйста, организуй отчаянье незна-
ния и восторг знания.

В нашем лицее работает научное об-
щество «Прометей». Это форма взаимо-
действия детей, исследующих разные 
научные направления. Мы учим детей 
работать с понятийным аппаратом, объ-
ясняем, что наука – это особая область, 
что главная ответственность ученого – 
максимально доказать каждое сказан-
ное им слово. 

Этика науки не остается за кадром, 
за строкой наших исследований. Она об-
суждается. Говорим о том, что аргумен-
тированность должна быть. Когда мы ве-
дем какие-то бытовые споры, то нередко 
в одно и то же слово мы вкладываем со-
вершенно разные понятия. Это разруша-
ет коммуникацию на бытовом уровне, а 
на научном тем более. То есть если я го-
ворю, предположим, социум. Что я гово-
рю? Какой из аспектов я подразумеваю: 
социологический аспект или философс-
кий, или филологический? Без разъясне-
ний это непонятно. Каждая область зна-
ний имеет как универсальный набор ме-
тодов, так и свой уникальный. Поэтому 
мы стараемся научить детей работать с 
этим, нести ответственность за каждое 
произнесенное слово.

Самый оптимальный возраст для за-
нятия исследовательской деятельнос-
тью – 7, 8, 9, ну может быть, еще 10 класс. 
Надо понимать, что в 11 классе у детей 
уже другие заботы, другие задачи. Поэ-
тому активно начинать заниматься ис-

следовательской работой нужно именно 
со средним звеном школьников.

Самое сложное – увидеть в ребенке 
исследователя. Хороший исследователь 
– это не обязательно отличник. Ребенок 
может быть очень талантлив, но в уче-
бе по стандартным школьным меркам не 
вполне успешен.  Поэтому учителю край-
не необходимо увидеть запрос ребенка, 
понять, что ему интересно, что важно. И 
дать ему это. Мне кажется, это путь лич-
ностного развития.

Исследовательская работа – это еще 
и способ индивидуализации, гуманиза-
ции образования. Когда родители отда-
ют ребенка в школу, они хотят, чтобы к 
нему, уникальному, уникально относи-
лись. Но школа – это система. Есть на-
бор общекультурных  универсалий, ко-
торый ребенок должен постичь. Поэто-
му общая система она должна быть, без 
этого общество не живет. Но с другой 
стороны как быть с одаренностью, уни-
кальностью. Так вот, исследователь-
ская работа – это как раз путь изуче-
ния универсальных схем уникальным 
путем.

Наша задача, моя, как учителя, – дать 
чувство кайфа от познания, чувство кай-
фа от победы. Мы привыкли слышать, 
что современная молодежь меркантиль-
на, что деньги для них на первом месте. 
Мы провели исследование данной темы. 
Ранжировали ценности, свели в таблицу 
и увидели, что это совсем не так. Для сов-
ременных молодых людей важнее само-
уважение, процесс самопознания, приня-
тие их другими.

В рамках работы научного общества 
мы организуем лицейские научно-прак-
тические конференции. Это очень важно. 
У детей формируются умения держаться 
на аудитории и парировать, отвечая на 
вопросы. 

Для меня колоссально сложен вопрос 
оценки исследовательских работ. Когда 
участие в конференции сводится к тому, 
какое место ребенок занял, это убивает 
живой творческий процесс. Но это мое 
личное мнение.

Конференция – это среда свободного 
диалога. Когда со школьником профес-
сор или кандидат наук разговаривает 
на одном языке, это действительно важ-
но. В городе у нас, к сожалению, нет сре-
ды, чтобы погрузить ребенка в атмосфе-
ру равноценного диалога.

Возможность участия в различных 
конференциях у нас есть. У нас не быва-
ет такого, что нам приходит ответ, что 
работа не подходит. Однако часто отка-
зываемся от участия, потому что денег 
не нашли. Согласитесь, не в раз найдешь 
20 тысяч, чтобы ребенка в Москву отпра-
вить. Все мы живем от зарплаты до за-
рплаты.

Что интересует молодежь сегодня? 
На самом деле тем много. Их очень ин-
тересует социальная реальность и ма-
териальная, конечно, тоже. Я бы поосте-
реглась говорить, что сейчас дети стали 
какими-то меркантильными, глупыми. 
Современные дети – дети, ищущие ответ. 
Поколение NEXT доходит до всего своим 
умом. Хотя сравнение, наверное, здесь 
неуместно.

Наши ученики участвуют в конферен-
циях различного уровня: во Всероссийс-
ких чтениях им. В. И. Вернадского (Моск-
ва), Всероссийских заочных и очных кон-
курсах исследовательских работ «Пер-
вые шаги в науку», «Юность, наука, куль-
тура», проводимых Малой академией 
наук, Региональной открытой научно-
практической конференции школьни-
ков СФО «Эврика» (Новосибирск). Плодо-
творно сотрудничаем с Кемеровским го-
суниверситетом.

Хотелось бы, чтобы педагоги нашего 
города взаимодействовали между собой 
в рамках исследовательской деятельнос-
ти. Это отдельное направление, которое 
не совсем в формате стандартного, тра-
диционного образовательного процесса. 
Это, прежде всего, диалог, поэтому хочет-
ся, чтобы в нашем городе было организо-
вано что-то вроде клуба руководителей 
исследовательских работ.

Записала 
Оксана Стальберг.

От отчаянья  
к восторгу познания
 � Современная школа предлагает альтернативу традиционным 

методам обучения

В прошлом номере «МГ» (№ 
20 от 24 мая) мы рассказа-
ли о победе ученицы лицея 
Ксении Козачук № 17 на оч-
ном финальном этапе Всерос-
сийского конкурса исследо-
вательских и творческих ра-
бот «Юность. Наука. Культу-
ра», который прошел в Санкт-
Петербурге в рамках Наци-
ональной образовательной 
программы «Интеллектуаль-
но-творческий потенциал 
России» Общероссийской Ма-
лой академии наук «Интел-
лект будущего». О научно-ис-
следовательской деятельнос-
ти лицеистов подробнее рас-
сказала заместитель дирек-
тора по методической работе 
Оксана Левина.

 � «Учителя, занимающиеся с детьми исследовательской работой – абсолютные 
фанатики». Фото Максима Попурий. 

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 сколько литров пива 
изъяли из магазинов 
города;

 чем отплатил опыт-
ный вор за гостепри-
имство;

 ДТП на улицах Кар-
бышева и Энтузиас-
тов.

Студенты Берёзовского 
политехнического техникума 
заняли 3 место в областном 
смотре-конкурсе «Героичес-
кий Кузбасс», который про-
водился среди учреждений 
начального и среднего про-
фессионального образова-
ния и посвящался 70-летию 
Кемеровской области.

Ребята приняли участие в но-
минации «Кузбасс, я накрепко 
привязан к твоей судьбе». Учас-
тникам, по условиям конкурса, 
необходимо было рассказать о 
почетных гражданах Кемеров-
ской области. Наши студенты 
свою исследовательскую рабо-
ту посвятили советнику главы 
города, секретарю политсовета 
Берёзовского отделения Пар-
тии «Единая Россия» Василию 
Бутенко. Василий Петрович 
– единственный пока житель 
города, которому присвоено 
столь высокое и почетное зва-
ние. Руководила работой ди-
ректор музея техникума Татьяна 
Мелкозерных. 

Конкурс проводился в два 
этапа – заочно и очно. На пер-
вом нужно было рассказать о 
деятельности музея (напом-
ним, музей в техникуме плодо-
творно работает уже несколько 
лет). Шестеро лучших участни-
ков первого этапа переходила 
ко второму – презентации сво-
ей работы. Ее блестяще прове-
ли будущие повара-кондитеры 
Алина Довганенко и Настя Ко-
тельникова.

В ходе исследования ребята 
встречались не только с геро-
ем, но и его родственниками, 
коллегами, людьми, с которы-
ми Василий Петрович работал 
и общался. Собранные и офор-
мленные труды очень понрави-
лись членам жюри – они были 
интересными, насыщенными, 
сопровождались фото-, виде-
оматериалами и …барзаситом 
– сапропелитовым углем, из ко-
торого можно получать нефтеп-
родукты (например, битум). В 
30-е годы прошлого века зале-
жи барзасита были обнаруже-
ны в поселке Барзас. Там про-
шло детство и юность Василия 
Петровича Бутенко.

Берёзовские краеведы на-
граждены грамотой и денеж-
ной премией, которая пойдет 
на развитие музея.

Ирина Щербаненко. 

Знай наших! 

За Бутенко – 
призовое 
место

 � Успешно 
выступили наши 
земляки в областном 
смотре молодых 
исследователей
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4. Грант
На основании протокола конкурсной комиссии, 

готовится распоряжение администрации Берё-
зовского городского округа о финансировании 
победителей (оно размещается на официальном 
сайте администрации).

В течение 3 дней со дня его подписания побе-
дителям направляется письменное уведомление 
для заключения договора о финансировании.

Участники конкурса, не признанные победите-
лями, в течение 10 дней со дня вступления в силу 
распоряжения администрации, уведомляются об 
отклонении заявки с обоснованием причин.

Принятые решения могут быть обжалованы в 
судебном порядке.

Вы хотите получить грант?

1. Заявление
Идем в отдел содейс-

твия малому и среднему 
предпринимательству, 
где у вас примут заявле-
ние и пакет документов 
для участия в конкурсном 
отборе.

Срок приема докумен-
тации – 30 дней. Нынче 
он продлится с 27 мая 
по 27 июня. Заявления, 
поданные после 27 июня, 
рассматриваться не 
будут.

2. Экспертиза
После регистрации 

принятые документы 
подлежат экспертизе, 
которая проверит их 
полноту и достовер-
ность, соответствие 
условиям конкурса и 
требованиям законо-
дательства. По ре-
зультатам экспертизы, 
составляется письмен-
ное заключение.

3. Конкурсная комиссия
Комиссия заслушивает заклю-

чение, производит оценку и со-
поставление поступивших заявок, 
голосует по каждому участнику 
конкурса, принимает решение о 
победителях. 

Участники конкурса на заседа-
ниях комиссии не присутствуют. 
Решение комиссии должно быть 
принято не позднее 60 дней со дня 
окончания приема документации.

Развитие 

Вы начинающий предпри-
ниматель и вам необходимы 
деньги для ведения бизнеса? 

Вы можете стать обладате-

лем гранта. Обратитесь в отдел 
содействия малому и среднему 
предпринимательству, который 
находится в городской адми-

нистрации (телефон: 3-21-60). 
Кстати, отдел работает по систе-
ме «одного окна». Сумма гранта 
не превышает 300 тысяч рублей. 

Для его получения необходи-
мо пройти конкурсные отборы, 
которые нынче проводятся с 27 
мая по 27 июня. Не забудьте, в 

течение двух лет специалисты 
отдела будут интересоваться ва-
шими делами, контролировать, 
куда вы тратите деньги. 

Сегодня в Берёзовском подводятся итоги конкурсов, кото-
рые проводились в городе в рамках празднования Дня россий-
ского предпринимательства: конкурс на лучшего, по мнению 
жителей, предпринимателя и конкурс сочинений среди стар-
шеклассников и студентов на тему «Что я изменил бы в горо-
де, если б стал предпринимателем». С итогами конкурса сра-
зу после их оглашения можно будет познакомиться на сайте: 
www.mgorod.info

А пока редакция предоставляет вниманию читателей выдержки 
из наиболее интересных сочинений. 

Всего на конкурс пришло более 20 работ. Активнее всех были стар-
шеклассники школ № 16, 8, 2, воспитанники детского дома «Рябинка» 
и студенты Берёзовского политехнического техникума. 

На суд жюри ребята представили не просто сочинения, это взгляд 
молодых на проблемы, существующие сегодня в городе и актуаль-
ные именно для их поколения. Так, многие авторы (более 50%) хотят, 
чтобы в Берёзовском появилось больше мест для проведения досу-
га. Парк аттракционов, «охотничьи домики» – маленькие гостиницы 
для семейного отдыха на природе в лесном массиве или на берегу 
реки, безалкогольные ночные клубы, торгово-развлекательные ком-
плексы (по примеру тех, которые уже существуют в областном центре 
и других крупных городах Кузбасса), площадки для пейнтбола, а так-
же для других спортивных игр и занятий.

Поступали и другие, довольно рациональные и интересные пред-
ложения. К примеру, если бы была предпринимателем Анастасия 
Ковалева, ученица школы № 8, она построила бы в городе мусоропе-
рерабатывающий завод. Школьница считает, что это помогло бы не 
только улучшить экологическую ситуацию в Берёзовском, но и спо-
собствовало бы зарабатыванию денег на том, что сегодня попросту 
выбрасывается. 

Воспитанница детского дома «Рябинка» Анастасия Кузнецова хо-
тела бы открыть швейную фабрику по изготовлению одежды для 
школьников и подростков (очень своевременное предложение, если 
учесть, что для учащихся общеобразовательных учреждений вновь 
вводится обязательная школьная форма). Алена Красовская, также 
воспитанница «Рябинки», мечтает о городском цирке или зоопарке, 
где в хороших комфортных условиях содержались бы животные. 
Мария Горюнова из школы № 16 хотела бы открыть в Берёзовском 
радиостанцию. А Анастасия Макарова (политехнический техникум) 
– клуб по правилам хорошего тона, где молодых парней и девушек 
обучали бы правилам этикета. 

Что ж, идеи хороши. Возможно, через некоторый период времени 
их осуществят сами ребята. Нужно только немного подрасти.

Поводом для подготовки 
этого небольшого интервью 
послужил звонок, поступив-
ший в редакцию от одного из 
частных предпринимателей 
города: каким образом на 
законных основаниях можно 
получить заказ на выполне-
ние работ, предоставление 
услуг или поставку товаров 
и продуктов в учреждения 
города? Имеют ли при этом 
какое-то преимущество мес-
тные предприниматели? 

В заключение он добавил с 
некоторой даже обидой: 

– А то получается, что рабо-
таем под лозунгом «Поддержим 
местного производителя!», од-
нако эти производители сидят 
без заказов, в то же время в го-
роде работают люди из Томска, 
Алтая и других регионов страны.

Ситуацию разъясняет главный 
специалист отдела муниципаль-
ного заказа Галина Биковец:

– В 2005 году был принят Фе-
деральный закон 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд», 
который как раз и регламенти-
рует отношения в этой области 
между заказчиком и поставщи-
ком услуги и по которому мы 
работаем. Согласно этому закону 
любые нужды муниципальных 
учреждений и организаций (ор-
ганизация питания, проведение 
ремонтов и другие виды работ 
в школах, больницах и поли-
клиниках, социальных учреж-
дениях или учреждения куль-

туры) должны размещаться на 
официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Ин-
тернет. Это сделано для развития 
добросовестной конкуренции, 
обеспечения гласности и про-
зрачности размещения заказов, 
предотвращения коррупции и 
других злоупотреблений.

Этот сайт общедоступный и 
совершенно бесплатный. Поэ-
тому предприниматель, желаю-
щий получить тот или иной за-
каз, должен почаще на этот сайт 
заглядывать. 

Размещение заказа осущест-
вляется путем проведения тор-
гов: в форме конкурса, аукци-
она, в том числе и аукциона в 
электронной форме или запроса 
котировок. Решение о способе 
размещения заказа принимается 
заказчиком или уполномочен-
ным органом (в данном случае 
– нашим отделом муниципаль-
ного заказа).

По законодательству в тор-
гах может участвовать любое 
юридическое лицо независимо 
от организационно-правовой 
формы, формы собственности, 
места нахождения и места про-
исхождения капитала или любое 
физическое лицо. В том числе 
предприниматели из Берёзов-
ского, Томска, Алтая и других 
регионов страны. Победитель 
определяется по результатам 
проведения процедуры, поэто-
му каких-либо преимуществ ни 
местные предприниматели, ни 
предприниматели из других ре-
гионов не имеют.

Но чем больше будет участни-
ков торгов, тем ниже будет цена 
и больше экономия тех бюджет-
ных средств, которые складыва-
ются из наших с вами налогов.

– Что вы можете пожелать 
участникам торгов с обеих сто-
рон?

– Основная задача государс-
твенного заказчика – как можно 
более подробно, профессио-
нально составить документа-
цию для того, чтобы затронуть 
все характеристики товара. Чем 
тщательнее и конкретнее он со-
ставит документацию, тем более 
качественный продукт получит. С 
другой стороны необходима от-
ветственность поставщика за вы-
полнение требований контракта. 
То есть, со стороны государс-
твенного заказчика это должна 
быть поэтапная приемка работ, 
чтобы уже на ранних стадиях го-
сударственного контракта мож-
но было определить, насколько 
качественно поставщик в целом 
способен выполнить работу, ко-
торую он заявил на аукционе. 

Занятость

Перед заказом все равны
 � Как местному предпринимателю получить 

муниципальный контракт

Молодо – не зелено

Если бы я стал 
предпринимателем…
 � Об интересных предложениях, 

поступивших на городской конкурс сочинений

Страницу подготовили Светлана Попурий и Ирина Щербаненко.

 Внимание

� С информацией о 
заказах на поставки 
товаров, выполнение 
работ, оказанием услуг 
можно познакомиться на 
сайте: www.zakupki.gov.ru
� Отдел муниципального 
заказа находится по 
адресу: пр. Ленина, 22, 
кабинет 5 (телефон для 
справок: 3-40-43).
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Моя собеседница Мария 
рассказала свою исто-
рию появления в семье 

долгожданного ребенка:
– Решение было взвешенным 

и осознанным. К этому мы с му-
жем шли на протяжении долгих 
лет. Так получилось, что в нашей 
семье не было возможности по-
явления малыша привычным 
путем. Не помогло нам и экстра-
корпоральное оплодотворение 
(ЭКО). Подсаженный эмбрион 
не прижился в моем организме. 
Сейчас я воспринимаю неудач-
ное ЭКО как некий знак свыше, 
но в тот момент я была разоча-
рована.

Отказаться от повторной по-
пытки ЭКО нам посоветовал док-
тор, работавший с нами. На тот 
момент нам с мужем было уже за 
сорок. Поэтому в качестве основ-
ного варианта появления ребен-

ка в нашей семье нам порекомен-
довали усыновление или опеку. 
С этой мыслью мы и вернулись 
из клиники домой.

Идея взять ребенка из детско-
го дома не была для нас катего-
рична. Мы реально оценивали 
сложившуюся ситуацию. На тот 
момент у нас было только два 
пути: оставить все так, как есть 
сейчас и продолжать жить даль-
ше, или изменить свою жизнь и 
стать родителями. Мы выбрали 
второй.

Чтобы взять в семью ребенка, 
нужно, во-первых, определиться 
с формой семейного устройства 
(усыновление, опека, приемная 
семья или патронат). У каждой 
из них есть как достоинства, так 
и недостатки. Затем – собрать 
необходимый пакет документов 
и пройти обучение в школе при-
емных родителей.

В нашей «подготовительной» 
группе мы оказались единс-
твенной семейной парой, у ко-
торой не было собственных де-
тей. Это меня удивило. В основ-
ном приемными родителями го-
товились стать люди, которые 
уже имеют детей, причем взрос-
лых. Все они уже были знакомы 
с детьми, которых собирались 
взять на воспитание, рассказы-
вали о них, показывали фотогра-
фии. Мы же еще даже не были в 
детском доме.

В определенный момент я по-
чувствовала, что все, пришло 

время познакомиться с НАШИМ 
ребенком. Единственное, чего 
я боялась – момента выбора. Я 
просто не понимала, как сделать 
этот самый выбор. Позвонила в 
детский дом, и мне сказали, что 
как раз поступил мальчик, кото-
рого мы могли бы взять в семью.

Стоит сказать, что мы не вы-
двигали условий, каким должен 
быть наш ребенок (ни по поло-
вому признаку, ни по внешне-
му: цвет волос, глаз и так далее). 
Критерий для нас был один –  это 
должен быть сирота, желатель-
но лет 6-8. Однако наше поже-
лание оказалось довольно серь-
езным препятствием. В детских 
домах находятся в основном со-
циальные сироты, чьи родители 
лишены родительских прав или 
отказались от них.

Родители мальчика, о кото-
ром мне рассказали по телефону,  
умерли, но ему было всего два с 
половиной года. Я как-то сразу 
представила этого малыша од-
ного в центре совершенно пус-
той комнаты. Вот он там один, и 
никого рядом нет. Совершенно 
никого! Мне стало так жаль его…

Договорились о встрече, и в 
назначенный час мы с мужем 
приехали в детский дом. Одна из 
участниц школы приемных ро-
дителей, исходя из личного опы-
та, предупредила меня, что все 
детки в детском доме будут на-
зывать нас мама и папа – это та-
кой момент …когда горло пере-
хватывает, его просто нужно пе-
режить. Со слезами на глазах, ко-
нечно, но пережить.

И вот момент знакомства. 
Волновались, разумеется. Ма-
лыш робко зашел в комнату, где 
мы его ждали, сел на стул. Поче-
му-то не поднимал на нас глаз. 
Некоторые приемные родите-
ли рассказывают, что если при 
встрече с ребенком, внутри что-
то щелкнуло, сразу понимаешь, 
что этот ребенок – «МОЙ». У меня 
такого не было. Но когда я толь-
ко увидела Андрюшу, невольно 
подумала: «Боже, как он похож 
на моего мужа!».

Очень хорошо помню первую 
совместную прогулку. У меня пе-
ред глазами до сих пор стоит кар-
тинка, которая, наверное, до кон-
ца моих дней останется в памяти. 

Мы втроем гуляли несколько по-
одаль от остальных детей, за не-
высоким заборчиком. Пятеро ре-
бятишек стояли рядом с этим за-
борчиком и смотрели на нас. Я не 
забуду их глаз… Что они в тот мо-
мент чувствовали? Спустя вре-
мя трое из них занялись своими 
детскими делами, но двое малы-
шей так и стояли, смотрели на 
нас до конца прогулки.

А ведь у этих детей, скорее 
всего, есть родители! Я подума-
ла, что если бы они увидели со 
стороны все это, то забрали бы 
ребятишек в семью. Каким бы 
хорошим ни был детский дом, но 
дети там чувствуют себя одино-
кими.

Мы стали приходить к Ан-
дрюше, общаться, гулять. При-
выкли друг к другу. Возвраща-
ясь с одной из прогулок, я накло-
нилась к малышу и сказала: «Это 
твой папа, а я твоя мама». Все. С 
того момента он стал называть 
нас мамой и папой. Вот так нас 
стало трое.

Кстати, о знаках свыше. Поз-
же я узнала, что родители Анд-
рюши умерли в апреле. А мне в 
апреле делали ЭКО, которое за-
кончилось неудачно… Так что 
наша встреча неслучайна. Это 
судьба.

Как к нашему решению от-
неслись окружающие? По-раз-
ному. Одна из моих коллег рас-
сказывала мне, как мыла посу-
ду и фоном слушала телерепор-
таж о детском доме. Рассказыва-
ли о мужчине, который готовил-
ся стать приемным отцом. Слы-
шу, говорит, назвали имя Нико-
лай. Потом услышала фамилию, 
глянула в телевизор и поняла, 
что это мой муж. Вот так на ра-
боте узнали о пополнении в на-
шей семье.

Конечно, наше решение одоб-
рили не все. Было много и тако-
го: «Да зачем вам это нужно; та-
кой крест на себя взваливаете; а 
плохой наследственности не бо-
итесь?». Мы не боимся. Мы – ро-
дители.

Мы не скрываем от Андрея, 
что он родился не в нашей се-
мье. Раскрывать или не раскры-
вать тайну усыновления каждая 
приемная семья решает самосто-
ятельно. Мы ничего не скрываем 
от своего сына, чтобы в дальней-
шем известие о том, что он не-
родной, не стало для него траге-
дией. 

Многие после усыновления 
стараются сменить место жи-
тельства, поменять окруже-
ние. Однако, как правило, прав-
ду ребенку рассказывает кто-то 
из родственников. Из города уе-
дешь, но с родственниками все   
равно продолжишь общаться.

Хотелось бы посоветовать 
тем бездетным семьям, которые 
еще не сделали выбор в пользу 
ребенка. Не бойтесь брать при-
емных детей в семью. Со време-
нем они станут вашими, родны-
ми.

Записала 
Оксана Стальберг.

На заметку

Усыновление
Плюсы:

 Возможность поменять ребенку фамилию, 
имя, отчество, иногда дату рождения.

 Законом закрепляются родственные от-
ношения и право наследования, в том числе по 
достижении совершеннолетнего возраста.

Минусы:
 Жесткие требования к кандидатам в 

усыновители по материальному положению, 
жилищно-бытовым условиям и др.

 Не каждый ребенок имеет социальный 
статус для усыновления.

 Усыновление устанавливается в судеб-
ном порядке, поэтому оформляется более 
длительно.

 Ребенок теряет статус оставшегося без 
попечения родителей и все меры соцподде-
ржки.

Опека 
(попечительство)

Плюсы:
 Ребенок получает ежемесячное пособие 

и другие меры материальной поддержки.
 По достижении 18-летнего возраста 

ребенку выделяют жилое помещение, если за 
ним не сохранено право пользования.

 Ребенку оказывают содействие в органи-
зации обучения, отдыха и лечения.

 Менее жесткие требования к кандидатам 
в опекуны относительно дохода и жилищных 
условий.

Минусы:
 Нет тайны передачи ребенка под опеку, 

поэтому возможны контакты с кровными родс-
твенниками.

 Невозможно поменять ребенку фами-
лию, имя, место и дату рождения.

Приемная семья
Плюсы:

 Ребенку выплачивается ежемесячное 
пособие.

 Предоставляются льготы, содействие в 
организации обучения, отдыха и лечения.

 Родителю выплачивается з/п, засчитыва-
ется трудовой стаж.

 Ребенку гарантируется предоставление 
жилого помещения.

 Менее жесткие требования к кандидатам 
в приемные родители.

Минусы:
 Невозможно поменять ребенку фами-

лию, имя.
 Возможны контакты с кровными родс-

твенниками.
 Постоянный контроль и отчетность перед 

органами опеки за расходование денежных 
средств.

 Ребенок принимается в приемную семью 
до исполнения ему 18 лет.

Патронат
Плюсы:

 Для детей, не имеющих социального 
статуса, это единственная возможная форма 
семейного устройства.

 Патронатному воспитателю выплачивает-
ся денежное вознаграждение и засчитывается 
трудовой стаж.

Минусы:
 Договор, заключаемый в трехстороннем 

или двустороннем порядке, имеет юридичес-
кую силу на протяжении лишь 6 месяцев (по 
истечении срока его можно продлить).

 Работа по планам, устанавливаемым 
учреждением по патронату, постоянный кон-
троль и отчетность за воспитание и расходо-
вание выплачиваемых на содержание ребенка 
денежных средств.

Формы семейного устройства

Семья

Мы теперь родители
 �Как решиться усыновить ребенка

Какие ассоциации у вас вызывает слово «семья»? 
Семья – это счастье, любовь, уют, мама, папа и, 
конечно, ребенок. Но что делать людям, у ко-
торых в силу определенных обстоятельств нет 
родных детей? Свыкнуться с мыслью, что в их 
доме никогда не будет слышен детский смех и 
маленькие ножки не прошлепают по коридору 
навстречу родителям, что их семья – это только 
два человека: муж и жена? Или стоит задуматься 
о таком понятии как приемная семья? 

 � Без любви и поддержки родителей ребенок чувствует себя 
одиноким, какими бы хорошими ни были условия в детском доме.
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Медицина

Календарь

 � Что отмечаем в начале лета

Воздушный июнь

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

Условные обозначения

«Пейте, дети, молоко, будете здоровы!» – эта фра-
за в полной мере относится к 1 июня — дате, ког-
да весь мир отмечает не только Международный 
день защиты детей, но и Всемирный день моло-
ка. / Алексей Курган.

Кстати, молоко, в основном, 
сгущенка, входит в обяза-
тельный рацион моряков 

Северного флота, и они тоже от-
мечают свой праздник в пер-
вый день лета. Также професси-
ональные праздники в июне от-

метят: пивовары и мебельщи-
ки – 8 июня, работники мигра-
ционной службы – 14 июня, ки-
нологи – 21 июня, музыканты-
народники – 23 июня (осталь-
ные профпраздники отмечены 
в сетке календаря ниже).

Чем бы ни занимались люди 
в своей жизни, каждому когда-
нибудь хочется подняться хотя 
бы на высоту птичьего полета. 
21 июня 120 лет назад у посе-
тителей всемирной выставки в 
Чикаго эта мечта сбылась: они 
первыми в мире прокатились 
на колесе обозрения. Ее орга-
низаторы объявили конкурс на 
лучший проект сооружения, ко-
торое могло бы стать «визитной 
карточкой» и затмило бы Эйфе-
леву башню. Инженер Джордж 
Феррис предложил построить 
гигантское колесо с кабинками 
для людей. Колесо Ферриса име-
ло диаметр 80 м и сидело на оси 
длиной почти 14 м и диаметром 

в 2 м. 36 кабинок вмещали по 60 
посетителей каждая. Масса все-
го сооружения составляла 4100 
тонн. Всего на постройку коле-
са было затрачено 250000 дол-
ларов. За все время выставки на 
колесе прокатились около 1,5 
млн посетителей. Это принес-
ло организаторам почти 730000 
долларов! 

Покорить воздух при помо-
щи воздуха – такая идея при-
шла братьям Монгольфье. Она 
осуществилась 230 лет назад 5 
июня – они впервые запустили 
тепловой аэростат-беспилот-
ник. Воздушный шар был из-
готовлен из бумаги с проклад-
кой из льняного полотна. Обо-

лочка аэростата была пропи-
тана квасцами, и к ее нижней 
части крепилась плетеная кор-
зина. В 1906 году были устрое-
ны первые воздухоплаватель-
ные состязания. В 1930-1940-е 
годы новый вид спорта пользо-
вался огромной популярностью 
в Советском Союзе. Под Моск-
вой был организован поселок 
Дирижаблестрой (ныне Долго-
прудный), откуда стартовали 
сотни газовых аэростатов и ди-
рижаблей. В июне отмечается и 
рекорд покорения безвоздуш-
ного пространства. 50 лет на-
зад, 16 июня, состоялся первый 
в мире полет женщины-космо-
навта Валентины Терешковой. 

Государственный 
праздник

Профессиональный 
праздник

Православный 
праздник

Международный 
день детей (День 
защиты детей)

День здоро-
вого питания 
и отказа от из-
лишеств в еде

Всемирный 
день охраны 
окружаю-
щей среды

Пушкинский день 
России (День русс-
кого языка) 

День 
социального 
работника

Международный 
день друзей

День России

В 1943, 70 лет 
назад, В США 
запатентова-
на шариковая 
ручка, которая 
поступила в 
массовое про-
изводство

Вознесение 
Господне

Всемирный 
день донора 
крови 

День 
медицинского 
работника

День памяти и скорби – 
день начала Великой 
Отечественной войны 
(1941 год) Троица – День святой Троицы, 

Пятидесятница

День молодежи 
России

День изобретателя 
и рационализатора

Интернет откликнулся 
на все эти инициативы, 
как всегда, активно, за-

пестрил дискуссиями, спора-
ми, неоднозначными откли-
ками. Должны ли люди, сдаю-
щие кровь ради спасения жиз-
ни других, получать не только 
моральное, но и материальное 
вознаграждение? Донорство – 
это одна из разновидностей за-
работка или социально важный 
поступок человека? И не пост-
радают ли в результате данно-
го законотворчества больные, 
нуждающиеся в крови, ее ком-
понентах и препаратах?

Как поясняют специалисты в 
СМИ, в течение полутора десят-
ков лет Россия пытается развить 
систему донорства по принципу 
Всемирной организации здра-
воохранения, которая стремит-
ся к бесплатному донорству во 
всем мире, потому что при нем 
выше качество крови и меньше 
риск заражения инфекциями.

В Китае, к примеру, решение 
отменить покупку крови у граж-
дан было принято после массо-
вого заражения СПИДом в цент-
ральной провинции Хэнань, при-
чиной которого стала неконт-
ролируемая продажа заражен-

ной крови. И сейчас донорство 
в стране безвозмездное. Более 
того, здесь не донору платят за 
кровь, напротив, он должен пла-
тить за переливание, а дело это 
крайне дорогое. Поэтому в не-
которых городах вводят систе-
му «донорских ваучеров». Сдал 
человек 200 мл крови – получа-
ет разовый сертификат на сле-
дующее бесплатное перелива-
ние, сдал 600 – этим правом мо-
гут воспользоваться его родные. 
Ну, да Бог с ним, с Китаем, страна 
оригинальная, везде идет своим 
путем. В большинстве зарубеж-
ных стран донорство гражданам 
денег действительно не прино-
сит. Однако там бесплатное до-
норство, по мнению известного 
врача Леонида Рошаля, основано 
на более высоких уровнях жизни 
и заработной плате.

Вопреки прогнозам скепти-
ков в России же отмена платы за 
сданную кровь привела к ее де-
фициту только в крупных горо-
дах, в первую очередь, таких ме-
гаполисах, как Москва и Санкт-
Петербург. Жители столиц дейс-
твительно реже стали прихо-
дить в пункты переливания кро-
ви – у них исчезла материаль-
ная заинтересованность. Моск-

ва, например, платила донорам 
очень щедро: по разным источ-
никам – от 650 до 2600 рублей за 
100 мл крови плюс компенсация 
за питание. Вот и встревожи-
лись москвичи, забили тревогу. 
А так как центрам нужно боль-
ше крови из-за концентрации 
здесь клиник и федеральных 
медицинских центров, куда пос-
тупают больные из всех регио-
нов, то данная проблема стала 
занимать там лидирующие по-
зиции (хотя мэр Собянин, так же 
как и его предшественник, доно-
ров решил не обижать).  

В небогатой же провинции, 
где в бюджетах не закладыва-
лись средства на платное до-
норство, и материальная состав-
ляющая заключалась в основ-
ном в компенсации за питание, 
обстановка спокойная. 

– Мне непонятен тот ажиотаж, 
что разгорелся по этому поводу, 
– говорит заведующая станцией 
переливания крови Елена Тол-
пыгина. – У нас донорство всегда 
было бесплатным, доноры поль-
зуются только льготами. За сда-
чу крови людям дают два выход-
ных дня, которые, по желанию, 
они могут приурочить к отпус-
ку. А еще они пользуются ком-
пенсацией на питание, она со-
ставляет не менее 5% от прожи-
точного минимума взрослого че-
ловека. По Кузбассу сегодня сум-
ма составляет около 300 рублей. 
Компенсация выражается как в 
денежном эквиваленте (для по-
лучения денег донору необходи-
мо написать соответствующее 
заявление), так и в продуктовом. 
Набор состоит из сгущенки, ту-
шенки, рыбных консервов, ма-
каронных изделий и других про-
дуктов, причем, все они – отмен-
ного, высокого качества. Я – за 
наборы. Их донор принесет в се-
мью, деньги же он может потра-
тить неизвестно куда – на те же 
сигареты, пивко. Хотя право вы-
бора, конечно, остается за ним. 

Хочу рассказать еще об од-
ной существенной форме поощ-
рения. После 40 кроводач чело-
веку присваивается звание «По-
четный донор». Эта категория 
граждан получает ежемесяч-
ное пособие (932 рубля), пользу-
ется следующими правами: бес-
платного проезда на обществен-
ном транспорте, первоочередно-
го обслуживания в системе ОМС, 

предоставления отпуска в удоб-
ное время, обеспечения льгот-
ными путевками на санаторно-
курортное лечение. А по выходу 
на пенсию по старости почетно-
му донору автоматически при-
сваивается звание «Ветеран тру-
да» с соответствующими льгота-
ми. 

В Берёзовском около 10 тысяч 
человек сдавали кровь хотя бы 
раз, 300 являются «Почетными 
донорами», 500 человек входят 
в число постоянных доноров, ко-
торых, как выразилась Елена 
Николаевна, она знает как «свои 
пять пальцев», считает их свои-
ми коллегами, на кого надеется 
и кто сдаст кровь, в случае необ-
ходимости, вне графика. Уже об-
разовываются донорские динас-
тии. Члены коллектива станции 
практически все являются «По-
четными донорами». Эти люди 
делают благое дело, не думая ни 
о какой выгоде.

Капля жизни, а не бизнес на крови
 �Около 10 тысяч берёзовцев становились донорами хотя бы раз в жизни

В январе текущего года вступил в силу закон  
«О донорстве крови и ее компонентов», ограни-
чивающий платное донорство, а уже в апреле 
президент дал распоряжение Минздраву внести 
в него поправки, объявив, что без денежного воз-
награждения трудно будет, «имея в виду неболь-
шие доходы граждан, добиться нужного коли-
чества донорской крови».  И вот в середине мая 
появился короткий приказ Минздрава, по сути 
возвращающий в Россию платное донорство.   
/ Ирина Щербаненко.

Донорство 
должно быть:

Никогда не сдавали кровь, 
поэтому им все равно

Платным Бесплатным

42%

33%
25%

 � Мнения берёзовцев по 
поводу того, должно ли 
государство платить донорам, 
иллюстрируют результаты 
опроса, проведенного на сайте 
газеты «Мой город».

 � Гражданам, награждённым 
нагрудным знаком «Почётный 
донор России» (или 
знаком «Почётный донор 
СССР») предоставляются: 
ежегодная денежная 
выплата, внеочередное 
лечение в государственных 
или муниципальных 
организациях здравоохранения; 
первоочередное приобретение 
по месту работы или учёбы 
льготных путевок для 
санаторно-курортного лечения; 
предоставление ежегодного 
оплачиваемого отпуска в 
удобное для них время года.
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Депутатский день

– Андрей Алексеевич, удов-
летворены ли вы своей де-
ятельностью на депутатском 
поприще?

– Частично. К сожалению, не 
все проблемы, с которыми изби-
ратели обращались ко мне, уда-
лось решить. Сразу после выбо-
ров, когда осознаешь, что пол-
торы тысячи человек доверяют 
тебе – ощущаешь прилив сил и 
уверенности. Через некоторое 
время приходит понимание, что 
одного твоего желания и стрем-
ления помогать людям недо-
статочно. Иногда нужны средс-
тва, и немалые. Проще депута-
ту, который по основному мес-
ту работы является руководите-
лем крупного предприятия,  ему 
многое удается сделать, задейс-
твовав ресурсы этого предпри-
ятия. И очень правильно, что эти 
люди (например, Али Мустафае-
вич Дудак, Александр Григорье-
вич Ремесник, Александр Ивано-
вич Коптелов) идут депутатами 
в самые сложные избиратель-
ные округа. 

У меня же таких возможнос-
тей нет (Андрей Заикин – дирек-
тор Комплексной детской юно-
шеской спортивной школы, его из-
бирательный округ – дома № 2-14 
по пр. Шахтеров, № 1-9 по пр. Лени-
на и дом № 9 по Комсомольскому 
бульвару – прим. редакции). Впро-
чем, на моем участке нет и таких 
проблем, как на Забойщике или 
Южном, но и для решения про-
стых бытовых вопросов иног-
да нужны средства. Поэтому об-
ращаться приходится к город-
ским властям, хоть и знаю, что 
финансовые возможности мес-
тного бюджета сильно ограни-
чены. Иду за помощью в комму-
нальные службы города, на дру-
гие предприятия. 

В то же время есть вопросы, 
которые можно решить и без осо-
бых финансовых затрат – просто 
требуется взаимопонимание лю-
дей, живущих в одном дворе, ра-
ботающих на одной территории. 
Тут депутат выступает в роли 
арбитра.

– А можно конкретнее?
– Не могли договориться вла-

дельцы гаражей и администра-

ция городского рынка, кому уби-
рать снег, чтобы вода не текла в 
гаражи. Позвали депутата. В ито-
ге спорщики сбросились, наняли 
технику и в считанные минуты 
устранили причину затопления 
гаражей, а заодно и источник 
конфликта ликвидировали.

Другой случай. Ветеран про-
сит поставить лавочку у подъез-
да, чтобы после прогулки или по-
хода в магазин ему было где пе-
редохнуть перед подъемом на 
пятый этаж. Оказывается, для 
того, чтобы ЖЭК установил ла-
вочку, и ЖЭК готов это сделать, 
необходимо согласие не менее 
2/3 собственников квартир в 
этом подъезде. Но жильцы не 
все согласны, так как опасаются, 
что лавочка станет местом сбо-
рищ шумных компаний подрост-
ков. И ветерана жалко. И сделать 
пока ничего не могу. 

Вообще тенденция нашего 
времени – равнодушие и инер-
тность людей. Вроде бы видят 
проблему, обсуждают ее на кух-
нях, но никаких действий не 
предпринимают.

– Может, не верят в возмож-
ность ее решения?

– Скорее, даже не пытаются.
– А вы уверены, что нет не-

решаемых задач?
– Я уверен, что пытаться 

всегда надо. Приходили ко мне 
люди, почти отчаявшиеся, когда 
им отказано было везде, вплоть 
до судов. Депутат был послед-
ней надеждой… Хотя, согласен, 
бывают случаи, когда и депутат 
бессилен, но это не значит, что 
надо опускать руки. Вот житей-
ская история: женщина приеха-
ла в Берёзовский из другого го-
рода к человеку, с которым на-
меревалась связать свою жизнь. 
Но семьи не получилось. Сожи-
тель выгнал женщину вместе с 
ее ребенком из дома, и она про-
сит депутата посодействовать 
в предоставлении властями ей 
жилья. Но в очереди на муници-
пальное жилье стоят десятки 
нуждающихся жителей города. 
Среди них и дети-сироты, и дру-
гие льготники, и погорельцы. 
Кроме того, в городе еще и дефи-
цит медицинских работников, 
тренерско-преподавательских 
кадров, которые, может быть, и 
приехали бы в город, будь здесь 
для них жилье. По-человечес-
ки мне эту женщину жаль. Но ей 
надо искать другой способ ре-
шения своих проблем.

– А всегда ли проблемы, с 
которыми к вам обращаются, 

требуют участия депутата?
– На то он и депутат, чтобы к 

нему можно было прийти с лю-
бым вопросом. Пусть даже за со-
ветом – с чего начать, в какую ин-
станцию постучаться. И почему-
то еще в некоторых инстанциях 
«отпирают дверь» на стук депу-
тата охотнее, чем простого горо-
жанина. А люди приходят с раз-
ным: от семейных проблем до об-
щегородских. 

– Какие из городских сфер 
чаще всего удостаиваются 
внимания депутатов?

– ЖКХ и благоустройство. 
Кроме того, в ведении депутатов 
установление пресловутого та-
рифа «13,24» (13,24 рубля с квад-
ратного метра общей площади 
квартиры на обслуживание жи-
лого фонда). Дело в том, что об-
служивание внутрикварталь-
ных территорий, детских и спор-
тивных площадок ни в какой та-
риф не включено. Администра-
ция идет на то, чтобы распреде-
лить эту территорию между уп-
равляющими компаниями, но 
тогда тариф должен быть увели-
чен, и это должны решить жите-
ли нашего города.

Нам указывают на Кемерово, 
якобы там жители платят все-
го 11 рублей за те же услуги. Но 
в Кемерове этот тариф составля-
ет 18,68 руб. Разницу оплачива-
ет городской бюджет. Наш бюд-
жет в отличие от бюджета облас-
тного центра испытывает очень 
большой дефицит. 

Вместе с тем жильцы жалу-
ются на некачественную уборку 
подъездов. А ведь если не убира-
ют подъезд, можно написать за-
явление в управляющую компа-
нию и вам сделают перерасчет. 
Не жаловаться властям, не ру-
гаться по телефону, а просто на-
писать заявление, как это пре-
дусмотрено Жилищным Кодек-
сом. Законы никто не обязан до 
нас доносить. Став собственни-
ками квартир, люди должны 

изучить и договор с управляю-
щей компанией, и законы, на ос-
новании которых можно контро-
лировать и наказывать рублем 
управленцев за неисполнение. 
Ну а если и это не поможет, обра-
щайтесь к депутату. Будем наво-
дить порядок вместе. Состояние 
подъездов и придомовых терри-
торий, освещение улиц, дворов – 
все это на контроле у депутата. 

– Но постойте. Почему к де-
путату? Разве это не дело до-
мовых комитетов – или как 
теперь их называют – советов 
дома? В конце концов, есть ор-
ганизации, которые непос-
редственно за это отвечают.

– Депутат – это дополнитель-
ный «раздражитель» для ис-
полнительной власти и прочих 
структур, отвечающих за жизне-
устройство в городе. Проблем в 
Берёзовском много, все их одним 
взглядом не охватить и разом не 
решить. Депутаты непосредс-
твенно на местах видят то, что в 
масштабе города выглядит мел-

ко, но для конкретных жителей 
может быть на данный момент 
– самое важное. Да та же лавочка 
для ветерана. Казалось бы, чего 
проще – сделать ее и вкопать. А 
нельзя. И таких «лавочек» в го-
роде сколько! 

– Как удается совмещать ос-
новную работу и депутатство? 
Ведь спортивная школа, кото-
рую вы возглавляете, – в дру-
гом избирательном округе.

– Очень хорошо получает-
ся: на моем участке школа ис-
кусств и ЦРТДиЮ, такие же, как 
КДЮСШ, учреждения дополни-
тельного образования. Пробле-
мы у нас одни. Главная из них – 
нехватка средств. Дополнитель-
ное образование пока на втором 
плане у государства после обще-
го. 

И вот сегодня школе искусств 
приходится выбирать между за-
меной оконных блоков и систе-
мы отопления, чтобы зимой в 
классах стало теплее, и установ-
кой ограждения, положенного 
по СанПиНу. И это своего рода ка-
мушек преткновения, которых 
немало в нашей работе.

– Вы бы снова пошли в депу-
таты?

– Пошел бы. Работа интерес-
ная, и ее непочатый край. Засу-
чить рукава и работать. За каж-
дой решенной задачей будет пос-
тупать новая – сложнее, пото-
му что все в жизни относитель-
но. Запросы избирателей будут 
выше, но и интереснее. Просто 
надо понимать, что всех дел не 
переделать. И пусть не все уда-
лось, но если хотя бы одному че-
ловеку стало лучше жить – уже 
не зря работаем.

– И можно ставить плюсик 
в списке добрых депутатских 
дел?

– Не вижу в этом смысла. Надо 
считать не добрые дела, сделан-
ные тобой, а те, которые ты еще 
не сделал. 

– Хорошо, тогда что в пла-
нах? Осталось всего три меся-
ца…

– Добиться благоустройства 
пешеходной дорожки от четвер-
того микрорайона до школы ис-
кусств. Там очень опасная ле-
сенка у женской консультации, 
а ведь по ней будущие мамочки 
ходят, нужны хотя бы перила. За-
тем – проблемный участок доро-
ги вдоль гаражей.

– А лавочка для ветерана 
тоже в этом списке?

– Я думаю, что вопрос с лавоч-
кой всё равно решится – жильцы 
дома № 12 все-таки договорятся. 
Дело-то, скорее, даже не в лавоч-
ке, а в отношении людей ко все-
му в этой жизни. Равнодушие, 
упрощенный подход к воспита-
нию подростков, которых так 
опасаются противники лавочек 
у подъездов, нежелание взгля-
нуть на проблему с разных сто-
рон – вот они, настоящие камни 
преткновения! 

Беседовала Ирина Сокол.

Лавочки преткновения
 �Список добрых дел народного избранника состоит зачастую из решений самых 

обычных житейских проблем

 �  А может быть вот оно – 
решение проблемы жильцов 
дома № 12 по проспекту 
Шахтеров и многих других? 
Фото найдено в Интернете по 
запросу «лавочки для «своих».

До завершения пятилетнего срока работы го-
родского Совета народных депутатов четверто-
го созыва осталось чуть больше 3-х месяцев. И 
каждый из нас вправе спросить у народных из-
бранников отчет о работе. Наша рубрика «Депу-
татский день» – это своеобразная отчетная три-
буна для депутатов городского совета. Сегодня 
мы предоставили ее Андрею Заикину, депутату 
по 12-му избирательному округу.

 � Задание самому себе на лето: добиться обустройства безопасной 
дорожки к женской консультации. Для наглядности депутат Андрей 
Заикин предложил корреспонденту «МГ» прогуляться по территории 
его округа. Фото Максима Попурий.

 На заметку

Андрей Заикин ведет 
прием избирателей 
каждую среду с 16.00 
до 18.00 в помещении 
школы искусств.
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Каникулы

А лето все-таки будет!

К приему ребят загородные 
лагеря практически готовы. В 
«Орленке» заканчивается про-
тивоклещевая обработка – дож-
дливая погода не позволила 
сделать ее раньше. В «Ласточ-
ке» четыре корпуса отремонти-
рованы, пятый – на подходе. Ны-
нешняя холодная зима изрядно 
их подпортила, поэтому немало 
пришлось потрудиться плотни-
кам. Выполнен большой объем 
работ по электричеству, сделан 
ремонт в котельной. В общем, в 
«Ласточке» летом должно быть 
тепло. 

Сегодня решается вопрос о 
безопасности лагерей, о недо-
ступности их для посторонних 
людей. Обеспечивать эту безо-
пасность доверено профессио-
налам – сотрудникам частных 

охранных предприятий, чле-
нам студенческих отрядов. 

– Полная стоимость путев-
ки на 21 день составляет 13650 

рублей, – рассказывает замес-
титель главы города по соци-
альным вопросам Наталья Ков-
жун. – Но для родителей она бу-
дет дифференцироваться. Ос-
новную часть – 80% стоимос-
ти – внесет бюджет, остальную 
сумму должны внести роди-
тели или предприятие, на ко-
тором они трудятся. По пово-
ду приобретения путевок необ-
ходимо обратиться в МАУ «От-
дых», хотя основная их часть, 
в принципе, реализована. От-
крыть лагеря планируется 8 
июня.

Пришкольные площадки бу-
дут организованы во всех обра-
зовательных учреждениях, ко-
торые к ним в основном готовы. 
Дети будут находиться на пло-
щадках с 8.30 до 14.30. Питание 
– двухразовое. Утверждены це-
левые программы с патриоти-

ческой и экологической направ-
ленностью, что связано с 70-ле-
тием Кемеровской области и Го-
дом охраны окружающей сре-
ды. Поэтому впустую дети вре-
мя не потратят. 

– Будет уделено внимание и 
физическому развитию детей, 
– продолжает рассказ Наталья 
Ковжун. – Закупается и обнов-
ляется игровое и спортивное 
оборудование. Лишь бы погода 
наладилась…

Родителям не придется рас-
кошеливаться на летний отдых 
детей, организованный при 
школах. Разве что если они за-
хотят организовать дополни-
тельное питание за счет собс-
твенных средств. 

И, наконец, еще одна катего-
рия школьников, которые най-
дут, чем заняться летом. Пора-
ботать! Предприятия и органи-

зации оплатят работу 98 чело-
век, местный бюджет – 112 (тру-
доустроиться можно через Соци-
альный центр молодежи), 58 под-
ростков войдут в состав ремон-
тных бригад, которые будут за-
ниматься, естественно, ремонта-
ми, уборкой, мытьем окон, про-
полкой клумб и другой работой. 
Приоритет в трудоустройстве от-
дается подросткам из малоиму-
щих, неблагополучных семей.

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

 Важно

По вопросам 
приобретения 
путевок в загородные 
оздоровительные лагеря 
необходимо обращаться 
в МАУ «Отдых» (пр. 
Ленина, 39), телефон для 
справок: 3-27-60.

 � Еще три недели в школах 
будет шумно и весело. Фото 
Максима Попурий (из архива).

Итоги работы за год под-
водят, оказывается, не толь-
ко промышленные пред-
приятия, но и организации 
спортивно-оздоровитель-
ного, скажем так, профиля. 
Например, бассейн «Де-
льфин». Только подсчиты-
вают сотрудники бассей-
на не тонны добытого угля 
или объемы реализованной 
продукции, как это дела-
ют шахты и заводы. Здесь 
слагаемые иного качества 
– численность посетителей 
бассейна, количество детей 
и взрослых, данные о на-
учившихся плавать, число 
проведенных мероприятий, 
спортивных соревнований. 

Числа по каждой строке вы-
вести, конечно, можно, но сум-
ма все равно окажется весомее 
любых, даже очень серьезных 
цифровых показателей. Пото-
му что, коль речь идет о заня-
тиях спортом, закаливании, то 
итогом станет «оздоровление 
детского и взрослого населе-
ния города». А эта величина, 
хоть в цифрах и не измеряется, 
но куда больше и важнее, чем 
добытый уголь.

И тем не менее, к цифрам 
обратиться стоит. С сентября 
2012 года по май 2013-го в бас-
сейне искупалось 51739 чело-
век, из них 16236 детей. Пока-
затели предшествующего года, 
соответственно, равны 48165 и 
17275. Видим, что количество 
купающихся детей сократи-
лось. Взрослых зато – увели-
чилось. Почти на 5 тысяч че-
ловек! Получается, популярнее 
«Дельфин» стал у взрослых 
дяденек и тетенек? Это ж здо-
рово! Да и год прошел без ЧП, 
каких-либо нареканий – тоже 
хорошо.

Однако директор бассейна 

Александр Гуменных, которо-
го, наверное, половина города 
уважительно называет Лав-
рентьичем, моей радости не 
разделяет.

– Плывем мы, плывем, – 
вздыхает Лаврентьич, и я по-
нимаю, говорит он не о купа-
ющихся посетителях, а о своем 
учреждении, которое может не 
выплыть, а совсем даже наобо-
рот – оказаться на дне. 

Сегодня бассейн завершает 
свой 24-й сезон и вступает в 
25-й, юбилейный год сущест-
вования. К юбилеям принято 
как-то наряжаться, приводить 
себя в порядок, приобретать 
обновки. Вот и «Дельфин» не-
плохо бы подремонтировать, 

подретушировать, в общем, 
чтоб не стыдно было. Но со-
трудникам бассейна, кажет-
ся, не до того, не до приятных 
предъюбилейных хлопот. У 
них и на профилактику, кос-
метические ремонты средств 
недостаточно. Причины безде-
нежья известны всем: инфля-
ция, рост тарифов. Но никому 
не известно, как с ними бороть-
ся. Нынешним летом, впервые 
за многие годы, «Дельфин» 
работать не будет, сотрудни-
ки уйдут в отпуск. Сначала – в 
очередной, потом – без со-
держания. Значит, без купания 
останутся дети из загородных 
лагерей и пришкольных пло-
щадок. Жалко, ведь лето-то 

синоптики обещают холодное 
и дождливое...

– Я знаю одно – бассейн 
городу нужен, – рассуждает 
Александр Лаврентьевич, – и 
очень надеюсь на помощь го-
родской власти. Она и так нам 
крепко помогает, мы находим 
взаимопонимание и с испол-
няющим обязанности главы 
Дмитрием Александровичем 
Титовым, и с его заместителем 
по экономике Ларисой Викто-
ровной Ивановой. Из городс-
кого бюджета выделяются до-
тации на купание школьников, 
у которых в бассейне проходят 
уроки физкультуры. До Нового 
года ребятишки оплачивали 
только свой проезд в автобу-

се, купались они бесплатно. 
Во втором полугодии, в связи 
с трудностями в финансиро-
вании, – наоборот. На какие 
ухищрения только не прихо-
дится идти, чтобы выжить!

– Мы и дальше будем так 
действовать, – говорит ди-
ректор. – При экономической 
обоснованности тарифа би-
лета в 200 рублей до декабря 
цену детского билета будем 
удерживать в 50 рублей. Не-
льзя, чтобы пацаны не купа-
лись, чтобы болтались, были 
предоставлены сами себе. Ви-
дели бы вы, как они плюхаются 
здесь, какой заряд бодрости и 
энергии при этом получают!

Александр Лаврентьевич с 
уважением отзывается об учи-
телях, посещающих бассейн 
вместе с ребятишками и зани-
мающихся с ними. Это учителя 
физкультуры школы № 1 Вера 
Васина, школы № 16 Татьяна 
Набокова, Татьяна Красноло-
бова и Михаил Склюев, препо-
даватели начального звена ли-
цея № 17, которыми руководит 
Алевтина Соколова.

В то же время посетовал на 
то, что некоторые из руководи-
телей, имеющие возможность,   
не заботятся о здоровье членов 
своих коллективов. А от их по-
нимания и активности двойная 
польза была бы: и здоровье ра-
ботников, и материальная база 
бассейна укреплялись бы.

Итак, «Дельфин» вступает 
в пору своего 25-летия. Какое 
его ждет будущее? Говорят, что 
в природе средняя продолжи-
тельность жизни дельфинов 
составляет 30-40 лет. Прибли-
жаемся к критической отмет-
ке? Или еще поплаваем? Не 
опускаясь потихоньку на дно, а 
резво так, весело, вразмашку…

Ирина Щербаненко.

Здоровье

Поплыли вразмашку!
 � Сегодня бассейн «Дельфин» завершает свой 24-й сезон

 � С сентября прошлого года по май нынешнего в бассейне искупались 16236 ребятишек. Фото Максима 
Попурий (из архива). 
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Реклама
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пиломатериал,
6 метров. 

Горбыль. Дрова. 
Штакетник. 

тел.: 8-904-963-98-89,
8-950-278-34-92   

Ре
к

ла
м

а

Реклама

ПокуПаем 
автомобили

Срочный выкуп. 
8-913-298-22-11, 

8-923-486-39-50.

Дорого

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

УслУги небольшого 
экскаватора

Траншеи под водопровод, 
погребные ямы и т. д. 
Строительство бань, 

летних кухонь, домов. 
Заливка фундамента. 
8-913-137-27-77. 

требУетсЯ 
в ооо «бэс» заместитель главного бухгалте-
ра. требования: высшее образование, стаж по 
указанной должности не менее 3 лет, со знани-
ем «кис: галактика, 1с:». резюме принимают 
по факсу: 3-24-00, по адресу: ул. Мира, 1 «а», 3 
этаж, по e-mail: o.puzikova@bes42.ru

Ре
к

ла
м

а

иП Журавлев

грузоперевозки.
Пиломатериал.

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

Ре
к

ла
м

аЭЛЕКТРОМОНТАжНыЕ 
РАБОТы

– Штроба.
– Перенос розеток.
– Замена электропроводки.

Наличный 
и безналичный расчет.

8-905-069-00-05.

реМонт 
квартир и домов. 
сантехмонтаж. 

сварочные работы. 
отопление 

в частном секторе. 
8-905-905-94-48, 

8-904-575-36-48, 3-96-20. 

Ре
к

ла
м

а

грузоПеревозки 
«газель», тент – 4,2. 
город и межгород. 

квартирные и офисные 
переезды. 24 часа. 

тел.: 8-913-292-38-19. 

Ре
к

ла
м

анавоз 
Перегной 

8-903-069-98-80 
Реклама

Ре
к

ла
м

а

УслУги грУзового 
автоМобилЯ 

(5 тонн) с краном, 
манипулятором 

(3 тонны). 
8-913-403-50-54,
 8-923-492-51-00. 

Дрова колотые. 
Горбыль, 

Пиломатериал. 
Доставка.

Печи, камины. 
8-960-902-52-06. 

Ре
к

ла
м

а

Пиломатериал. 
Срубы. брусовые 

конструкции 
в наличии 

и под заказ. 
тел.: 8-909-520-53-32. 

Ре
к

ла
м

а

Дрова 
Щебень 

Доставка угля
8-904-964-23-95

Ре
к

ла
м

а грузо
Перевозки 

8-953-516-08-06

Ре
к

ла
м

а
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Письмо

«Уважаемая редакция! Прошу поднять 
вопрос о благоустройстве прилегающей 
территории к домам в частном секторе. 
Раньше, лет 20 назад, за этим следили стро-
го. И люди высаживали цветы и кустарники 
возле своих домов. Убирали там мусор. Сей-
час на улицах такое безобразие. Даже если 
сам хозяин захочет благоустроить террито-
рию, так сосед займет ее под свои нужды, а 
ссориться никто не хочет. Говорят, что было 
постановление горсовета об обязанностях 
хозяев частных домов, где сказано, что три 
метра за оградой надо держать в порядке и 
благоустраивать. Так ли это?». Ветеран вой-
ны и труда В. Н. Перфильев.

Отвечает Виктор Малютин, предсе-
датель городского Совета народных 
депутатов:

– Решением № 349 Берёзовским го-
родским Советом народных депутатов 
утверждены Правила благоустройства и 
содержания территории муниципального 
образования Берёзовского городского ок-
руга.

Согласно пункту 4.4 «Содержание при-
домовых территорий в частном секторе», 
к придомовым территориям в частном 
секторе относится территория двора с при-
легающими к нему проездами от ограж-
дения двора до середины улицы. На при-

домовой территории запрещается мойка 
машин, слив бензина и масел, регулировка 
сигналов и двигателей, проезд машин по 
газонам и стоянка на них, складирование 
и хранение товаров, тары, посторонних 
предметов, а также хранение мусора, скла-
дирование строительного материала бо-
лее трех суток, загромождение, засорение 
металлическим ломом.

Согласно пункту 4.4.3, содержание при-
домовых территорий в весенне-летний пе-
риод включает в себя регулярное очищение 
от листьев, мусора водоотводные кюветы. 
А также – регулярную уборку придомовых 
территорий.

За забором – не моё?
 � Кто должен убирать и благоустраивать в частном секторе

Благодарим персонал де-
тского сада «Светлячок»: от 
заведующей Л. Г. Зеленкиной, 
как координатора коллекти-
ва до младших сотрудников, 
которые добросовестно ис-
полняли свою работу. 

Пусть наградой за ваш са-
моотверженный труд станут 
достойные, умные, духовно-
богатые и душевно-щедрые 
граждане нашего города.

С уважением, родители 
детей группы «Бусинки».

Викторину мы объявили в 
декабре прошлого года (№ 49 
от 14 декабря 2012 года) нака-
нуне празднования юбилея 
Кемеровской области. Боль-
шое спасибо всем участникам 
нашей викторины.

Дети поделились с нами, что 
вопросы были «и легкими, и 
трудными», пришлось кое-что 
в Интернете, в книжках искать, 
а что-то спрашивать у бабушек 
и дедушек, мам и пап. Ребята, 
принявшие участие в викторине 
показали, что и по собственному 
опыту знают, как богата сибир-
ская природа. Маша Толкаева, 
например, написала, что ее мама 
лечила ромашкой, подорожни-
ком, шиповником и смородиной. 
Именно эти растения она считает 
лекарственными, произраста-
ющими у нас в Кузбассе. Ребята 
из группы «Солнечные зайчики» 
(детский сад «Золотой ключик») 
рассказали о разных городах 

нашей области: Кемерове, Бело-
ве, Юрге, Мариинске и других. 
Валя Аксенова вела наблюдения 
за природой самостоятельно: 
она написала в своих ответах на 

вопросы викторины о том, что 
в самую суровую зиму столбик 
термометра опускался до минус 
50 градусов по Цельсию, а самое 
жаркое лето было в прошлом 

году, когда градусник показывал 
температуру плюс 46.

Ответы на вопросы викто-
рины можно прочесть на www.
mgorod.info

Конкурс «МГ»

Всё, что знали – рассказали
 � Газета «МГ» подвела итоги детской викторины, посвященной 70-летию  

Кемеровской области

 � Победители викторины Маша Толкаева и Валя Аксенова получили в качестве призов билеты в 
бассейн, книги и шоколадки (фото слева). А воспитанники детского сада «Золотой ключик» вместе 
с воспитателем Мариной Юрьевной Бержеминской очень рады гостям из «Моего города», а также 
подаркам: новым книжкам и сладостям. Кстати, эта группа однажды уже была победителем 
редакционного конкурса. Фото Максима Попурий.

С благодарностью

Прощай, 
«Светлячок»!

«По словам ученых, к 2017 
году население планеты достиг-
нет 9 миллиардов человек, что 
приведет к нехватке пищи. Слы-
шала, что представители ООН 
уже сейчас рекомендуют голо-
дающим употреблять в пищу 
насекомых, богатых протеином. 
А в наших краях водятся съе-
добные букашки?». Александра 
Кривошеева.

Отвечает Юрий Михайлов, 
награжденный серебряным  
знаком «Турист Кузбасса»:

– Если продолжать хищно 
эксплуатировать природные 
ресурсы, бешеными темпами 
наращивая потребление, то 
они довольно скоро закончат-
ся. Закончатся до того, как будет 
изобретен «рог изобилия» – 
синтез любых материалов, ве-

ществ, в том числе годных для 
питания.

А если относиться к земле, 
как к матери, облагораживать и 
использовать по-хозяйски каж-
дый ее клочок, то она сможет 
прокормить десятки миллиар-
дов человек. 

Страшилки о том, что земля 
оскудела, создаются для того, 
чтобы отрезвить человека. Во-
обще-то ему немного надо для 
жизни. Говорю это как турист с 
большим опытом. Когда спа-
дает вещная суета, он даже 
становится счастливей, потому 
что душа его начинает замечать 
красоту и пополнять силы орга-
низма тонкими энергиями.

И еще, как турист утверж-
даю, что на нашей Кузнецкой 
земле съедобно многое. Если 

Интересненько

Отведаем жучатинки
 � Советы бывалого туриста

понадобиться выживать, то 
можно будет есть и насекомых. 
Правда, не все они приятны на 
вид, но если зажмуриться… И 
потом, как приготовишь. Мож-
но использовать премудрости 
китайской кухни…

А личинки таежных корое-
дов вкусны и в сыром виде. Ре-
бята, с которыми я хожу в похо-

ды, раскалывают источенные, 
прогнившие чурки пихты, ели 
и добывают эти самые личинки. 
Они толстые, белые, мясистые. 
Потом их жарят в баночке, по-
литой растительным маслом, и 
они становятся желтыми и хрус-
тящими. 

Ах, объедение! Приятного, 
как говорится, аппетита.

«До каких пор некурящие со-
седи будут страдать от куриль-
щиков, которые чадят сигаре-
тами на площадках лестничных 
проемов? Слышал, что в Госду-
ме решали этот вопрос. Вышел 
ли закон, запрещающий курить 
в общественных местах?». Вла-
димир Иванович.

Уважаемый Владимир Ива-
нович, С 1 июня вступает в силу 
закон «Об охране здоровья 
граждан от окружающего табач-
ного дыма и последствий пот-
ребления табака».  Нельзя будет 
в госучреждениях — от школ 
и вузов до офисов и Госдумы. 
Даже курилки внутри зданий 
ставить запрещено. Парламен-
тарии понятие «изолированное 
помещение» трактуют как отде-
льно стоящее. Нельзя курить на 
стадионах, в больницах, в элек-
тричках, метро, трамваях, в 15 
метрах от подземки, автобусной 
остановки. 

Еще год, до июня 2014, можно 
курить на судах дальнего плава-
ния и в поездах дальнего следо-
вания. В электричках и на вок-
зале нельзя, но на перроне пока 
можно. Также еще год можно 
курить в барах и ресторанах.

Порадовали законодатели за-
претом на курение на детских и 
на лестничных площадках. Даже 
заядлые курильщики — за.

Однако по закону вышло, что 
в коммуналках, если собствен-
ник разрешит, можно курить 
в ванной и туалете, потому что 
там есть вентиляция. Считать 
запретные 15 метров от остано-
вок и наказывать курильщиков 
за нарушение должны поли-
цейские. Но изменения в КоАП 
пока не внесли, так что запрет 
вступит в силу, а наказать ку-
рильщика еще какое-то время 
не получится.

Анна Чекурова.

Новое

Здесь  
НЕ КУРЯТник

 Важно

Флеш-моб
Внимание! 
31 мая в 12.00 на цент-
ральной площади со-
стоится флеш-моб. 
Приглашаются все же-
лающие, кто поддержи-
вает здоровый образ 
жизни и приветству-
ет отказ от курения. Вы 
можете принять учас-
тие в «танце здоровья», 
а также для вас будет 
организован тематичес-
кий дартс. 
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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 № 16 от 26 апреля 2013 г.)

Участковая избирательная комиссия № 131

№ 
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
Аксенова 
Наталья 
Леонидовна

20.05.1964, 
г.Березовский 
Кемеровской 
обл.

да

высшее 
профес-
сиональ-
ное

главный библиоте-
карь юношеского 
абонемента, МБУК 
«Централизованная 
библиотечная сис-
тема»

собрание избирателей 
по месту работы – МБУК 
«Централизованная биб-
лиотечная система»

2
Алдошина 
Людмила 
Аршаковна

05.12.1957, 
г.Павлодар Ка-
захской ССР

да

высшее 
профес-
сиональ-
ное

пенсионер

Березовское местное от-
деление Кемеровского ре-
гионального отделения 
Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

3
Бурова 
Татьяна 
Владимировна

23.12.1973, пос.
Плотниково Про-
мышленновско-
го р-на Кемеров-
ской обл.

да

высшее 
профес-
сиональ-
ное

преподаватель, МОУ 
ДОД «Детская школа 
искусств №14»

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

4
Ерохина 
Ирина 
Юрьевна

15.02.1986, 
г.Березовский 
Кемеровской 
обл.

нет

высшее 
профес-
сиональ-
ное

заведующая инфор-
мационно-техничес-
кого центра, МБУК 
Централизованная 
библиотечная сис-
тема»

собрание избирателей 
по месту работы – МБУК 
«Централизованная биб-
лиотечная система»

5
Зырянова 
Татьяна 
Николаевна

14.06.1962, 
с.Буденовка Бо-
ровского р-на 
Кустанайской 
обл.

да

 высшее 
профес-
сиональ-
ное

заместитель дирек-
тора по хозяйствен-
ной работе, МБОУ 
ДОД «Детская школа 
искусств №14»

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

6
Коваленок 
Яна 
Гайсаевна

04.03.1986, 
г.Березовский 
Кемеровской 
обл.

нет

высшее 
про-
фессио-
нальное, 
юриспру-
денция

заведующая ПЦПИ, 
МБУК «Централизо-
ванная библиотечная 
система»

собрание избирателей 
по месту работы – МБУК 
«Централизованная биб-
лиотечная система»

7
Корташова 
Оксана 
Альбертовна

28.11.1971, 
г.Кемерово

да

высшее 
профес-
сиональ-
ное

заведующая отде-
лом обслуживания, 
МБУК «Централизо-
ванная библиотечная 
система»

собрание избирателей 
по месту работы – МБУК 
«Централизованная биб-
лиотечная система»

8
Куриленко 
Наталья 
Ивановна

14.01.1977, 
г.Березовский 
кемеровской 
обл.

да

высшее 
профес-
сиональ-
ное

ведущий специалист, 
Управление культу-
ры и кино Березовс-
кого ГО

собрание избирателей по 
месту работы – Управле-
ние культуры и кино Бере-
зовского ГО

9
Мишенина 
Ирина 
Геннадьевна

11.02.1986, 
г.Кемерово

да

высшее 
профес-
сиональ-
ное

главный специалист, 
Управление культу-
ры и кино Березовс-
кого ГО

собрание избирателей по 
месту работы – Управле-
ние культуры и кино Бере-
зовского ГО

10
Осипова 
Светлана 
Николаевна

07.07.1953, 
г.Белово Кеме-
ровской обл.

да

среднее 
профес-
сиональ-
ное

пенсионер

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

11
Першина 
Татьяна 
Владимировна

11.06.1957, 
г.Кемерово

да

высшее 
профес-
сиональ-
ное

главный специалист, 
Финансовое управ-
ление г.Березовский

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

12
Сак 
Оксана 
Николаевна

09.08.1976, 
с.Троицкое Иж-
морского р-на 
Кемеровской 
обл.

да

высшее 
профес-
сиональ-
ное

преподаватель, 
МБОУ ДОД «Детская 
школа искусств №14»

собрание избирателей по 
месту работы – МБОУ ДОД 
«Детская школа искусств 
№14»

13
Самойлова 
Наталья 
Владимировна

23.11.1973, пос.
Карабулак Тал-
дыкорганского 
р-на Алматинс-
кой обл.

нет

высшее 
профес-
сиональ-
ное

преподаватель фор-
тепиано, МБОУ ДОД 
«Детская школа ис-
кусств №14»

собрание избирателей по 
месту работы – МБОУ ДОД 
«Детская школа искусств 
№14»

14
Сухорукова
Светлана 
Борисовна

26.02.1971, 
г.Ленинск-Куз-
нецкий Кемеров-
ской обл.

да

высшее 
профес-
сиональ-
ное

преподаватель фор-
тепиано, МБОУ ДОД 
«Детская школа ис-
кусств №14»

собрание избирателей по 
месту работы – МБОУ ДОД 
«Детская школа искусств 
№14»

15
Сычева 
Наталья 
Васильевна

24.06.1979, 
пос.Барзас 
г.Березовского 
Кемеровской 
обл.

да

 высшее 
профес-
сиональ-
ное

преподаватель хоре-
ографии, МБОУ ДОД 
«Детская школа ис-
кусств №14»

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

16
Фролова 
Галина 
Юрьевна

11.11.1975, г.Чу 
Джамбульской 
обл.

да

 среднее 
профес-
сиональ-
ное

педагог дополни-
тельного образова-
ния, МБДОУ детский 
сад №9 «Березка»

Березовская городская ор-
ганизация Профсоюза ра-
ботников народного обра-
зования и науки Россйис-
кой Федерации 
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1
Вейс 
Екатерина 
Анатольевна

08.12.1976, 
г.Березовский 
Кемеровской 
обл.

да
высшее 
професси-
ональное

начальник отдела, 
Администрация Бе-
резовского ГО

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

2
Гераськина 
Лариса 
Михайловна

10.01.1964, 
г.Березовский 
Кемеровская 
обл.

да
среднее 
професси-
ональное

экономист отде-
ла сбыта угля, ОАО 
«Черниговец»

собрание избирателей по 
месту работы – ОАО «Чер-
ниговец»

3
Горбунова 
Елена 
Николаевна

03.05.1967, 
г.Ленинск-Куз-
нецкий Кемеров-
ской обл.

да
высшее 
професси-
ональное

ведущий инженер по 
производственно-
му контролю и охра-
не труда, ОАО «Чер-
ниговец»

собрание избирателей по 
месту работы – ОАО «Чер-
ниговец»

4
Караулов 
Владимир 
Георгиевич

28.03.1947, 
г.Красноярск да

среднее 
професси-
ональное

подсобный рабочий, 
ООО «Купер»

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

5
Луценко 
Андрей 
Григорьевич

13.10.1981, 
пос.Барзас 
г.Березовский 
Кемеровской 
обл.

да
высшее 
професси-
ональное

заместитель началь-
ника автоколонны, 
ОАО «Черниговец»

собрание избирателей по 
месту работы – ОАО «Чер-
ниговец»

6
Максимова
Людмила 
Викторовна

05.06.1974, 
пос.Барзас 
г.Березовского 
Кемеровской 
обл.

да
высшее 
професси-
ональное

начальник отдела ор-
ганизации труда и за-
работной платы, ОАО 
«Черниговец»

собрание избирателей по 
месту работы – ОАО «Чер-
ниговец»

7
Никитенко 
Евгений 
Николаевич

14.01.1973, 
г.Березовский Ке-
меровской обл.

да
высшее 
професси-
ональное

заместитель началь-
ника участка, ОАО 
«Черниговец»

собрание избирателей по 
месту работы – ОАО «Чер-
ниговец»

8
Рождественская
Галина 
Михайловна

17.02.1981, 
с.Вознесенское 
Далматовско-
го р-на Курганс-
кой обл.

да
среднее 
професси-
ональное

повар, ООО «Лице-
ист»

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

9
Сонина 
Наталья 
Сергеевна

25.08.1948, 
г.Иолотань Турк-
менской ССР

да
среднее 
професси-
ональное

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

10
Усик 
Екатерина 
Александровна

27.05.1974, 
г.Бодайбо Иркут-
ской обл.

нет
высшее 
професси-
ональное

заведующая отде-
лом, МБОУ ДОД «Де-
тско-юношеская 
спортивная школа»

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

11
Шумилова 
Татьяна 
Анатольевна

03.12.1986, 
г.Березовский 
Кемеровской 
обл.

да
высшее 
професси-
ональное

ведущий инженер по 
производственно-
му контролю и охра-
не труда, ОАО «Чер-
ниговец»

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

12
Якушева 
Альбина 
Константиновна

23.06.1944, 
д.Змеинка ле-
нинск-Кузнецко-
го р-на Кемеров-
ской обл.

нет
высшее 
професси-
ональное

учитель, МБОУ Ли-
цей №17

Березовское городское от-
деление Кемеровского ре-
гионального отделения Все-
российской обществен-
ной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны труда, 
Вооруженных Сил и право-
охранительных органов
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1
Аксенов 
Андрей 
Юрьевич

26.05.1969, 
г.Кемерово да

высшее 
професси-
ональное

главный специалист 
по экономической 
безопасности, ООО 
СП «Барзасское това-
рищество»

собрание избирателей 
по месту работы – ООО 
СП «Барзасское товари-
щество»

2
Горшунова 
Наталья 
Петровна

28.04.1964, 
г.Тайга Кемеров-
ской обл.

да
среднее 
професси-
ональное

старший диспет-
чер производствен-
ной службы, ООО СП 
«Барзасское товари-
щество»

собрание избирателей 
по месту работы – ООО 
СП «Барзасское товари-
щество»

3
Желяп 
Галина 
Федоровна

26.01.1948, 
с.Мошково 
Мошковского 
р-на Новосибир-
ской обл.

нет
среднее 
професси-
ональное

пенсионер

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

4
Кинсфатор 
Марина 
Сергеевна

23.12.1983, 
г.Тайга Кемеров-
ской обл.

да
среднее 
професси-
ональное

старший бухгалтер, 
ООО СП «Барзасское 
товарищество»

собрание избирателей 
по месту работы – ООО 
СП «Барзасское товари-
щество»

5
Кулажко 
Татьяна 
Федоровна

01.04.1960, 
г.Новокузнецк 
Кемеровской 
обл.

да
среднее 
професси-
ональное

заместитель дирек-
тора, МАУ «Отдых»

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

6
Лаптев 
Констатин 
Евгеньевич

11.09.1987, г.Тайга 
Кемеровской 
обл.

да
среднее 
професси-
ональное

помощник машинис-
та экскаватора, ООО 
СП «Барзасское това-
рищество»

собрание избирателей 
по месту работы – ООО 
СП «Барзасское товари-
щество»

7
Лаптева 
Ксения 
Сергеевна

09.12.1991, г.Тайга 
Кемеровской 
обл.

да
среднее 
професси-
ональное

безработная

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

8
Ложкина 
Ирина 
Николаевна

10.06.1961, 
г.Березовский 
Кемеровской 
обл.

да
среднее 
професси-
ональное

лаборант, филиал 
ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии 
в Кемеровской об-
ласти»

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

(Продолжение на 13 стр.).
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9
Мамон 
Валентина 
Ивановна

16.08.1947, 
с.Михайловка 
Прокопьевского 
р-на Кемеровс-
кой обл.

да
среднее 
професси-
ональное

заведующая скла-
дом, МБУК «Городс-
кой центр творчества 
и досуга»

собрание избирателей по 
месту работы – МБУК «Го-
родской центр творчества 
и досуга»

10
Мишина 
Наталья 
Александровна

29.08.1970, 
г.Березовский 
Кемеровской 
обл.

да
высшее 
професси-
ональное

домохозяйка

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

11
Соснина 
Ольга 
Игоревна

26.03.1974, 
г.Киселевск Ке-
меровской обл.

да
высшее 
професси-
ональное

начальник управления, 
Управление молодеж-
ной политики, физичес-
кой культуры и спорта 
Березовского ГО

Региональное отделение 
Общественной организа-
ции «Союз женщин России» 
– «Союз женщин Кузбасса»

12
Степаненко 
Татьяна 
Григорьевна

07.01.1981, 
г.Березовский Ке-
меровская обл.

нет
среднее 
професси-
ональное

безработная
Кемеровское региональное 
отделение политической пар-
тии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
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1
Борисова 
Татьяна 
Николаевна

02.10.1972, 
с.Орлово-Розо-
во Чебулинского 
р-на Кемеровс-
кой обл.

да

 высшее 
профес-
сиональ-
ное

учитель, МБОУ 
«Средняя общеоб-
разовательная шко-
ла №16»

собрание избирателей 
по месту работы – МБОУ 
«Средняя общеобразова-
тельная школа №16»

2
Гарипова 
Елизавета 
Хамитовна

13.12.1946, 
д.Семистрово 
Актанышско-
го р-на респ.Та-
тарстан

да

среднее 
профес-
сиональ-
ное

учитель, МБОУ 
«Средняя общеоб-
разовательная шко-
ла №16»

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

3
Жуйкова 
Татьяна 
Владимировна

22.04.1972, 
г.Никополь 
Днепропетровс-
кой обл. Украин-
ской ССР

да

высшее 
профес-
сиональ-
ное

начальник управле-
ния, УСЗН Березовс-
кого ГО

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

4
Карякина 
Елена 
Владиславовна

19.01.1967, пос.Яя 
Яйского р-на Ке-
меровской обл.

да

высшее 
профес-
сиональ-
ное

заместитель дирек-
тора по учебно-вос-
питательной работе, 
МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная 
школа №16»

собрание избирателей 
по месту работы – МБОУ 
«Средняя общеобразова-
тельная школа №16»

5
Кочешева 
Тамара 
Степановна

13.12.1949, 
г.Новокузнецк 
Кемеровской 
обл.

да

среднее 
профес-
сиональ-
ное

учитель началь-
ных классов, МБОУ 
«Средняя общеоб-
разовательная шко-
ла №16»

Березовское местное от-
деление Кемеровско-
го регионального отделе-
ния Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

6
Кравцов 
Дмитрий 
Анатольевич

03.04.1977, 
г.Прокопьевск 
Кемеровской 
обл.

да

высшее 
профес-
сиональ-
ное

машинист, ОАО УК 
«Кузбассразрезуголь» 
Кедровский угольный 
разрез

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

7
Крестьянова
Светлана 
Сергеевна

15.05.1975, 
г.Березовский 
Кемеровской 
обл.

да

среднее 
профес-
сиональ-
ное

сторож, БГО ООО 
«Всероссийское об-
щество инвалидов»

Кемеровское областное 
отделение политичес-
кой партии «Коммунисти-
ческая партия Российской 
Федерации»

8
Малютина 
Елена 
Владимировна

12.01.1981, с. Но-
вовосточный Тя-
жинского р-на 
Кемеровской 
обл.

да

высшее 
профес-
сиональ-
ное

учитель началь-
ных классов, МБОУ 
«Средняя общеоб-
разовательная шко-
ла №16»

собрание избирателей 
по месту работы – МБОУ 
«Средняя общеобразова-
тельная школа №16»

9
Позднякова 
Лариса 
Васильевна

24.06.1970, 
г.Анжеро-Суд-
женск Кемеровс-
кой обл.

нет

высшее 
профес-
сиональ-
ное

учитель началь-
ных классов, МБОУ 
«Средняя общеоб-
разовательная шко-
ла №16»

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

10
Романова 
Татьяна 
Николаевна

26.10.1978, 
г.Березовский 
Кемеровской 
обл.

да

высшее 
профес-
сиональ-
ное

учитель, МБОУ 
«Средняя общеоб-
разовательная шко-
ла №16»

собрание избирателей 
по месту работы – МБОУ 
«Средняя общеобразова-
тельная школа №16»

11
Худолежева 
Любовь 
Юрьевна

15.02.1989, 
г.Шахтинск Ка-
рагандинской 
обл. Казахской 
ССР

да

среднее 
профес-
сиональ-
ное

инженер-програм-
мист, МБОУ «Средняя 
общеобразователь-
ная школа №16»

собрание избирателей 
по месту работы – МБОУ 
«Средняя общеобразова-
тельная школа №16»

12
Юхина 
Лариса 
Васильевна

25.11.1974, 
г.Губаха Перм-
ской обл.

да

высшее 
профес-
сиональ-
ное

заместитель директо-
ра по воспитательной 
работе, МБОУ «Сред-
няя общеобразова-
тельная школа №16»

Березовская городская 
организация Профсою-
за работников народного 
образования и науки Рос-
сйиской Федерации 
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и место работы 

на дату назначения 
в состав комиссии

Кем предложен 
в состав комиссии

1
Белоусова 
Людмила 
Юрьевна

13.03.1952, 
с.Курагино Ку-
рагинского р-на 
Красноярско-
го края

да

высшее 
профес-
сиональ-
ное

заместитель началь-
ника, Управление об-
разования Березовс-
кого ГО

Региональное отделение 
Общественной организа-
ции «Союз женщин России» 
– «Союз женщин Кузбасса»

2
Иванюженко 
Лариса 
Петровна

02.02.1965, 
г.Кемерово да

высшее 
профес-
сиональ-
ное

директор, Лицей №15
собрание избирателей 
по месту работы – Ли-
цей №15

3
Конашевич 
Марина 
Александровна

11.02.1961, 
с.Покровка Иж-
морского р-на 
Кемеровской 
обл.

да

высшее 
профес-
сиональ-
ное

учитель, Лицей №15
собрание избирателей 
по месту работы – Ли-
цей №15

4
Мелкозерова
Татьяна 
Викторовна

30.03.1964, пос.
Артышта Белов-
ского р-на Кеме-
ровской обл.

да

высшее 
профес-
сиональ-
ное

учитель, Лицей №15
собрание избирателей 
по месту работы – Ли-
цей №15

5
Назарова 
Людмила 
Сергеевна

12.03.1951, 
г.Колпашево 
Томской обл.

да

высшее 
профес-
сиональ-
ное

пенсионер

Кемеровское областное 
отделение политичес-
кой партии «Коммунисти-
ческая партия Российской 
Федерации»

6
Питимко 
Елена 
Николаевна

19.11.1963, 
г.Новокузнецк 
Кемеровской 
обл.

да

высшее 
профес-
сиональ-
ное

учитель, Лицей №15

Березовское местное от-
деление Кемеровско-
го регионального отделе-
ния Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

7
Рахманова 
Марианна 
Миннахметовна

16.01.1975, 
г.Андижан Уз-
бекской ССР

да

высшее 
профес-
сиональ-
ное

учитель, Лицей №15

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

8
Сыстерова 
Марина 
Викторовна

08.09.1968, 
г.Ленинск-Куз-
нецкий Кеме-
ровской обл.

да

среднее 
профес-
сиональ-
ное

заместитель дирек-
тора по безопасности 
жизнедеятельности, 
Лицей №15

Березовская городская 
организация Профсою-
за работников народного 
образования и науки Рос-
сйиской Федерации 

9
Чарухин 
Геннадий 
Викторович

27.06.1958, 
г.Березовский 
Кемеровской 
обл.

да

высшее 
профес-
сиональ-
ное

учитель, Лицей №15

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

10
Шабаева 
Елена 
Сергеевна

11.10.1975, 
г.Березовский 
Кемеровской 
обл.

нет учитель начальных 
классов, Лицей «15

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

11
Шипачева 
Лариса 
Константиновна

29.09.1972, пос.
Октябрьский 
Бийского р-на 
Алтайского квая

да

высшее 
профес-
сиональ-
ное

учитель, Лицей №15
собрание избирателей 
по месту работы – Ли-
цей №15

12
Янкович 
Нина 
Спиридоновна

25.08.1954, 
д.Устюжанино 
Ленинск-Кузнец-
кого р-на Кеме-
ровской обл.

да

среднее 
профес-
сиональ-
ное

учитель, Лицей №15
собрание избирателей 
по месту работы – Ли-
цей №15

Рассмотрев представленный и. о. главы 
города проект решения «Об определении 
границ прилегающих к некоторым организа-
циям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории Берёзовского го-
родского округа», в соответствии с пунктом 2 
и пунктом 4 статьи 16 Федерального закона от 
22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регу-
лировании производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной и спиртсодержащей 
продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», Поста-
новлением Правительства Российской Фе-

дерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определе-
нии органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации мест массово-
го скопления граждан и мест нахождения ис-
точников повышенной опасности, в которых 
не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции, а также определении орга-
нами местного самоуправления границ, при-
легающих к некоторым организациям и объ-
ектам территорий, на которых не допускает-
ся розничная продажа алкогольной продук-
ции», на основании Устава Берёзовского го-
родского округа, Берёзовский городской Со-
вет народных депутатов решил:

Березовский городской округ

Решение № 411
 � «Об определении границ прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории 
Берёзовского городского округа

Принято Берёзовским городским Советом народных депутатов на 
внеочередной шестьдесят восьмой сессии 30.05.2013.

В. В. Малютин,
председатель Берёзовского городского Совета народных депутатов.

1. Для определения границ прилегающих 
территорий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции в 
предприятиях торговли и общественного пи-
тания, установить минимальное значение 
расстояния:

– от детских, образовательных организа-
ций и объектов спорта – 50 метров;

– от медицинских организаций – 30 мет-
ров;

– от оптовых и розничных рынков – 50 
метров;

– от вокзалов  – 50 метров;
– от иных мест массового скопления граж-

дан и мест нахождения источников повышен-
ной опасности, объектов военного назначе-
ния – 50 метров (за исключением предпри-
ятий общественного питания, реализующих 
алкогольную продукцию в розлив).

2. Прилегающая территория включает 
обособленную территорию (при наличии та-
ковой), а также территорию, определенную с 
учетом конкретных особенностей местности 
и застройки, примыкающую к границам обо-
собленной территории либо непосредствен-
но к зданию (строению, сооружению), в кото-
ром расположены организации и (или) объ-
екты.

3. Способ расчета расстояния от органи-
заций и (или) объектов, указанных в пункте 1 

настоящего решения до границ прилегающих 
территорий определяется по радиусу (крат-
чайшее расстояние по прямой). При нали-
чии нескольких входов для посетителей рас-
чет проводится по радиусу от каждого входа с 
последующим объединением установленных 
прилегающих территорий. 

4. Перечень прилегающих территорий, 
указанных в пункте 1 настоящего решения, с 
приложением схемы границ объекта утверж-
дается Постановлением Администрации 
Берёзовского городского округа.

5. Признать утратившим силу Решение Со-
вета народных депутатов от 17.06.2010 № 152 
«Об определении прилегающих территорий 
к местам массового скопления граждан и 
местам нахождения источников повышенной 
опасности, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции с 
содержанием этилового спирта более 15 про-
центов объема готовой продукции».

6. Контроль за исполнением данного Ре-
шения возложить на председателя комитета 
по развитию местного самоуправления и бе-
зопасности С. П. Чурина.

7. Данное Решение вступает в силу со дня 
опубликования. 

Д. А. Титов,
и. о. главы города Берёзовский.
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Реклама Реклама

1 июня

2 июня

3 июня

4 июня

5 июня

6 июня

7 июня

 Прогноз
погоды

Суббота
Облачно, небольш. дождьь
Ветер З, 5 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 72%

Воскресенье
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер СЗ, 2 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 54%

Понедельник
Облачно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 4 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 64%

Ночь +3оС
День +8оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +2оС
День +8оС

Ночь -2оС
День +8оС

Ночь +5оС
День +9оС

Ночь +5оС
День +9оС

Ночь +7оС
День +12оС

Вторник
Облачно, дождь
Ветер З, 4 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 52%

Среда
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер З, 4 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 78%

Четверг
Облачно, дождь
Ветер З, 5 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 62%

Пятница
Облачно, небольш. дождь
Ветер З, 4 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 74%

Ночь +1оС
День +11оС

«Южный. товары для Дома», ул. а. лужбина, 9а
бетономешалка – от 6500 руб., культиваторы – от 13400 руб., тачки 
пневмоколеса – от 1050 руб., гвозди – 65 руб./кг, электро– и бензопилы – 2620 
руб. Профлист, металлочерепица, водосточные системы, обои, часы, котлы 
отопительные, сотовый поликарбонат. телефон: 8-952-165-17-75.

Ре
кл

ам
а

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики.
Примем грузчиков.

ГруЗоПеревоЗКи
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

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

Чай индийский «гита», 100 пак. – 42 руб., яйцо, 1 дес. 
– 31 руб., крупа гречневая, 1 кг – 18 руб., майонез 
«махеев», 800 г (ведро) – 51 руб., окорочка, 1 кг – 96 руб. 
торты, пирожные. корма, комбикорма.

Ре
к

ла
м

а

акция

«мини-маг», 

пр. ленина, 62, 

т. 3-29-97
тушенка говяжья, гоСт, 
338 г – 48 руб., печень 
говяжья, 1 кг – 90 руб., 
чай «высокогорный», 
25 пак. – 25 руб., пель-
мени «московские» 
(волково) 800 г – 149 
руб., кальмары с/м, 1 кг 
– 80 руб.

Реклама

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
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

Навоз, 
ПерегНой.

ПгС. Щебень. 
Дрова. уголь
Доставка угля 

т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

Куплю 
талоны 

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

Ре
к

ла
м

а

ПроДаМ
уголь, навоз, 

перегной
Доставка 

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

кафель,
Пластик

сантехработы
ванны, тУалет ПоД клЮч 
8-961-717-99-92

Ре
к

ла
м

а

Продам уголь 
комковой. 

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

Ре
к

ла
м

а

СДам торговую площадь, 
кроме продуктовых. тел.: 8-908-
951-05-81. 

оргаНизаЦиЯ примет на ра-
боту грП 3 р. вахтовый метод. 
Соц. пакет. заработная плата от 
20 тыс. рублей. Собеседование 
по тел. 8-384-56-5-34-15.

требуетСЯ уборщик в шко-
лу № 1 (ул. Школьная, 1а). Сроч-
но. тел.: 8-923-480-87-26, 8-923-
530-80-09.

требуетСЯ продавец (непро-
довольственные товары). тел.: 
8-903-942-77-85. 

требуетСЯ в оптику прода-
вец-консультант от 25 лет, же-
лательно высшее образование, 
без опыта работы. график 2/2. 
тел.: 8-904-575-91-30, елена. 

требуЮтСЯ на работу в «Са-
лон красоты» парикмахер-уни-
версал и мастер ногтевого сер-
виса или обучу и предостав-
лю работу (обучение платное). 
тел.: 8-906-976-82-48, 8-905-
948-71-05. 

требуЮтСЯ рабочие строи-
тельных специальностей. тел.: 

ооо «Березовские коммунальные системы» 
информирует о том, что для проведения 

гидравлического испытания тепловых сетей 
и ремонта оборудования, 

БудеТ ПреКращена Подача ТеПловой энерГии 
с 3 по 6 июня в п. ш. «Березовская» 

и в п. Южный согласно графику плановых остановок.

грУзо
Перевозки 

1,5 тонны 
8-913-291-55-94,
8-951-183-76-26 

Ре
к

ла
м

а

8-952-166-45-84. 
требуЮтСЯ на шахту «бере-

зовская» кузнец ручной ковки, 
электрогазосварщик. тел. отде-
ла кадров: 8 (38445) 41-383. 

требуетСЯ рамщик на пило-
раму. тел.: 8-906-933-93-73. 

требуетСЯ газоэлектросвар-
щик. без вредных привычек. ра-
бота в п. кедровка. з/плата 15-
20 тыс. руб. в месяц. тел. 8-923-
528-27-31, 8-901-929-30-30.

требуетСЯ пилорамщик. 
опыт работы, без вредных при-
вычек.  работа в п. кедровка. з/
плата сдельная. тел. 8-905-913-
78-94, 8-923-603-96-00.

требуетСЯ продавец в хозяйс-
твенный магазин. тел.: 8-961-
861-79-62, 3-35-75. 

требуЮтСЯ экскаваторщики. 
работа на гидравлических эк-
скаваторах Хендай R500, опыт 
работы обязателен, без вред-
ных привычек. гараж в п. кед-
ровка. работа вахтовым мето-
дом по кемеровской области. з/
плата от 25 тыс руб. в месяц. тел. 
8-923-528-27-31, 8-901-929-09-
20.

требуЮтСЯ водитель кат. С. 
работа на самосвалах Scania, 
опыт работы обязателен, без 
вредных привычек. гараж в п. 
кедровка. работа вахтовым ме-
тодом по кемеровской об-лас-

ти. з/плата от 25 тыс руб. в ме-
сяц. тел. 8-923-528-27-31, 8-901-
929-09-20.

требуЮтСЯ водители кат. С. 
работа на автобетоносмесите-
ле, опыт работы обязателен, без 
вредных привычек. гараж в п. 
кедровка. з/плата сдельная от 
20 тыс руб. в месяц. тел. 8-923-
528-27-31, 8-901-929-09-20.

требуЮтСЯ в организацию 
водители категории «С». тел.: 
8-913-406-19-72.

требуЮтСЯ автомойщики 
на грузовую автомойку в г. ке-
мерово. тел.: 8-923-567-10-00, 
8-923-614-44-49.  

СНиму в аренду нежилое 
помещение от 50 кв. м в цент-
ре микрорайона, 1 этаж. тел.: 
8-903-907-84-25.

ПреДоСтавлЮ денежное 
вознаграждение инвалидам I, 
II, III группы и ветеранам труда. 
тел.: 8-904-570-95-98. 

ПроДам действующий биз-
нес в центре. тел.: 8-913-434061-
73, 3-23-94. 

ПроДам дрова (осина, бере-
за). Доставка. тел.: 8-913-320-
44-17. 

ПроДам комбикорм грану-
лированный для всех видов с/х 
животных и птицы. тел.: 8-913-
075-09-05. 

коНСулЬтаЦии населению 
по вопросам ЖкХ, прописки, 
кредитам. Представительство в 
судах. тел.: 8-903-916-13-48. 

ПРОДАМ шпалы строительные. 
Тел.: 8-905-907-89-53. 

УТЕРЯННЫЙ военный билет се-
рии НА № 87002569 на имя Мос-
квина Алексея Геннадьевича счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет се-
рии НА № 7180135 на имя Фарку-
шетова Игоря Александровича 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом об оконча-
нии ПУ № 18 в 2000 г. на имя Духа-
нова Сергея Владимировича счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом об оконча-
нии Томского техникума железно-
дорожного транспорта в 1981 г. на 
имя Дружининой Веры Михайлов-
ны считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом серии ВТ № 
599038 об окончании Кемеровско-

го индустриально-педагогическо-
го техникума в 1979 г. на имя Елфи-
мова Владимира Владимировича 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом № 523727 
об окончании медицинского учи-
лища в 1974 г. на имя Зыльковой 
Любови Степановны считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЕ документы в нача-
ле мая в р-не ш. «Южная» или ш. 
«Березовская» на имя Русалимова 
Ивана Викторовича прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел.: 8-950-
570-58-08.

ВЫРАЖАЕМ сердечную благо-
дарность всем друзьям и близким 
за помощь и поддержку в органи-
зации похорон Голубчикова Сергея 
Анатольевича.

Семья Голубчиковых.
ВЫРАЖАЕМ искреннюю благо-

дарность ООО «БКС», коллективам 
смен, участку ХВП, родным и близ-
ким за оказанную помощь и подде-
ржку в похоронах нашего дорогого 
сына, брата, отца Шинкевича Вита-
лия Владимировича. 

Семья Шинкевич.

Коллектив разреза ООО 
«Ровер» глубоко скорбит по 
поводу безвременной смер-
ти директора

ГРОШЕВА 
Юрия Ивановича

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

На 79-м году жизни скончал-
ся 

Иннокентий Зиновьевич 
СОФРОНОВ

– знаменитый шахтер Кузбасса, 
активист городского Совета ве-
теранов. 

В забой шахты «Абашевская» 
он спустился в 1957 г. 22-летним 
парнем. В 1965 г. перешел на 
«Карагайлинскую». Уже в 30 лет 
считался авторитетным горня-
ком, был бригадиром. В 1968 г. 
его бригада поставила рекорд 
Кузбасса: за месяц добыла  
48 тыс. т угля. 

В 1975 г. в числе первых при-
шел на «Первомайскую». И 
здесь бригада Софронова уста-
навливает рекорды.

И. З. Софронов имеет высо-
кие награды: ордена Трудового 
Красного Знамени, Октябрь-
ской Революции, Ленина, знак 
«Шахтерская слава» трех сте-
пеней. Одна из последних его 
наград – знак «За заслуги перед 
городом».

Совет ветеранов выража-
ет искренние соболезнования 
родным и близким покойного.

ПАМЯТь

Коллектив шахты «Пер-
вомайская» и профсоюзный 
комитет выражают глубо-
кое соболезнование родным 
и близким в связи с безвре-
менным уходом из жизни

СОФРОНОВА 
Иннокентия Зиновьевича.

Светлая и добрая память 
труженику, герою шахтерс-
кого руда и просто челове-
ку, чья жизнь была посвяще-
на покорению угольных го-
ризонтов шахты «Первомай-
ская».

Выражаем глубокое собо-
лезнование Н. А. Бандуковой 
по поводу преждевременной 
смерти ее сына

БАНДУКОВА Сергея.
Бывшие коллеги: 

В. И. Акуленко, 
Г А. Галкина, 

В. А. Сварковская, 
Н. И. Сорокина, 
Л. М. Мусевич.

Металло-
Прокат 

под заказ 
(с доставкой)

8-913-282-91-71 Ре
к

ла
м

а

Совет ветеранов и пенси-
онеров ш. «Первомайская» 
скорбят по поводу смерти 
заслуженного шахтера

СОФРОНОВА 
Иннокентия Зиновьевича

и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.
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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

Реклама

«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

огражДениЯ, 
гаражные ворота, 
оконные решетки,
хУДожественнаЯ 

ковка
8-904-966-55-00

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 

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

Ре
к

ла
м

а

Пиломатериал 
от 3700 до 5000 руб.
кредит, рассрочка 

на 6 месяцев без 
процентов. 

8-905-994-15-94, 
8-950-276-31-12

компания «рост» 

кровелЬНые 
работы. 

качество. Договор. 
Сайдинг. Профлист. 

тел. 3-13-75, 
8-923-484-32-35.

Ре
к

ла
м

а

таМаДа 
свадьбы. Юбилеи. 

Праздники. 
т. 8-951-594-71-96.  

Реклама

Реклама

Реклама

мойка грузоваЯ, 
спецтехники, стоянка 24 часа

Стирка, чистка, мойка ковров, 
мягкой мебели. 

ул. галерейная, 3, тел. 8-923-567-10-00.

Ре
к

ла
м

а

грУзо
Перевозки 
1,5 т. город. Межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

кУПлЮ Дорого
талоны 

на уголь. 
тел.: 8-951-612-82-37.

Ре
к

ла
м

а

Денежные 
ссУДы 

по 2 документам 
работающим 

и неработающим. 
8-923-567-03-31. 

Ре
к

л
ам

а

Помощь 
в получении 

креДита. 
8-951-617-05-55. 

Ре
к

ла
м

а

Примите поздравление
ПЕТРОВ Алексей

Поздравляем с юбилеем!

30 лет ты празднуешь -
дело молодое,
Зрелости начало,
Время золотое!
Все с тобой считаются,
Ты – авторитет,
О здоровье спрашивать

Даже в мыслях нет!
Раза три по тридцать
Ты еще живи
Радостно и счастливо
В дружбе 

и любви!
Мама, папа.

АВДЕЕВ Никифор Васильевич
Поздравляем нашего дорогого папу, дедушку 

и прадедушку с 85-летием!

Папа родной наш, любимый,
Дедушка славный, 

незаменимый,
С 85-летием поздравляем
И всяческих благ желаем.
Чтоб ты никогда не болел,

Чтоб ты никогда не старел.
Чтоб вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым 

и нежным таким!
Дети, внуки, 

правнуки.

уСлуги электрика 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

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

8-950-588-96-97.

Ре
к

ла
м

а

Замена труб г/х воды, 
отопления. 

Установка унитазов, 
душевых кабин, раковин.

Токарные работы.
Изготовление печей, 

котлов. 
Тел.: 8-983-250-44-72.

Ре
к

ла
м

а

кУПлЮ 
талон 
на Уголь. 
8-904-999-89-88. Ре

к
ла

м
а

маДоу № 23 «золотой ключик» 
приглашает родителей будущих воспитанников 

на организационное собрание 6 июня в 17.00. 
Со списком будущих воспитанников можно 

ознакомиться, как непосредственно в детском 
саду, так и на сайте учреждения goldkeybereza.ru.
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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

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

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

Ре
к

ла
м

а

Реклама


