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Рекомендуемая цена 14 рублей

 � Цель акции – не собрать как можно больше мусора, а своим примером побудить людей быть более цивилизованными – утверждают 
волонтеры. Фото Максима Попурий..
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Волонтеры

Пляж – он ведь наш!
 �Социальный центр молодежи провел субботник  

в зоне массового отдыха горожан

Гость номера

Итого:  
700 законов
Нина Зинкевич  
о результатах  
5-летней работы

Вечные ценности 

Семейный 
очаг
60 лет вместе.  
И такое возможно!
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В четверг волонтеры из 
«Эко-патруля» очистили от 
мусора пляж у реки Барзас.

Ребята собрали стеклянные 
и пластиковые бутылки, поли-
этиленовые мешки, множество 
фантиков и прочего мусора, 
который красноречиво говорит 
об уровне культуры некоторых 
отдыхающих. Мнение волонте-
ров: «Не стоит оставлять такую 
память: загрязнять окружаю-
щую среду, портить настроение 
другим отдыхающим. Гораздо 
лучше заявить о себе как о ци-
вилизованном человеке, кото-
рый бережет природу, сохраня-
ет гармонию в ней».

Девушки предлагали отды-
хающим складывать мусор, ос-
тавшийся после пикника, к ним 
в мешки. Многие делали это с 
готовностью, принимая девчо-
нок за штатных дворников, и 
удивлялись, узнав, что они при-
бирают пляж бесплатно.

В уборке участвовали волон-
теры Дарья Бойцова, Елизавета 
Боброва, Арина Хакимуллина и 
специалист по работе с моло-
дежью СЦМ Алена Хоронько. 
Уже через 30 минут были запол-
нены мусором три мешка. 

Так же активисты раздали от-
дыхающим листовки, которые 
содержали информацию о пра-
вилах безопасного поведения 
на воде.

Елизавета Харитонова.
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В среду заместитель пред-
седателя областного Совета 
народных депутатов Нина 
Зинкевич и исполняющий 
обязанности главы города 
Дмитрий Титов в сопровож-
дении заместителя главы по 
социальным вопросам Вла-
димира Литвина и группы 
журналистов «проинспекти-
ровали» оздоровительные 
лагеря.

Высокопоставленные гос-
ти побывали в «Орленке» и 
«Ласточке». Они пообщались с 
ребятами, познакомились с ус-
ловиями их пребывания в заго-
родных учреждениях, посетили 
спальные корпуса и столовые, 
внимательно изучили меню и 
распорядок дня оздоровитель-
ных центров. 

Картиной увиденного и Нина 
Викторовна, и Дмитрий Алек-
сандрович остались довольны.

– Видно, что ребятам здесь 
нравится, – отметил Дмитрий 
Титов. – Условия для детского 
отдыха и оздоровления созда-
ны неплохие. Это значит, что мы 
работаем ненапрасно.

– В Кузбассе действуют более 
80 оздоровительных лагерей, 

где отдыхают 12 тысяч ребят, 
– рассказала Нина Зинкевич. 
– Действительно, отдых детям 
организован достойный. Но 
мы постоянно должны держать 
руку на пульсе во избежание 
различного рода ЧП. За летний 
период в лагерях проведено 

более 3 тысяч проверок, кото-
рые показывают, что обстанов-
ка в них благоприятная.

Ирина Щербаненко.
Интервью-отчет Нины Зин-

кевич о деятельности депутатов 
областного Совета 3-го созыва 
читайте на стр. 6.

мой город2 события недели

Инициативы – в дело Визит

«А что слушаете вы?»
Вопрос недели

Ирина Ермохина, кон-
сультант по налогам:
– Я предпочитаю слушать 
олдскульный рок: «The 
Beatles», «Queen», «АBBA». 
Это вызывает приятные 
воспоминание о молодос-
ти, да и музыка сама по 
себе хорошая, которая ос-
тается популярной уже не 
первое поколение. Из сов-
ременных слушаю шан-
сонье Елену Ваенгу и ис-
полнителя Дениса Майда-
нова, потому что их песни 
это не набор слов, они не-
сут глубокий и содержа-
тельный смысл.

Владимир Мызников, 
ветеран труда, Герой 
Кузбасса:
– Я люблю прежнюю оте-
чественную эстраду, ко-
торая отражала многооб-
разие жизни. Люблю ме-
лодичные песни в испол-
нении профессиональ-
ных и талантливых ар-
тистов. В машине всегда 
под рукой два-три таких 
диска. Уважаю и класси-
ческую музыку, но слу-
шаю ее, когда вдруг за-
звучит по радио. Люб-
лю Бетховена. Он создает 
особое настроение.

Татьяна Зырянова, за-
меститель директора 
школы искусств:
– Я принимаю все му-
зыкальные направле-
ния: и поп, и рок, и джаз… 
Очень мне импонируют 
наши городские, детские 
коллективы как эстрад-
ные, так и фольклор-
ные, чей уровень испол-
нительского мастерства 
очень высок. Это под-
тверждается многочис-
ленными победами юных 
берёзовцев на различ-
ных конкурсах вплоть до 
международных. 

Вадим Вадиванов, 
школьник:
– Я слушаю то, что мне 
понравится, независи-
мо от жанра и стиля. Но 
в основном, чаще всего, 
включаю на компьюте-
ре хип-хоп (больше всего 
нравятся «Jay-Z» и «Kanye 
West»), так как приятно 
слушать, и это любимый 
жанр почти всех баскет-
болистов, а я люблю бас-
кетбол.

Дмитрий Белицкий, 
библиотекарь:
– Мне нравится старый 
рок: Макаревич, Чайф, 
Гребенщиков, Цой. Эти 
исполнители мне по 
душе, потому что они вы-
зывают ностальгию по да-
леким восьмидесятым-
девяностым годам, когда 
эти группы были в самом 
расцвете своего творчес-
тва. А из современных 
жанров слушаю электро-
нику и американский рэп, 
это динамичная и жизне-
радостная музыка, под-
нимающая настроение.

Светлана Попурий, 
пресс-секретарь главы 
города:
– В последнее время мне 
очень нравится такое на-
правление как «фолк» – 
это фольклорные песни в 
современной аранжиров-
ке, либо авторские песни, 
стилизованные под фоль-
клор. У нас очень богатая 
культура, мы сами до кон-
ца не осознаем, насколь-
ко мы, славяне, «глубо-
кие» люди. Такая музыка 
помогает понять это и в 
очередной раз удивиться.

 � Крупный музыкальный портал составил карту музыкальных 
предпочтений россиян. Выяснилось, что поклонники 
«металла» не прочь послушать и классику, и джаз...

Рука на пульсе
 �Летний отдых детей – на особом контроле

 � «Орленок». На втором сезоне «Время победы» отдыхают 80 ребят. 
Фото Максима Попурий.

Со следующей недели в городе начинается 
ямочный ремонт дорог.

Работы будут проведены на участке дороги от 
улицы Мира до Мариинского поворота.

Несколько дней назад в поселке шахты «Берё-
зовская» на спонсорские средства в размере 
одного миллиона рублей, произведен ремонт 
дороги от перекрестка улица Карбышева-улица 

Школьная до шахты «Берёзовская». Ремонтная 
площадь на этом участке автодорожного полотна 
составила одну тысячу квадратных метров.

В настоящее время решается вопрос о про-
ведении ямочного ремонта внутриквартальных 
проездов – на эти цели планируется затратить 
два миллиона рублей.

Светлана Попурий.

Дороги

Миллион на тысячу квадратных метров

По инициативе губернатора Кемеровской области Амана 
Тулеева 25 июня началась акция – появились первые имен-
ные лавочки в Кузбасском парке областной столицы.

Такие скамейки установлены в парках и скверах не только Ке-
мерова, но и Новокузнецка, Мысков, Ленинска-Кузнецкого, Полы-
саева. А сегодня 8 именных парковых диванов поставили в сквере 
Ветеранов, расположенном возле здания городской администра-
ции. Изготовлены скамейки Берёзовским электромеханическим 
заводом по стандартному эскизу. Отличается именная скамейка от 
обычной зеркальной табличкой, на которой выгравировано имя 
того, кто ее подарил городу.

Скамейки для сквера Ветеранов приобретены исполняющим 
обязанности главы города Дмитрием Титовым, его заместителями 
Тамарой Колотушкиной, Игорем Максюковым, Андреем Поповым, 
Владимиром Литвиным, председателем городского совета народ-
ных депутатов Виктором Малютиным и переданы в дар Берёзовс-
кому. Особое место в ансамбле парковых скамеек занимает диван, 
подаренный городу губернатором Кемеровской области Аманом 
Тулеевым. А скамьи, которые раньше стояли в сквере, размещены 
на проспекте Ленина.

Светлана Попурий,  Юрий Михайлов.

Скамейка с именем
 � Берёзовский подключился к акции по установке 

парковых скамеек

В целом наши угольщики работают не хуже, чем в про-
шлом году: объем добычи превышает полугодовой уровень 
2012 года на 2%.

Областная добыча подросла на 4,5%. Всего выдано на-гора, 
перевезено 98,9 миллиона тонн. Добыча угля коксующихся марок 
поднялась на 6,7%. Отгрузка угля составила 96,2 миллиона тонн. 
Большую часть прироста дал южный Кузбасс. На севере ситуация 
сложнее. Здесь прибавка достигнута за счет добычи энергетичес-
кого угля.

В Берёзовском такой уголь добывают ООО «Ровер» и СПО «Бар-
засское товарищество». Шахте «Берёзовская», занятой выемкой 
коксующегося угля, удалось приблизиться к уровню прошлого 
года лишь на 74,4%.

– Год 2013-й для нас складывается сложно, – комментирует циф-
ру директор предприятия Альберт Салихов. – Проходчики идут по 
«крепким вмещающим» породам, оборудование быстро изнаши-
вается. В результате из пяти комбайнов в капитальном ремонте по-
бывало три. Своевременные ремонты стали важнейшим условием 
угледобычи. Надеемся, что в 2014 году произойдет значительное об-
новление оборудования и ситуация изменится в лучшую сторону.

Юрий Михайлов.

Уголь города

Ремонты – условие добычи
 � За полугодие горняки Берёзовского добыли  

4,112 миллиона тонн угля
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Перед очередной санитар-
ной пятницей исполняющий 
обязанности главы города 
Дмитрий Титов, его замес-
тители Игорь Максюков, Та-
мара Колотушкина и пред-
седатель городского Совета 
народных депутатов Виктор 
Малютин проехали по го-
родским улицам, прошли по 
дворам и выявили основные 
пробелы в благоустройстве 
города. По результатам рей-
да был составлен перечень 
работ, которые нужно про-
вести в ближайшее время.

Этот документ и стал руко-
водством к действию для всех 
учреждений, организаций и 
предприятий города, прини-
мающих участие в санитарных 
пятницах. В нем большое вни-

мание обращено на приве-
дение в порядок памятников, 
скульптур, стел и территорий 
возле них. Была также постав-
лена задача отремонтировать 
и покрасить сооружения на де-
тских площадках, прополоть и 
взрыхлить клумбы, поправить 
заборы, скосить траву.

В уборке приняло участие 
около 2050 человек. За три часа 
очищены от мусора 53 двора, 
скошена трава на площади 
12560 квадратных метров, про-
ведены рыхление и прополка 
28 клумб, окрашено 20 мет-
ров заборов. Большой объем 
работ произведен на детских 
площадках: отремонтирова-
ны 23, окрашена 21. Освежена 
краска и на восьми стелах.

Особенно активно и доб-

росовестно на своих терри-
ториях трудились работники 
учреждений образования и 
культуры. Они сделали макси-

мум того, что было возможно. 
Примером для многих вновь 
стал и коллектив управления 
администрации.

Участие в последней са-
нитарной пятнице было мас-
совым, но, как показал кон-
трольный объезд города, не 
все предприятия организовали 
субботники на закрепленных 
за ними территориях, не все 
выполнили предписанное им. 
До их руководителей доведена 
соответствующая информация, 
после чего на большинстве за-
крепленных участков уборка 
проведена.

Как сообщили в админис-
трации города, контрольные 
объезды улиц и дворов будут 
регулярными. Дмитрий Титов 
призвал всех горожан принять 
участие в благоустройстве. 

Как говорил автор «Малень-
кого принца» Экзюпери: «Про-
снулся – прибери свою плане-
ту».

Юрий Михайлов.

 3мой город

Субботник

5 июля закончился пер-
вый этап избирательной 
кампании (выдвижение 
кандидатов) по выборам 
главы Берёзовского городс-
кого округа и депутатов Со-
вета народных депутатов 
Берёзовского городского 
округа пятого созыва.

Со дня официального опуб-
ликования в газете «Мой го-
род» решения горсовета о на-
значении выборов (14.06.13) в 
течение 20 дней в избиратель-
ную комиссию Берёзовского 
городского округа поступали 
уведомления о выдвижении 
кандидатов.

О намерении участвовать 
в выборах в качестве канди-
датов на должность главы 
Берёзовского городского ок-
руга избирательную комис-
сию уведомили три человека: 
Титов Дмитрий Александро-
вич (Кемеровское региональ-
ное отделение Всероссий-
ской политической Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»), Звягин 
Александр Николаевич (са-
мовыдвижение), Алешкович 
Игорь Геннадьевич (выдвинут 
Кемеровским региональным 
отделением политической 
партии «Либерально-демок-
ратическая партия России» 
(ЛДПР).

По единому избирательно-
му округу на выборах депута-
тов городского совета народ-
ных депутатов пятого созыва 
две политические партии – 
Кемеровское региональное 
отделение политической пар-
тии «Либерально-демократи-
ческая партия России» (ЛДПР) 
и Кемеровское региональное 
отделение Всероссийской по-
литической Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» – выдвинули единые 
списки кандидатов.

По десяти одномандатным 
избирательным округам вы-
боров депутатов городского 
совета народных депутатов 
пятого созыва, заявили о себе 
в порядке самовыдвижения  
13 человек, список из 10 канди-
датов выдвинуло Берёзовское 
местное отделение Кемеровс-
кого регионального отделения 
Всероссийской политической 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В настоящее время все вы-
движенцы собирают необхо-
димые для регистрации их в 
качестве кандидатов, доку-
менты, которые они должны 
представить в избирательную 
комиссию до 29.07.2013 г.

В поддержку кандидатов, 
выдвинутых в порядке само-
выдвижения, необходимо 
собрать подписи 0,5% коли-
чества зарегистрированных 
избирателей в округе. Поли-
тические партии от этой про-
цедуры по закону освобожде-
ны.

После уведомления о вы-
движении до регистрации 
кандидатов территориаль-
ная избирательная комиссия 
(ТИК) проводит проверку до-
стоверности данных, предо-
ставленных кандидатами.

Людмила Лещинская, 
председатель 

ТИК Берёзовского 
городского округа.

Выборы-2013

Выдвижение 
состоялосьПроснулся – 

прибери город
 � Контрольные объезды улиц  

и дворов будут регулярными

 Акция

«Снимите это немедленно!» – акцию под 
таким названием объявила администрация 
города по инициативе исполняющего обя-
занности главы города Дмитрия Титова.

Необычный способ борьбы с нарушителями 
чистоты и порядка – в помощь коммунальщи-
кам города – был взят на вооружение город-
скими властями по опыту киселёвских коллег. 
Перенять полезный опыт предложил исполняю-
щий обязанности главы города Дмитрий Титов.

Суть акции такова: горожанам предлагается 
снимать на фото или видеокамеру всех, кто вы-
брасывает мусор в неположенном месте и тем 
самым способствует образованию несанкцио-
нированных свалок, а также припаркованные 
на газонах и пешеходных тротуарах автомобили 
(так, чтобы был зафиксирован номерной знак). 

Передавать видеоматериалы на ТРК «12 канал» 
(тел: 3-72-41, 3-63-92), а фотоснимки – в редак-
цию газеты «Мой город» (ул. Мира, 38; тел: 3-27-
26, 3-17-21, e-mail: mgorod@inbox.ru ). 

Принимаются видео и снимки с мобильных 
телефонов и видеорегистраторов автомобилей. 
Все материалы будут проверяться на достовер-
ность. 

Эксперимент продлится в течение месяца. По 
истечении этого срока будет подведен итог акции 
– авторы, приславшие наибольшее количество 
видео– и фотоматериалов будут отмечены спе-
циальной премией из личного фонда Дмитрия 
Титова. 

Наведем порядок вместе!
Пресс-служба администрации 

Берёзовского городского округа.

Фотоохотники за нарушителями  
чистоты и порядка

Конкурс профмастерс-
тва проводится на разрезе 
«Черниговец» (ОАО ХК «СДС-
Уголь») уже более 20 лет. Су-
дят соревнования в каждой 
профессии специальные ко-
миссии, в состав которых вхо-
дят профессионалы высокого 
класса. 

В этом году конкурс на разре-
зе проводился с 19 по 28 июня. 
Проходил он в два этапа: теоре-
тического, где каждый участник 
отвечал на вопросы выпавшего 
билета, и практического, выяв-
ляющего непосредственные на-
выки работы. 

Среди водителей автомо-
билей, занятых на транспор-
тировании горной массы, об-
ладателями первых мест стали 
Евгений Вахонин, Максим Шмы-
рин, Александр Тимофеев. Луч-

шим водителем пассажирского 
автобуса признан Вячеслав Лав-
ренко, грузового автомобиля – 
Михаил Бадьин.

Лучшие среди машинистов 
экскаваторов различных марок 
– Анатолий Мухаметсалимов, 
Евгений Демаев, Сергей Фро-
лов, Руслан Федякин и Дмитрий 
Демаев.

В конкурсе среди машинистов 
бульдозеров лучшие результаты 
показали Сергей Наговицын и 
Павел Вашлаев.

Александр Истомин стал 
лучшим машинистом тягового 
агрегата, Владимир Щербинин 
– лучшим машинистом дорож-
но-транспортных машин, Люд-
мила Степанова – машинистом 
насосных установок, занятым на 
дренажных работах, Светлана 
Горбунова – машинистом уста-

новок обогащения и брикетиро-
вания.

Сергей Бронников, уже тра-
диционно, стал лидером в про-
фессии «электрогазосварщик». 
Лучшим монтёром пути при-
знан Алексей Клоков. Лидиру-
ющие позиции в профессиях 
«электрослесарь по ремонту и 
обслуживанию оборудования» 
и «слесарь по обслуживанию и 
ремонту оборудования» заняли 
Сергей Гулевич и Андрей Унгер 
соответственно.

По словам заместителя гене-
рального директора ОАО «Чер-
ниговец» Василия Фёдорова, 
горняки, показавшие лучшие ре-
зультаты, будут отмечены преми-
ями и призами на торжественном 
собрании, посвященном празд-
нованию Дня шахтера. В течение 
года им будет производиться 

доплата за профмастерство. В 
настоящее время победители 
защищают честь «Черниговца» в 
корпоративном конкурсе среди 
предприятий холдинговой ком-
пании ОАО «СДС-Уголь», кото-
рый проходит с 3 по 19 июля.

– На «Черниговце» очень 
сильный коллектив, – говорит 
Василий Фёдорович. – Специа-
листы такого уровня есть дале-
ко не на каждом предприятии 
Кузбасса. Участники конкурса 
– неизменно передовики произ-
водства, не допускающие в пого-
не за высокими производствен-
ными показателями нарушений 
правил промбезопасности и тру-
довой дисциплины. Для нас этот 
конкурс ещё одна возможность 
выявить и поощрить таких ра-
ботников.

Татьяна Акимова. 

На предприятиях

Двадцатка профи
 � На разрезе «Черниговец» подведены итоги конкурса «Лучший по профессии» 

 � Работники администрации города в санитарную пятницу 
покрасили скамейки на центральной площади, в сквере Ветеранов и 
конструкции на детской площадке возле дома № 26

события недели
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Вчера из столицы вернулись учас-
тники Международного фестиваля 
Марина Картавая, социальный ра-
ботник Храма Иоанна Кронштадт-
ского и Анна Чекурова, журналист 
«МГ». Марина Ильинична предста-
вила цикл просветительских тема-
тических программ «Да не прервется 
жизнь поколений» (в рамках авто-
рского проекта «Достучаться до сер-
дец»), который реализуется в Берё-
зовском при поддержке городской 
администрации и управлений обра-
зования, культуры и социальной за-
щиты (подробнее о проекте можно 
прочитать в номерах от 7 июня, от 
28 июня). В форуме приняли участие 
300 активистов из более чем 80 ре-
гионов России, гости из-за рубежа.

– Наш фестиваль собирает и объеди-
няет тех, кто убежден в необходимости 
защищать жизнь с самого первого ее 
момента, еще до рождения – с зачатия. 
Ведь ребенок, детство – это дар Божий, 
это необычайный дар человечеству, ко-
торый необходимо хранить и беречь. 
Неслучайно на эмблеме фестиваля – 
младенец, которого принимают руки. 
А жизнь эта – жизнь до рождения – се-
годня не защищена законом, – заявил 
Сергей Чесноков, президент Между-
народного фестиваля социальных тех-
нологий в защиту семейных ценностей 
«ЗА ЖИЗНЬ», руководитель направле-
ния защиты материнства Синодального 
отдела по церковной благотворитель-
ности и социальному служению РПЦ.

В этом году (фестиваль проходит 
уже в четвертый раз) акцент сделан 
на борьбу с абортами в большей сте-
пени на законодательном уровне, то 
есть активистами планируется выход с 
проблемой на политиков и депутатов 
Государственной Думы, правительство 
России.

Своим опытом в политической борь-
бе, но только за сохранение в стране 
закона, запрещающего аборты, поде-
лилась с участниками фестиваля гостья 
из Ирландии Кэролайн Саймонс.

В фестивале приняли участие и 
граждане Беларуси, где большинство 
социальных показаний для совершения 
искусственного прерывания беремен-
ности на позднем сроке было отмене-
но. Это первый шаг к законодательной 
защите нерожденных детей, считают 
они. Представитель Сербии Родойко 
Любичич представил проект «200 мил-
лионов россиян к 2036 году», где мате-
матически доказывает решение демог-
рафической проблемы нашей страны 
при условии запрета абортов. Со сво-
ими тематическими докладами и про-
ектами также познакомили участников 
представители русского духовенства, 
единомышленники из Украины, Поль-
ши, Чехии, Литвы.

– Тема абортов становится одной 
из центральных не только в рамках 
христианской церкви, но и общества 
вцелом, – сказал Всеволод Чаплин, 
председатель Синодального отдела по 
взаимодействию Церкви и общества 
Московского Патриархата, член Обще-
ственной палаты Российской Федера-
ции.– Для многих сегодня она неудоб-

на, как, впрочем, и в советские годы, 
когда подавляющая часть общества 
считалась неверующей. Однако цер-
ковь будет говорить об этом сегодня, 
даже если большинство идет в другую 
сторону.

Немаловажно в антиабортной де-
ятельности не осуждать, а суметь объ-
яснить, что аборт – тяжкое преступ-
ление наравне с убийством человека. 
Поэтому, если детям еще в школе рас-
сказать, чем страшен и опасен аборт, то 
это поможет значительно сократить их 
количество.

В номинации «Просвещение» в этом 
году выступило немало участников. За-
щитила свой проект «Да не прервется 
жизнь поколений» и Марина Картавая.

– Ваш опыт, а главное, пошаговая 
схема его воплощения в жизнь очень 
ценна для нас, – призналась Светлана 
Левашова из Мурманска, одна из учас-
тниц форума. – Мы обязательно возь-
мем на вооружение вашу форму про-
свещения. Потому что мы пока только 
ограничиваемся лекциям в мореходке 
и других учебных заведениях. Ваш опыт 
позволяет вовлечь молодых в агитацию 
здорового образа жизни, семейных 
ценностей, что наиболее эффективно. 
Нам, как представителям, большого го-
рода даже немного стыдно, что сами до 
сих пор не смогли организовать работу 
с творческой молодежью.

Берёзовцы же получили богатый 
опыт работы по организации непос-
редственной помощи беременным 
женщинам и семьям.

По словам Сергея Чеснокова, в этом 
году решается вопрос об открытии со-
циальных епархиальных центров в рос-
сийских регионах для поддержки жен-
щин-матерей. На сегодняшний день 
уже имеется около 30 центров в защиту 
жизни, где оказывается помощь семь-
ям. Владыка Пантелеймон Смоленский 
и Вяземский отметил, что необходимо 
не только предотвращать аборты, но и 
вести просветительскую деятельность 
по воспитанию детей, помогать супру-
гам сохранить семью.

Анна Чекурова.

мой город4 подробности

Безопасность

 Цифры

Более половины браков в России 
распадаются (в 2012 году было 
зарегистрировано 1213598 
браков и 644101 разводов), 
количество рождающихся детей 
недостаточно даже для простого 
воспроизводства населения, 
страна занимает первое место 
в мире по числу абортов, 
приходящихся на одну женщину 
(более 1,3 млн в год только по 
официальной статистике).

Форум

Не осудить,  
а объяснить
 � Берёзовцы стали участниками Международного фестиваля  

в защиту семейных ценностей «За жизнь-2013» в Москве

 � Марина Картавая выступила 
в номинации «Просвещение». 
Привезенные диски и буклеты (более 
200 штук) со сценариями и пошаговыми 
рекомендациями реализации 
берёзовского проекта были разобраны 
участниками всего за несколько минут. 
Фото Анны Чекуровой.

 � Фестиваль начался 8 июля в день государственного праздника семьи. Открыл его 
крестный ход в память святых Петра и Февронии, которые считаются покровителями 
православных семей. 

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 Фоторепортаж о поез-
дке нашего корреспон-
дента в Москву

 О конкурсе молодых 
фотографов «Готовимся 
к лету» 

Съедобно – 
несъедобно

В некоторых субъектах Рос-
сийской Федерации зарегист-
рированы случаи заболевания 
менингитом.

В городе Ельце Липецкой об-
ласти зафиксирована вспышка 
энтеровирусной инфекции. Уже 
заболели более 180 человек, у 46 
выявлен серозный менингит. По 
одной из версий, больные могли 
заразиться опасным заболевани-
ем при употреблении завозных 
фруктов и овощей.

И хотя, по заявлению сотруд-
ников департамента охраны 
здоровья населения, в Кузбас-
се обстановка спокойная, отдел 
потребительского рынка Берё-
зовского городского округа ре-
комендует руководителям торго-
вых предприятий, реализующих 
фруктово-овощную продукцию, 
индивидуальным предприни-
мателям ужесточить контроль 
за качеством овощей и фруктов, 
поступающих в Берёзовский из 
других регионов России и инос-
транных государств. Особое вни-
мание необходимо обратить на 
наличие сопроводительной до-
кументации, подтверждающей 
безопасность продукции.

Ирина Щербаненко.

От сладостей  
к мусору

Итоги очередного опроса на 
www.mgorod.info

Уважаемые читатели, бла-
годарим вас за участие в наших 
интернет-опросах на сайте www.
mgorod.nfo. Последний опрос 
был самым «сладким». На дворе 
лето, хозяйки запасаются варе-
ньями-соленьями, и нам захо-
телось узнать «А какое варенье 
любите вы?» В нашем сладком 
рейтинге места распределились 
следующим образом: на первом 
месте малиновое варенье – 32% 
(наверняка, как благодарность 
многих спасенных от зимних про-
студ). Клубничное варенье на 
втором почетном месте (19%) По 
16% респондентов проголосова-
ли за вишневое и абрикосовое. 
Всего 8% у смородинового, хотя 
это общепризнанный лидер по 
содержанию витамина С. Также 
8% высказались за свой вариант.

Новый опрос посвящен про-
блеме мусора на улицах и во дво-
рах: «Как победить мусор?». Про-
голосовать можно за следующие 
варианты: «Повышать культуру 
населения», «Ужесточить ответс-
твенность за несанкциониро-
ванное складирование мусора», 
«Чаще выходить субботники», 
«Свой вариант» (написать в ком-
ментариях к опросу). Ждем вас на 
нашем сайте!

Алексей Курган, 
редактор 

сайта www.mgorod.nfo.

Интернет-опрос
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Кошелек

 Обращайтесь!

Получить консультацию 
и оформить субсидию 
можно в УСЗН по адресу: 
пр. Ленина, 38. Режим 
работы: понедельник–
четверг с 9.30 до 17.30, 
перерыв на обед – с 
12.30 до 13.30. Телефоны: 
3-54-38, 3-03-75. 

 Наглядно

более 3 прожиточных 
минимумов

Региональные стандарты максимально допустимой  
доли расходов семьи на оплату ЖКУ

Среднедушевой доход семьи

5% 7% 9% 11% 13% 15% 17%

до 1-го 
прожиточного 
минимума 
(включительно)

от 1 до 1,5 
прожиточного 
минимума 
(включительно)

от 1,5 до 1,8 
прожиточного 
минимума 
(включительно) 

от 1,8 до 2 
прожиточных 
минимумов 
(включительно)

от 2 до 2,5 прожиточного 
минимума 
(включительно)

от 2,5 до 3 прожиточных 
минимумов 
(включительно)

Инфографика Юрия Олейникова.

Прожиточный мини-
мум меняется ежеквар-
тально и утверждает-

ся постановлением колле-
гии администрации Кемеров-
ской области. Постановлени-
ем от 31.05.2013 № 225 утверж-
ден прожиточный минимум 
на душу населения по основ-
ным социально-демографичес-
ким группам за 1 квартал 2013 
года. Для трудоспособного на-
селения он равен 7097 руб., 
для пенсионеров – 5401 руб., 
для детей – 6973 руб.

Эти величины превыси-
ли прожиточный минимум за  
4 квартал 2012 года в 1,2 раза. 
Получателям субсидии данное 
повышение позволит снизить 
нагрузку на семейный бюд-
жет при оплате ЖКУ, так как 
им сделан перерасчет субси-

дии с июня 2013 года, причем, 
без требования каких-либо до-
кументов. А тем, кто не явля-
ется получателем субсидии, 
но получил право на нее, необ-
ходимо обратиться в Управле-
ние социальной защиты насе-
ления (УСЗН). 

Напомню, субсидия пре-
доставляется, если расходы 
граждан на оплату ЖКУ пре-
вышают максимально допус-
тимую долю расходов в сово-
купном доходе семьи. Регио-
нальные стандарты макси-
мально допустимой доли рас-
ходов установлены постанов-
лением коллегии админист-
рации Кемеровской области  
№ 234 от 07.06.2013. 

Субсидии предоставляют-
ся на 6 месяцев. При подаче за-
явления и пакета документов с 

1 по 15 число субсидия начис-
ляется с 1-го числа этого меся-
ца, после 15 числа – с 1-го чис-
ла следующего месяца. Обрати-
те внимание: гражданин имеет 
право на получение субсидии 
при отсутствии у него задол-
женности по оплате ЖКУ или 
при заключении и выполнении 
соглашений по ее погашению.

Определить право на суб-
сидию можно самостоятельно, 
используя предлагаемый ниже 
пример расчета. При этом не-
обходимо знать размеры ре-
гиональных стандартов стои-

мости ЖКУ. Для Берёзовского 
они составляют: 

– на одиноко проживающе-
го гражданина – 1945,60 руб.; 

– на одного члена семьи из 
двух человек – 1415,39 руб.; 

– на одного члена семьи из 
трех и более человек – 1373,90 
руб. 

Региональный стандарт 
стоимости ЖКУ для нерабо-
тающих пенсионеров, инвали-
дов 1-2 групп увеличивается 
на 41,49 руб. за 1 кв. м общей 
площади жилья (но не более 
40 кв. м).

Субсидии – по доходу
 �Более 3 тысяч берёзовцев (1391 семья) получают помощь на оплату ЖКУ

В связи с существенным повышением величины 
прожиточного минимума в Кемеровской облас-
ти «Мой город» считает нелишним рассказать 
горожанам о том, кому и в каком объеме положе-
на субсидия на оплату жилищно-коммунальных 
услуг (ЖКУ). О порядке и правилах оформления 
субсидий по нашей просьбе разъяснения дает 
начальник отдела социальных выплат и компен-
саций Управления социальной защиты населе-
ния Татьяна Филимонова:

 Справка «МГ»

Для оформления субсидии 
нужно предоставить пакет до-
кументов: заявление, паспорта 
заявителя и членов семьи (для 
детей до 14 лет – свидетельс-
тва о рождении); документы 
на недвижимость, права на 
которую не зарегистрированы 
в Едином государственном 
реестре; свидетельство о госу-
дарственной регистрации пра-
ва собственности на жилое по-
мещение (выписку из Единого 
государственного реестра или 
справку учреждения юстиции); 
справки о доходах заявителя и 
членов семьи за 6 последних 
месяцев, предшествующих 
месяцу обращения за субси-
дией; справку о составе семьи; 
счет-квитанцию о начислен-
ных жилищно-коммунальных 
платежах за последний месяц 
перед подачей заявления о 
предоставлении субсидии; 
реквизиты банковского счета.

Неработающие граждане, 
состоящие на учете в службе 
занятости, должны пред-
ставить справку о размере 
выплаченного им пособия 
по безработице. Гражданам, 
не состоящим на учете, нет 
необходимости представлять 
соответствующую справку, 
управление самостоятельно 
запросит документ. 

А что  
в пакете?

Подготовила  
Ирина Щербаненко.

Семья из четырех человек, прожива-
ющая в 3-комнатной квартире общей 
площадью 59,9 кв. м, обратилась за суб-

сидией в июне 2013 года. Мать и отец 
работают, дети учатся в школе, послед-
ний платеж за квартиру в мае 2013 года 
составил 3900 руб.
Среднемесячный доход матери за 6 меся-
цев составил: 
(10200 + 11000 + 13250 + 12300 + 11600 + 
13600) = 71950 : 6 = 11991,67 руб.
Среднемесячный доход отца: 
(25800 + 31500 + 32800 + 21900 + 36000 + 
27900) = 175900 : 6 = 29316,67 руб.
Совокупный доход семьи: 
11991,67 +29316,67 = 41308,34 руб.
Прожиточный минимум семьи с учетом со-
циально-демографических групп: 
7097 + 7097 + 6973 + 6973 = 28140 руб.
Максимально допустимая доля расходов 
семьи на оплату ЖКУ в совокупном доходе:

41308,34 : 28140 = 1,4 – уровень дохода на 
1 члена семьи составляет 1,4 прожиточного 
минимума. 
Для данной семьи максимально допусти-
мая доля расходов составляет 7% от сово-
купного дохода семьи:
41308,34 х 7% = 2891,58 руб.;
Региональный стандарт стоимости ЖКУ для 
данной семьи:
1373,90 х 4 = 5495,60 руб.
Размер субсидии:
5495,60 – 2891,58 = 2604,02 руб.
ИТОГ: семья заплатит за квартиру 3900 
руб., но ей будут возвращены денежные 
средства в сумме 2604,02 руб. в виде жи-
лищной субсидии. Таким образом, собс-
твенные расходы семьи по оплате ЖКУ со-
ставят 1295,98руб.

Пример расчета субсидии

 � Для каждой социально-демографической группы определяется 
свой прожиточный минимум.
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Законотворчество

– Среди особенностей депу-
татской деятельности послед-
него созыва я отметила бы де-
ловой стиль, оперативность и 
высокий профессионализм. Это 
не значит, что предшественни-
ки делали что-то хуже, совсем 
нет. Просто начало работы де-
путатов 3-го созыва (а это был 
2008 год) пришлось на финан-
сово-экономический кризис. В 
тех сложных условиях времени 
на раскачку не было, требова-
лось действовать четко, опера-
тивно и …безошибочно. И я счи-
таю, что меры, в том числе и за-
конодательные, принятые влас-
тью Кузбасса, позволили сохра-
нить производственный потен-
циал области, не допустить сни-
жения уровня жизни населе-
ния. Деловой подход и конкрет-
ность продолжали оставать-
ся основой деятельности Сове-
та и в последующие годы, после 
кризиса. В результате депутаты 
приняли более 700 законов Куз-
басса. 

Значительная часть из них 
служит решению жизненно важ-
ных проблем кузбассовцев. Это 
социальные законы, в которых 
нашли отражение и наказы из-
бирателей.

Увеличена кузбасская пен-
сия, расширен перечень получа-
телей льготных ссуд на жилье, 
повышены существующие раз-
меры выплат и введены новые 
льготы ветеранам, малообеспе-
ченным гражданам, студентам, 
молодым семьям. 

Существенные перемены про-
изошли в материально-техни-
ческом оснащении деятельнос-
ти Совета. Современная телефо-
ния, видео– и телефонные кон-
ференции, высокоскоростной 
Интернет. Сайт областного Сове-
та признан лучшим среди зако-
нодательных собраний.

Депутатская работа стала 
максимально открытой. Слуша-
ния и сессии в режиме реально-
го времени транслировались в 
сети, их результаты выкладыва-
лись на сайте. 

МГ На развитие региона это 
как-то повлияло?

– Были созданы правовые ус-
ловия для формирования бла-
гоприятного инвестиционно-
го и инновационного климата 
в Кузбассе, для развития мало-
го и среднего бизнеса, решения 
экологических проблем. В итоге 

стратегия социально-экономи-
ческого развития Кемеровской 
области реализовывалась более 
активно. Появлялись новые про-
изводства, безопасные дороги, 
школы и больницы оснащались 
современным оборудованием, 
компьютерами. 

МГ Скажите, как отслежи-
вается исполнение законов, их 
эффективность?

– Эти функции возложены на 
комиссию по проведению мони-
торинга законов и правоприме-
нительной практики, которую я 
возглавляю.

Проведен мониторинг более 
30 областных законов в сфере со-
циальной защиты граждан, раз-
вития предпринимательства, 
налоговой политики, государс-
твенного и муниципального уп-
равления. Итогом стало не толь-
ко внесение в них изменений, но 
и совершенствование механиз-
мов реализации.

Так, например, сняты адми-
нистративные барьеры для по-
лучения льготы по транспорт-
ному налогу, упрощена процеду-
ра предоставления мер социаль-
ной поддержки. Откорректиро-
ван механизм бесплатного пре-
доставления гражданам земель-
ных участков на территории об-
ласти. Усовершенствовано зако-
нодательство в сфере бесплат-
ного оказания юридической по-
мощи.

Нельзя не отметить, что мно-
гие социально значимые зако-
нодательные инициативы куз-
басских парламентариев обре-
ли статус федеральных законов. 
Это законы, усилившие ответс-
твенность за безопасность де-
тей, за усыновление и воспита-
ние детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
а также установившие гарантии 
для обретения этими детьми до-
стойных условий жизни и дру-
гие. 

МГ Нина Викторовна, знаю, 
вы очень ответственно отно-
ситесь к такой составляющей 
депутатской деятельности, 
как работа с наказами, обра-
щениями избирателей…

– Это действительно так, по-
тому что обращения граждан в 
Совет народных депутатов я, да 
не только я, а каждый из депу-
татов считает одним из важней-
ших каналов связи со своими из-
бирателями. Немало добрых дел 

народные избранники соверша-
ют и для конкретных граждан, и 
для территорий области. 

У меня округ большой, кроме 
Берёзовского в него входят  Ке-
меровский, Крапивинский и Про-
мышленновский районы. Изби-
рателей в нем 124 тысячи чело-
век. За 5 лет работы удалось про-
вести 62 личных приема граж-
дан, число обращений составило 
более тысячи. И, заверяю со всей 
мерой ответственности, ни одно 
из них не оставлено без внима-
ния. Потому что я расцениваю их 
как показатель доверия избира-
теля к депутату. И их нельзя де-
лить на более и менее важные. 

Я очень рада, что удалось по-
мочь семьям погорельцев, инва-
лидам, ветеранам труда и вой-
ны. Им проведено санаторно-ку-
рортное лечение, медицинское 
обследование, приобретено обо-
рудование.

Ветеранам войны ежегодно 
вручаются продуктовые наборы 
ко Дню победы и Дню пожилого 
человека. 

А школьникам из нуждаю-
щихся семей оказывается по-
мощь в рамках благотворитель-

ной акции «Помоги собраться в 
школу!» 

Для учреждений образова-
ния, культуры и социальной сфе-
ры приобретена оргтехника.

Кроме того, совету ветеранов 
регулярно выделяются деньги 
на подписку, спортсменам – на 
проведение турниров по футбо-
лу и мини-футболу, творческим 
людям – на участие в конкурсах. 

Удалось добиться и более 
масштабных итогов работы. За 
период 2008-2013 годов капи-
тально отремонтированы: шко-
ла № 2, ГЦТиД, городская боль-
ница, автодорога и мост в посел-
ке Федоровка, проведена реконс-
трукция центральной площади 
и Комсомольского бульвара. За-
вершено строительство жило-
го дома в 4-м микрорайоне, при-
обретена санитарная машина 
для нужд МУЗ ЦГБ, установлены 
стеклопакеты в школах..

МГ Вы уже долгое время 
работаете в команде губерна-
тора. Какой приобретенный 
опыт для вас особенно ценен и 
значим? 

– Да, мне посчастливилось 
быть в команде губернатора, и я 

искренне благодарна Аману Гу-
мировичу за совместную работу, 
понимание и поддержку. Кроме 
того, я чувствую огромную от-
ветственность перед избирате-
лями. Рабочая, но не рутинная, 
а творческая обстановка в ко-
манде нацеливает людей на по-
иск интересных идей, их реали-
зацию. А достигнутый при этом 
успех помогает поверить в себя, 
дает толчок работать еще эф-
фективнее. Я научилась этому. 
Не скрою, приобретенным опы-
том, знаниями, профессионализ-
мом я дорожу, горжусь. И продол-
жаю этот запас пополнять, учась 
у своих коллег. Ведь, не дай Бог 
поверить, что я все знаю и умею! 
Если подобное происходит, че-
ловек автоматически перестает 
двигаться вперед, развиваться 
и умирает как личность. Вот это, 
пожалуй, самый главный урок, 
который я усвоила. А еще – быть 
искренней со своими избирате-
лями. Потому что они чувствуют 
любую фальшь.

МГ Давайте поговорим о 
роли женщины в политике. 
Понимаю, сказано об этом не-
мало. Но очень уж хочется уз-
нать ваше мнение!

– В любой деятельности глав-
ным для человека, независимо 
от его гендерных признаков, счи-
таю деловые и профессиональ-
ные качества, результаты рабо-
ты. А женщина, кроме того, хоть 
в политике, хоть вне ее, остается 
хранительницей. Это чисто жен-
ское чувство охраны семьи, оча-
га от прямых или косвенных вра-
гов, злых духов, грязи, природ-
ных и техногенных катаклиз-
мов, от всего, чего хотите. Оно 
формирует другой, женский ме-
ханизм влияния на политичес-
кую жизнь, на решение проблем 
и вопросов. Женщина делает это 
мягче, изящнее, что ли. 

МГ А из чего состоит досуг 
женщины-политика? Только 
не говорите, что у вас совсем 
нет свободного времени!

– Не буду. Свободное время, 
пусть немного, но есть. И нич-
то человеческое женщинам-по-
литикам не чуждо. Я люблю пу-
тешествия, вылазки на приро-
ду с семьей и друзьями. Люблю 
читать, ходить пешком и вооб-
ще получаю удовольствие от са-
мых естественных вещей: весны, 
хорошей погоды, зеленой травы, 
моря и много чего еще!

МГ О чем мечтаете? Опять 
же – в человеческом плане…

– Научиться писать карти-
ны и делать хорошие фотогра-
фии. Но самое главное – чтобы 
родным и близким было хорошо, 
чтобы они были здоровы и счас-
тливы. 

Беседовала 
Ирина Щербаненко.

Нина Зинкевич: 
«Не дай Бог поверить,  
что все знаю и умею!»
 � За 5 лет депутаты приняли более 700 законов Кузбасса

 � …люблю читать, ходить пешком 
и вообще получаю удовольствие от 
простых, естественных вещей: весны, 
хорошей погоды, зеленой травы, моря и 
много чего еще!..

На прошлой неделе состоялась 63-я сессия Сове-
та народных депутатов Кузбасса, ставшая пос-
ледней в работе регионального парламента III 
созыва. Итоги последней пятилетки деятельнос-
ти кузбасских законодателей подводит замести-
тель председателя Совета народных депутатов 
Кемеровской области Нина Зинкевич.
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Секрет семейного 
долголетия

В минувшие выходные на 
площади Торжеств состоялось 
чествование молодоженов, за-
регистрировавших отноше-
ния 6 июля, и семьи, отметив-
шей в этом году бриллиантовую 
свадьбу.

С праздником и вступлением 
в брак молодых поздравили ис-
полняющий обязанности главы 
города Дмитрий Титов, предсе-
датель Совета народных депу-
татов Виктор Малютин, священ-
нослужитель храма святого и 
праведного Иоанна Кронштадт-
ского отец Николай и руководи-
тель ЗАГСа по г. Берёзовскому 
Маргарита Зайнутдинова.

Почетными гостями на праз-
дновании Дня семьи, любви и 
верности стали супруги Тимин-
ские – Олег Вячеславович и Ма-
рия Михайловна (подробнее о 
них «МГ» писал ранее в № 10 от 
15 марта 2013 года). Вместе они 
уже 60 лет. Для нашего города 
на сегодняшний день – это пока 
рекорд. В прошлом году 27 берё-
зовских супружеских пар отме-
чали юбилей совместной жизни 
– 50, 55 и 60 лет. Дмитрий Алек-
сандрович вручил Олегу Вячес-
лавовичу и Марии Михайловне 
медаль «За любовь и верность». 
Тиминские стали десятой суп-
ружеской парой, отмеченной 
этой наградой.

– Самое главное в семейной 
жизни – это уважение, любовь и 
терпение, – сказал Дмитрий Ти-
тов. – Прожить вместе 60 лет – 
дорогого стоит. Это своеобраз-

ный подвиг, который заключа-
ется не в том, чтобы на протя-
жении долгих лет терпеть друг 
друга. Это, прежде всего, умение 
сохранить и пронести сквозь 
жизненные неурядицы свои 
чувства. Семья Тиминских для 
сегодняшних молодоженов яв-
ляется образцом долгой и счаст-
ливой супружеской жизни.

Финалом торжества стал 
символический ритуал под на-
званием «Семейный очаг». Что-
бы получить частичку секрета 
семейного долголетия, молодо-
жены прошли через импрови-
зированные ворота семьи, об-
разованные супругами Тимин-
скими. Затем молодые пары ок-
ружили хороводом юбилейную 
пару, ведь круг – это символ оп-
лота надежности, добра и взаи-
мопомощи. Также супружески 
пары запустили в небо воздуш-
ные шары в виде сердец – свое-
образное обращение к высшим 
силам, чтобы семье было даро-
вано благополучие.

Желания  
исполняются!

А днем позже покровителей 
семьи и брака святых Петра и 
Февронию чествовали в поселке 
шахты «Берёзовская» на празд-
нике «По пути исполнения же-
ланий». 

Организаторы мероприятия 
– работники Дворца культуры 
шахтеров – проводят его второй 
раз, но надеются в перспективе 
на традиционность. Во-первых, 
праздник привлекает внима-
ние горожан своей оригиналь-

ностью и яркостью. Во-вторых, 
это приятное и полезное время– 
(и место!) препровождение, что 
для нашего города само по себе 
уже неплохо. В-третьих, участ-

ников мероприятия ждут очень 
даже ощутимые подарки. Глав-
ный разыгрываемый приз – сер-
тификат на поездку за границу 
на две персоны с открытой да-

той и страной пребывания. А 
что может быть для семейной 
пары приятнее свадебного пу-
тешествия? Ну и, наконец, цель 
праздника – это пропаганда се-
мейных ценностей, возводимая 
сегодня в ранг государственной 
политики, а, следовательно, и 
поддерживаемая государством. 

По задумке организаторов, 
виновниками торжества стано-
вятся не только Петр и Февро-
ния, покровители семьи и бра-
ка, но и семьи, отмечающие ту 
или иную годовщину своего су-
ществования.

– Нелегко было уговорить 
супругов участвовать в празд-
нике, – рассказывает сотрудни-
ца ДК Татьяна Коржова. – У од-
них времени не было, другие 
стеснялись, третьи в силы свои 
не верили… 

 7мой город вечные ценности

Традиции

 �В минувшие выходные в Берёзовском праздновали День Петра и Февронии

По семейной дороге

 � Исполняющий обязанности главы города Дмитрий Титов поздравил молодоженов и вручил им 
памятные подарки. 

У семейного праздника свой символ. Помни-
те, любит – не любит, к сердцу прижмет – к чер-
ту пошлет и так далее?.. Оказывается, цветок, с 
которого мы в детстве так безжалостно отрыва-
ли лепестки в надежде узнать правду о чувствах 
приглянувшегося мальчишки, и есть тот самый 
символ. С давних пор ромашка считается оли-
цетворением любви, а ее лепестки символизиру-
ют достаток, плодородие, красоту, здоровье.

 � Супруги Тиминские отпраздновали бриллиантовую свадьбу. Фото 
Максима Попурий.

Награждение победите-
лей и участников фотокон-
курса «Готовимся к лету» 
прошло в конференц-зале 
Социального центра моло-
дежи.

Организаторы предложили 
молодым людям показать, ка-
ким они видят активный летний 
отдых. На победу в фотоконкур-
се претендовали более двадца-
ти работ молодых людей в воз-
расте от 14 до 20 лет.

Победителем фотоконкурса 
стала Софья Часовских. Её фо-
тоработе под названием «Зна-

комимся с летом» жюри отдало 
безоговорочное предпочте-
ние. На втором месте – Юлиана 
Трегуб. «Летнее очарование» 
Юлианы привлекло внимание 
ярким летним настроением. 
Третье место заняла фотора-
бота под названием «Радуем-
ся лету» Марии Забелиной. 
В специальной номинации 
«Приз зрительских симпатий» 
победительницей стала Дарья 
Бойцова, которая предостави-
ла на конкурс сразу две фото-
работы.

– Увлечение фотографией 

началось случайно, – рассказы-
вает Дарья. – На один из праз-
дников родители подарили мне 
фотокамеру, это был неожи-
данный подарок. У меня появи-
лось желание запечатлеть каж-
дый момент, поэтому я снимаю 
очень многое.

Все участники фотоконкурса 
отмечены дипломами. Фото-
работы победителей в течение 
года будут выставлены в учреж-
дениях культуры, обществен-
ных организациях и выставоч-
ных залах города.

Оксана Стальберг.

Молодежь

Краски лета
 � 8 июля подвели итоги молодежного городского конкурса 

фотографий

 � Больше всего Мария Забелина любит фотографировать 
младшую сестренку Софью (на снимке), которая, в свою очередь, 
очень любит фотографироваться.

(Продолжение на 8 стр.).
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Ремонты

Один из крупных районов 
Берёзовского городского ок-
руга – поселок Барзас. В сере-
дине прошлого века он был 
центром района, объединяю-
щего десятки деревень и сел. 
Здесь были сосредоточены 
главные социальные учреж-
дения. Некоторые работают и 
сейчас.

Исполняющий обязанности 
главы города Дмитрий Титов, его 
заместитель по ЖКХ Игорь Мак-
сюков, директор ООО «Берёзов-
ские коммунальные системы» 
Али Дудак, начальник управ-
ления Барзасской территории 
Дмитрий Рудаков посетили эти 
учреждения, чтобы лично озна-
комиться с их состоянием. 

Поселок Барзас, как извест-
но, начинается с мостов. Тот, что 
проложен через Шурап, требует 
ремонта: укрепления железо-
бетонных блоков, установки ог-
раждений, щебеночной подсып-
ки. Мост через реку Барзас – в 
удовлетворительном состоянии.

Улицы поселка выглядят оп-
рятно: хозяева дворов привыкли 

еще весной наводить порядок на 
своих территориях. Библиотека 
красуется на пригорке в окруже-
нии деревьев, кустов и неболь-
ших клумб. Здание еще крепкое, 
но кирпичная кладка в нескольких 
местах потрескалась. В библио-
теке уютно: недавно в читальном 
зале был обновлен пол, постелен 
новый линолеум. И книги здесь в 
хорошем состоянии, поэтому чи-
тателей достаточно.

В школе № 4 идет ремонт. 
Своими силами учителя и уче-
ники красят стены, металличес-
кие перегородки, ремонтируют 
мебель. Посильную помощь им 
оказывают родители. Но школа 
нуждается в помощи по одно-
му важному вопросу: зимой в 
котельной случилась поломка, 
в результате которой горячая и 
холодная вода стали смешивать-
ся. Исполняющий обязанности 
главы города Дмитрий Титов на 
месте распорядился, чтобы спе-
циалисты в короткий срок про-
верили оборудование, соста-
вили план ремонта котельной и 
определили его стоимость.

В амбулатории – другая про-
блема: нужно сделать слив, для 
чего необходимо проложить 
трубы до недавно сооруженно-
го во дворе колодца. Дмитрий 
Титов поблагодарил коллектив 
амбулатории за стремление са-
мостоятельно решать хозяйс-
твенные вопросы, но устройство 
сточного канала поручил руко-
водству центральной городской 
больницы…

Группа побывала и в стан-
ционном поселке. Там назрел 
ремонт крыш жилых домов и 

кровли детского сада «Родни-
чок». А главная проблема «Род-
ничка» – обновление теплотрас-
сы. Во двор детсада Дмитрий 
Титов распорядился привезти 
несколько машин земли, что-
бы благоустроить территорию, 
где недавно был проведен во-
довод. Сейчас в «Родничке» 
производится текущий ремонт, 
после которого он, как и зало-
жено в проекте, сможет предо-
ставить около 50 детских мест. 
Но из-за транспортных слож-
ностей (детсад расположен за 

пределами поселка Барзас) 
его услугами пользуются не все 
желающие семьи. Этот момент 
тоже взят на заметку админис-
трацией города.

Решения по большинству воп-
росов приняты исполняющим 
обязанности главы города еще 
во время поездки. Сроки для их 
решения определены короткие. 
Проверкой станет новый объ-
езд территории поселка Барзас, 
и оцениваться будут не слова, а 
дела.

Юрий Михайлов.

Барзас – поселок цивилизованный
 � Сроки для исполнения поручений определены короткие

Накануне праздника Дня 
памяти святых князей Петра 
и Февронии Муромских ис-
полняющий обязанности гла-
вы города Дмитрий Титов и 
председатель Совета народ-
ных депутатов Виктор Малю-
тин вручили руководителю 
органа ЗАГС по городу Берё-
зовскому Маргарите Зайнут-
диновой почетную награду 
– нагрудный знак «За заслуги 
перед городом».

– Решение о награждении 
было принято на 70-й сессии 
городского совета народных де-
путатов, – рассказал Дмитрий 
Александрович. – Маргарита 
Александровна является руково-
дителем ЗАГСа уже на протяже-
нии многих лет. Ее работа весь-
ма значима не только в рамках 
нашего города, но и общества в 
целом.

– Признаю, что награда для 
меня стала весьма неожидан-
ной и приятной, – комментирует 
Маргарита Александровна. –  
7 августа будет 26 лет, как я рабо-
таю в ЗАГСе. За эти годы я заре-
гистрировала более десяти тысяч 
браков. А сейчас узаконить свои 
отношения к нам приходят уже 
дети тех людей, которые вступи-
ли в брак много лет назад.

Стоит отметить, что в Берё-
зовском нагрудным знаком «За 
заслуги перед городом» награж-
дены всего 36 человек.

Оксана Стальберг.

Награда

Объявляю вас…
 � За годы работы Маргарита Зайнутдинова 

зарегистрировала более десяти тысяч браков

 � Маргарита Зайнутдинова: «Награда для меня стала весьма 
неожиданной… и приятной». Фото Максима Попурий.

 � И поселок, и его объезд с целью инспекции начинаются с мостов. Фото Максима Попурий.

Традиции

По семейной дороге
(Окончание. 
Начало на 7 стр.).

Как бы там ни было, но 14 се-
мейных пар организовать все же 
удалось. Мэтрами среди них ока-
зались «бриллиантовые» юби-
ляры Тиминские. 15-летие суп-
ружеской жизни, «стеклянную» 
свадьбу, отмечали Оксана и Ми-
хаил Дегтяревы. 10 лет прожили 
вместе Светлана и Сергей Яненко 
(«розовая» свадьба). 10 пар свя-
зали себя узами брака год назад, 
они играли «ситцевые» свадьбы. 
Ну, а самыми «зелеными» учас-
тниками праздника оказались 
Ирина и Виталий Носковы, поже-
нившиеся совсем недавно.

Участники праздника про-
шли «По пути исполнения же-
ланий»: прикладывали ладони 
к шахтерскому камню на ули-
це Кирова, связывали попарно 
воздушные шары и отпускали 
их в свободный полет, также от-
пускали в небо любящие сердца, 
проходили через звенящие коло-
кольцами воротца желаний, от-
кусывали праздничные караваи, 
выполняли свадебные обряды, 
участвовали в веселых играх, 
конкурсах и розыгрышах. 

Нелегко пришлось ячейке об-

щества по фамилии Носковы: им 
надо было собрать в детский сад 
капризничающего ребенка.  Ох, и 
попотеть пришлось новоявлен-
ным родителям! Зато в награду 
вредина (он же – воспитанник 
детского сада «Малышок», он же 
– победитель конкурса «Радуга 
талантов») Алеша Иванов испол-
нил им песню. Впрочем, награда-
ми прошедшим испытания были 
не только музыкальные номера, 
хорошее настроение и мораль-
ное удовлетворение, но и впол-
не осязаемые призы: цветы, по-
суда, сувениры, постельное бе-
лье, цветочные вазы… Без подар-
ков не остался никто! Прощаясь, 
«ситцевые», «стеклянные», «ро-
зовые» молодожены интересо-
вались у организаторов:

– А на следующий год празд-
ник состоится? А пригласите?

И чего, спрашивается, пона-
чалу так сопротивлялись? Ну, а 
долгожданный главный приз – 
сертификат на зарубежную по-
ездку – достался семье Щербако-
вых. Действительно, исполняют-
ся желания на этом «Пути испол-
нения желаний»!

Оксана Стальберг, 
Ирина Щербаненко.

Великолепная семерка
В честь праздника Деня семьи, любви и верности 70 
кузбасских семей, созданных 25 и более лет назад, 
награждены медалями «За любовь и верность». А 28 
новых семей образовались именно 8 июля.
В Берёзовском ЗАГСе предпраздничная регистрация 
прошла 6 июля. Брак зарегистрировали семь пар. 
Всего с начала года в нашем городе создано 140 новых 
семей. Средний возраст регистрирующихся – 25 лет.

 Счастливые мгновенья
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это возможность без 
таблеток и операций:
– снизить вес
– уменьшить объемы 
тела
– избавиться от 
целлюлита
– укрепить кожу
– повысить упругость 
мышц
– восстановить фигуру 
после родов

Распродажа 
абонементов – 50%
пр. Ленина, 27, 
тел.: 8-950-266-22-33

КЛуб КоРРеКции фигуРы

Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Дары Алтая – 
Природа лучший 

лекарь!
Только 1 день 19 июля: 

с 9.00 до 14.00 в здании 
ДК шахтеров вы 

сможете приобрести:
Травы: лапчатка белая, ис-

ландский мох, черный орех, ага-
рикус, гинго-билоба, вероника, 
корень цикория, панцерия, чага, 
княжик сибирский. красный ко-
рень (бронхи, астма, простатит, 
аденома), болиголов, вёх (онко-
логия), козлятник (сахарный диа-
бет), омела белая, очанка, софо-
ра японская, золотая розга, во-
лодушка, сабельник, гриб рей-
ши, боровая матка, красная щет-
ка (гинекология), ярутка, синю-
ха, дурнишник, окопник, живо-
кост, каштан, чернокорень, лю-
бисток, мордовник, уснея, маре-
на, калган, диоскарея, трава ага-
рикус (расщепление жиров, са-
харный диабет, очищение пече-
ни), саган-дайля (Белые крылья) 
и многие другие.

Красный корень (копеечник): 
курс – 6 уп. (175 руб.) повышает 
потенцию, помогает при лечении 
острого и хронического проста-
тита, частого мочеиспускания. 

Турмалиновые носки, нако-
ленники, расчески, женское бе-
лье, лечебные прокладки, там-
поны, пластыри. 

Каменное масло восстанав-
ливает иммунитет, помогает при 
сахарном диабете, катаракте, от-
ложении солей, простатите, вос-
палении легких, раке желудка, 
кожных заболеваниях, поджелу-
дочной железы, воспаления при-
датков, опухоли, заболеваниях 
печени – 12 гр (550 руб.)

Черный орех помогает при са-
харном диабете, кожных заболе-
ваниях, атеросклерозе, шуме в 
ушах, головной боли. Это – силь-
нейший природный иммуномо-
дулятор. 

Крем фитол № 6 показан при 
заболеваниях щитовидной же-
лезы. 

Крем-гель Мастокрель при-
меняется при заболеваниях мо-
лочных желез. 

Жень-шень (корейский ко-
рень жизни) (50 руб.) Тонизиру-
ющее, общеукрепляющее средс-
тво, применяется при головных 
болях, бессоннице, головокру-
жении, зубной боли, восстанав-
ливает половую способность у 
мужчин. 

Безалкогольные алтайские 
бальзамы для мужчин, от дав-
ления, для водителей, для жен-
щин.

Мумиё (киргизское) (90 руб.). 
Средство от ста болезней. Курс 
3-5 уп.

Улучшение зрения: кап-
ли алоэ по Филатову, хрусталин 
(550 руб.), трава очанка. Мороз-
ник кавказский (80 руб.): очис-
тка организма, снижение веса, 
восстанавливает обмен веществ, 
противораковое средство. 

Свечи с прополисом, с мумиё 
(120 руб.): трещины прямой киш-
ки, геморрой, простатит, (курс 
3-6 уп.).

Лечение печени, поджелу-
дочной: солянка холмовая, бес-
смертник, володушка.

Лечение алкоголизма: капы-
тень, кукольник.

Лечение простатита, адено-
мы, восстанавление половой 
способности у мужчин: крас-
ный корень, жень-шень, капсулы 
Саймы (1200 руб.)

Лечение грибковых заболе-
ваний: крем «Пешеход» (трещи-
ны на пятках и сухие мозоли). 
Очистка сосудов: омела белая, 
каштан, княжник. 

Крем «Горячий лед» – для ле-
чения суставов и варикоза.

Масла: зверобоя, молочая па-
лас, живицы кедровой и сосно-
вой, амарантовое масло. 

Пояс «Вулкан» (360 руб.) 
Пояс корсет из собачей шерс-

ти (1150 руб.)
Пенсионерам и участникам 

ВОВ скидка 3%.
Лицензия №002101169

Компания «Рост» 
КРовельные РабоТы
Ремонт крыши. Сайдинг 
Малое строительство 
Подбор материалов
Тел.: 3-13-75, 8-923-484-32-35 Реклама
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Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ВНИМАНИЕ! 
Елатомский приборный 
завод проводит акцию 

«Будь здоров» и приглашает 
приобрести аппараты 

со скидкой – 5%.

г. Берёзовский 
18-19 июля

аптека «Эдельвейс», 
ул. Черняховского, 8 

(т. 3-13-60)
аптека «Эдельвейс», 

пр. Ленина, 21
(т. 3-62-00)

«Аптеки Кузбасса», 
пр. Ленина, 6 

(т. 3-20-70)
(рядом с магазином 

«Мария-Ра»)

Спешите приобрести прибор 
Алмаг-02 по специальной 

летней цене со скидкой 10%
Тел. представителя 

8-905-947-42-47.
Получить бесплатную 

консультацию и узнать, где 
можно приобрести приборы 
в вашем городе, вы можете 
по бесплатному тел. завода 
8-800-200-01-13 и на нашем 

сайте www.elamed.com в 
разделе «Где купить». 
Также можно заказать 
приборы наложенным 
платежом, наш адрес: 

391351, Ряз. обл., 
р. п. Елатьма, 
ул. Янина-25, 

(49131) 2-21-09, 
ОГРН 1026200861620.

Наконец пришло долго-
жданное лето! Купание, грибы 
и ягоды, буйная зелень трав, 
пение птиц и… пробки на вы-
езде из города в пятницу вече-
ром. Народ рядами и колонна-
ми после работы уезжает за го-
род. Кто-то на рыбалку или на 
шашлыки, а кто-то в деревню 
или на дачу. На фазенду, одним 
словом! Так мы еще совсем не-
давно шутливо называли свои 
шесть соток. А там уже ждут 
бабушки и дедушки, которые 
рады угостить своих дорогих 
внучат спелой клубникой или 
хрустящим огурчиком с гряд-
ки. Но что делать, если годы 
все чаще и чаще дают о себе 
знать нашим дорогим труже-
никам? У кого-то спина болит 
или давление зашкаливает, ко-
му-то суставы о себе напоми-
нают… И этот список, к сожале-
нию, можно продолжать и про-
должать. Как же помочь своим 
близким? 

АЛМАГ-01, физиотерапев-
тический аппарат Елатомско-
го приборного завода – вот на-

Лето, дача, АЛМАГ! И болезни отступают…
дежное средство! Более деся-
ти лет он применяется в боль-
ницах и поликлиниках при ар-
трите, артрозе, остеохондро-
зе, гипертонической и вари-
козной болезни и еще многих 
других недугах. Этим аппара-
том может лечиться практичес-
ки вся семья, начиная от полу-
торагодовалых детей и закан-
чивая бабушками и дедушками. 
Магнитное поле АЛМАГа дейс-
твует на организм очень береж-
но, недаром магнитотерапевти-
ческие процедуры назначают в 
самых сложных случаях, когда 
другие способы лечения проти-
вопоказаны.

Для чего нужен АЛМАГ-01? 
Снять боль – это раз! Избавить 
от воспаления и отека – это два! 
Но самое главное, он дает воз-
можность существенно улуч-
шить свое здоровье и жить нор-
мальной полноценной жизнью, 
забыв про недуг. Все дело в бе-
гущем импульсном магнитном 
поле АЛМАГа. Оно увеличива-
ет скорость обменных процес-
сов и ускоряет местное крово-
обращение в зоне воздействия 
в несколько раз. При этом к по-
раженному органу или суста-
ву лучше поступают кислород и 
питательные вещества и быст-
рее выводятся вредные продук-
ты жизнедеятельности, вызыва-
ющие воспаление и боль. Час-
то аппарат используется в ком-

плексе с лекарственными пре-
паратами. Лекарства помога-
ют быстро и снимают основные 
симптомы заболевания, но ре-
зультат от их приема длится от-
носительно недолго. А АЛМАГ 
как тяжелая артиллерия дейс-
твует медленно, но зато основа-
тельно. Его магнитное поле уси-
ливает целебное действие при-
нимаемых препаратов, помо-
гая бороться с заболеванием. 
АЛМАГ удобен и прост в при-
менении, он легко помещает-
ся в обычную сумку. С ним лег-
ко разберется человек без тех-
нического или медицинско-
го образования. Этим аппара-
том можно пользоваться само-
стоятельно при первых призна-
ках болезни или для ее профи-
лактики. АЛМАГ-01 показан при 
большом количестве заболе-
ваний: артрите, артрозе, остео-
хондрозе, последствиях травм 
и переломов, гипертонической 
болезни, инсульте, осложнени-
ях сахарного диабета, язве же-
лудка и 12-перстной кишки и 
еще многих других. Их полный 
перечень приведен в инструк-
ции по эксплуатации и на сайте 
www.elamed.com

Так что в следующий раз, ког-
да поедете на дачу – не забудьте 
положить в сумку АЛМАГ! Ве-
сит он мало и много места в ба-
гажнике не займет, а пользу мо-
жет принести большую!

А недавно наше предпри-
ятие освоило новое изделие – 
АЛМАГ-02 – современный вы-
сокотехнологичный физиотера-
певтический аппарат с больши-
ми возможностями. Особенно 
хорошо он показал себя при ле-
чении коксартроза, лимфоста-
за, варикозной болезни и мас-
сы других заболеваний. Узнай-
те больше об АЛМАГе-02 по те-
лефону 8-800-200-01-13 и на 
выставках-продажах!

Показания к применению 
АЛМАГа-02: 

Полиартроз, полиартрит, 
лимфедема, остеопороз, псо-
риаз, атеросклероз, венозная 
недостаточность, заболевания 
головного мозга, грыжи диска с 
корешковым синдромом, брон-
хиальная астма, осложнения 
сахарного диабета, мочекамен-
ная болезнь и др.
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Реклама

Только 19-20 июля с 9 до 19 час.
ДК шахтеров
ЯРмаРКа-пРоДажа

СВежиЙ меД
«СаНДаЛоВ» урожай 2013 
цена 3-х кг банки Свежего меда – 1200 руб!
погода и природа сделала Вам подарок! В июле такой 
большой ассортимент зрелого качественного меда от ком-
пании «Сандалов»! целебный боярышниковый, ароматный 
майский, нежная акация, лесной, гречишный, каштановый, 
цветочный и много  вкусного и полезного  меда! приходите 
и выбирайте! цены и ассортимент порадуют!

Реклама
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Документ

В соответствии с п. 13 ст. 20 Фе-
дерального закона от 12.06.2002  
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и прав граж-
дан Российской Федерации на 
участие в референдуме» и п. 8 ст. 
44 Закона Кемеровской области 
от 30.05.2011 № 54-ОЗ «О выборах 
в органы местного самоуправле-
ния»:

1. Утвердить перечень мест для 
вывешивания и расклейки агита-
ционных печатных материалов в 
виде плакатов, афиш и т.д. соглас-
но приложению.

2. Использовать рекламное 
пространство без дополнительно-
го согласования при размещении 
материалов на специально обору-
дованных для этих целей местах, 
формата до 0,5 кв. м.

3. Контроль за содержанием 
рекламного места осуществля-
ют соответствующие жилищно-
эксплуатационные организации, 
собственники или владельцы зда-

ний и сооружений, на которых раз-
мещена предвыборная реклама.

4. Распоряжение Администра-
ции Березовского городского ок-
руга от 24.01.2012 № 46 «О разме-
щении рекламных материалов во 
время проведения предвыборной 
агитации на территории Берёзов-
ского городского округа» признать 
утратившим силу.

5. Организационному отделу 
(Максимова А. С.) опубликовать 
данное распоряжение в средствах 
массовой информации и размес-
тить на официальном сайте адми-
нистрации Берёзовского городско-
го округа.

6. Контроль за исполнением 
распоряжения возложить на за-
местителя главы города по жи-
лищно-коммунальному хозяйству 
Максюкова И. В.

7. Распоряжение вступает в силу 
со дня опубликования.

Д. А. Титов,
и. о. главы города.

Приложение 
к распоряжению администрации Берёзовского городского округа от 04.07.2013 № 321-р

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения агитационных печатных материалов 

в период проведения предвыборной агитации на территории 
Берёзовского городского округа в 2013 году

№
пп Место Адрес размещения Ответственные исполнители

1.

Остановки пассажирского 
автотранспорта, оборудо-
ванные местами для рек-
ламы

Все существующие автобус-
ные остановки

МКУ по УЖКХ Берёзовского городского ок-
руга, ООО «Дорожник-1» (по согласованию)

2.
Подъезды существующих 
жилых домов коммуналь-
ного сектора

Подъезды жилых домов 
коммунального сектора

МКУ по УЖКХ, Управляющие компании жи-
лищно-эксплуатационной организации по 
принадлежности

3. 
Рекламные щиты 
по городу, формата 
1,25х2,5 м

– в районе ЛТЦ-2, пр. Лени-
на, 18

МКУ по УЖКХ Берёзовского городского ок-
руга

– в районе пос. Барзас (1 шт)
МКУ по УЖКХ Берёзовского городского ок-
руга, территориальное управление пос. Бар-
зас

– в районе автобусной оста-
новки п. ш. «Южная»

МКУ по УЖКХ Берёзовского городского ок-
руга

– в районе ул. Алтайской МКУ по УЖКХ Берёзовского городского ок-
руга

4. 

Существующие стацио-
нарные доски объявлений 
формата 1х2 м, рекламные 
тумбы по городу

– ул. Карбышева в районе 
МУ ДК шахтеров; ул. Мира, 
2; пр. Шахтеров, 2; ул. Вол-
кова, 7

МКУ по УЖКХ, 50% рекламного поля сущес-
твующих коммерческих рекламных стендов 
агентства «Берёзовский вестник» с 10.08.2013 
по 10.09.2013

Допускается размещение агитационных печатных материалов, связанных с проведением выборной кампании в 
магазинах, павильонах, киосках и т.д. с согласия собственников и владельцев указанных объектов.

Т. М. Колотушкина,
заместитель главы города по организационно-правовым вопросам.

Администрация Берёзовского городского округа

Распоряжение № 321-р
 � от 04.07.2013 «О размещении рекламных 

материалов во время проведения  предвыборной 
агитации на территории Берёзовского городского 
округа в 2013 году»

Как оформить 
загранпаспорт?

«В настоящее время 
проживаю в Берёзовском. 
Могу ли я по временной 
регистрации получить 
загранпаспорт в местном 
подразделении УФМС 
или необходимо обра-
щаться по месту пропис-
ки? И какие документы 
для этого нужны». Оксана 
Чернышкова.

Отвечает на-
чальник отделения 
УФМС России по КО в  
г. Берёзовском:

– Загранпаспорт мож-
но оформить как по месту 
жительства, так и по мес-
ту пребывания или месту 
фактического обращения. 
Срок оформления пас-
портно-визового доку-
мента нового поколения 
составляет не более одно-
го месяца при обращении 
по месту жительства и не 
более четырех месяцев – 
по месту пребывания или 
месту фактического обра-
щения.

Для оформления за-
гранпаспорта необходи-
мо:

1. Заполнить заявление 
(анкету) в двух экземп-
лярах. Для этого можно 
обратиться в ФГУП пас-
портно-визовый центр 
(г. Кемерово, ул. Кирова, 
13 А) или посредством 
Интернет www.ufmsko.
ru. Заявление (анкету) 
необходимо заполнить 
печатными буквами. При 
заполнении следует быть 
внимательным, так как в 
документе недопустимо 
исправление ошибок.

2. Оплатить госпошли-
ну (квитанцию для оплаты 
можно распечатать через 
сайт www.ufmsko.ru). В 
случае оплаты пошлины 
через банкомат рекомен-
дуется сделать копию 
чека-ордера, поскольку 
информация на чеке со-
храняется весьма непро-
должительно.

3. Заверить трудовую 
деятельность, указанную 
в заявлении (заявления 
должны быть заверены 
печатью организации и 
подписью руководителя 
по месту работы заявите-
ля).

4. Записаться в элект-
ронную очередь на сайте 
www.ufmsko.ru.

5. Приехать в подраз-
деление УФМС, куда бу-
дут сданы документы.

6. Пройти процедуру 
фотографирования.

7. При оформлении 
детского загранпаспорта 
необходимо присутствие 
ребенка.

Документы, необходи-
мые для оформления за-
гранпаспорта:

– два экземпляра заяв-
ления (анкеты);

– оригинал и копия 
паспорта гражданина РФ;

– трудовая книжка 
или ее копия, заверенная 
в отделе кадров по мес-
ту работы, для частных 
предпринимателей необ-
ходима копия свидетель-
ства;

– квитанция об оплате 
госпошлины;

– справка из военко-
мата (для мужчин от 18 до 
27 лет, которые не прохо-

дили службу в армии);
– военный билет и его 

копию (если проходили 
военную службу в пери-
од с 2000 г. по настоящее 
время);

– прошедшие военную 
службу по призыву или 
альтернативную граж-
данскую службу пред-
ставляют военный билет 
с отметкой об окончании 
прохождения военной 
службы по призыву;

– признанные негод-
ными или ограниченно 
годными к военной служ-
бе по состоянию здоровья 

представляют военный 
билет с отметкой «не го-
ден к военной службе» 
или «ограниченно годен к 
военной службе»;

– не прошедшие во-
енную службу (за исклю-
чением случаев, когда 
заявитель признан негод-
ным или ограниченно год-
ным к военной службе по 
состоянию здоровья) по 
желанию могут предоста-
вить справку из военного 
комиссариата о том, что 
на день подачи заявления 
они не призваны на во-
енную службу или не на-

правлены на альтернатив-
ную гражданскую службу.

Для оформления де-
тского загранпаспорта:

– для детей до 14 лет 
– копия и оригинал сви-
детельства о рождении с 
отметкой о принадлеж-
ности к гражданству РФ 
(для детей, родившихся 
после 01.07.2012 г. отмет-
ка о принадлежности к 
гражданству РФ не нуж-
на); при наличии вклады-
ша о гражданстве – копия 
и оригинал вкладыша, ко-
пия и оригинал паспорта 
законного представителя-
заявителя.

– с 14 до 18 лет – копия 
и оригинал свидетельства 
о рождении, копия и ори-
гинал паспорта ребенка, 
копия и оригинал паспор-
та законного представи-
теля-заявителя.

Если документ на инос-
транном языке, к докумен-
там о выдаче загранично-
го паспорта приобщается 
нотариально заверенный 
перевод на русский язык.

Для выезда из Рос-
сии на постоянное место 
жительства в другом го-
сударстве необходимо 
предоставить нотариаль-
но заверенное заявление 
детей от 14 до 18 лет об их 
согласии на выезд из Рос-
сии вместе с родителями.

Прием документов для 
оформления загранпас-
порта осуществляется по 
адресам:

г. Кемерово, ул. Ост-
ровского, 13, ул. Институт-
ская, 3;

г. Анжеро-Судженск, 
ул. Тельмана, 3 А.

Вопрос-ответ

Предъявите и получите

 � Детский загранпаспорт нового поколения 
действителен в течение десяти лет.

Как получить 
полис ОМС  
на ребенка? 

«В нашей семье случи-
лось пополнение – родил-
ся сын. Как и где можно 
получить полис? Заранее 
благодарю, Ирина». 

Отвечает Наталья 
Валерьевна Киселева, 
заместитель начальни-
ка отдела организации 
ОМС Территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхо-
вания Кемеровской об-
ласти:

– В соответствии с Пра-
вилами обязательного ме-
дицинского страхования, 
утвержденными приказом 
Минздравсоцразвития от 
28.02.2011 № 158н, обя-
зательное медицинское 
страхование ребенка со 
дня получения свидетель-
ства о рождении и до до-
стижения им совершен-
нолетия осуществляется 
страховой медицинской 
организацией, выбранной 
одним из его родителей.

Для этого необходимо 
обратиться в одну из стра-
ховых медицинских ор-
ганизаций, работающих в 
системе ОМС Кемеровской 
области (список СМО ука-
зан на сайте www.kemoms.
ru в разделе «Справочная 
информация»), заполнить 
заявление о выборе стра-
ховой медицинской орга-
низации и предоставить 
следующие документы:

1) свидетельство о рож-
дении малыша;

2) документ, удостове-
ряющий личность роди-
теля.
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Решение № 148/51
 � «О формировании участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№ 117-141 на территории Берёзовского 
городского округа сроком на 5 лет»
(Продолжение. Начало в № 23 от 14 июня 2013 г.)

15
Ходаковская 
Ирина 
Анатольевна

04.06.1970, пос.
Берикуль Ти-
сульского р-на 
Кемеровской 
обл.

да

среднее 
профес-
сиональ-
ное

воспитатель, МБДОУ 
Детский сад №2 «Те-
ремок»

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

16
Шеленков 
Валерий 
Анатольевич

02.09.1955, пос. 
Первомайс-
кий Топкинского 
р-на Кемеровс-
кой обл.

да

высшее 
профес-
сиональ-
ное

заместитель гене-
рального директо-
ра по общим вопро-
сам, ОАО «ЦОФ Бере-
зовская»

собрание избирателей 
по месту работы – ОАО 
«ЦОФ Березовская»

Участковая избирательная комиссия № 138
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работы на дату 

назначения в состав 
комиссии

Кем предложен 
в состав комиссии

1
Веснина 
Любовь 
Владимировна

02.11.1960, 
г.Ленинск-Куз-
нецк Кемеровс-
кой обл.

да

среднее 
профес-
сиональ-
ное

табельщик, ОАО 
«Черниговец»

собрание избирателей 
по месту работы – ОАО 
«Черниговец»

2
Горчакова 
Валерия 
Евгеньевна

20.08.1986, 
г.Кемерово нет

высшее 
профес-
сиональ-
ное

ведущий экономист, 
ОАО «Черниговец»

собрание избирателей 
по месту работы – ОАО 
«Черниговец»

3
Изосимов 
Константин
Юрьевич

10.09.1983, 
пос.Кедровка 
г.Кемерово

да

высшее 
профес-
сиональ-
ное

начальник управле-
ния, ОАО «Черни-
говец»

собрание избирателей 
по месту работы – ОАО 
«Черниговец»

4
Кондрашов 
Владимир 
Сергеевич

13.11.1984, Орен-
бургская обл. нет

высшее 
профес-
сиональ-
ное

специалист МТС, ОАО 
«Черниговец» «СДС – 
Уголь»

собрание избирателей 
по месту работы – ОАО 
«Черниговец»

5
Котова 
Ирина 
Сергеевна

21.03.1989, 
г.Павлодар Ка-
захской ССР

да

высшее 
профес-
сиональ-
ное

специалист отде-
ла информацион-
ных технологий, ОАО 
«Черниговец»

собрание избирателей 
по месту работы – ОАО 
«Черниговец»

6
Кухта 
Светлана 
Егоровна

10.05.1969, 
г.Атбасар Цели-
ноградской обл. 
Казахской ССР

да

среднее 
профес-
сиональ-
ное

бухгалтер, МКУ Центр 
«Берегиня»

собрание избирателей 
по месту работы – МКУ 
Центр «Берегиня»

7
Лашкова 
Маргарита
Александровна

11.02.1942, с.Уч-
Курган Фрунзен-
ского р-на Ошс-
кой обл.

да

высшее 
профес-
сиональ-
ное

пенсионер

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

8
Минеева 
Ирина 
Юрьевна

08.01.1983, 
г.Березовский 
Кемеровской 
обл.

нет

высшее 
профес-
сиональ-
ное, гу-
манитар-
ные и со-
циальные 
науки * 
юриспру-
денция

специалист матери-
ально-техническо-
го снабжения, ОАО 
«Черниговец»

собрание избирателей 
по месту работы – ОАО 
«Черниговец»

9
Михайлова 
Елена 
Евгеньевна

06.01.1983, 
г.Березовский 
Кемеровской 
обл.

нет

высшее 
профес-
сиональ-
ное

специалист отдела по 
работе с персоналом, 
ОАО «Черниговец»

собрание избирателей 
по месту работы – ОАО 
«Черниговец»

10
Огиюк 
Галина 
Геннадьевна

16.03.1957, 
г.Сарань Кара-
гандинской обл.

нет

среднее 
профес-
сиональ-
ное

педагог дополнитель-
ного образования, 
МБОУ ДОД «Станция 
юных техников»

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

11
Павлова 
Нина 
Федоровна

14.04.1982, 
г.Березовский 
Кемеровской 
обл.

нет

начальное 
профес-
сиональ-
ное

безработная

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

12
Сидорова 
Раиса 
Ивановна

08.06.1947, 
г.Текели Талды-
Курганской обл.

да

среднее 
профес-
сиональ-
ное

пенсионер

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

13
Сорокина 
Екатерина 
Владимировна

19.01.1986, 
г.Кемерово нет

высшее 
профес-
сиональ-
ное

заместитель началь-
ника отдела техничес-
кого контроля, ОАО 
«Черниговец»

собрание избирателей 
по месту работы – ОАО 
«Черниговец»

14
Столбченко 
Татьяна 
Ивановна

27.02.1989, 
г.Березовский 
Кемеровской 
обл.

нет

высшее 
про-
фессио-
нальное, 
юриспру-
денция

главный специалист, 
МКУ «Градострои-
тельство и управле-
ние имуществом Бе-
резовского городско-
го округа»

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

15
Шипунова 
Елена 
Витальевна

18.07.1971, 
г.Березовский 
Кемеровской 
обл.

да

среднее 
профес-
сиональ-
ное

заместитель директо-
ра по АХЧ, МАУ «От-
дых»

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

Участковая избирательная комиссия № 137

16
Шмулевич 
Ольга 
Александровна

21.03.1985, 
г.Березовский 
Кемеровской 
обл.

нет

высшее 
профес-
сиональ-
ное

главный специалист, 
Администрация Бере-
зовского ГО

Региональное отделе-
ние Общественной орга-
низации «Союз женщин 
России» – «Союз женщин 
Кузбасса»

Участковая избирательная комиссия № 139
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комиссии

Кем предложен 
в состав комиссии

1
Борисова 
Анна 
Анатольевна

26.12.1988, 
пос.Барзас 
г.Березовского 
Кемеровской 
обл.

да

среднее 
профес-
сиональ-
ное

фармацевт, ООО 
«Эдельвейс-1» апте-
ка №19

Кемеровское региональ-
ное отделение полити-
ческой партии «ПАТРИО-
ТЫ РОССИИ»

2
Борисова 
Жанна 
Юрьевна

30.03.1965, 
пос.Барзас 
г.Березовского 
Кемеровской 
обл.

да

среднее 
профес-
сиональ-
ное

безработная

Региональное отделе-
ние Общественной орга-
низации «Союз женщин 
России» – «Союз женщин 
Кузбасса»

3
Галкина 
Маргарита 
Владимировна

01.01.1968, пос.
Разведчик 
г.Березовского 
Кемеровской 
обл.

да

высшее 
профес-
сиональ-
ное

заместитель директо-
ра по УВР, МБОУ «Ос-
новная общеобразо-
вательная школа №4»

собрание избирателей 
по месту работы – МБОУ 
«Основная общеобразо-
вательная школа №4»

4
Герасимова 
Галина 
Васильевна

12.09.1956, 
д.Тракт-Ужет Тай-
шетского р-на 
Иркутской обл.

да

среднее 
профес-
сиональ-
ное

инспектор территори-
ального отдела по Ке-
меровскому лесни-
честву, Департамент 
лесного комплекса 
Кемеровской области

собрание избирателей по 
месту работы – Террито-
риальный отдел по Кеме-
ровскому лесничеству

5
Казаченко 
Зинаида 
Александровна

26.08.1948, 
с.Крутояр Бере-
зовского р-на 
Красноярско-
го края

да

среднее 
профес-
сиональ-
ное

пенсионерка
собрание избирателей по 
месту жительства – пос. 
Барзас ул.Октябрьская

6
Красовская 
Ирина Евгень-
евна

09.12.1964, 
г.Кемерово

да

высшее 
профес-
сиональ-
ное

учитель, МБОУ «Ос-
новная общеобразо-
вательная школа №4»

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

7
Маяцкая 
Людмила 
Федоровна

14.05.1955, 
г.Кемерово Ке-
меровская обл.

да

высшее 
профес-
сиональ-
ное

директор, МБОУ «Ос-
новная общеобразо-
вательная школа №4»

Березовское городское 
отделение Кемеровско-
го регионального отде-
ления Всероссийской об-
щественной организации 
ветеранов (пенсионеров) 
войны труда, Вооружен-
ных Сил и правоохрани-
тельных органов

8
Маяцкая 
Олеся 
Леонидовна

10.11.1984, 
пос.Барзас 
г.Березовский 
Кемеровской 
обл.

да

высшее 
профес-
сиональ-
ное

старшая вожатая, 
МБОУ «Основная об-
щеобразовательная 
школа №4»

Кемеровское региональ-
ное отделение полити-
ческой партии «Либе-
рально-демократическая 
партия России» (ЛДПР)

9
Муллаянова 
Галина 
Дмитриевна

14.04.1948, 
пос.Барзас 
г.Березовского 
Кеемеровской 
обл.

да

среднее 
профес-
сиональ-
ное

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

10
Небогатикова 
Надежда 
Семеновна

06.10.1956, 
пос.Барзас 
г.Березовский 
Кемеровской 
обл.

да

среднее 
профес-
сиональ-
ное

старший инспектор ТУ 
п.Барзас, админист-
рация Березовского 
городского округа

собрание избирателей 
по месту работы – ТУ 
п.Барзас

11
Станкевич 
Елена 
Ильинична

02.03.1962, пос.
Куйтун Куйтунс-
кого р-на Иркут-
ской обл.

нет

высшее 
профес-
сиональ-
ное

учитель, МБОУ «Ос-
новная общеобразо-
вательная школа №4»

собрание избирателей 
по месту работы – МБОУ 
«Основная общеобразо-
вательная школа №4»

12
Щербакова 
Валентина 
Ивановна

25.01.1947, 
с.Афанасьевка 
Сергеевского 
р-на Северо-Ка-
захстанской обл.

да

среднее 
профес-
сиональ-
ное

пенсионер МВД

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

Участковая избирательная комиссия № 140
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1
Адамовская 
Татьяна 
Олеговна

03.08.1991, 
пос.Барзас 
г.Березовский 
Кемеровской 
обл.

нет
среднее 
професси-
ональное

воспитатель, МБДОУ 
Детский сад №36 
«Родничок»

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

2
Дрозденко 
Анна 
Александровна

06.05.1986, 
г.Постдам Гер-
мания

да

высшее 
професси-
ональное, 
юриспру-
денция

домохозяйка

собрание избирателей по 
месту жительства – соб-
рание жителей улицы 
Станция Барзас

3
Дубицкая 
Татьяна 
Владимировна

03.03.1964, 
г.Березовский 
Кемеровская 
обл.

да
высшее 
професси-
ональное

И.о. начальника уп-
равления, Управле-
ние жизнеобеспече-
ния и строительства 
Березовского ГО

Региональное отделе-
ние Общественной орга-
низации «Союз женщин 
России» – «Союз женщин 
Кузбасса»

(Продолжение на 13 стр.).
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4
Остапенко 
Татьяна 
Николаевна

24.03.1974, 
пос.Барзас 
г.Березовского 
Кемеровской 
обл.

нет
среднее 
професси-
ональное

повар, МБДОУ Де-
тский сад №36 «Род-
ничок»

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

5
Пинегина 
Надежда 
Николаевна

11.01.1976, 
г.Березовский 
Кемеровской 
обл.

да
среднее 
професси-
ональное

воспитатель, МБДОУ 
Детский сад №36 
«Родничок»

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

6
Самсанович 
Зульфия 
Сагитовна

07.05.1973, 
пос.Барзас 
г.Березовского 
Кемеровской 
обл.

да
высшее 
професси-
ональное

заведующая, МБУК 
ЦБС библиотека 
«Родник»

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

7
Скварцова 
Виктория 
Владимировна

09.01.1970, Ки-
ровский р-н 
г.Кемерово

нет
среднее 
професси-
ональное

заведующая хозяйс-
твом, МБДОУ Де-
тский сад №36 «Род-
ничок»

собрание избирателей по 
месту работы – МБДОУ 
Детский сад №36 «Род-
ничок»

8
Степанькова 
Марина 
Ивановна

06.11.1963, 
пос.Барзас 
г.Березовского 
Кемеровской 
обл.

да
среднее 
професси-
ональное

заведующая, МБДОУ 
Детский сад №36 
«Родничок»

Березовское городское 
отделение Кемеровско-
го регионального отде-
ления Всероссийской об-
щественной организации 
ветеранов (пенсионеров) 
войны труда, Вооружен-
ных Сил и правоохрани-
тельных органов

Участковая избирательная комиссия № 141

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата рождения, 
место рождения 

О
пы

т 
р

аб
от

ы
 в

 И
К

(д
а/

н
ет

)
Н

ал
и

чи
е 

о
б

р
аз

о
ва

н
и

я,
 

уч
ен

о
й

 с
те

пе
н

и
, д

ат
ы

 и
х 

по
лу

че
н

и
я,

 к
ва

ли
ф

и
ка

ц
и

я,
 

на
и

м
ен

о
ва

н
и

е 
вы

сш
ег

о 
уч

еб
н

о
го

 з
ав

ед
ен

и
я

Должность 
и место работы 

на дату назначения в 
состав комиссии

Кем предложен 
в состав комиссии

1
Буркова 
Лидия 
Ивановна

31.08.1953, 
г.Ленинск-Куз-
нецкий Кеме-
ровской обл.

нет

среднее 
профес-
сиональ-
ное

медицинская сест-
ра круглосуточно-
го дежурства, МКОУ 
«Детский дом «Ря-
бинка»

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

2
Вегель 
Юлия 
Владимировна

19.07.1984, 
г.Березовский 
Кемеровской 
обл.

да

высшее 
профес-
сиональ-
ное

Индивидуальный 
предприниматель

собрание избирателей по 
месту жительства – б-р 
Молодежный д.4

3
Иванов 
Артем 
Сергеевич

13.05.1987, 
г.Березовский 
Кемеровской 
обл.

нет

среднее 
профес-
сиональ-
ное

электрослесарь, 
ОАО «Шахта Южная»

собрание избирателей по 
месту жительства – б-р 
Молодежный д.17

4
Индина 
Светлана 
Олеговна

06.08.1983, пос.
Тоннельный Се-
веро-Байкаль-
ского р-на респ.
Бурятия

да

высшее 
профес-
сиональ-
ное

инструктор по труду, 
МКОУ «Детский дом 
«Рябинка»

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

5
Исаева 
Ирина 
Юрьевна

15.01.1972, 
г.Белово Кеме-
ровской обл.

да

высшее 
профес-
сиональ-
ное – ба-
калавриат

заместитель дирек-
тора по БЖ, МКОУ 
«Детский дом «Ря-
бинка»

собрание избирателей по 
месту работы – МКОУ «Де-
тский дом «Рябинка»

6
Кичаева 
Елена 
Геннадьевна

27.11.1968, 
г.Майли-Сай ош-
ской обл. Кир-
гизской ССР

да

высшее 
профес-
сиональ-
ное

начальник отдела, 
Администрация Бе-
резовского ГО

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

7
Михель 
Лев 
Александрович

25.07.1986, 
г.Соликамск 
Пермской обл. 
РСФСР

да

среднее 
профес-
сиональ-
ное

машинист ДТМ, ОАО 
«Черниговец»

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

8
Михель 
Светлана 
Владимировна

22.05.1987, 
с.Ново-Кормиха 
Волчихинского 
р-на Алтайского 
края РСФСР

да

среднее 
профес-
сиональ-
ное

воспитатель, МКОУ 
«Детский дом «Ря-
бинка»

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

9
Удалая 
Елена 
Владимировна

13.03.1976, 
с.Ново-Корми-
ха Волчихинс-
кого района Ал-
тайского края 
РСФСР

да

среднее 
профес-
сиональ-
ное

воспитатель, МКОУ 
«Детский дом «Ря-
бинка»

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

10
Удалый 
Александр 
Федорович

28.10.1977, г.Талас 
Киргизская ССР нет

среднее 
профес-
сиональ-
ное

машинист бульдо-
зера, ОАО «Черни-
говец»

собрание избирателей 
по месту жительства – 
ул.Черняховского д.22

11
Филиппова 
Галина 
Геннадьевна

21.11.1969, 
г.Березовский 
Кемеровской 
обл.

да

среднее 
профес-
сиональ-
ное

сторож, ООО «Ро-
вер»

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

Приложение № 3

Председатели участковых избирательных комиссий №№ 117 – 141

№ 
округа

Избирательный 
участок №

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения

Должность и место работы на дату 
назначения в состав комиссии

1 117
Усова
Валентина
Анатольевна

12.03.1959 заведующая отделением, МУ ЦСОГПВиИ

1 118
Коршунов
Владислав
Дмитриевич

24.02.1953 начальник участка, ООО «Березовские элект-
рические сети»

1 119
Ганина
Татьяна
Анатольевна

10.09.1968
заместитель директора по УВР, 
МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла №2»

1 120
Жданова
Наталья
Николаевна

18.11.1959 ведущий инженер П5, ООО БКС

2 121
Петухов
Владимир
Юрьевич

25.11.1973 главный инженер, МКУ по УЖКХ Березовско-
го городского округа

3 122
Шатыгина
Ольга
Витальевна

25.04.1977 ведущий специалист по социальной работе, 
ОАО «Шахта Южная»

2 123
Арефьев
Валерий
Геннадьевич

05.07.1969 начальник смены, ОАО «Угольная Компания 
«Северный Кузбасс» шахта «Березовская»

3 124
Горкунов
Денис
Александрович

28.07.1984 помощник начальника участка ГКР №2, 
ОАО «Шахта Южная»

2 125
Егорова
Наталья
Павловна

08.02.1958
заместитель директора по БЖ, 
МБОУ»Средняя общеобразовательная шко-
ла №1»

4 126
Жутник
Лариса
Васильевна

14.10.1957 начальник коммерческого отдела, 
ООО «БЭМЗ-1»

4 127
Шерин
Андрей
Максимович

12.12.1968 начальник автомобильного хозяйства, 
ОАО «Березовский завод КПД»

4 128
Бек 
Наталья 
Николаевна

08.03.1973
заместитель директора по УВР, 
МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей 
и юношества»

6 129
Орищина 
Вера 
Иосифовна

06.02.1955
старшая медецинская сестра хирургическо-
го отделения, 
МБУЗ «Центральная городская больница»

6 130
Бубенчикова
Татьяна
Григорьевна

12.10.1961
учитель, 
МБОУ «Основная общеобразовательная шко-
ла №8»

5 131
Алдошина
Людмила
Аршаковна

05.12.1957 пенсионер

7 132
Луценко
Андрей
Григорьевич

13.10.1981 заместитель начальника автоколонны, 
ОАО «Черниговец»

7 133
Горшунова
Наталья
Петровна

28.04.1964 старший диспетчер производственной служ-
бы, ООО СП «Барзасское товарищество»

8 134
Карякина 
Елена 
Владиславовна

19.01.1967

заместитель директора по учебно-воспита-
тельной работе, 
МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла №16»

9 135
Сыстерова
Марина
Викторовна

08.09.1968
заместитель директора по безопасности жиз-
недеятельности, 
МБОУ «Лицей №15»

9 136
Митрофанов
Сергей
Анатольевич

01.08.1963 заместитель генерального директора, 
ООО «ГУП ЖКХ г.Березовский»

8 137
Туриева
Елена
Александровна

26.10.1982 специалист по кадрам, 
ОАО «ЦОФ Березовская»

10 138
Изосимов 
Константин 
Юрьевич

10.09.1983 начальник управления, 
ОАО «Черниговец»

10 139
Борисова
Жанна
Юрьевна

30.03.1965 безработная

10 140
Степанькова
Марина
Ивановна

06.11.1963 заведующая, 
МБДОУ Детский сад №36 «Родничок

5 141
Колесников
Антон 
Викторович

29.12.1981 Начальник участка погрузки
ОАО «Черниговец»

№ 
п/п 

Время 
производства работ

Краткая 
характеристика 

работ
Адреса отключений

Начало конец

15 – 19 июля 2013 года, ежедневно

1 9.00 16.00
Установка опор, 
монтаж провода

пер. Высоковольтный, 11 «а», 13, 15, 15 «а», 
39 «а»; ул. Б. Хмельницкого;
ул. Высоковольтная, 20 – 50 (четная сто-
рона), 1 – 7, 23 – 49 (нечетная сторона); ул. 
Ермака, 24 – 82 (четная сторона), 39 – 87.

15 – 16 июля 2013 года

1 9.00 16.00 Монтаж провода ул. 40 лет Октября, 22.

17 июля 2013 года, среда

1 9.00 12.00

Ремонт оборудо-
вания распредели-
тельного устройс-
тва и трансформа-
тора

ул. Комсомольская, 1 – 41 (нечетная сто-
рона); ул. Советская, 5 – 11 (нечетная сто-
рона); ул. Цветочная, 1, 3, 5.

2 9.00 14.00

Установка повтор-
ных заземлений на 
воздушной линии 
электропередачи

ул. Широкая.

3 9.00 16.00 Установка опор
Ул. Мариинский поворот, вся четная сто-
рона, дома 7 – 17 (нечетная сторона).

18 июля 2013 года, четверг

1 9.00 16.00 Монтаж вводов 
Ул. Мариинский поворот, вся четная сто-
рона, дома 7 – 17 (нечетная сторона).

19 июля 2013 года, пятница

1 9.00 12.00

Ремонт оборудо-
вания распредели-
тельного устройс-
тва и трансформа-
тора

ул. Бийская, 20 – 34; ул. Киевская,
пер. Киевский, ул. Н. Кузнецова, 5 – 27 
(нечетная сторона), 10 – 26 (четная сторо-
на); ул. Радужная, 2, 4.

План отключений линий электропередач в частном секторе г. Берёзовском 
в связи с проведением ремонтных и технологических работ на сетях

15 – 19 июля 2013 г.
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Реклама Реклама

13 июля

14 июля

15 июля

16 июля

17 июля

18 июля

19 июля

 Прогноз
погоды

Суббота
Ясно
Ветер СВ, 2 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 53%

Воскресенье
Ясно
Ветер В, 3 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 49%

Понедельник
Ясно
Ветер В, 3 м/с
728 мм рт. ст. Вл. 46%

Ночь +10оС
День +23оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +12оС
День +25оС

Ночь +13оС
День +27оС

Ночь +18оС
День +26оС

Ночь +18оС
День +26оС

Ночь +18оС
День +27оС

Вторник
Ясно
Ветер В, 4 м/с
730 мм рт. ст. Вл. 49%

Среда
Ясно
Ветер В, 3 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 55%

Четверг
Ясно
Ветер В, 4 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 51%

Пятница
Ясно
Ветер В, 3 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 52%

Ночь +15оС
День +27оС

ограждения, 
гаражные ворота, 
оконные решетки,
художественная 

ковка
8-904-966-55-00

Реклама

СДаМ торговую площадь 
в центре. Тел.: 8-923-481-96-
52. 

ЭКСКаваТоР и другие 
транспортные услуги. Пило-
материал. Тел.: 8-909-518-
58-19. 

ПРоДаМ канализацион-
ные кольца, диаметр 1 м и 
1,5 м. Тел.: 8-904-579-52-80.

ПРоДаМ свежий мед. Де-
шево. Доставка на дом. Тел.: 
8-923-480-16-88.

ТРебУеТСЯ автослесарь-
шиномонтажник. Срочно. 
обучение. Тел.: 8-903-070-
55-02.

ТРебУеТСЯ срочно маши-
нист автогрейдера с опы-
том работы  – з/п 30 тыс. руб. 
Соц. пакет. Тел.: 8-923-508-
20-29.

ТРебУЮТСЯ рабочие плот-
ницких специальностей. 
Тел.: 8-913-292-34-64.

ТРебУЮТСЯ в кафе «Три-
умф» бармен-повар – тел.: 
8-903-046-94-68; разнора-
бочие – тел.: 8-909-510-93-
49.

ТРебУЮТСЯ специалис-
ты по внутренней отделке 
помещений, подсобные ра-
бочие. без вредных привы-
чек. оплата сдельная. Тел.: 
8-903-046-50-79.

ТРебУеТСЯ пекарь-конди-
тер в столовую ш. «березов-
ская». Тел.: 8-961-700-82-84.

ТРебУЮТСЯ водители ка-

«Южный. товары для дома», ул. а. Лужбина, 9а
Цемент – 295 руб. Электро– и бензотриммеры – от 2230 руб. 
Бетономешалки – от 6500 руб. станки пильные – от 4650 руб. 
компрессор – 4465 руб. Профлист, металлочерепица, водосточные 
системы, гвозди, обои, люстры, бра.  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

ПшениЦа, отруБи, 
кормосмесь, 
комБикорм 

дЛя ЦыПЛят, 
БройЛеров, 

несушек, 
кроЛиков. 

гуБернский рынок, 
маг «Южный» 

(доставка), 
т. 5-60-12, 

маг. «вектор», 
уЛ. кирова, 2, 
теЛ. 5-58-05. Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

аКциЯ! 

Уголь комковой, 
щебень, дрова. 
Доставка угля. 

8-903-984-63-03
Реклама

ТребуюТся 

управляющий, менеджер, 
продавец-консультант. 

Тел.: 8-923-539-05-07.

Ре
к

ла
м

а

Уголь отборный, 
дрова, щебень, 
песок, отметка, 
доставка угля. 

Тел.: 8-951-167-65-85 

Ре
к

ла
м

а

отсев, щебень, 
доставка угля

Сено 
8-950-265-09-89, 
8-913-129-42-18

Дрова 
Щебень 

Доставка угля
8-904-964-23-95

Ре
к

ла
м

а

навоз, 
ПеРеГной.

ПГС. Щебень. 
Дрова. Уголь
Доставка угля 

Т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

ЮРиДичеСКаЯ 
помощь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-499-00-90 Ре

к
ла

м
а

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
 ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА: 

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

ДК шахтёров, 
ул. Карбышева, 8, 

тел. 8-950-270-68-93. Ре
к

ла
м

а

Эвакуатор
услуги 

грузового 
автомобиля 

с краном. 
5 тонн, кузов 6 метров. 
тел. 8-923-524-02-20.

Ре
к

ла
м

а

ПрофЛист – 
1150 руб. 

Перекрываем крыши 
из ПрофнастиЛа.

заказ По вашим 
размерам. доставка 

8-951-187-55-94  Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

иП Журавлев

Грузоперевозки.
Пиломатериал.

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

уголь 
комковой,

ТорФ, 
дрова. Доставка  
8-913-280-93-13 

Ре
к

ла
м

а

Продам

угоЛь
доставка 

тел.: 8-904-964-73-44 

Ре
к

ла
м

а

грузо
Перевозки 

1,5 тонны 
8-923-495-55-20

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

ПилоМаТеРиал 
от 3800 до 5500 руб.
Кредит, рассрочка 

на 6 месяцев без 
процентов. 

8-905-994-15-94, 
8-923-494-28-11

Ре
к

ла
м

а

Продам

угоЛь 
доставка 

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

ПиЛоматериаЛ. 
горБыЛь.

треБуЮтся раБочие. 
доставка. 

8-950-599-38-39. 

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

аПРоДаМ 
ДРова

березовые чурками 
Доставка 

8-906-923-86-42

Ре
к

ла
м

а

тегории «С» на Камаз (само-
свал). Тел.: 8-903-944-11-33.

ТРебУЮТСЯ в организа-
цию на работу водители кат. 
«С» и автомеханик с опытом 
работы. Тел.: 8-913-282-01-
77.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о сред-
нем образовании, выданный 21 
июня 2005 г. в республике Ка-
захстан на имя Пономаревой 
Светланы Васильевны, считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о пол-
ном среднем образовании, вы-
данный в 2012 г. на имя Сереб-
рянникова Никиты Юрьевича, 
считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ свидетельство 
об окончании курсов ПУ №18 
газоэлектросварщиков, выдан-
ное в 1998 г. на имя Крутских 
Андрея Геннадьевича, считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЕ бланки строгой 
отчетности 7000 №87628567 и 
42-5704 №3192634  считать не-
действительными.

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. 

– Гречка 0,8 кг – 18 
руб.
– Пельмени «Москов-
ские» (иП волков) 0,8 
кг – 149 руб.
– Горбуша натураль-
ная в масле 0,227 – 29 
руб.
– Сливки «Сопьо Кри-
ма» 1 кг – 111 руб.
– Сахар 1 кг – 28 руб. 
– Масло сливочное 
0,4 кг – 105 руб.

Минимаг 
пр. ленина-62, 

тел.: 3-29-97,
магазин «вектор» 

ул. Кирова-2, 
тел.: 5-58-05

Швейное аТелье
ПоШив, РеМонТ 
оДеЖДы, ШТоР

Текстиль, кожа, мех.
Пр. ленина, 10 , 

маг. «Радуга», без 
выходных, 

т. 8-951-170-45-37. Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Грузо
перевозки 

Город. Межгород.  

До 1,5 тонн

8-923-497-32-78 Ре
к

ла
м

а
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Примите поздравление 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

Павел Курган 

щебень, отсев,
доставка угля.

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

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

Оптовые 

цены

Ре
к

ла
м

а

Реклама

КАЙГОРОДОВ 
Александр Иванович

С 50-летием тебя!
Наш родной юбиляр, 
Не болей, не старей, не грусти, не скучай
И еще много лет дни рожденья встречай!
Пусть счастье тебя не покидает,
Здоровье пусть не убывает!
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем мы в твой юбилей!

Жена, дети, внуки.

тамада 
свадьбы. Юбилеи. 

Праздники. 
т. 8-951-594-71-96.  

Реклама

грузо
Перевозки 
1,5 т. город. межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

сантехраБоты: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

Реклама

Ре
к

ла
м

а

грузо
Перевозки 

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

Ре
к

ла
м

а

Телефон рекламной 
службы «МГ» 3-15-30
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Натяжные 
потолки 
8 (3842) 336-335, 
8-902-983-63-35 

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)
кран 16 тонн

термобудки
микроавтобусы
самосвалы

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

8-913-434-93-93 ул. Спортивная, 26, офис 328Тел.: 3-83-83
Реклама

Реклама

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

Реклама

грузо
перевозки.

грузчики 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Реклама

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

Дом
КОМПАНИЯ

Доступность! Долговечность! Добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Щебень, отсев, 
пгс, песок. 
Тел.: 3-18-64, 

8-903-984-69-18. 

ДосТавка ТорФа.  

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама


