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 � Николай Валуев в сопровождении Дмитрия Титова и Альберта Салихова побывал в шахтном околоствольном дворе. Первое 
впечатление выразил так: «Чтобы меньше жаловаться на жизнь, нужно хоть раз побывать в шахте. Горняки спускаются сюда каждый 
день, как в подводную лодку, как в разведку, уходят в глубины земли…» Фото Максима Попурий.
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Гости города

Свой среди 
своих
 �Николай Валуев посетил 

шахту «Берёзовская»
В понедельник горняки 

«Берёзовской» встретились в 
актовом зале АБК с желанным 
гостем – великим боксером, 
депутатом Государственной 
Думы от Кузбасса Николаем 
Валуевым. Его сопровождали 
исполняющий обязанности 
главы города Дмитрий Титов 
и директор шахты Альберт 
Салихов.

Встреча не затянулась: гор-
няки много знают о знаменитом 
спортсмене и с большим ува-
жением относятся к нему. Всем 
хотелось услышать его и узнать 
еще как депутата Государствен-
ной Думы, общественного де-
ятеля. Николай Валуев говорил 
недолго, но выразительно и ис-
кренне.

– Доброе утро! Благодаря 
приглашению директора, Аль-
берта Фидаиловича, я сегодня 
здесь, на старейшем угольном 
предприятии, у которого давние 
героические традиции, которое 
в ноябре отметит свой юбилей. 
Как депутат я нередко бываю на 
предприятиях и хочу отметить, 
что в Кузбассе чаще встречаю от-
крытых, искренних людей, чем, 
например, в столицах.
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«Каким был ваш первый День знаний?»
Вопрос недели

Дмитрий Кацук, пред-
приниматель:
– Не хотел идти в шко-
лу. Потому что еще до-
школьником приходи-
лось часто бывать там, 
так как моя мама – учи-
тельница. Заведение ка-
залось мне скучным без 
игрушек и других раз-
влечений... Когда влил-
ся в коллектив одноклас-
сников, понравилось хо-
дить в школу, делать до-
машние задания – пото-
му что вместе с мамой, 
получать отметки... хо-
рошие.

Виктор Малютин, 
председатель городс-
кого Совета народных 
депутатов:
– Для меня трогатель-
ный, волнительный праз-
дник. В нем много лич-
ного. Мы жили в поселке 
шахты «Северная», школа 
располагалась недалеко 
и, тем не менее, родители 
1 сентября пошли со мной. 
Помню, как волновался, 
знакомился с одноклас-
сниками. Честно говоря, 
каждый год в первых чис-
лах сентября почему-то 
вновь вспоминаю и пере-
живаю это ощущение.

Людмила Белоусова, 
заместитель начальни-
ка управления образо-
вания:
– Первый День знаний я 
помню хорошо. Был сол-
нечный осенний день. 
Мама привела меня в 
красивый школьный сад. 
Помню свою первую учи-
тельницу Лилию Петров-
ну. Помню, как на первом 
уроке она нам рассказы-
вала о нашей Родине, по-
казала глобус и нашу сто-
лицу – Москву. Это был 
настоящий урок патрио-
тического воспитания.

Галина Селькина, пен-
сионер, бывший воспи-
татель детсада:
– Это так давно было, но 
первый класс я запомни-
ла хорошо, так как жила 
в деревне, и поход в шко-
лу был настоящим со-
бытием: новая школьная 
форма, туфли, портфель, 
книги с рисунками… На-
верное, все первоклашки 
тогда чувствовали себя 
очень важными и счас-
тливыми. А учиться мне 
очень нравилось, осо-
бенно любила русский 
язык и литературу.

Татьяна Полосухина, 
главный библиограф 
областной библиотеки 
имени Федорова:
– Хорошо помню свой 
первый день в школе. 
После торжественной ли-
нейки, посвященной пер-
вому сентября, я потеря-
ла свой класс. Ходила по 
школьным коридорам и 
плакала. Потом меня, ко-
нечно, нашли. Посадили 
за парту у окна, из кото-
рого был виден мой де-
тский сад. Как же мне за-
хотелось туда вернуться!

 � Россияне отметили  
День знаний  
(о том, как учебный год начался  
в Берёзовском, читайте на стр. 4)

Виолетта Зеленская, 
ученица третьего клас-
са:
– Да, конечно, помню 
свой первый день уче-
бы в школе. Он мне пон-
равился, потому что по-
явилось много хороших 
друзей, с которыми инте-
ресно. Да и учиться тоже 
интересно. На русский и 
математику хожу с удо-
вольствием.

 � Автор этого слогана – наш читатель Виктор Радов. Он, как 
и другие участники конкурса «МГ», получит заслуженный 
поощрительный приз. Победители конкурса – на странице 8.

Конкурс «МГ»

сентября 
2013 года8

с умом все «за» и «против» взвесь. 
Голосует город весь! 

25 избирательных участков распахнут свои двери в единый 
день голосования 8 сентября.

Работа с избирателями на участках уже началась. Горожане мо-
гут прийти на свой участок с 10.00 до 18.00, узнать информацию о 
кандидатах, а также обратиться в комиссию с каким-либо вопро-
сом или предложением.

На каждом избирательном участке есть информационный стенд, 
где размещена информация о составе избирательной комиссии, 
график работы специалистов, информация о кандидатах. Здесь же 
размещена карта границ данного избирательного участка.

Так как 8 сентября – День Великомученицы Натальи, то на не-
которых избирательных участках Натальи, пришедшие на голосо-
вание, получат небольшие сувениры на память о выборах. Кроме 
того, приятные сюрпризы ждут первых голосующих, именинников 
и людей старше 80 лет. На каждом избирательном участке разра-
ботана и своя праздничная программа. На одних – будет работать 
полевая кухня, где желающие смогут отведать гречневую кашу с 
мясом и горячий сладкий чай, на других – можно будет получить 
бесплатные консультации различных специалистов, пройти ЭКГ, 
сдать кровь на наличие сахара.

На одном из участков пройдет наиболее масштабная за послед-
ние несколько лет ярмарка свежей рыбы, которую организует один 
из городских супермаркетов. Рыбу здесь можно будет приобрести 
практически по закупочной цене.

По инициативе губернатора Амана Тулеева, в единый день вы-
боров 8 сентября в Кузбассе будет организован бесплатный про-
езд в городском и пригородном пассажирском общественном 
транспорте, кроме маршрутных такси. Это сделано для того, чтобы 
кузбассовцы смогли добраться до избирательных участков, даже 
если они находятся в отдалении, например, на дачах или в гостях. 
В Берёзовском 8 сентября автобусы пригородных маршрутов (102, 
103, 120), а также автобус № 1 (кроме маршрутных такси) будут во-
зить пассажиров бесплатно.

Наталья Макарова.

Выборы-2013

Сюрпризы и подарки – 
избирателям

ВНИМАНИЕ!
8 сентября, в день го-

лосования, избиратель-
ные участки будут ра-
ботать с 8.00 до 20.00 ча-
сов, а 7 участков откро-
ются в 6.00 по ходатайс-
тву предприятий с не-
прерывным циклом ра-
боты. Это участки № 129, 
130, 141 (в помещении 
школы № 8), № 132 (ли-
цей № 17), № 133 (ГЦТиД), 
№ 137 (Техникум), № 138 
(ул. Волкова, 5а).

ГРАФИК ПРяМых ТЕЛЕФоННых ЛИНИй 
05.09.2013 с 10 до 12 часов – Игорь Владимирович Мак-

сюков, заместитель главы города по ЖКх. Тел.3-61-57.
06.09.2013 с 10 до 12 часов – Лариса Викторовна Ивано-

ва, заместитель главы города по экономике и финансам. 
Тел. 3-25-61.

19.09.2013 с 16 до 17 часов – Владимир Иванович Лит-
вин, заместитель главы города по социальным вопросам. 
Тел.3-61-57.

ГРАФИК ПРоВЕДЕНИя ВыЕЗДНых ПРИЕМоВ
03.09.2013 в 17.00 п. ш. «Берёзовская» (ДК шахтеров) – 

Игорь Владимирович Максюков, заместитель главы горо-
да по ЖКх.

05.09.2013 с 15.00 до 16.00 р-н ст. «Забойщик», лесни-
чество (школа № 5, ул. Советская, 5) – Андрей Геннадьевич 
Попов, заместитель главы города по строительству и про-
мышленности.

Во вторник Дмитрий Ти-
тов и директор ооо «Берё-
зовские коммунальные сис-
темы» Али Дудак приехали 
на улицу Шахтерскую, рас-
положенную в поселке шах-
ты «Берёзовская». Исполня-
ющий обязанности главы 
города воочию убедился, 
что ответственное задание 
ооо «БКС» выполнило.

Улица Шахтерская одна из 
крупнейших в частном секторе 
шахтового поселка. Водовод 
на ней, состоящий из двух па-
раллельных линий, пришел за 
четверть века в ветхое состо-
яние. В начале лета Дмитрий 
Титов встретился с жителями 
улицы и сразу же принял ре-
шение о полной замене водо-
вода. ООО «БКС» приступило 
к работе в начале августа, и ко 

Дню шахтера дело было сде-
лано.

Чтобы убедиться в этом, 
Дмитрий Титов вновь побывал 
на Шахтерской и выслушал от-
зывы жителей улицы.

– Вода поступает нормаль-
но. Работники БКС все сделали 
хорошо и быстро.

– По обеим сторонам улицы 
проложены полиэтиленовые 
трубы общей протяженнос-
тью около километра, – про-
информировал собравшихся 
Али Дудак. – Они не поддают-
ся коррозии, на их стенках не 
осаждаются соли, и поэтому 
служить они будут минимум 
50 лет.

– Водовод отремонтирован 
в короткий срок и качественно, 
– подвел итог Дмитрий Титов. 
– Пока вода по этим трубам 

поступает артезианская, она 
не очень хорошего качества, 
но мы уже ведем к поселку ма-
гистраль, и в октябре жители 
улицы получат воду с насосно-
фильтровальной станции. Она 
соответствует всем нормати-
вам: два раза в сутки ее качес-
тво проверяет лаборатория. 
Что касается рельефа улицы – 
когда в траншеях осядет грунт, 
будет сделана щебеночная 
подсыпка и планировка. Часть 
щебня пойдет на отсыпку до-
роги.

Председатель уличного ко-
митета Андрей Юрьев отме-
тил, что общаться с Дмитрием 
Титовым и исполнителями его 
поручения было легко, заме-
чания и предложения жителей 
учитывались.

Юрий Михайлов.

Ремонты

Есть вода на Шахтерской!
 � Исполняющий обязанности главы города Дмитрий Титов 

проверил выполнение важного поручения
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В среду городской Совет ветеранов орга-
низовал ставшую уже традиционной выстав-
ку под названием «Дары осени», в которой 
приняли участие представители пятнадцати 
первичных ветеранских организаций.

Необычная экспозиция даров свежего урожая 
расположилась прямо под открытым небом на 
главной улице нашего города у входа в город-
ской Совет ветеранов. Посетителем выставки 
мог стать каждый, ведь цена билета невелика – 
живой интерес, улыбка и хорошее настроение. 
Большинство экспонатов можно было не только 
посмотреть, но и попробовать.

Участники выставки постарались, чтобы их эк-
спозиция выглядела ярко и оригинально. У каж-
дой была своя изюминка: у черниговцев – овощи-
гиганты, представители управления образования 
в оформлении использовали актуальную сейчас 
тему выборов.

Представители первичной ветеранской орга-
низации ЦОФ «Берёзовская» организовали на-
стоящее подворье. Своим гостям они предлагали 
полакомиться румяными пирогами с «осенними» 
начинками, фруктами и овощами, выращенными 
на приусадебных участках, и продегустировать 
домашние вина, например, из крыжовника или 
калины. Среди вкусных экспонатов гостепри-
имные хозяйки разместили и редкие для нача-
ла осени дары – веточки душистой земляники и 
сладкой малины.

– Это особенные сорта ягод, – рассказала одна 
из хозяек подворья Мария Егоровна, – плодоно-
сить они начинают как раз в конце лета-начале 
осени, когда наступает самое время, чтобы орга-
низму запасаться витаминами на зиму.

В подарок организаторы выставки «Дары 
лета» вручили всем участникам благодарствен-
ные письма и сочные арбузы.

Оксана Стальберг.
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Свой среди своих

Поэтому все глубже про-
никаюсь уважением к кузбас-
совцам, – признался Николай 
Валуев, – и все лучше понимаю 
слова губернатора Амана Гу-
мировича Тулеева, сказанные 
мне при первой нашей встрече: 
«Ничего нет дороже в Кузбассе, 
чем люди!». Ну а горняки – это 
соль, боль, золото Кузнецкого 
края. Взяв на себя ответствен-

ность за весь Кузбасс, Тулеев 
надеется, что земляки изберут 
на предстоящих выборах до-
стойных людей в представи-
тельные органы, и депутатские 
корпуса будут работающими, а 
не болтающими командами.

Шахтеры попросили Валуева 
лишь об одном: помочь решить 
вопрос о возобновлении стро-
ительства спортивного комп-
лекса в Берёзовском. Депутат 
ответил, что считает эту задачу 

для себя приоритетной: «Буду 
ходить по кабинетам, буду сту-
чаться во все двери!». Вопрос 
для гостя оказался не новым: он 
уже побывал в сопровождении 
Дмитрия Титова в помещении, 
где тренируются берёзовские 
боксеры и на «законсервиро-
ванном» стадионе, и суть про-
блемы для него ясна.

После беседы с шахтерами 
Николай Валуев оделся в ра-
бочую шахтерскую форму и 

спустился с горняками в шахту.
Он не ограничился осмот-

ром околоствольного двора, но 
и побывал в лаве 32, где наблю-
дал работу комбайна, то есть 
сам процесс добычи угля. Что-
бы увидеть основные звенья 
технологической цепи угледо-
бычи, Николай Валуев прошел 
вдоль конвейерной линии, по 
которой производится транс-
портировка угля на-гора.

Юрий Михайлов.

(окончание.  
Начало на 1 стр.).

Выставки

Ветераны встречают осень
 � На проспекте Ленина работала необычная экспозиция

Городской Совет ветеранов 
поддержал инициативу пред-
ставителей городской адми-
нистрации, которые приняли 
активное участие в губерна-
торской акции «Именная ска-
мейка». На центральной 
аллее города ветераны уста-
новили скамейку от имени 
своей организации. А вторую 
лавочку подарили городу до-
чери легендарного шахтера 
Михаила Тетюшкина.

После тяжелого ранения на 
Великой Отечественной войне 
Михаил Платонович вернулся к 
работе в забое, где трудился еще 
более 40 лет.

– Посоветовавшись с сест-
рами, мы решили поддержать 
акцию губернатора: сделать 
подарок горожанам в память о 
нашем отце в этом замечатель-
ном месте у храма, памятника 
воинам, павшим в сражениях 
Великой Отечественной войны. 
Мы хотим, чтобы здесь люди 
грустили и мечтали, радова-
лись и встречались, назначали 
свидания и целовались, гуляли 
с детьми. Ведь за все это воевал 
наш отец. Благодарим всех, кто 
принял участие в изготовлении, 
установке скамейки, – говорит 
Раиса Михайловна, одна из до-
черей Михаила Тетюшкина.

Председатель городского Со-
вета ветеранов Галина Шустова 
надеется, что горожане оценят 
подарок, будут бережно отно-
ситься к этим скамейкам. 

– Может быть, и другие при-
мут участие в этой акции, чтобы 
наш город стал еще краше и уют-
нее, а люди не забывали имена 
наших выдающихся земляков, 
– обратилась она к берёзов-
цам. – Благодарим работников 
«БЭМЗ-1», которые изготовили 
парковые диваны.

Алексей Курган.

Во вторник исполняющий 
обязанности главы города 
Дмитрий Титов встретился с 
коллективом Берёзовского 
политехнического технику-
ма в связи с началом нового 
учебного года.

На встрече педагоги подня-
ли вопросы, которые волнуют 
большинство горожан: качес-
тво воды в поселках Барзас, 
Южный и шахты «Берёзовская», 
обустройство дворовых тер-
риторий и детских площадок, 
ремонт дорог, вывоз мусора, 
очередность в детские сады и 
другие.

Исполняющий обязанности 
главы города Дмитрий Титов 
ответил на все поступившие 
вопросы, рассказал о первооче-
редных задачах, которые стоят 
перед руководством города:

– Многие проблемы, о кото-
рых вы говорите, копились в го-
роде годами. Поэтому решить 
их в один день невозможно. 
Надо запастись терпением и 
правильно расставить приори-
теты – что нам необходимо сде-
лать в первую очередь, – отме-
тил Дмитрий Александрович. 
– Если сейчас мы начнем что-то 
делать наспех, для «галочки», 
то удовлетворительного ре-
зультата не получим ни в одной 
из проблемных сфер. Вопрос 
очередности в детские сады де-
тей от трех до семи лет уже ре-
шен. Теперь одно из приоритет-
ных направлений деятельности 
– улучшение качества воды в 
поселках. В этом году будет от-
крыт водовод в поселке шахты 
«Берёзовская». На очереди – 
поселки Южный и Барзас.

В ходе беседы вспомнили и о 
том, что 2015 год – юбилейный 
для нашего города. Берёзовс-
кому исполнится 50 лет, и уже 
сейчас необходимо задуматься 
над подготовкой к столь значи-
мому событию. Ведь чем рань-
ше мы начнем готовиться к этой 
очень важной для города дате, 
тем больше успеем сделать.

Интересное предложение 
поступило от педагогического 
коллектива в конце встречи: 
переименовать автобусную ос-
тановку «Гороно» в остановку 
«Техникум». Дмитрий Алексан-
дрович предложение принял 
и обещал, что городской Совет 
народных депутатов обязатель-
но рассмотрит его на одной из 
ближайших сессий.

Оксана Стальберг.

Соискателями на получе-
ние двух грантов стали во-
семь начинающих предпри-
нимателей.

Чтобы стать обладателем 
гранта – трехсот тысяч рублей из 
местного бюджета, – им пред-
стояло пройти конкурс. Специа-
листы оценили бизнес-проекты.

По словам членов комис-
сии, такого конкурса не было 
уже давно – бизнес-планы один 
интересней другого: открытие 
детского кафе в поселке шахты 
«Берёзовская», станции техобс-
луживания, открытие фирмы по 
ремонту квартир и домов.

Наиболее важные критерии 
оценки проектов – средняя зара-
ботная плата работников, кото-
рая проходит по бизнес-плану, и 
запланированный размер плате-
жей в бюджет. Комиссия выбра-
ла из восьми соискателей двоих. 
Гранты будут вручены Даниилу 
Шнеткову, разработавшему биз-
нес-план производства гофро-
тары, и Ирине Субботиной – на 
производство корпусной мебе-
ли. Прежде чем получить грант, 
начинающие предприниматели 
должны будут пройти курсы. 

Светлана Попурий..

Акция

Чтобы 
радовались…

Бизнес

300 тысяч  
на развитие

 � Участницы ансамбля «Ветераночка» угощали 
гостей пирогами и исполняли для них задорные 
песни. Фото Максима Попурий.

Встречи

Автобусная 
остановка 
имени…

Служат и городу,  
и Кузбассу

На последней сессии городского Совета на-
родных депутатов было принято решение о 
награждении нагрудным знаком «За заслу-
ги перед городом» генерального директора 
ооо СП «Барзасское товарищество» Влади-
мира Вегнера, бригадира проходчиков шахты 
«Первомайская» Ивана Мещени, заместителя 
начальника горного участка оАо «Черниго-
вец» Сергея Никифорова, хормейстера студии 
эстрадной песни «Плюс» Марины Юзвяк.

Награды они получили в торжественной обста-
новке во время празднования Дня города. Этих 
людей горожане знают и уважают давно. Владимир 
Райнольдович возглавляет одно из градообразую-
щих предприятий, которое постоянно оказывает 
помощь органам городского самоуправления в 
решении социальных вопросов. Иван Александ-
рович с 1980 года работает на «Первомайской» и 
со своими товарищами преодолел все сложности 
развития шахты. Он – полный кавалер знака «Шах-
терская слава», заслуженный шахтер Кузбасса. 
Сергей Алексеевич работает на разрезе с 2001 года, 

имеет знак «Шахтерская слава» III степени, являет-
ся почетным работником ОАО «Черниговец». Ма-
рина Владимировна подготовила не одно поколе-
ние прекрасных исполнителей эстрадной песни, 
патриотов города.

Юрий Михайлов.

За верный труд
В понедельник на аппаратном совещании 

председатель городского Совета народных де-
путатов Виктор Малютин вручил начальнику 
цеха водоотведения (ооо «БКС») Александру 
Коптелову почетную грамоту областного Сове-
та народных депутатов Кемеровской области.

Александр Иванович почти двадцать лет посвя-
тил шахтерскому труду. Работал он на шахте «Юж-
ная», куда пришел сразу после окончания школы. 
За трудовые годы на угольном предприятии про-
шел путь от подземного горного мастера до на-
чальника участка. Еще тринадцать лет отработал 
на предприятиях по жизнеобеспечению нашего 
города – «Берёзовские коммунальные системы». 
В этом году у Александра Коптелова юбилей – ему 
исполняется 60 лет.

Оксана Стальберг.

Награды

события недели
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Образование

1 сентября

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 чем закончилось 
дело о похищении 
кредита;

 как задержали 
криминальную па-
рочку;

 сколько мусора 
убрали берёзовцы во 
время всероссийско-
го субботника.

ЕГЭ – предметы по выбору

Предметы г. Березовский Кемеровская обл.

Физика 63,7 56,5

Химия 75 68,3

Информатика 66,8 66,3

История 58,7 56

Обществознание 69 59,6

Литература 64,6 53,9

Биология 55,6 57,8

География 71,3 72,1

Английский язык 72,4 75,6

В этом году за школьные 
парты сядут 273 тысячи куз-
бассовцев, в том числе 31 с 
половиной тысячи перво-
классников.

Накануне Дня знаний в 
рамках акции «Помоги соб-
раться в школу» представи-
тели городских предприятий 
БЭС, БЭМЗ-1 и БКС посетили 
социальный приют для де-
тей и подростков «Берегиня». 
Воспитанники центра в ответ 
организовали для гостей не-
большой концерт.

– Для наших предприятий 
акция «Помоги собраться в 
школу» стала уже традицией, 
– рассказывает директор ООО 
«БЭС» Александр Ремесник. – 
Мы не первый год шефствуем 
над приютом социального цен-
тра «Берегиня». Поэтому ра-
ботники наших предприятий 
собрали денежные средства, 
на которые были куплены не-
обходимые каждому ученику 
школьные принадлежности.

Торжественные линейки, 
посвященные началу нового 
учебного года, в этом году во 
всех школах области прошли 
2 сентября, поскольку первый 
осенний день выпал на вос-
кресенье.

За время летних каникул 
образовательные учрежде-
ния города были основатель-
но подготовлены к встрече с 
детьми. А родители, в свою 
очередь, подготовили детей 
к школе: купили школьную и 
спортивную формы, канце-
лярские принадлежности, яр-
кие ранцы. Однако для многих 
эта задача оказалась весьма 
сложной. Такие семьи помощь 
к началу учебного года полу-
чили в рамках акций «Первое 
сентября – каждому школь-
нику» и «Помоги собраться в 
школу».

В рамках акций из средств 
областного бюджета было 
выделено 730 тысяч рублей, 
из средств городского бюдже-
та – 150 тысяч рублей. Значи-
мую финансовую поддержку 
оказали спонсоры. На приоб-
ретение необходимых детям 
школьных товаров они собра-
ли более 411 тысяч рублей.

Оксана Стальберг.

Технологический ресурс
Среди отличий нового закона от ста-

рого – расширение видового разнооб-
разия образовательных программ. Обу-
чающимся предоставляется выбор раз-
личных учебных курсов. При этом на-
ряду с традиционными могут быть ис-
пользованы новейшие технологии обу-
чения: дистанционные, электронно-се-
тевые.

В новом законе качество образования 
определяется как «степень соответствия 
обучения федеральным образователь-
ным стандартам». Важнейшим ре-
сурсом повышения качества обра-
зования является ресурс техноло-
гический, связанный с созданием 
современных условий для работы 
педагогов и обучения детей. В этом 
направлении уже сделано немало. 
За последние три года существен-
но улучшилось оснащение школ го-
рода новейшим учебным оборудо-
ванием. Более 80% учащихся обу-
чаются в современных по техничес-
ким условиям кабинетах. Во всех 
образовательных учреждениях имеются 
стационарные и мобильные компьютер-
ные классы.

Практически все начальные классы ос-
нащены мультимедийным оборудовани-
ем. Сегодня в школах используется 51 ин-
терактивный комплекс обучения. На базе 
школы № 16 реализуется дистанционное 
обучение детей-инвалидов. Дистанци-
онное оборудование также используется 
для учебных занятий по профильной под-
готовке обучающихся.

Продолжается оснащение общеобра-
зовательных учреждений учебно-лабора-
торным оборудованием. В школу № 8, ли-
цей № 17 поступили мобильные компью-
терные классы, в школу № 16 – учебный 
комплекс для начальных классов, в лицей 
№ 15 – кабинет математики. Поставлено 
учебно-тестовое оборудование в школы  
№ 4 и № 8, а также в лицей № 15.

Второй год выполняются федераль-
ные поставки учебников для общеобра-
зовательных учреждений. В этом году их 
получено на сумму 1 млн 600 тыс. рублей.

С целью реализации закона в управ-
лении образования составлена «Дорож-
ная карта». Она включает в себя систему 
мероприятий, нацеленных на повышение 
качества образования и заработной пла-
ты педагогических работников.

Итоги аттестации
Седьмой год общеобразовательные уч-

реждения Берёзовского участвуют в эк-
сперименте, проводимом в Кемеровской 
области по апробированию новой фор-
мы государственной (итоговой) аттес-

тации (ГИА) выпускников 9-х классов. 
Анализ аттестации учащихся по русско-
му языку и математике показывает, что 
средние тестовые баллы в лицеях № 15 и  
№ 17 ниже областных. Выше областных 
они в средней школе № 16 и основной 
школе № 8.

В целом по городу результаты ГИА по 
русскому языку и математике ниже об-
ластных. Наталья Тетерина считает, что 
не все общеобразовательные учрежде-
ния города готовы выйти на ГИА не в эк-
спериментальном, а в штатном режиме, 
что предстоит сделать уже в этом учеб-
ном году.

В ГИА по выбранным учебным предме-
там участвовало 218 человек, что состав-
ляет 55,4% от общего числа выпускников 
9-х классов. Выше областных показателей 
результаты экзаменов по обществозна-
нию, физике, химии, географии.

На конференции прозвучали имена тех 
педагогов, выпускники которых получили 
максимальное количество баллов по ГИА: 
Инна Романенко, Ольга Гилева, Ольга Наза-

ренко, Татьяна Сапронова, Ирина Хаиндра-
ва, Татьяна Насекан, Олеся Новинская.

Результаты единого государственно-
го экзамена – один из основных показа-
телей эффективности развития системы 
образования города. В 2013 году 193 вы-
пускника 11-х классов сдавали ЕГЭ, 192 из 
них получили аттестаты о среднем (пол-
ном) общем образовании. Лишь один вы-
пускник не получил аттестат: не набрал 
повторно минимальное количество бал-
лов по математике.

По 100 баллов получили: по русскому 
языку – два выпускника лицея № 17 (учи-
тель Ирина Юрьевна Визер); по химии – вы-
пускница лицея № 15 (учитель Ирина Ва-
лентиновна Боброва); по обществознанию 
– выпускник школы № 1 (учитель Елена 
Владимировна Неверова).

Успешно в 2013 году сдан ЕГЭ по русс-
кому языку: средний тестовый балл – 69,1, 
что на 4,2 выше показателя прошлого года 
и выше областного (66,8) показателя. 90 
баллов и выше набрали 16 выпускников.

Наталья Тетерина назвала рей-
тинговые места наших общеобразо-
вательных учреждений в области. 
Результаты ЕГЭ по русскому языку 
среди 23-х лицеев выше областных 
в лицее № 17 (76,6). По средним об-
щеобразовательным школам облас-
тной средний тестовый балл – 66,1. 
Выше областного показатель в шко-
ле № 1 (69,7). Это соответствует 42-
му месту в рейтинге. Неплохо, если 
учесть, что в области – 284 общеоб-
разовательные школы.

В 2013 году улучшились результаты 
ЕГЭ по математике. Средний балл (54) 
выше прошлогоднего на 11,5%. Он выше и 
областного (48,9) показателя. 80 баллов и 
более получили восемь человек. При пер-
вичной сдаче экзамена не набрали мини-
мально допустимого количества баллов 
три выпускника, в прошлом году таких 
неудачников было 25.

В школах № 1 и № 16 средние тестовые 
баллы выше областных. В итоге школа  
№ 16 занимает 28-е место в области, а шко-
ла № 1 – 36-е.

Еще один отрадный результат: 25 вы-
пускников школ и лицеев Берёзовского 
окончили школу с золотыми (19) и сереб-
ряными (6) медалями.

А вот имена педагогов, выпускники ко-
торых показали прочные знания и полу-
чили высокие оценки по ЕГЭ: Надежда Во-
робьева, Альбина Якушева, Ирина Ара-
пова, Елена Тютюшкина, Елена Лац, Еле-
на Шаповалова, Лидия Галайда, Татьяна 
Мелкозерова, Ольга Солодилова, Лариса 
Степанова.

Снова  
в школу

Школе –  
знак качества
 � На городской конференции педагоги обсудили стратегию развития 

системы образования в свете нового законодательства

Начальник управления образования Наталья Тетерина рас-
сказала коллегам о юридической основе, на которой предсто-
ит строить всю работу школы. Базовым документом для пе-
дагогического сообщества стал новый Федеральный Закон 
«Об образовании». Цель его – предоставить детям оптималь-
ные условия для получения дошкольного и обязательного 
общего образования. При этом образование на всех уровнях 
остается бесплатным.

Средняя зарплата педагогов

Категория 
учреждений

Сентябрь 
2012 г. (руб.)

1-е полугодие
2013 г. (руб.)

Увеличение 
составило (%)

Дошкольные обра-
зовательные учреж-
дения

11418 20348 78,2

Общеобразователь-
ные учреждения

23385 26621 13,8

Учреждения допол-
нительного образо-
вания

11970 16242 35,7

 � В День знаний 
городские школы 
распахнули свои 
двери для 585 
первоклассников

 Цифры

Подготовил Юрий Михайлов.

 � Практически все 
начальные классы 
оснащены мультимедийным 
оборудованием. Сегодня в 
школах используется  
51 интерактивный комплекс 
обучения.
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Подготовка к зиме

Ретро-новость

о подготовке объектов жи-
лищного фонда к отопитель-
ному сезону рассказывает 
исполняющий обязанности 
директора муниципально-
го казенного учреждения по 
УЖКх Валентин Никоненков.

– За весенне-летний сезон 
проведена многогранная рабо-
та всеми учреждениями ЖКХ и 
подрядными организациями. 
Тщательно готовился к зиме 
жилищный фонд, выполнены 
практически все запланиро-
ванные мероприятия. Установ-
лена и заменена запорная ар-
матура в инженерных сетях 47 
домов, заменены 26 задвижек, 
474 погонных метра трубопро-
водов отопления, 95 погонных 

метров чугунных канализаци-
онных труб полиэтиленовыми 
трубами.

Проведены ревизия 285 теп-
ловых узлов, ремонт 340 квад-
ратных метров кровель, 208 
квадратных метров отмостков, 
утеплены 2877 погонных метров 
межпанельных швов, произ-
ведена теплоизоляция 1420 по-
гонных метров внутридомовых 
сетей, в подъездах установлены 
148 оконных блоков.

Можно констатировать, 
что на сегодняшний день ООО 
«Дом», ООО «МЖКиСКО». ООО 
«РЭО-2» ООО, «Квартал» все, 
что запланировали, выполнили 
полностью, а УК «Жилкомсер-
вис» – на 90 процентов, УК «Ке-

мерово Сити» – на 83 процента. 
Все (254) паспорта готовности 
муниципальных жилых зданий 
к отопительному сезону подпи-
саны.

За счет городского бюджета 
отремонтированы 15 муници-
пальных квартир, квартир учас-
тников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, вдов 
участников войны и локальных 
войн на сумму 1,3 миллиона 
рублей. До конца года должен 
быть закончен ремонт еще 6 
квартир на сумму 617,4 тысячи 
рублей. Заключены договоры 
и ведутся работы по установке 
приборов учета воды и элек-
троэнергии в муниципальных 
квартирах. На их выполнение 

Паспорта подписаны
 � Чугунные трубы отправлены в «чермет»

Чтобы выполнить план за-
готовки овощей на зиму, 
трудящимися города 

Берёзовского необходимо уб-
рать на полях совхоза «Забой-
щик» картофель с площади 180 
га, капусту – с 40, морковь – с 5, 
свеклу – с 5.

Ближайшая задача – уборка 
картофеля. К ней должны при-
ступить и жители города Берё-
зовского, ибо картофелехрани-

лища ОРСа «Берёзовскуголь» бу-
дут полностью заполнены кар-
тофелем с полей нашего совхоза. 
Откуда он поступит в торговую 
сеть, на предприятия общепита.

В этом году уборка картофе-
ля будет производиться разде-
льно, то есть клубни будут сра-
зу сортироваться: мелочь оста-
нется для нужд совхоза, а круп-
ный картофель доставляться в 
город.

При уборке горожанам надо 
проявить максимум ответс-
твенности – кучи на ночь не 
оставлять открытыми, чтобы 
предохранить от возможных 
заморозков. 

Чтобы поднять ответствен-
ность, мы решили в этом году 
за предприятиями города за-
крепить участки. Каждый кол-
лектив с отведенного участ-
ка должен будет выкопать кар-
тофель и погрузить его на ма-
шины. Всего Берёзовскому от-
водится 180 га. На 80 гектарах 
уборка убудет производить-
ся вручную (здесь нельзя при-
менять технику, т. к. эти поля – 

Зовут совхозные поля
 � О чем писала городская газета 40 лет назад

В этом году 6 сентября объявлен губернатором 
Аманом Тулеевым Всекузбасским днем уборки 
картофеля. Откроем газету за 6 сентября 1973 
года…

Не так давно по инициативе 
главного управления МВД Рос-
сии по Кемеровской области 
и общественного совета куз-
басской полиции стартовала 
областная профилактическая 
акция «Шок», цель которой – 
повлиять на правосознание 
участников дорожного дви-
жения.

Журналисты городских СМИ 
вместе с сотрудниками ГИБДД 
вышли на улицы города, чтобы 
показать нарушителям правил 
дорожного движения (ПДД) ви-
деоролик, созданный на основе 
фото– и видеоматериалов с ре-
альных мест дорожно-транспорт-
ных происшествий на территории 
Кузбасса, в результате которых 
погибли люди.

Водителям, совершившим не-
значительное нарушение ПДД, 
журналисты предлагали посмот-

реть видеоролик. К сожалению, 
зрителей оказалось довольно 
много. Уже за пятнадцать минут 
дежурства сотрудники ГИБДД 
направили к нам шесть наруши-
телей: кто-то забывал пристег-
нуться ремнями безопасности, 
кто-то при выполнении очеред-
ного маневра пренебрегал сиг-
налом поворота. Все нарушители 
отметили, что равнодушно смот-
реть ролик просто невозможно.

– Проведение акции, навер-
ное, оправдано, однако судить об 
этом не мне, – отметила одна из 
участниц акции. – Для меня эти 
кадры не новы. Сейчас в Интер-
нете много видеороликов с мест 
аварий – человек может сам най-
ти, посмотреть и сделать опреде-
ленные выводы.

В Кемеровской области подве-
дены итоги акции «Шок». В рам-
ках акции организованы 159 ме-

роприятий, совместные наряды 
полиции и общественников были 
выставлены более чем на 40 ава-
рийно-опасных участках дорог 

Кузбасса. Социальный видеоро-
лик посмотрели более 2200 учас-
тников дорожного движения.

Оксана Стальберг.

Безопасность

Шокирующая дорога
 � Берёзовский присоединился к областной акции

 � Документальные кадры – напоминание, что за 
неосмотрительность иногда приходится платить слишком высокую 
цену. Фото Максима Попурий.

после раскорчевки леса), на 100 
– комбайнами.

Для сокращения сроков ду-
маем организовать уборку уро-
жая в две смены, поэтому руко-
водителям предприятий необ-
ходимо продумать вопрос о бес-
перебойной работе выделен-
ных для города пяти комбай-
нов. На каждый комбайн в сме-
ну надо направлять 10 человек. 
Комбайн за смену может убрать 
картофель с 1 га. При хорошей 
организации и добросовестном 
отношении уборку можно за-
кончить за 10 дней.

Особое внимание необходи-
мо обратить на качество работ 
при ручной копке. Чтобы не со-
здавать лишней суеты, ответс-
твенным лицам надо позабо-
титься об обеспечении рабо-
чих лопатами, вилами, ведра-
ми. Особенно это относится к 
школьникам. С ними надо про-

вести беседы и осуществлять 
неослабный контроль за их ра-
ботой.

Неплохо бы организовать 
выезд буфетов на поля, обеспе-
чить работающих хотя бы пи-
рожками, булочками, газиро-
ванной водой и т. д.

11-12 сентября можно при-
ступать к уборке. Хочется выра-
зить уверенность, что берёзов-
цы с сознанием полной ответс-
твенности проведут заготовку 
овощей для своего города.

В. УСКОВ, 
директор 

совхоза «Забойщик».

будет израсходовано 100 тысяч 
рублей.

Проведены торги на выпол-
нение капитальных ремонтов 
многоквартирных домов № 37 
по улице Фрунзе и № 1 по улице 
Ленина. У первого из этих до-
мов нужно утеплить торцовые 
стены, у второго – отремонти-
ровать фасад. Подрядчик уже 
приступил к работе на доме № 
37. На сентябрь запланированы 
также ремонт крыши дома № 6 
по улице Карбышева и работы 
по организации ремонта трех 
подъездов в доме № 42 по ули-
це Мира.

В целом жилой фонд Берё-
зовского готов к приему тепла, 
Как всегда подключение до-
мов будет проходить поэтапно, 
и жильцов просим проявить 
терпение, а в случае неполадок 
звонить в обслуживающие ор-
ганизации.

Записал Юрий Михайлов.

Подразделение ППС в 
системе МВД появилось 2 
сентября 1923 года. И вот 
уже на протяжении 90 лет 
его сотрудники первыми 
приходят на помощь граж-
данам. Экипажи патруль-
но-постовой службы по-
лиции в круглосуточном 
режиме следят за порядком 
на улицах городов и райо-
нов области, обеспечивают 
безопасность и покой жите-
лей региона.

Спасенные жизни земля-
ков, сотни раскрытых и пре-
дотвращенных преступлений 
– все это непростая работа 
патрульных, без их участия не 
проходит ни одна полицейс-
кая профилактическая опера-
ция. С начала года берёзовс-
кие сотрудники ППС раскрыли 
36 различных преступлений 
и пресекли около двух тысяч 
административных правона-
рушений.

Кузбасские сотрудники 
патрульно-постовой служ-
бы обеспечивают порядок 
не только в области. Они до-
стойно выполняют служебно-
боевые задачи на Северном 
Кавказе, принимают участие в 
охране порядка при проведе-
нии различных массовых ме-
роприятий в других регионах 
России.

В этот праздничный день 
были награждены медаля-
ми сотрудники берёзовской 
патрульно-постовой службы: 
Иван Любецкий – медалью 
«За служение Кузбассу», Ва-
дим Шушарин – медалью  «За 
достойное воспитание детей», 
Алексей Гусаров – медалью 
«За честь и мужество», Павел 
Макеев – медалью «70 лет Ке-
меровской области».

Руководство Отдела и 
личный состав поздравляет 
сотрудников патрульно-пос-
товой службы с их професси-
ональным праздником!

Светлана Онищук.

Юбилеи

Медали – 
достойным!
 � День рождения 

отметила патрульно-
постовая служба 
полиции (ППС)
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депутатов совета народных депутатов Кемеровской области 
главы берёзовского городского округа
депутатов совета народных депутатов берёзовского городского округа

сентября8 2013 года выборы
КоВЖУН НАТАЛЬя ВАСИЛЬЕВНА
Кандидат в депутаты Совета народных депутатов 
Берёзовского городского округа. округ № 10.

В округ входят: дома по улице Волкова, 6, 12, 18, вся 
нечетная сторона, п. Черемушки, улицы частного 
сектора за ВГСЧ, п. Барзас.

Я родилась и выросла в Кузбассе, в простой рабочей 
семье. Трудовая деятельность в городе началась в 
1993 году в профессиональном училище № 4. С ав-
густа 1995-го по июнь 2013-го работала в социальной 

сфере: специалистом по назначению и выплате пенсий и пособий, руководите-
лем отделов в управлении социальной защиты населения, а с октября 2007-го 
– заместителем главы города по социальным вопросам. Сегодня я с увереннос-
тью могу сказать, что многие инициативы и проекты, созданные совместно с 
коллегами, реализованы и нашли поддержку горожан. Один из таких проектов 
позволил снизить уровень детской преступности более чем в два раза. Наби-
рают обороты такие проекты как «Православный слет семей», «Будущий перво-
классник» (цель проекта – подготовка и адаптация неорганизованных детей для 
работы в коллективе), «Достучаться до сердец».
Работа в социальной сфере многое мне дала и многому научила и прежде всего 
тому, что рядом всегда есть люди, нуждающиеся в помощи. Чтобы помогать, 
совсем не обязательно быть сильным и богатым. Помочь можно своим трудом, 
разумным советом, добрым отношением.

Считаю, что власть должны представлять люди по-настоящему принципиаль-
ные, люди, которые не будут использовать свое положение в личных интересах. 
Уважаемые избиратели, профессиональные знания и накопленный опыт, кото-
рыми обладаю, помогут нам совместно решать возникающие проблемы. 

ЖЕЛАНИЕ БыТЬ ПоЛЕЗНой ЛЮДяМ ПоДТоЛКНУЛо МЕНя 
ВыДВИНУТЬ СВоЮ КАНДИДАТУРУ В ДЕПУТАТы. 
В ЛИЦЕ СВоИх ИЗБИРАТЕЛЕй МНЕ хоЧЕТСя НАйТИ 
ЕДИНоМыШЛЕННИКоВ В РЕШЕНИИ ВАЖНых ВоПРоСоВ:
справедливой оплаты за жилищно-коммунальные услуги;
обустройства придомовых территорий и дорог;
экологической и технической безопасности мест проживания и др.

НАДЕЮСЬ И РАССЧИТыВАЮ НА ВАШУ ПоДДЕРЖКУ  
НА ВыБоРАх 8 СЕНТяБРя!
ВЕРЮ, ЧТо СоВМЕСТНАя РАБоТА ПРИНЕСёТ 
ПоЛоЖИТЕЛЬНыЕ РЕЗУЛЬТАТы!

Биографическая справка: родилась 8 ноября 1968 года в с. Заречное Белов-
ского района Кемеровской области. Имеет два высших образования: Томский 
институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники, инже-
нер электронной техники (1991 г.), Кемеровский государственный университет, 
юрист, (2005 г). Неоднократно награждалась городскими и областными награ-
дами, в 2009 году признана победителем Всероссийского конкурса «Лучший 
муниципальный служащий». Замужем, имеет двоих детей: дочь и сына.

Доверие нужно отрабатывать!
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ЗАИКИН АНДРЕй АЛЕКСЕЕВИЧ 
Кандидат в депутаты Совета народных депутатов 
Берёзовского городского округа. округ 6.

Я родился 25.04.1969 года в городе Берёзовском в 
семье строителей, окончил среднюю школу № 17. В 
1988 году после окончания Прокопьевского техни-
кума физической культуры поступил на работу тре-
нером-преподавателем в ДЮСШ, с 1990 по 2003 год 
работал респираторщиком (спасателем) в 7 взводе 
Кемеровского отдельного военизированного горно-
спасательного отряда. С 2003 года после окончания 

Сибирского государственного университета физической культуры и спорта, 
назначен директором «Комплексной детско-юношеской спортивной школы». 
Наши учащиеся успешно выступают на соревнованиях различного уровня, 
выпускник школы Александр Бессмертных является кандидатом в олимпийскую 
сборную для участия в ХХ зимних Олимпийских играх в городе Сочи. 
За время работы многое сделано: ремонт здания лыжной базы, гиревого зала, 
спрофилированы лучшие в Кузбассе лыжные трассы, но еще очень многое пред-
стоит сделать. 

За время работы награжден знаками: «Почетный шахтер Монгольской народной 
республики», «Шахтерская слава» II и III степени, медалью «За служение Кузбас-
су», имею звание «Спортивный судья «Всероссийской категории». 
Являюсь действующим депутатом городского совета.

Женат, жена – Любовь Павловна работает тренером-
преподавателем в МБУ КДЮСШ, дочь Анастасия в этом 
году с отличием окончила Томский политехнический 
университет, сын Никита – студент 6 курса Сибирского 
государственного университета физической культуры и 
спорта, работает тренером-преподавателем, продолжая 
любимое дело родителей. 

ЛУЧШАя ПРоГРАММА – ЭТо РЕАЛЬНыЕ ДЕЛА По НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕй.

АНДРЕй ЗАИКИН ЗА:
Создание условий для массовых занятия физической культурой и спортом для 
всех категорий населения города;
Завершение строительства городского стадиона;
Строительство освещенной лыжероллерной трассы;
Возобновление работы клубов по месту жительства;
Внедрение городской программы по привлечению в город молодых специа-
листов (обеспечение служебным жильем): медицинских работников, педагогов, 
спортивных работников;
Освещение внутридворовых территорий и улиц нашего города;
Расширение парковок для автотранспорта.

ЗДоРоВЬя ВАМ, СЕМЕйНоГо БЛАГоПоЛУЧИя, УВАЖАЕМыЕ ЗЕМЛяКИ, 
ТоЛЬКо ВМЕСТЕ Мы СМоЖЕМ СДЕЛАТЬ НАШ ГоРоД ЧИСТыМ, КРАСИВыМ 
И УЮТНыМ.

ВМЕСтЕ строим будущее
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НАТАЛЬя ЮРЬЕВНА УЛЬяНоВА
Кандидат в депутаты Совета народных депутатов 
Березовского городского округа. округ № 3.

Я родилась в 1972 году в городе Кемерово. В 1976-ом 
вместе с родителями приехала в молодой строя-
щийся город Берёзовский, который с тех пор стал 
для меня родным. 
После окончания средней школы № 16, закончила 
техникум, а затем институт в г. Омске. Вернувшись в 
родной город, вышла замуж, родила сына. 
9 лет проработала в страховой компании «Бомес-

тра». С 2006 года работаю в ОАО «Шахта Южная» помощником генерального 
директора по социальным и бытовым вопросам. 

В моем ведении организация достойного быта горняков, контроль за обеспече-
нием их средствами гигиены и новой спецодеждой, соблюдением ими питьево-
го режима. На особом контроле у нас обеспечение пайковым углем работников 
предприятия и неработающих пенсионеров, проживающих в частном секторе. 
Социальная поддержка шахтеров, их семей, помощь вдовам – я не могу вос-
принимать это как круг своих обязанностей, так как  это требует душевных сил, 
такую работу нельзя выполнять формально.

И практически круглогодично необходимо заниматься организацией отдыха и 
оздоровления работников предприятия и их детей.

Только в этом году более 150 работников нашего предпри-
ятия прошли оздоровление в санатории «Танай». За  летние 
месяцы на Черноморском побережье Краснодарского края 
отдохнули 30 ребятишек. 

Благоустройство территории предприятия – тоже важная со-
ставляющая моей работы, так как от этого во многом зависит 
настроение, с которым горняки проведут трудовую смену. 

Я с удовольствием занимаюсь организацией субботников, обустройством 
клумб, вместе с коллегами стараемся создать как можно больше уютных угол-
ков, оригинальных цветочных композиций. Я многое делаю своими руками, и  
мне очень приятно видеть результаты своего труда, особенно – видеть улыбки 
на лицах коллег.

Наш коллектив вносит большой вклад в озеленение города. Площадь Волко-
ва мы считаем «своей», регулярно проводим здесь субботники, подсаживаем 
новые деревца. На улице Фрунзе силами наших работников отремонтирована 
детская площадка.

У МЕНя МНоГо ПЛАНоВ И ИДЕй. я УВЕРЕНА, ЧТо СМоГУ Их РЕАЛИЗоВАТЬ 
НА БЛАГо РоДНоГо ГоРоДА, В КоТоРоМ я ЖИВУ, РАБоТАЮ И ВоСПИТы-
ВАЮ СыНА. ПоЭТоМУ я ПРИЛоЖУ ВСЮ СВоЮ ЭНЕРГИЮ, ЗНАНИя И оПыТ, 
ЧТоБы БЕРёЗоВЦы ЖИЛИ В БЛАГоУСТРоЕННоМ, КРАСИВоМ И УЮТНоМ 
ГоРоДЕ.

ВМЕСтЕ строим будущее
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ЗыРяНоВА ТАТЬяНА НИКоЛАЕВНА
Кандидат в депутаты Совета народных депутатов 
Берёзовского городского округа. округ № 7.

В Берёзовском я живу 26 лет. В 1987 году после окон-
чания Кемеровского государственного института 
культуры я вышла замуж за берёзовца и приехала на 
постоянное место жительство на его малую Родину. 
Я сразу же  влюбилась в этот шахтерский городок, не 
только потому, что он с каждым годом становится кра-
сивей и уютней, а потому, что здесь живут замечатель-
ные трудолюбивые  люди. Я родилась в многодетной 

семье, мои родители воспитали пятеро детей, все братья и сестры проживают в 
Кузбассе. Мы жили небогато, но зато дружно. Те ценности и приоритеты, которые 
были заложены нашими родителями, повлияли на мою дальнейшую судьбу. 

Моим главным достижением в жизни является моя семья. У нас с мужем трое 
детей, трое внуков. Старшая дочь окончила Кемеровский государственный 
университет – экономический факультет. Средняя дочь в настоящее время за-
очно обучается на 5 курсе в Кемеровском технологическом институте пищевой 
промышленности. Сын является учащимся 9 класса лицея № 17, учится на «4» и 
«5». Моя семья – это мой тыл, который  поддерживает меня во всем, наверное 
поэтому удачно  складывалась моя  трудовая деятельность, которая  началась с 
должности художественного руководителя  Дома культуры  поселка Разведчик. 
Затем меня пригласили на  работу в городской отдел культуры и кино, где я за-

нимала должности: методиста, заведующей городского ме-
тодкабинета, заместителя начальника Управления культуры 
и кино Берёзовского городского округа. В 2012 году решила 
попробовать свои силы на другом поприще, с октября  про-
шлого года перешла работать в Детскую школу искусств № 
14 – заместителем директора по хозяйственной работе. Мы 
провели  большую подготовительную и организационную 
работу,  внесли свои предложения в городскую долгосроч-
ную целевую программу по ремонту школы. В результате был  
проведен капитальный ремонт впервые за долгие годы. 
 
Я иду на выборы вместе с командой ответственных и порядочных людей. Иду 
для того, чтобы помогать людям нашего города решать их проблемы, их трудные 
жизненные ситуации. Я хочу чтобы горожане чувствовали себя социально защи-
щенными, чтобы у них была уверенность в завтрашнем дне.

Город Берёзовский я по праву называю своей малой Родиной. Судьба этого го-
рода мне не безразлична, потому что здесь я вышла замуж, здесь родились мои 
дети, мои внуки. К работе я всегда относилась добросовестно, честно выполняла 
свои обязанности. 

ЕСЛИ ГоРоЖАНЕ оКАЖУТ МНЕ ДоВЕРИЕ, ИЗБРАВ В ДЕПУТАТы ГоРоДС-
КоГо СоВЕТА, я ПРИЛоЖУ ВСЕ СВоИ СИЛы, ВЕСЬ НАКоПЛЕННый оПыТ 
РАБоТы, ДЛя ТоГо, ЧТоБы В НАШЕМ ГоРоДЕ СохРАНИТЬ СТАБИЛЬНУЮ 
ЭКоНоМИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ, ЧТоБы НАШ ГоРоД РАЗВИВАЛСя И ПРо-
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депутатов совета народных депутатов Кемеровской области 
главы берёзовского городского округа
депутатов совета народных депутатов берёзовского городского округа

сентября8 2013 года выборы
СоТНИКоВА НАДЕЖДА БоРИСоВНА
Кандидат в депутаты Совета народных депутатов 
Берёзовского городского округа. округ № 10.

Я родилась 28 ноября 1951 года в городе Тамбове, 
там же училась в школе и педагогическом институ-
те, получила специальность «учитель химии». По 
распределению и, наверное, по зову сердца ровно 40 
лет назад приехала в Кузбасс. Здесь я вышла замуж, 
родила дочку и сына. Здесь началась моя трудовая 
деятельность. Работала преподавателем в ГПТУ-18, 
там же освобожденным секретарем комсомольской 

организации. Далее почти 10 лет отработала в городском отделе образования. 
В ставшем для меня родным Берёзовском я стала профессионалом своего дела. 
Горжусь, что стояла у истоков создания новой службы – социальное обслуживание 
населения и уже 20 лет возглавляю Центр социального обслуживания. Являясь 
практически его создателем и организатором всей деятельности, направленной на 
улучшение качества жизни пожилых людей, считаю, что работники нашей службы 
должны помогать своим подопечным не выживать, а жить полноценной интерес-
ной жизнью, создавать комфортную, безопасную внутреннюю среду, способствую-
щую активному образу жизни. Не случайно в городе и за его пределами известны 
и популярны наши уникальные технологии: театр воспоминаний «Ностальгия», 
газета «Поговорим», школа для пожилых людей «Магнолия» и другие.
Я уверена, что необходимо стремиться делать все, чтобы жизнь наших горожан 
становилась лучше. Для этого в управлении городом должны работать настоя-

щие профессионалы, обладающие необходимым практи-
ческим опытом, честные и ответственные люди.
Огромный стимул в работе и еще более ответственный под-
ход к своему делу привносит высокая оценка моей деятель-
ности Министерством здравоохранения и социального 
развития, администрации Кемеровской области и Берёзов-
ского городского округа.

ВойДя В ДЕПУТАТСКИй КоРПУС НАШЕГо ГоРоДА БУДУ ДоБИВАТЬСя 
КоНКРЕТНых ДЕЛ, СВяЗАННых С УЛУЧШЕНИЕМ УРоВНя ЖИЗНИ БЕРёЗоВ-
СКоГо, А ИМЕННо: 
благоустройства дворовых территорий, отсыпки дорог и их своевременной 
очистки от снега зимой; 
организации качественного водоснабжения населения; 
усиления правопорядка, организации гражданского контроля за деятельнос-
тью полиции; 
оказания адресной помощи ветеранам войны и труда для обеспечения их 
достойной старости;
улучшения организации досуга молодежи – строительства спортивных, де-
тских площадок на территории округа.
Несомненно, все задачи, которые стоят перед городом невозможно ре-
шить без живой поддержки самих горожан, активистов домовых и улич-
ных комитетов, советов ветеранов.

ВМЕСТЕ Мы СДЕЛАЕМ МНоГоЕ!

ВМЕСтЕ строим будущее
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Уверены, этот несложный конкурс 
поможет семьям, друзьям и соседям 
стать дружнее.

Главное – чтобы участники нашего 
нового конкурса проживали в одном из-
бирательном округе. 

Конкурс проводится по двум номина-
циям: «На выборы – всей семьей» и «Го-
лосуем ВМЕСТЕ (всем подъездом, всем 
двором, всей бригадой и т.д.)!» 

В день выборов, 8 сентября, приди-
те всей семьей или вместе с друзьями, 
сослуживцами, соседями по дому на 
избирательный участок и сфотографи-
руйтесь там. 

Фото пришлите по электронной почте 
(mgorod@inbox.ru) или принесите в ре-
дакцию газеты «Мой город» (ул. Мира, 

38). Не забудьте указать в сопроводи-
тельной записке, кто на фото изображен, 
а также номер телефона, по которому с 
вами можно будет связаться.

Для победы в семейной номинации 
важно, чтобы на фото была запечатле-
на семья в полном составе (даже если 
в ней пока только два человека). Жюри 

будет оценивать оригинальность сним-
ка, артистизм участников*. Победителя 
ждет ценный приз, который наверняка 
пригодится любой семье в домашнем 
хозяйстве.

Во второй номинации победит ДРУЖ-
БА в самом прямом смысле, так как ко-
личество людей на фото (чем больше 

– тем лучше) будет свидетельствовать 
об их дружбе и сплоченности, соответс-
твенно, определит и размер приза.

УДАЧИ В КОНКУРСЕ!
С нетерпением ждем ваши фото-

графии с понедельника по среду (с 9 
по 11 сентября).

Редакция «МГ».

Новый конкурс «МГ»

Приз – самым дружным!
 � 8 сентября, воскресенье, – отличный день, чтобы провести его с семьей и друзьями

*На заметку
В конкурсных работах, как уже было 

сказано выше, приветствуется ориги-
нальность композиции. Однако следует 
помнить несколько правил. 

При фотографировании в помещении 
избирательного участка важно соблюдать 
закон, согласно которому нельзя снимать 

крупным планом лица других людей без 
их согласия, нельзя снимать происходя-
щее в кабинках для тайного голосования, 
процесс заполнения бюллетеня и запол-
ненный бюллетень (помним, что голо-
сование – тайное!), нельзя вмешиваться 
в работу участковой избирательной ко-
миссии. Ну и, само собой, нельзя нару-

шать общественный порядок. Например, 
не стоит взбираться на ящики для голо-
сования, использовать их иначе, чем для 
опускания бюллетеней, приставать к дру-
гим избирателям и членам избиркома с 
просьбой сфотографироваться с вами, 
совершать иные действия, могущие при-
влечь внимание сотрудников полиции. 
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Конкурс «МГ» на лучший «выборный» сло-
ган завершен. Последними его участниками 
стали Ильдар Шангараев и Светлана Новико-
ва. 

Ильдар предельно четко выразил свою граж-
данскую позицию: «Выборы – это мой выбор 
будущего для нашего города». Произведение 
Светланы начинается с гамлетовского вопроса: 
«Сходить на выборы иль не сходить, проголосо-
вать иль не проголосовать – вот в чем вопрос». 
В поисках ответа автор приходит к выводу, что 
избиратель не должен занимать позицию Обло-
мова (имеется, видимо, лежание того на диване – 
ред.), а встать, сходить на избирательный участок 
и отдать свой голос за достойного кандидата. Оба 
участника заслуживают поощрительных призов.

Подведем некоторые итоги конкурса. Участ-
никами его стали 14 человек: Татьяна Бояркина, 
Иван Лагутенко, Денис Давыдов, Евгений Дра-
нишников, Ирина Красова, Елена Червова, Ва-
лентина Головина, Татьяна Стасеева, Любовь Ле-
онова, Семен Крыгин, Игорь Кондратьев, Ильдар 
Шангараев, Светлана Новикова, Ольга Маркова. 
Всем будут вручены поощрительные призы за 
участие в конкурсе. А тройку победителей жюри 
определило в составе Татьяны Михайловны Ста-
сеевой, Ольги Кондратьевны Марковой и Вален-
тины Федоровны Головиной. «Мой город» всех 
благодарит, поздравляет и приглашает за приза-
ми. Церемония награждения состоится в среду, 11 
сентября, в 11 часов в редакции городской газеты 
по адресу: улица Мира, 38.

Ну, и напоследок приглашаем всех горожан-
избирателей принять участие в выборах главы 
города, депутатов областного и городского Сове-
тов. А будущему мэру даем наказ, выраженный в 
творчестве Валентины Головиной:

Давайте выберем мы мэра,
Чтоб он другим служил примером.
Был честен и трудолюбив,
И чтоб народ гордился им!

Редакция «МГ».

Конкурс «МГ»

Избиратель – 
не Гамлет  
и не Обломов
 � Лучшие городские 

«слоганисты» могут получить 
свои заслуженные призы

Подошла к завершению викто-
рина «Мое избирательное право», 
которая посвящалась предстоя-
щим 8 сентября выборам главы 
Берёзовского городского округа, 
депутатов областного и городско-
го Советов народных депутатов. 
Можно сказать, что наша виктори-
на, проводившаяся для повышения 
правовой культуры избирателей, 
а также их активности на выбо-
рах, своей цели достигла. Ведь все 
участники (а их было 15 человек), 
прежде чем ответить на вопросы 
викторины, штудировали Интер-
нет, изучали выборное законода-
тельство и обещали при общении с 
журналистами непременно прий-
ти 8 сентября на избирательные 
участки для голосования. 

Ну, а сейчас предлагаем вашему 
вниманию, дорогие читатели, пра-
вильные ответы на вопросы пятого 
тура. 

1. Назовите два основных ценза, 
действующих в российском избира-
тельном праве. 

ответ: «Любой дееспособный 
гражданин имеет право быть как из-
бирающим, так и избираемым. Огра-
ничения, накладываемые на действие 
данного принципа, называют цен-
зами. В российском избирательном 
праве действуют два основных ценза 
— возрастной ценз (в выборах в ка-
честве избирателей могут принимать 
участие все граждане, достигшие 18 
лет, а в качестве избираемых — лица, 
достигшие 21 года) и ценз гражданс-
тва (в выборах могут принимать учас-
тие только лица, которые являются 
гражданами Российской Федерации). 
Остальные цензы (например, иму-
щественный, половой, образователь-
ный) в настоящее время практически 
нигде в мире не применяются».

2. Инициативная группа выдвинула 
33-летнюю гражданку С., актрису по 
профессии, постоянно проживающую 
в стране в течение 15 лет, кандидатом 
на пост Президента РФ. Избиратель-
ная комиссия отказалась регистри-
ровать эту кандидатуру по причине: 
– несоответствия пола; – несоответс-
твия возраста; – несоответствия срока 
проживания на территории РФ; – не-
соответствия профессии.

ответ: «Президентом Российской 
Федерации может быть избран граж-
данин Российской Федерации не мо-
ложе 35 лет, постоянно проживающий 
в Российской Федерации не менее 10 
лет. Поэтому избирательная комиссия 
отказалась регистрировать кандида-
туру гражданки С. по причине несоот-
ветствия возраста».

3. Кто из перечисленных ниже лиц 
может оказать помощь избирателю 
при заполнении бюллетеня, если из-
биратель не может самостоятельно 
его заполнить?

а) наблюдатель;
б) секретарь участковой избира-

тельной комиссии; 
в) доверенное лицо одного из кан-

дидатов;
г) избиратель, находящийся ря-

дом. 
ответ: «Избиратель лично запол-

няет избирательные бюллетени. Если 
он не имеет возможности самосто-
ятельно заполнить бюллетень, он 
вправе воспользоваться помощью 
другого избирателя, за исключени-
ем члена избирательной комиссии, 
зарегистрированного кандидата, его 
доверенного лица, уполномоченного 
представителя избирательного объ-
единения, наблюдателя.

Избиратель должен устно извес-
тить избирательную комиссию о сво-
ем намерении воспользоваться помо-

щью при заполнении избирательного 
бюллетеня. Член избирательной ко-
миссии указывает в списке избирате-
лей в соответствующей графе ФИО, 
серию и номер паспорта или доку-
мента лица, оказывающего помощь 
избирателю».

4. Нарушил ли кандидат закон в та-
кой ситуации: в ходе избирательной 
кампании во время первой встречи с 
избирателями кандидат пел и плясал, 
во время второй – целовался с изби-
рательницами, во время третьей – 
нырял в прорубь.

ответ: «Нет, не нарушил. Петь, пля-
сать, целоваться, нырять в прорубь 
кандидату не запрещено».

5. Кто из этих должностных лиц не 
может быть наблюдателем?

а) судья; 
б) учитель;
в) врач.
Ответ: «Наблюдателями не могут 

быть назначены выборные должнос-
тные лица, депутаты, высшие долж-
ностные лица субъектов Российской 
Федерации, главы местных админис-
траций, лица, находящиеся в их не-
посредственном подчинении, судьи, 
прокуроры, члены избирательных ко-
миссий с правом решающего голоса».

На все вопросы последнего тура 
викторины правильно ответила Ли-
дия Аршинцева. Причем, Лидию 
Ивановну можно считать победите-
лем в квадрате, ведь она победила в 
четвертом и пятом турах. Напомним, 
кроме нее в список победителей вош-
ли Елена Ложникова, Нина Канина, 
Дмитрий Иванов. Редакция «МГ» 
благодарит всех за участие, поздрав-
ляет с победой и приглашает прийти 
за заслуженными призами тех, кто 
этого еще не сделал. 

С уважением,  
редакция «МГ».

Викторина

Моё избирательное право
 � Конкурс для знатоков избирательного законодательства, объявленный 

городской газетой, завершен
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Как показывает история, с самого начала своего появления Коммунис-
тическая партия, ее члены всегда боролись за свои  убеждения и права. 
Так было в начале прошлого века, так продолжается и сейчас. В 2013 году 
коммунисты Берёзовского городского округа решили принять участие 
в выборах депутатов Совета народных депутатов Берёзовского городс-
кого округа пятого созыва. Но в избирательной комиссии им отказали в 
этом праве. Пришлось обратиться в судебные органы. В результате наше 
право участвовать в выборах было восстановлено. 

Возглавляют единый список кандидатов в депутаты Совета народных 
депутатов Берёзовского городского округа пятого созыва
ДоСТойНыЕ ЛЮДИ ДоСТойНой СТРАНы:
АНФёРоВА Тамара Кирилловна – после окончания Красноярского Государс-
твенного пединститута приехала в г. Берёзовский. Работала в школах города учи-
телем, завучем, директором школы. Работала в Берёзовском ГК КПСС. Работала 
помощником депутата Государственной Думы РФ в 88-м избирательном округе.
В настоящее время – помощник депутата Государственной Думы ФС РФ – Собко 
С. В., секретарь Берёзовского ГК КПРФ, член бюро ОК КПРФ, член Берёзовского 
городского совета ветеранов.
ЕНИН Евгений Витальевич – 1985 г.р. Имеет 2 высших образования. В 2006 году 
окончил Кузбасский Государственный Технический Университет, химико-техно-
логический факультет, а в 2012 году – экономический факультет Кемеровского 
Государственного Университета. Работает на кемеровском заводе ОАО «Азот».
С 2006 года – член политической партии КПРФ.
В 2010 году избран Первым секретарём Кемеровского регионального отделения 
«Ленинский коммунистический союз молодёжи РФ».

Коммунисты участвуют в выборах Помощник депутата Государственной Думы ФС РФ Собко С.В. Член бюро ОК КПРФ.
Также в едином списке кандидатов в депутаты, выдвинутом КПРФ, представлены люди 
достойные, известные среди населения. Это Алексей Николаевич ГУСЕЛЬНИКоВ, 
Иван Григорьевич ЛУТоШКИН. Уважение к себе они заработали своими делами в 
общественной и политической жизни. Поэтому всех, кто неравнодушен к будущему 
своему и детей, призываем 8 сентября проголосовать за них – список № 3.

По оДНоМАНДАТНыМ ИЗБИРАТЕЛЬНыМ оКРУГАМ БАЛЛоТИРУЮТСя:
Николай Александрович АНФёРоВ (избирательный округ № 1) –ветеран труда, 
более 40-лет проработал на шахте, председатель Совета ветеранов ликвидированной 
шахты «Южная». Его труд  отмечен многими наградами, среди которых медали «За 
веру и добро», «70 лет Кемеровской области», «За особый вклад в развитие Кузбасса» 3 
степени, «За заслуги перед городом», знак Областного Совета народных депутатов «70 
лет Кемеровской области». Уже дважды избирался депутатом в Берёзовский городс-
кой Совет народных депутатов. 
Александр Кириллович ШЕСТАКоВ (избирательный округ № 3) – офицер запаса. 
Его трудовые заслуги отмечены на высшем уровне. В 1974 году руководимый им 
участок в ПО «Красмаш» был признан коллегией Министерства оборонной промыш-
ленности лучшим участком министерства. Александру Кирилловичу было присвоено 
звание лучшего мастера Министерства оборонной промышленности. В 1981 году он 
подтвердил это звание. В 1969 и 1989 годах признавался лучшим среди ИТР производс-
твенного объединения. 
Борис Семенович БАКАНоВИЧ (избирательный округ № 9). В партии с 1968 года. 
Он всегда стремился помогать людям, потому активно участвовал в общественной 
жизни предприятия и города. И сейчас хочет продолжать это дело уже в качестве 
депутата.
ДЕПУТАТы КоММУНИСТы РЕШАЮТ ЖИЗНЕННыЕ ПРоБЛЕМы, ИСхоДя  
ИЗ ИНТЕРЕСоВ НАРоДА И ГоСУДАРСТВА – СПРАВЕДЛИВо И По-ЛЮДСКИ!
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депутатов совета народных депутатов Кемеровской области 
главы берёзовского городского округа
депутатов совета народных депутатов берёзовского городского округа

сентября8 2013 года выборы
ШЕЛКоВНИКоВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА 
Кандидат в депутаты Совета народных депутатов 
Берёзовского городского округа. округ № 5.

Родилась в 1962 году в городе Ленинске–Кузнецком 
в шахтерской семье. И свою личную жизнь связала с 
шахтером – вместе более 30 лет. С детства мечтала 
быть учителем, поэтому поступила в Кемеровский го-
сударственный университет, филологический факуль-
тет которого закончила в 1985 году.

Трудовая деятельность началась с работы пионерской 
вожатой в 1979 году. Вся дальнейшая трудовая деятельность связана с учительс-
твом в родной школе № 16. С 2009 года по настоящее время возглавляет коллек-
тив школы.

Как руководитель в своей работе использует современные образовательные 
технологии, отдавая приоритеты воспитанию патриотизма и гражданственнос-
ти подрастающего поколения. Школа № 16 – единственное образовательное 
учреждение в городе, где, благодаря внедрению программы «Доступная среда», 
созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями в здо-
ровье. За годы работы приобрела большой профессиональный опыт, которым 
всегда делится с молодыми специалистами. 

Имеет двоих сыновей. Она патриот своего города, и своих детей воспитала также 

– оба остались работать в Берёзовском: старший – произ-
водственник, младший – медицинский работник. 
Награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего 
образования Российской Федерации», областной медалью 
«За достойное воспитание детей», грамотой Департамента 
образования и науки Кемеровской области.

Елена ШЕЛКоВНИКоВА УВЕРЕНА:
НЕоБхоДИМо СТРЕМИТЬСя ДЕЛАТЬ ВСЕ, ЧТоБы 
ЖИЗНЬ НАШИх ГоРоЖАН СТАНоВИЛАСЬ ЛУЧШЕ. ДЛя ЭТоГо В УПРАВ-
ЛЕНИИ ГоРоДоМ ДоЛЖНы РАБоТАТЬ НАСТоящИЕ ПРоФЕССИоНАЛы, 
оБЛАДАЮщИЕ НЕоБхоДИМыМ ПРАКТИЧЕСКИМ оПыТоМ, ЧЕСТНыЕ И 
оТВЕТСТВЕННыЕ ЛЮДИ.

Елена ШЕЛКоВНИКоВА ЗА:
поддержку социально-правового статуса материнства и детства, сохранение 
всех социальных гарантий, обеспечение доступной среды во всех направлениях 
социальной сферы; 

решение проблемы алкоголизации и наркомании среди молодежи города;

воспитание гражданственности и патриотизма подрастающего поколения;

профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;
повышение статуса педагога в глазах общественности.
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ВМЕСтЕ строим будущее

Проголосовать вне помещения для 
голосования избиратель может толь-
ко в день голосования на основании 
своего письменного заявления или 
устного обращения (в том числе пере-
данного при содействии других лиц). 

Заявления (устные обращения) о же-
лании проголосовать вне помещения 
для голосования, могут быть поданы в 
течение 10 дней до дня голосования, но 
не позднее чем за шесть часов до оконча-
ния времени голосования, т.е. не позднее 
14.00 часов в день голосования. Заявле-
ние (устное обращение), поступившее 
позднее указанного срока, не подлежит 
удовлетворению, о чем избиратель либо 
лицо, оказавшее содействие в передаче 
обращения, уведомляется устно непос-
редственно в момент принятия заявления 
(устного обращения). Устное обращение 
при прибытии к избирателю членов учас-
тковой комиссии подтверждается его 
письменным заявлением.

В заявлении (устном обращении) о 
предоставлении возможности проголо-
совать вне помещения для голосования 
избиратель должен указать уважитель-
ную причину, связанную с инвалиднос-
тью или болезнью, по которой он не мо-
жет прибыть на избирательный участок. 
В заявлении должны содержаться его 
фамилия, имя и отчество, адрес места 
жительства. 

При регистрации устного обращения 
избирателя в реестре указывается вре-
мя поступления данного обращения, 
фамилия, имя, отчество избирателя, 
заявившего о своем желании проголо-
совать вне помещения для голосования, 
адрес его места жительства, а также ста-
вится подпись члена комиссии, приняв-
шего обращение. Если обращение было 
передано при содействии другого лица, 
в реестре указываются фамилия, имя, 
отчество и адрес места жительства этого 
лица.

При проведении голосования члены 
участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса выезжают к 
избирателю на дом. Они должны иметь 
при себе опечатанный (опломбирован-
ный) переносной ящик для голосования, 
необходимое количество бюллетеней 
для голосования, заявление избирателя 
о предоставлении возможности про-
голосовать вне помещения для голосо-
вания. По прибытии членов участковой 
избирательной комиссии к избирателю 
устное обращение подтверждается пись-
менным заявлением.

На заявлении о предоставлении воз-
можности проголосовать вне помещения 
для голосования избиратель проставляет 
серию и номер своего паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт граждани-
на, и своей подписью удостоверяет полу-
чение бюллетеня. 

С его согласия или по его просьбе пас-
портные данные могут быть проставлены 

членами комиссии. Члены участковой 
избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса удостоверяют факт вы-
дачи избирательного бюллетеня своими 
подписями на письменном заявлении из-
бирателя. В случае если бюллетень был 
испорчен при голосовании, в заявлении 
также делается отметка о получении но-
вого избирательного бюллетеня взамен 
испорченного. Если избиратель не может 
расписаться в получении избирательно-
го бюллетеня или заполнить избиратель-
ный бюллетень самостоятельно, он мо-
жет воспользоваться помощью другого 
лица. 

Если избиратель, подав заявление о 
своем желании проголосовать вне по-
мещения для голосования, прибыл на 
избирательный участок после выезда к 
нему членов участковой избирательной 
комиссии, то он сможет проголосовать 
только после возвращения членов ко-
миссии в помещение для голосования.

Памятка избирателю

Как проголосовать вне помещения для голосования (на дому)?
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Каждая женщина чувствует себя «настоящей 
королевой», когда обновка сидит на ней идеаль-
но… будь то платье или шубка. И если с платьями 
проще – их может быть много, то к выбору шубы 
нужно отнестись ответственно. 

При выборе фасона Вашей будущей шубы, нуж-
но понять, что различные модели способны как под-
черкнуть достоинства вашей фигуры, так и визуально 
прибавить килограммы и сантиметры на талии. Ниже 
приведём несколько советов, которые помогут вам 

избежать подобного промаха при выборе шубки.
– Одно из первых правил при покупке шубы – не 

приобретать меховую одежду в обтяжку или на раз-
мер меньше. Рассматривая шубы различных моде-
лей, обратите внимание на те, которые имеют сво-
бодный фасон. Рукава шубы не должны были черес-
чур узкими. Избегайте также моделей узких в плечах 
и груди. Иначе вы не сможете надеть под шубу пид-
жак или свободный вязаный джемпер. 

– Полным женщинам не стоит покупать шубу из 
длинноворсового меха, в которой фигура будет вы-
глядеть массивно. Лучший вариант – шуба из стриже-
ного меха с объемным воротником. 

– Если у вас красивые стройные ноги, обязатель-
но примерьте шубу А-силуэта (расширенные к низу), 
в том случае, если вы хотите скрыть массивный верх, 
обратите внимание на шубу расклешенного фасона, 
длинной до колена. 

– Миниатюрным женщинам прекрасно подойдут 
укороченные меховые изделия, длинной до середи-
ны бедра.

– Что касается цветовой гаммы шуб, то беспроиг-
рышным вариантом являются однотонные модели, а 
выбор оттенка подскажет ваше отражение в зеркале.

Надеемся, что наши советы пригодятся тем, кто ре-
шился на долгожданную покупку, а сделать ее мож-
но будет, посетив ЯРМАРКУ «ШУБЫ НАРАСХВАТ», где 
шубка вашей мечты может стать реальностью. Ведь 
ярмарка славится огромным выбором моделей и вы-
соким качеством изделий, демократичными ценами 
и интересными кредитными предложениями. А для 
того, чтобы шубка стала еще доступнее, объявляется 
СЕНТЯБРЬСКАЯ СПЕЦАКЦИЯ: ОВЧИНА со скидкой до 
40%, НОРКА от 49 900руб.!!! 

И самое главное, в этом сезоне 
мы еще ни разу не повышали цены! 

Приходите и проверьте! 
11 сентября в ДК Шахтеров 10.00 до 19.00!

ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ФАСОНЧИК СИДЕЛ!
(важные рекомендации от ярмарки «ШУБЫ НАРАСХВАТ»)

Ре
к

ла
м

а

Продам отсев, 
щебень, навоз. 
доставка угля. 
8-950-265-09-89, 
8-913-129-42-18 Ре

к
ла

м
а

Шлакоблок 
Бетонный 

блок
8-905-969-20-62

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

аЭлектроработы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
Сантехработы

Трубопровод, канализация, 
монтаж санфаянса.
Т. 8-909-522-62-30.  

КомплеКсный 
ремонт Квартир 

отделка пластиком, 
гипсокартоном. плитка. 
Штукатурка. линоле-
ум. Установка дверей.  
Электрика. сайдинг. 

т. 8-960-910-67-64, 
8-951-166-27-17.  Ре

к
ла

м
а

пиломатериал 
длина до 9 метров. 

срубы, 
штакетник, дрова. 

Доставка. строгание
8-951-176-87-26. Ре

к
ла

м
а
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Реклама

В «Берёзовом уюте» идеальные усло-
вия для отдыха вдали от шума и город-
ской суеты.
оборудованы детская и спортивные 
площадки.
Велосипеды, коньки, детские машинки 
напрокат.
В уединенных беседках, рядом с кото-
рыми обустроены мангал и жаровня, 
можно отлично провести время с ком-
панией или отдохнуть всей семьей.
В водоемах водятся карп, белый амур, 
толстолобик, щука и карась.

«Берёзовый уют» деревня Калинкино 
Промышленновский район

Кемеровская область

Современная гостиница 
      со всеми удобствами
оздоровительный фитоцентр
отдых на природе

Процедуры фитожара проводятся в бочках из 
300-летнего сибирского кедра.
Сила целебных трав передается вам через оздо-
ровительный пароконцентрат, который содер-
жит вытяжку 50-ти растений (сосудистые и сус-
тавные сборы).
Травяной пар раскрывает поры, что способствует 
максимальному выведению шлаков и токсинов.
А вот полезные вещества, наоборот, как бы впи-
тываются в организм.
Эффект закрепляется втиранием в тело зверо-
бойного масла и уникального бальзама «Ло-
спра», настоянного на хакасских травах.

оздоровительный фитоцентр 
«Берёзовый уют» – кусочек хакасии 

в Кемеровской области
Единственный в Кузбассе, кто работает по 
методике Прасковьи Лосевской, известной 
хакасской целительницы.

оздоровительные процедуры благотворно вли-
яют на организм при заболеваниях суставов, 
остеохондрозе, радикулите, межпозвоночных 
грыжах, невралгии, гипертонии, бронхите, пе-
реутомлении, повышенных физических и пси-
хических нагрузках и др.

УСЛУГИ  ФИТоЦЕНТРА:
Процедура фитожара, втирание в тело 
лечебных трав 365 руб.

Травяные ванны для ног с растиранием 
стоп зверобойным маслом 250 руб.

Травяные сборы, бальзамы, концент-
раты (хакасия)

от 100 
до 800 руб.

Тел./факс +7 (3842) 68-08-53
e-mail: office@kalinkino.ru 
www.kalinkino.ru
По предварительной заявке – 
встреча автобуса из г. Кемерово
(на трассе, около дер. Калинкино).

Пенсионерам скидка 50% на проживание 
в гостинице (при размещении на срок не 
меньше суток).

*Есть противопоказания. Перед процедурами обязательно 
проводится консультация методистов центра. Ре

к
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 Наглядно

Вопрос-ответ

 �8 сентября 2013 года выборы в Берёзовском пройдут по разным видам 
избирательной системы

«Мы ходим на выборы всег-
да и всей семьей – такая у нас 
активная жизненная позиция, 
потому что знаем, как важен на-
шим кандидатам каждый голос.  
8 сентября в Берёзовском прой-
дут тройные выборы: главы горо-
да, депутатов городского совета 
народных депутатов и депутатов 
областного Совета народных де-
путатов. А бюллетеней, говорят, 
почему-то будет пять. Объясни-
те, пожалуйста, какой бюллетень 
для какого голосования предна-
значен». Тамара Власова.

За разъяснениями мы об-
ратились к председателю 
территориальной избира-
тельной комиссии Березовс-
кого городского округа Люд-
миле Лещинской.

Итак, почему бюллетеней 
– пять?

Людмила Лещинская: 
– Дело в том, что выборы 

будут проходить по разным ви-
дам избирательной системы. 
Главу города мы будем выби-
рать по мажоритарной системе. 
В выборах будут участвовать 

кандидаты-одномандатники. 
По условиям мажоритарной 
системы, напомню, в выборах 
побеждает кандидат, набрав-
ший большинство голосов. Он 
получит один мандат (отсюда и 
слово «одномандатник»). Для 
избрания главы города избира-
телю выдадут один бюллетень.

А вот депутатов городского 
и областного советов мы вы-
берем по смешанной системе, 
которая предполагает комби-
нирование мажоритарной и 
пропорциональной систем. То 

есть, одна часть парламента 
избирается по мажоритарной 
системе, другая – по пропор-
циональной. Принципы мажо-
ритарной системы я уже объяс-
нила, несколько слов скажу и о 
пропорциональной. Она под-
разумевает голосование изби-
рателей по партийным спискам. 
По этой системе будут избраны 
депутаты городского и облас-
тного Советов. После выборов 
каждая из партий получит число 
мандатов, пропорциональное 
набранному проценту голосов. 

Например, партия, набравшая 
25% голосов избирателей, по-
лучает четвертую часть мест в 
представительном органе от 
общего их количества. 

Избиратель получит два бюл-
летеня (в одном фамилии депу-
татов–одномандатников, в дру-
гом – названия избирательных 
объединений или партий, вы-
двинувших партийные списки) 
для голосования за кандидатов 
в городской Совет и столько же 
– для голосования за кандида-
тов в областной парламент.

Раз, два, три, четыре, пять – 
мы идем голосовать!

(№ округа)



№ 35 | 5 сентября 2013

Дети войны… они встрети-
ли войну в разном возрасте. 
Кто-то совсем крохой, кто-то 
подростком, кто-то был на 
пороге юности. Война застала 
их в столичных городах и ма-
леньких деревеньках, дома и 
в гостях у бабушки, на пере-
днем крае и в глубоком тылу.

Можно сказать, что у этих 
детей не было детства. Стать 
взрослыми им пришлось очень 
рано. И дело даже не в том, что 
им приходилось работать на-
равне со взрослыми. Эти дети 
пережили голод, холод, смерть 
близких, страх. Страх того, что 
жизнь может закончиться в лю-
бой момент.

Юргинский район Кемеровс-
кой области находился далеко от 
фронта. Снаряды не разрушали 
дома и школы, но война пришла 
в каждый дом голодом, болез-
нями, разлукой, безвозвратной 
потерей родных и близких лю-
дей. Именно здесь, в деревне 
Верх-Тайменка, 3 сентября 1943 
года родилась моя бабушка Са-
моделкина (Борозна) Людмила 
Кузьминична. Она была один-
надцатым ребенком в семье. 
Из-за болезней и голода выжили 
только семеро.

Родилась бабушка в семье 
крестьянина. Отец, Кузьма Фе-
дорович, участвовал в финской 
и гражданской войнах. Мать, 
Фекла Павловна, пекла на дому 
хлеб для рабочих, работала 
в яслях и, кроме этого, вела 
большое домашнее хозяйство. 
На семейном подворье были 
куры, овцы, поросята, корова. 
В огороде – все необходимые 
овощи. Но от всего этого семья 
получала лишь малую долю. По 
суровым законам того времени 
нужно было сдавать налог го-
сударству. Поэтому одно из ус-
тойчивых воспоминаний после-
военного детства бабушки – это 

чувство голода. Она вспоминает: 
«Поздней осенью, после уборки 
урожая, мы с сестрой Галиной 
ходили на колхозные поля. Там 
дождь вымывал из земли остав-
ленную картошку. После первых 
заморозков она была подморо-
женная, частично гнилая. Но ка-
кова была наша радость, когда 
из этой картошки мама пекла 
нам лепешки! Суп чаще варили 
из крапивы. Вместо сметаны его 
«забеливали» обезжиренным 
молоком. Немного сытнее была 
каша «затируха», для приготов-
ления которой мучные шарики 
варились в молоке. Конечно, 
нам, детям, очень хотелось сла-
достей, и мама в русской печке 
парила нам брюкву, свеклу или 
морковь. Летом нас «спасал» 
лес: собирали ягоды, грибы. Из-
за недостаточного питания часто 
болели. При простуде лечение 
заключалось в том, что залази-
ли на русскую печь, садились 
на самое теплое место и грели 

ноги. И ведь помогало же без 
всяких микстур и таблеток! Дети 
спали на матрацах, набитых со-
ломой. Вместо одеял – овечьи 
тулупы. Зимой через реку Томь 
ходили за дровами. Рубили на 
противоположном берегу мо-
лодые черемушки и возили их 
на санях домой. Летом разбира-
ли старые ткацкие станки. Этим 
и топились».

О своих школьных годах ба-
бушка вспоминает: «Дети были 
одеты плохо, кто в чем. У многих 
не было возможности сшить ша-
ровары на физкультуру, и девоч-
кам в платьицах приходилось 
делать упражнения. В качестве 
счетных палочек были веточки. 
К ним же привязывали перья для 
письма чернилами. Домашние 
задания выполняли днем, так как 
вечером старались экономить 
керосин в лампах».

Дети во всем помогали своим 
родителям. Пока мать с отцом 
работали в колхозе, дети долж-

ны были выполнить свою норму 
в огороде. Уже в семь лет бабуш-
ка верхом на лошади возила коп-
ны сена. Ей, как самой младшей, 
отец поручал «что полегче». Да и 
могла ли она своими ручонками 
поднять вилы или грабли? Пом-
нит бабушка, как с отцом езди-
ла на мельницу молоть зерно. В 
ее обязанности входило крепко 
держать мешок, в который сыпа-
лась мука. Там же, на мельнице, 
мололи сушеную черемуху для 
начинки пирогов. Но это было 
редко, перед большим праздни-
ком…

Дети войны… Воспитанные 
трудом и доблестью, они рано 
повзрослели. Их детство погло-
тила война, юность – послево-
енная разруха и голод.

Бабушка пошла работать на 
ферму дояркой, когда была еще 
совсем юной. Ручная дойка от-
нимала немало сил у молодой 
хрупкой девчушки. Чтобы успеть 
к утренней дойке, приходилось 
вставать до рассвета и добирать-
ся пешком. Не было в то время и 
автоматизированной подачи 
корма. Сено подавалось вручную 
вилами. Но эти трудности лишь 
укрепляли характер и помогали 
выполнять обязательства. В ок-
тябре 1965 года бабушка досроч-
но выполнила годовой план, на-
доив по 200 кг от каждой коровы. 
На центральной усадьбе совхоза 
в честь доярки-победительницы 
был поднят красный флаг. А поз-
же бабушка была премирована 
именными часами. До сих пор в 
семейном архиве хранится ста-
тья районной газеты, в которой 
рассказывается об этом. 

Этот год для моей бабули – 
юбилейный. Я желаю ей многих 
лет жизни и крепкого здоровья. 
Пусть на ее лице будет улыбка, и 
глаза искрятся от радости.

Мария Самоделкина, 
ученица школы № 2.

 13мой город читатель-газета-читатель

Письмо

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН ЛЬГоТНых КАТЕГоРИй!
В соответствии с Постановлением Коллегии администрации Кемеровской области от 08.05.2013 г. № 196 

«о действии единого социального проездного билета на территории Кемеровской области в 2014-2015 годах» Управление социальной 
защиты населения Берёзовского городского округа организует выдачу единых социальных проездных билетов на 2014-2015 годы:

– федеральным льготникам (инвалидам и участникам Великой отечественной войны, несовершеннолетним узникам концлагерей, 
блокадникам, вдовам умерших участников Великой отечественной войны, ветеранам боевых действий, инвалидам, 

гражданам, подвергшимся радиации) согласно графику:

Район проживания Место выдачи Дата выдачи Время 
выдачи

пос. ш. Южная
ст. Забойщик

Управление социальной 
защиты населения
пр. Ленина, 38, каб. 4, 5

5 
сентября

с 10-00 
до 16.00

пос. ш. «Берёзовская»
Управление социальной 
защиты населения
пр. Ленина, 38, каб. 4, 5

9-11 
сентября

с 10-00 
до 16.00

пр. Ленина
Управление социальной 
защиты населения
пр. Ленина, 38, каб. 4, 5

12, 13 
сентября

с 10-00 
до 16.00

ул.Волкова
пос. за ВГСЧ
р-н автовокзала

Управление социальной 
защиты населения
пр. Ленина, 38, каб. 4, 5

16, 17 
сентября

с 10-00 
до 16.00

б-р Комсомольский
ул. 8 Марта
ул. Строителей

Управление социальной 
защиты населения
пр. Ленина, 38, каб. 4, 5

18, 19 
сентября

с 10-00 
до 16.00

Для получения проездного билета при себе необходимо иметь:
– паспорт;
– удостоверение о праве на льготы, инвалидам – справку МСЭ.
Обращаем внимание, что единые социальные проездные билеты об-

разца 2012 годы действительны до 31.12.2013 г.

График выдачи единых социальных проездных для региональ-
ных льготников будет опубликован во второй половине сентября.

пр. Шахтеров
б-р Молодежный
м-н Солнечный
ул. Энтузиастов

Управление социальной 
защиты населения
пр. Ленина, 38, каб. 4, 5

23, 24 
сентября

с 10-00 
до 16.00

пос. Федоровка
пос. Октябрьский

Управление социальной 
защиты населения
пр. Ленина, 38, каб. 4, 5

25, 26 
сентября

с 10-00 
до 16.00

13-14 сентября 
в рамках одноименного 

проекта храма 
св. Иоанна 

Кронштадтского 
впервые пройдет 

фестиваль видеофильмов 
«ДоСТУЧАТЬСя 

До СЕРДЕЦ».
В конкурсной части фес-

тиваля будут показаны виде-
осюжеты о молодых семьях, 
ценностях любви, верности, 
материнстве, а также виде-
оролики, освещающие про-
блемы молодежи и пути их 
решения, творческий взгляд 
молодых на современную 
действительность. Впервые 
будут продемонстрированы 
фильмы видеолаборатории 
проекта «Достучаться до сер-
дец».

В рамках фестиваля прой-
дут мастер-классы по видео-
монтажу, сценарному делу, 
дискуссия «Взгляд с экрана на 
молодое поколение», нефор-
мальное общение на кофе-
брейк, вечерний видеоклуб в 
загородном лагере. 

В фойе ГЦТиД будет орга-
низована фотовыставка. Фо-
тографии в формате А4 при-
нимаются до 11 сентября в 
храме св. Иоанна Кронштадт-
ского или в редакции газеты 
«Мой город» (тел. 3-17-21).

13 сентября – открытие 
и первая часть 

конкурсного просмотра 
с 13.00 до 15.00 в ГЦТиД.

Вторая часть конкурсного 
просмотра с 15.30 до 17.00.

14 сентября – закрытие 
фестиваля в 11.30 в ГЦТиД.

Приглашаем принять 
участие в фестивале всех 

заинтересованных горожан. 
Вход свободный.

Красный флаг в честь доярки
 �Дети, воспитанные трудом и доблестью

 � Этот год для Людмилы Кузьминичны – юбилейный. Родные 
желают ей многих лет жизни и крепкого здоровья.
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Реклама Реклама

7 сентября

8 сентября

9 сентября

10 сентября

11 сентября

12 сентября

13 сентября

 Прогноз
погоды

Суббота
Облачно, небольш. дождь
Ветер С, 4 м/с
745 мм рт. ст. Вл. 59%

Воскресенье
Ясно
Ветер В, 1 м/с
745 мм рт. ст. Вл. 46%

Понедельник
Ясно
Ветер ЮВ, 4 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 43%

Ночь +5оС
День +11оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +3оС
День +14оС

Ночь +3оС
День +18оС

Ночь +8оС
День +7оС

Ночь +4оС
День +7оС

Ночь +6оС
День +10оС

Вторник
Облачно, дождь
Ветер Ю, 4 м/с
720 мм рт. ст. Вл. 87%

Среда
Пасмурно, дождь
Ветер З, 4 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 85%

Четверг
Пасмурно, дождь
Ветер ЮЗ, 3 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 74%

Пятница
Пасмурно
Ветер З, 1 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 77%

Ночь +12оС
День +16оС

ООО «Березовские коммунальные системы» информиру-
ет о том, что в связи с работами по чистке резервуара воды  
9 СЕНТяБРя С 10.00 До 19.00 БУДЕТ ПРЕКРАщЕНА 
ПоДАЧА хоЛоДНоГо ВоДоСНАБЖЕНИя по следую-
щим улицам: Васильковая, Новогодняя, Светлая, Леоно-
ва, Ульянова, Батюкова, Л. Толстого, Шахтёрская, Весен-
няя, Пушкина, Киевская, Н. Кузнецова (чётная сторона), 
Радужная, предприятия на бывшей территории ДОСА-
АФ и переулкам Весенний, Киевский, 2-й Балтийский.

проДам рельсы R-13 
(4-метровые, 10 шт.) – 1000 
руб./шт. тел.: 8-950-270-13-28. 

проДам кирпич огнеупор-
ный Ша8 250х124х65 (новый 
и б/у, в хор. сост.) – недорого. 
тел.: 8-904-996-99-63.

КУплЮ болт, гайку, элек-
троды, сварочную проволо-
ку, задвижки, кран шаровой, 
фланцы, отводы. тел.: 8-902-
984-51-04.

требУЮтся трактористы, 
лесозаготовители, пихтовар-
щики. тел.: 8-951-176-87-26. 

требУется продавец в зоот-
дел. тел.: 8-961-719-70-65. 

требУЮтся в организацию 
на работу Грп 3 разряда, про-
ходчики 4, 5 разряда, мГвм. 
вахтовый метод. соц. пакет. 
Зарплата от 20 тыс. руб. со-
беседование по тел.: 8 (38456) 
5-34-15.

требУЮтся на постоянную 
работу в садоводческое това-
рищество председатель и каз-
начей. тел.: 8-906-980-23-41. 

требУЮтся водители ка-
тегории «с» и «е». тел.: 8-951-
578-53-43. 

требУЮтся водители кате-
гории «с», с опытом работы. 
тел.: 8-913-436-64-94, 8-913-
282-01-77. 

требУЮтся в мебельный 
салон администратор, прода-
вец-консультант. требования: 
грамотная речь, быстрая обу-
чаемость, мобильность. З/пла-
та: оклад + %, график рабо-
ты 5/2. тел.: 8-909-510-57-57, 
8-913-368-95-04. 

требУЮтся водители кате-
гории «с» на китайские само-
свалы 25 тонн, опыт работы и 
знание техники обязательно. 
тел.: 8-903-942-71-20.

требУЮтся бухгалтер, про-
давец-консультант в мебель-

ный салон «Каприз». тел.: 
8-905-960-93-27. 

требУется продавец на 
электротовары. График рабо-
ты 2/2. тел.: 8-913-292-34-88. 

требУЮтся разнорабочие, 
сварщик. тел.: 8-909-510-93-
49.

требУЮтся администратор, 
бармен, повар в кафе «три-
умф». З/плата от 10 тыс. руб. 
соцпакет. тел.: 8-903-046-94-
68. 

требУется сиделка без 
вредных привычек для пожи-
лой женщины. работа днев-
ная. тел.: 8-913-431-27-81.

требУЮтся продавец в 
беляшную, грузчики-разно-
рабочие. тел.: 8-903-946-96-
55. 

требУЮтся разносчики га-
зет. тел.: 8-923-483-93-58.

анГлийсКий язык для 
взрослых и детей. опытный 
репетитор даёт частные уро-
ки. тел.: 8-923-530-13-83, 
5-77-66. 

ПОТЕРЯЛАСЬ большая овчарка 
черного окраса в районе пос. ш. 
«Берёзовская». Просим вернуть 
за вознаграждение. Тел.: 8-960-
915-90-22. 

УТЕРЯННЫЙ диплом № 325567 
об окончании ПТУ № 18, выдан-
ный 30.06.1995 г. на имя Стрепе-
това Александра Анатольевича 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат серии А 
№ 1423097 об окончании средней 
школы № 8 в 1997 г. на имя Улья-
новой Ольги Владимировны счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат  42БВ 
0040282 об окончании школы № 
2, выданный 26.06.11 на имя Крас-
ноперова Максима Эдуардовича 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет се-
рии АН № 0211451 на имя Шмако-
ва Валерия Александровича счи-
тать недействительным.

оГромное постУпление 
демисезонной одежды и обуви 

для всей семьи. 
тЦ «Эврика», ул. Черняховского, 2 «а». 

Реклама

14 сентября с 9 до 10 часов в Центральной библиотеке  
№ 5 (пр. Ленина, 9), 1 эт. выставка-продажа слуховых ап-
паратов российского и зарубежного производства от 2500 
до 20000 руб. Аксессуары. Гарантия. Более 20 видов. Пен-
сионерам скидка 20%. Выезд на дом бесплатно. Справки по 
тел.: 8-913-609-75-07, 8-962-030-45-13.

Св-во № 306552826400080, выд. 07.10.2011 г. Имеются 
противопоказания. Необходима консультация специалиста. Ре

к
ла

м
а

«Южный. Товары для Дома», ул. А. Лужбина, 9А
Корзины для белья от 430 руб., бетономешалки от 6100 руб., культиваторы от 
13740 руб., тачки садовые от 1050 руб., водонагреватели «Thermex» от 2030 
руб. Профлист, металлочерепица, водосточные системы, цемент, обои, часы, 
сотовый поликарбонат, теплицы. Доставка.   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! 
1. макароны «беля-
евские», 300 г – 28 
руб.
2. Горох колотый, 800 
г – 16 руб.
3. вареники с карто-
фелем, 1 кг – 57 руб
4. сельдь с/м, 1 кг – 
44 руб.
5. окорочка с/м, 1 кг 
– 96 руб.
6. Чай «нури» фрук-
ты/ягоды, 25 пак. – 27 
руб.

минимаг 
пр. ленина-62, 

тел.: 3-29-97,
магазин «вектор» 

ул. Кирова-2, 
тел.: 5-58-05

Уголь комковой, 
щебень, дрова. 
Доставка угля. 

8-903-984-63-03
Реклама

ПИЛОмАТЕРИАЛ 
ГОРБЫЛь

СЕНО
Доставка

ТРЕБУЮТСя РАБОЧИЕ 
8-950-599-38-39. Ре

к
ла

м
а

Пиломатериал. Доставка

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕй
Дома, бани, кровли, фундамент.
8-951-611-00-70, 8-960-922-78-25

Реклама

Юридическая 
Помощь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-499-00-90 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

навоЗ, 
переГной.

пГс. Щебень. 
Дрова. Уголь
Доставка угля 

т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ип Журавлев

Грузоперевозки.
пиломатериал.

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

Продам уголь 
комковой 

Навоз. Перегной
8-913-434-59-28, 
8-913-437-57-23

Ре
к

ла
м

а

КУПЛЮ

УГОЛь 
8-951-612-82-37

Реклама

УГОЛЬ
Дрова 

Щебень 
Сено

Доставка угля
8-904-964-23-95

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

Уголь отборный, 
щебень, песок  

(от мешка), дрова, 
навоз, перегной
доставка угля.

Тел.: 8-951-167-65-85 

ПРОДАм 
УГОЛь, ДРОВА,  СЕНО, 

зЕмЛя, ПЕРЕГНОй 
Доставка угля. 

8-951-587-25-62
8-950-595-94-75

Реклама

ГРУзО
ПЕРЕВОзКИ 

1,5 тонны 
8-923-495-55-20

Ре
к

ла
м

а

ПРОДАм

УГОЛь
ДОСТАВКА 

Тел.: 8-904-964-73-44 

Ре
к

ла
м

а

КУПЛЮ 
УГОЛь
8-913-439-91-24

Реклама

Скорбим по поводу смер-
ти нашей мамы, жены, ба-
бушки

КАМНЕВой 
Софьи Александровны.

Дети, муж, внуки.

ГрУЗо
перевоЗКи 
«Газель», тент – 4,2. 
Город и межгород.  

тел.: 3-60-67,
8-913-292-38-19. 

Ре
к

ла
м

а

Продам дрова 
(колотые, чурками), 
горбыль пиленый, 

брусок 
5-61-74, 8-913-435-17-73  

Ре
к

ла
м

а
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павел Курган 

щебень, отСев, доСтавка угля
5-50-95, 8-908-951-13-42, 8-903-993-62-80 Ре

к
ла

м
а

лиДер веКа

реГУлировКа оКон и ремонт стеКлопаКетов 

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

оКна
Veka

от 5500 руб.

частный 
сектор 

лоДЖии  балКоны 

рассрочка

без %

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

Ре
к

ла
м

а

ТАмАДА 
Свадьбы. Юбилеи. 

Праздники. 
Т. 8-951-594-71-96.  

Реклама

ОГРАжДЕНИя, 
ГАРАжНЫЕ ВОРОТА, 
ОКОННЫЕ РЕШЕТКИ,
ХУДОжЕСТВЕННАя 

КОВКА
8-904-966-55-00

Реклама

Реклама

 
под ключ 
в панельном доме  
с утепленными откосами

8100 р.

Ре
к

ла
м

а

проДаем оКна, 
Двери, балКоны 
Действительно 

по ниЗКим Ценам 

и ставим их наДеЖно

без %, рассрочка, кредит без первого взноса. 
ооо «Кузбассмонтажсервис», 
г. Кемерово, ул. соборная, 8 (оф. 220), 

тел.: 33-73-18, 33-73-19. 

17625 р.
Выезд замерщика 

бесплатно

Каждому клиенту – нужный подарок.

оптовые 

цены

Ре
к

ла
м

а

Реклама

САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

Высокое качество. 
Тел.: 8-903-909-30-10. 

Реклама

ГРУзО
ПЕРЕВОзКИ 
1,5 т. Город. межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 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

Компания «рост» 
Кровельные работы
ремонт крыши. сайдинг 
малое строительство 
подбор материалов
тел.: 3-13-75, 8-923-484-32-35 Реклама

Сантехработы 
Сварочные работы 

отопление, 
водопровод, 

канализация и т. д. 
Т.: 8-905-900-71-52.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

ГРУзО
ПЕРЕВОзКИ 

до 3-х тонн. 
мИКРОАВТОБУС.
Город, межгород. 
8-913-295-27-51.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

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

РЕмОНТ 
БЫТОВОй 
ТЕХНИКИ 

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

Ре
к

ла
м

а

Реклама
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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.: 3-52-62
Реклама

Реклама

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

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

com
Реклама

Veka
           Rehau
ECP

Пр. Ленина, 7, 
маг. «Спутник», отдел «Подарок». 
Тел.: 5-50-60, 8-913-303-13-71.

«ЕвроS»
Пластиковые окна,
остекление балконов

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

РекламаРе
к

ла
м

а

Натяжные 
потолки
8 (3842) 336-335, 
8-902-983-63-35


