
Берёзовская городская газета Выходит с 1965 годаБерёзовская городская газета Выходит с 1965 года

(Продолжение на 7 стр.).

www.mgorod.info

№ 14 (6556)
12 апреля 2013

Рекомендуемая цена 13 рублей

 � Юрий Михайлович награжден почетной грамотой Совета народных депутатов Кемеровской области и отмечен серебряным знаком «За заслуги перед городом». Фото 
Максима Попурий.
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С юбилеем!

Юрий Михайлов: 
«Мне 60. 
И я заново 
родился»
 � 10 апреля принимал 

поздравления и 
заслуженные награды 
наш земляк – известный 
в Кузбассе журналист, 
писатель и педагог

Здоровье

Клещ уже в 
Новокузнецке!
Где поставить прививку 
против энцефалита

Молодежный 
клуб

Как появилась 
«Радуга»
Юнкоры – о своей 
«альма-матер»
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Михайловых в России может быть 
чуть меньше Ивановых. Но в Берёзов-
ском Юрия Михайлова ни с кем не пе-
репутают. Михайловские публика-
ции читают в газете, в библиотеке – 
его стихи, рассказы. Молодые по ми-
хайловским стопам идут в журналис-
тику, под его началом обретают уве-
ренность в творчестве, учатся любить 
жизнь, горы и путешествия, учатся 
мыслить, становиться гражданами. 
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День Победы

«А как на нём не разговаривать?»
Вопрос недели

Тамара Ивановна, 
тренер, педагог:
– Мне было очень 
неприятно, когда я 
в одном из обычных 
магазинов одежды 
увидела футболки 
с матершинными 
надписями (!). Возможно, 
эти вещи можно 
было бы продавать в 
специальных магазинах 
«для взрослых», и то я не 
уверена. Неужели наше 
общество так низко пало? 
И вообще, куда смотрела 
директор магазина, 
когда закупала товар? 
Стыдно!

Елена Кишина, зав. 
кафедрой русского 
языка КемГУ:
– Последние 10 лет 
лингвисты изучают 
нецензурную лексику, 
существуют специальные 
словари. Сегодня 
СМИ популярнее книг, 
поэтому формируют 
литературную норму 
языка. В связи с этим 
закон актуален. А вот 
запрет мата в бытовой 
речи ни к чему не 
приведет. Нецензурное 
слово – это выражение 
эмоций, первобытного 
начала человека.

Валентина Цыбо, 
ветеран журналистики:
– Абсолютно не приемлю 
ненормативную лексику, 
особенно в СМИ. 
Такая «свобода слова» 
неуместна, потому что 
не украшает человека, 
а только унижает. 
Создателям таких 
передач (например, 
«Дом-2»), видимо, 
невдомек, что их школу 
злословия с упоением 
копирует весь народ, и 
особенно – молодежь. 
Зачем тогда удивляться, 
что на бытовом уровне 
мат стал нормой?

Наташа Киверина, 
ученица 8 «А» класса 
шк. № 16:
– Я считаю 
неправильным 
употребление 
нецензурных выражений 
в обычной речи, на 
телевидении, в газетах, 
журналах и  
т. д. К тому, что матерятся 
мальчики, все уже 
привыкли. Но девочки 
использовать мат не 
должны. Это некрасиво и 
неправильно.

Владимир Сидоров, 
участковый 
уполномоченный:
– Мат не красит 
человека. А телевидение 
сегодня играет большую 
роль в воспитании. 
Многие дети, 
выращенные на боевиках 
конца 80-х, к примеру, 
ушли в криминал. 
Напомню, что и для 
граждан существует 
ответственность за 
нецензурные выражения 
в общественных 
местах. Нарушение 
предусматривает штраф 
от 500 до 1000 рублей 
или арест до 15 суток.

Анна Кириллова, 
работник телевидения:
– Я считаю, что 
нецензурная брань в 
средствах массовой 
информации просто 
неприемлема. Если, 
конечно, это не 
специализированный 
ресурс. Если же это 
городские новости, 
проекты социальной 
тематики и т.д., 
допускать таких ошибок 
телевизионщики, я 
считаю, не имеют права. 
Хотя «человеческий 
фактор» исключать 
нельзя. 

 � Владимир Путин подписал закон, 
который предусматривает наказание 
за нецензурную брань в СМИ

С середины апреля в Берёзовском будет введен особый 
противопожарный режим.

На период действия режима будут установлены дополнитель-
ные требования к пожарной безопасности.

В рамках мероприятий, направленных на предотвращение 
пожаров, организовано патрулирование населенных пунктов и 
садоводческих обществ, проводится разъяснительная работа с 
населением, проверяется противопожарное состояние зданий и 
сооружений, оценивается готовность руководителей и персонала 
организаций к действиям при возникновении пожаров. В учреж-
дениях, где запланировано проведение массовых мероприятий, 
будет организовано дежурство сотрудников МЧС.

В период особого противопожарного режима запрещено раз-
ведение костров и поджог сухой травы. За нарушение правил по-
жарной безопасности предусмотрены штрафные санкции: для 
должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей, для юридических – от 
400 до 500 тысяч рублей, для граждан – от 2 до 4 тысяч рублей. 
В случае уничтожения и повреждения лесных насаждений вследс-
твие неосторожного обращения с огнем и поджога предусмотрена 
уголовная ответственность.

Оксана Стальберг.

Безопасность

Костры отменяются

Чтобы принять участие в 
акции, нужно отправить сло-
во СЕРДЦЕ на короткий номер 
3132. Стоимость одного смс – 
162 рубля. 

Вырученные денежные 
средства будут направлены на 
помощь Данилу Сысоеву 2008 
года рождения. Диагноз малы-
ша – врожденный порок серд-

ца, лёгочная гипертензия. Для 
полноценного лечения необхо-
димо собрать 411 тысяч рублей. 
Данилу нужна ваша помощь!

Наталья Макарова.

Помоги детям

Отправь «СЕРДЦЕ»По инициативе губернатора А. Г. Тулеева, традиционно, с 
1 мая по 1 октября, все пенсионеры Кузбасса будут бесплатно 
ездить в автобусах городского и пригородного сообщения, 
электропоездах, а также на водном транспорте.

Право бесплатного проезда будет предоставлено пенсионерам 
в будние дни с понедельника по четверг при предъявлении пенси-
онного удостоверения. Важно отметить, что эта традиция, введен-
ная губернатором А. Г. Тулеевым, поддерживается в Кузбассе уже 
более 15 лет.

Пресс-служба АКО.

Льготы

Ваше удостоверение!

Акция «Благодарность 
земляков» проводится «Поч-
той России» и приурочена к 
68-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Почтовики предлагают всем 
желающим поздравить вете-
ранов Великой Отечественной 
войны с праздником Победы, 
направив в их адреса открытки 
или письма с поздравлениями. 
Для этого в любом отделении 
почтовой связи области мож-
но приобрести маркированную 
открытку или маркированный 
конверт праздничной тематики и 
написать на открытке или в пись-
ме свои поздравления и поже-
лания «безымянному» ветерану. 
Отправитель может не знать ад-
ресов и фамилий ветеранов, но 
благодарность к их подвигу, вы-
раженная в словесной форме в 
поздравлении, обязательно дой-
дет до каждого из них: до 9 мая 
российские почтальоны доставят 
ветеранам все послания вместе с 
письмами Президента РФ. 

Во время проведения благо-
творительной акции в кузбас-
ских отделениях почтовой связи, 

расположенных при почтамтах, 
будут установлены специальные 
почтовые ящики с логотипом ак-
ции для поздравлений в адреса 
ветеранов. Сбор поздравлений и 
их доставка ветеранам будут про-
изводиться до 9 мая 2013 года.

Всероссийская акция «Благо-
дарность земляков» проводит-
ся ФГУП «Почта России» второй 
год подряд. В 2012 году она была 
признана одним из лучших со-
циальных проектов России. 

Анна Чекурова..

Поздравь ветерана
 � В Кузбассе стартовала Всероссийская благотворительная акция  

«Благодарность земляков»

 � В Кемеровской области в прошлом году ветераны Великой 
Отечественной войны получили свыше 3 тысяч поздравлений со 
словами благодарности от земляков.

Размер пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства  
I группы увеличивается на 20%.

Теперь средний размер пенсии с учетом районного коэффициен-
та и апрельской индексации составит 11 тыс. 520 рублей. До повыше-
ния дети-инвалиды и инвалиды с детства I группы получали  по 9 тыс. 
430 рублей

Закон коснется более 15 тысяч кузбассовцев, получающих соци-
альную пенсию. Повышенные пенсии, а также перерасчет за пре-
дыдущие месяцы они получат в мае 2013 года.

Пенсии

Пересчет – в мае

 � 1 апреля стартовала смс-акция «От сердца к сердцу», организованная 
Кузбасским благотворительным фондом «Детское сердце»
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Напоминаем, что редак-
ция «МГ» продолжает акцию 
«Фотосубботник» под лозун-
гом «Помоги своему городу 
стать чище, и мы расскажем 
об этом миру!». 

На сегодняшний день на 
сайте издания можно увидеть 
фото, присланные горожана-
ми и сделанные по их просьбе 
корреспондентами газеты. На 
этих снимках педагоги и учени-
ки лицеев №17, 15, школы № 16, 
работники Социального центра 
молодежи, МКУ ЖКХ, соцза-
щиты, детских садов «Уголек», 
«Малышок», воспитанники де-
тского дома «Рябинка». 

Стать участником нашей ак-
ции может каждый, взяв лопа-
ту, выйдя на уборку снега и поз-
вонив в редакцию газеты «Мой 
город» (3-17-21, 3-27-26). В тот 
же день ваше фото с призывом 
помочь весне утвердиться на 
берёзовской земле появится в 
Интернете.

Фотографии, сделанные 
участниками субботника, 
можно присылать по адресу: 
mgorod@inbox.ru.

Анна Чекурова.

 3мой город

НаградыВетераны

Имена победителей 
пока в секрете

9 апреля стартовал литературно-
музыкальный конкурс, организован-
ный городским советом ветеранов. В 
Центре развития творчества детей и 
юношества прошел первый – литера-
турный этап конкурса, в котором при-
няли участие пожилые горожане.

Для трехминутных выступлений участ-
ники подготовили известные всем стихот-
ворения Александра Твардовского, Конс-
тантина Симонова, Владимира Высоцкого, 
Сергея Есенина. 

Также конкурсанты прочли стихи берё-
зовских поэтов, а некоторые представили 
на суд зрителей собственные произведе-
ния.

Для участия в майском гала-концерте 
«О подвиге, о Родине, о славе» среди 21 
конкурсанта жюри определило трех побе-
дителей. Однако их имена организаторы 
пока держат в секрете.

– Каждого, кто принял участие в кон-
курсе, можно с уверенностью назвать 
победителем, – комментирует председа-
тель совета ветеранов Галина Шустова. – В 
конкурсе приняли участие люди старше 70 
лет. Для многих было сложно выступить 
перед зрителями.

Сейчас пожилые люди готовятся к учас-
тию в музыкальном и танцевальном эта-
пах конкурса. Лучшие номера войдут в 
программу гала-концерта.

Каждый пятый  
из 18 миллионов

11 апреля, в Международный день 
освобождения узников фашистских 
концлагерей во всем мире чтили па-
мять невинных людей, погибших во 
время второй мировой войны в «лаге-
рях смерти». 

Именно в этот день в 1945 году заклю-
ченные Бухенвальда подняли восстание 
против гитлеровцев и вырвались на сво-
боду.

К этой дате Берёзовский городской со-
вет ветеранов приурочил встречу учеников  
8 «А» класса школы № 16 с людьми, кото-
рые пережили страшное время заключе-
ния в концлагерях.

Ветераны рассказали школьникам о сво-
ем тяжелом детстве, о том, как им удалось 
выжить в нечеловеческих условиях, сохра-
нив при этом невероятную жажду жизни, 
которой они полны и сейчас.

В немецких концлагерях находилось 18 
миллионов человек. Каждый пятый из них – 
ребенок. 

Оксана Стальберг.

 � Сегодня в Берёзовском проживает четырнадцать бывших малолетних узников. К 
сожалению, на встречу смогли прийти не все. Фото Максима Попурий.

По итогам 2012 года Куз-
басс вошел в число регионов 
Сибирского федерального 
округа, где выросло коли-
чество аварий, совершенных 
в состоянии алкогольного 
опьянения. Кроме того, на-
ряду с Иркутской областью и 
Красноярским краем Кеме-
ровская область – в тройке 
регионов по числу жертв на 
дорогах среди детей.

На сегодняшний день наибо-
лее сложная ситуация в Ново-
кузнецке (616 ДТП, 61 погибший), 
Белове (225 ДТП, 28 погибших), 
Ленинске-Кузнецком (211 ДТП, 
21 погибший) и Анжеро-Суд-
женске (119 ДТП, 46 погибших). 
Основные причина аварий – на-
рушение скоростного режима, 
вождение в состоянии алко-
гольного опьянения, выезд на 
встречную полосу, проезд на 
красный свет.

Губернатор подчеркнул не-
обходимость взять под особый 
контроль техническое состоя-
ние общественного транспорта 
и маршрутных такси. Глава об-
ласти предупредил руководите-
лей и собственников автотранс-
портных предприятий о том, что 
за несоблюдение необходимых 
норм виновные будут строго на-
казаны.

Тулеев поручил главам го-
родов и районов привести в 
порядок дорожные знаки, осве-
щение трасс, проверить исправ-
ность светофоров и железно-
дорожных переездов. В местах, 

где находятся детские учрежде-
ния, необходимо усилить посты 
ГИБДД и установить «лежачие 
полицейские». Кроме того, еже-
дневно, в часы, когда дети при-
ходят в школы и детские сады и 
уходят оттуда, должно быть ус-
тановлено дежурство педагогов 
и родителей.

Дорожным службам горо-
дов и районов рекомендовано 
в кратчайшие сроки провести 
ямочный ремонт дорожного 
покрытия. До 15 мая должна 
быть нанесена дорожная раз-
метка на основных магистралях. 
Исполнение и контроль за этим 
губернатор возложил на замес-
тителей глав и районов по ЖКХ. 
Областной комиссии по безо-
пасности дорожного движения 
губернатор поручил обследо-
вать места наивысшей концент-
рации ДТП, по итогам – принять 
первоочередные меры.

По мнению Амана Тулеева, 
необходимо менять психоло-
гию людей, формируя негатив-
ное отношение в обществе к 
нарушителям на дороге.

– Когда реакция граждан на 
нарушение правил дорожного 
движения будет резко отрица-
тельной, когда каждый человек 
скажет нарушителю: «Я с тобой не 
поеду и в твою машину больше 
не сяду», и то же самое сделают 
его родственники, уменьшится и 
число аварий. Причем, такое от-
ношение нужно прививать с де-
тства, – подчеркнул губернатор.

Пресс-служба АКО.

Актуально

Среди лидеров  
со знаком «минус»
 � На селекторном совещании Аман Тулеев поднял 

один из самых острых вопросов – о ситуации на 
дорогах области

Юбилейная медаль «100 
лет Военной авиации России» 
приурочена к празднованию 
100-летия создания военно-
воздушных сил в Российской 
Федерации. 

Почетные награды ветера-
нам на аппаратном совещании 
в городской администрации в 
торжественной обстановке вру-
чил и. о. главы города Дмитрий 
Титов.

За доблестное выполнение 
воинского долга и активную 
жизненную позицию награж-
дены: пенсионер министерс-
тва обороны Иван Артамонов, 
участник боевых действий в 
республике Чечня Анатолий Бе-
лавкин, пенсионер министерс-
тва обороны Николай Драниш-
ников, пенсионер министерства 
обороны Григорий Карчевский, 
пенсионер министерства обо-
роны Валерий Кузнецов, ве-
теран боевых действий в Аф-
ганистане Николай Любенко, 
ветеран вооруженных сил Иван 
Шикануков.

Среди награжденных вете-
ран боевых действий в Афга-
нистане Юрий Козлов. Он слу-
жил в дальней авиации зам. 
командира эскадрильи. За вре-
мя службы освоил пять типов 
самолетов: Л-29, Як-28, Ту-16, 
Ту-22МЗ, Ту-134УБЛ.

А Иван Никишов – полков-
ник запаса ФСБ, принимал 
участие в военных действиях в 
Афганистане, Таджикистане и 
Чечне. Во время военных кам-
паний управлял транспортны-
ми самолетами и вертолетами 
Ми-8, Ми-24, Ан-72.

– Получить юбилейную на-
граду – приятно. Это значит, что 
о ветеранах военной авиации 
помнят. Медаль – это опреде-
ленный знак уважения, – сказал 
Иван Александрович.

Уважения  
знак

 � 8 апреля в 
преддверии Всемирного 
дня авиации и 
космонавтики 
Дмитрий Титов вручил 
юбилейные медали 
ветеранам ВВС

17 апреля в 14 часов в Го-
родском музее имени В. Н. 
Плотникова состоится откры-
тие персональной выставки 
Народного мастера России 
Надежды Спекторовой.

Расписные подносы Надеж-
ды Анатольевны уникальны 
и волшебны. Кажется, будто 
ожила красивая сказка. Моти-
вы ее росписи разнообразны: 
здесь и золотистые подсолну-
хи, и полевые цветы, и красави-
ца-рябинка. Источником этого 
удивительного и неповтори-
мого разнообразия авторской 
росписи является любовь и 
внимание художницы к родной 
природе.

Оксана Стальберг.

Не пропусти!

Ожившая 
сказка
 � В музее пройдет 

выставка расписных 
подносов

Акция «МГ»

Фотосубботник
 � Берёзовцы помогают городу стать чище

 Внимание»

12 апреля в регионе объявлен 
Всекузбасский субботник
Широкомасштабная акция по уборке 
территорий начнется в 10 часов.
В связи с этим Дмитрий Титов,  
исполняющий обязанности главы города 
Берёзовского призвал горожан выйти 
на уборку своих дворов от талого снега 
и мусора: привести в порядок улицы 
накануне майских праздников.

 � Николай Лебедев и не думал 
о славе, выходя на уборку снега.  

события недели
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Скоро

 Справка «МГ»

По вопросам участия  
в кинофестивале необходимо 
обратиться к социальному 
работнику храма Иоанна 
Кронштадтского Марине 
Картавой (тел. 8-950-272-56-85).

В городской администрации под ру-
ководством заместителя главы города 
Натальи Ковжун прошло совещание, 
посвященное организации первого 
открытого городского кинофестиваля 
«Достучаться до сердец».

К организации фестиваля привлечены 
работники городских управлений обра-
зования, культуры, социальной защиты, 
социального молодежного центра. Мас-
штабное мероприятие запланировано на 
середину сентября. Участники фестива-
ля, которые, как ожидается, прибудут из 
разных городов области, расположатся 
в одном из детских загородных лагерей. 
Демонстрация фильмов будет проходить 
в ГЦТиД. Также кинопоказы планируется 
провести прямо в школах. Общаться со 
зрителями будут сами авторы минифиль-
мов. На фестивале профессиональные 
операторы и режиссеры проведут мастер-
классы для всех желающих.

В совещании участвовал руководитель 
информационно-просветительского от-
дела Кемеровской епархии иерей Сергий 
Веремеев. Он обещал поддержать иници-
ативу берёзовцев.

– Визуальные технологии на сегодняш-
ний день наиболее популярны. Об этом 
можно судить по интересу к видеосер-
висам в сети Интернет. Сегодня каждый 

может снять кино на свой мобильник и 
выложить его в сеть. Поэтому, если вес-
ти речь о непосредственном контакте с 
молодежной аудиторией, эффективном 
диалоге с ней, то совершенно точно можно 
сказать, что без видео и Интернета нам не 
обойтись. И проведение видеофестиваля, 
на мой взгляд, полностью отвечает сов-
ременным потребностям молодежи. Че-
рез визуальные образы молодым людям 
интереснее и в то же время легче увидеть 
нравственные проблемы, которые акту-
альны на сегодняшний день. Мы готовы 
поддержать проект, оказать посильную 
помощь. И в практических занятиях, и в 
организации фестиваля. Фестиваль мо-
жет стать значимым событием не только в 
жизни города, но и всей области. Думаю, 
что православной, околоправославной и 
просто творческой молодежи он должен 
быть интересен. 

Наталья Ковжун подчеркнула, как важ-
но сегодня поднимать нравственные воп-
росы в молодежной среде. К примеру, по 
ее словам, ежегодно в городе количество 
матерей-одиночек увеличивается при-
мерно на 100 человек, около 200 детей 
рождается вне брака. Вчерашние школь-
ники часто выходят во взрослую жизнь 
не имея четкого представления о том, что 
дозволено, а что нет, что благо, а что зло. 

Именно это становится причиной роковых 
ошибок.

Напомним, что кинофестиваль запла-
нирован в рамках программы дискуссион-
ного клуба, которая разработана в прихо-
де храма св. Иоанна Кронштадтского. Она 
призвана преодолеть духовный кризис в 
молодежной среде, то есть помочь юным 
научиться христианскому пониманию 
любви, брака, супружеских отношений, 
любви к Родине, дружбы, милосердия.

Проект стартовал в сентябре прошлого 
года, в него входит просмотр и обсужде-
ние фильмов духовно-нравственного со-
держания, проведение цикла программ 
«Да не прервется жизнь поколений: семья, 
любовь, дети» для старшеклассников и 
педагогов, работа видеолаборатории для 
всех желающих.

Анна Чекурова.

Нужны фильмы!
 � В этом году в Берёзовском пройдет кинофестиваль

Следственным комитетом 
РФ по городу Берёзовскому 
завершено расследование 
уголовного дела в отноше-
нии ранее судимого 36-лет-
него берёзовца, обвиняе-
мого в совершении разбоя и 
убийства.

Установлено, что обвиняе-
мый – работник жилищно-экс-
плуатационной конторы 14 но-
ября пришел в дом к пожилой 
женщине, чтобы выполнить 
ремонтные работы. Старушка 
наняла его запенить и заштука-
турить отверстие в перекрытии, 
образовавшееся в результате 
замены труб. Пожилая жен-
щина не знала, что эту работу 
эксплуатирующая организация 
обязана выполнить бесплатно 
по заявке. Вечером калымщик 
пришел к заказчице. Он был 
пьян. 

На предварительном следс-
твии обвиняемый рассказал, 
что заметил, как хозяйка квар-
тиры доставала деньги, чтобы 
расплатиться с ним и решил ог-
рабить ее. Он ударил женщину 
куском деревоплиты по лицу и 
завладел деньгами в сумме 55 с 
половиной тысяч рублей. Кро-
ме того, снял с потерпевшей 
золото и забрал мобильный 
телефон. Чтобы старушка не 
пришла в себя, злоумышленник 
придушил ее.

С места происшествия он 
скрылся на такси. Уехал в Кеме-
рово, где тратил деньги в свое 
удовольствие. В тот же вечер 
убитую женщину обнаружили 
родственники и обратились в 
правоохранительные органы.

Благодаря грамотно орга-
низованным и проведенным 
следственным действиям и 
оперативно-розыскным мероп-
риятиям злоумышленник был 
задержан в кратчайшие сроки 
и заключен под стражу.

Судебно-психиатрическая 
экспертиза признала его вме-
няемым.

21 марта прокурор горо-
да направил дело прокурору 
Кемеровской области для ут-
верждения обвинительного за-
ключения. В настоящее время 
дело находится в Кемеровском 
областном суде.

За совершение подобного 
рода преступлений Уголовным 
кодексом предусмотрено ли-
шение свободы на срок от 8 до 
20 лет либо пожизненное за-
ключение. 

По информации 
Следственного отдела РФ 

по городу Берёзовскому.

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 как берёзовцы от-

праздновали День 

здоровья; 

 кому полезна кафе-

терапия; 

 где звучали «Новые 

голоса».

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники отдела 
экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции выявили в 
Берёзовском 14 эпизодов мошенни-
чества со средствами материнского 
капитала – мошенники обналичили 
сертификаты на сумму более пяти 
миллионов рублей.

Махинациями с «материнскими» 
средствами занимались сотрудники 
одной из местных организаций под 
прикрытием юридического лица. В 
ходе следствия было установлено, что 
операции по обналичиванию сертифи-
катов проводились в три этапа: офор-
мление договора между организацией 
и горожанами, осуществление фик-
тивной купли-продажи недвижимого 
имущества и снятие денежных средств 
со счета юридического лица.

Зная о незаконности действий, 
граждане соглашались на условия зло-
умышленников: большая часть суммы 
материнского капитала оседала в кар-
манах аферистов.

В настоящее время по фактам мо-
шенничества возбуждено многоэпи-
зодное уголовное дело по ст. «Мо-
шенничество в сфере кредитования, 
совершенное лицом с использованием 
своего служебного положения, а рав-
но в крупном размере» (ст. 159.1 ч. 3 УК 
РФ). Нарушителям грозит наказание в 
виде лишения свободы сроком до пяти 
лет. В настоящее время следствие про-
должается.

Оксана Стальберг.

Криминал

Вменяем  
и будет 
наказан

Мошенничество

Украденный 
капитал

 Кстати

Информацию о первых случаях 
мошенничества со средствами 
материнского капитала можно 
найти в газете «Мой город» от  
8 февраля 2013 года (№ 5).

Правопорядок

Погоня на Берёзовке
 � Когда полицейский подошел к машине, нарушитель 

внезапно передумал сдаваться

30 марта в дежурную 
часть позвонил кто-то 
из горожан и сообщил, 
что в поселке шахты 
«Берёзовская» на лег-
ковой «Мазде» ездит 
пьяный водитель.

Дежурный экипаж 
ДПС (№ 803) обнару-
жил указанный автомо-
биль в районе почтово-
го отделения. Водитель 
«Мазды» остановился в 
ответ на требования со-
трудников полиции (при 
помощи звуковых спец-
сигналов). Но как толь-
ко инспектор к нему по-
дошел, резко нажал на 
газ, и начал движение, 
увеличивая скорость. 
Экипаж ДПС № 804, на-
ходившийся рядом, при-
соединился к преследо-
ванию. «Мазда», грубо 
нарушая ПДД, двига-
лась в сторону выезда 
из города. Уйти от по-
гони пьяному водителю 
не удалось, на высокой 
скорости автомобиль 
стал неуправляемым и 
в результате совершил 
выезд за пределы проез-
жей части, где и был за-
блокирован машинами 
ДПС.

На водительском месте 
находился житель города 
Кемерово, который при-
знал, что действительно 
был выпивши. Он решил 

не останавливаться на 
требование сотрудников 
ГИБДД и попытался от них 
скрыться, чтобы избежать 
ответственности.

А далее выяснилось, 
что автомобиль был 
угнан. Его владелец – 
житель Кемерова – вы-
пивал с малознакомым 
приятелем, который 
воспользовался тем, что 
хозяин «Мазды» «пере-
брал», и тайком на его 
машине решил съездить 
в Берёзовский – в гости к 
родственникам.

В отношении горе-
водителя возбуждено 
уголовное дело по фак-
ту неправомерного за-
владения транспортным 
средством. Он также 
был привлечен к адми-
нистративной ответс-
твенности за управление 
автомобилем в состоя-
нии опьянения. Суд при-
говорил его к 8 суткам 
ареста.

Анна Чекурова.
Видео погони мож-

но посмотреть на сайте 
www.mgorod.info

В отделе городской полиции прошел брифинг 
по угону автомобилей в Берёзовском. 

Перед журналистами выступили два следова-
теля следственного ОМВД Анастасия Жолудева и 
Татьяна Субботина. Они сообщили журналистам, 
что в этом году зафиксировано уже три угона (в 2012 
году – 11). Все дела, связанные с угонами, расследо-
ваны и направлены в суд. Автомобили возвращены 
владельцам. По словам полицейских, 90 процентов 
угнанных автомобилей – старых отечественных 
моделей. Причем ни одна из них не была оборудо-
вана сигнализацией. Именно такие авто угоняют при 
помощи обычных отверток или ножей, вскрывая 
боковые форточки. Причиной преступления чаще 
всего является желание покататься. Следователи 
в очередной раз обращаются к автовладельцам с 
просьбой ответственнее относиться к сохранности 
своего имущества.

Анна Чекурова.

 Тем временем

Катаются на «Жигулях»
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Встреча секретаря местно-
го отделения партии «Единая 
Россия», почетного гражда-
нина Кемеровской области с 
учащимися 9 класса школы 
№ 16 была организована ра-
ботниками городского му-
зея имени В. Н. Плотникова в 
рамках цикла мероприятий 
«Трибуна рекордов».

К ребятам советник главы 
города пришел не один: с до-
черью Асей и двумя внуками 
– Данилом и Снежаной. В сво-
бодной непринужденной об-
становке за чашкой чая школь-
ники получили возможность 
пообщаться.

Бутенко начал свой трудо-
вой путь с рабочей профессии. 
В 1971 году был избран пред-
седателем исполкома Успенс-
кого сельского совета, откуда 
получил направление в Ново-
сибирскую высшую партийную 
школу. После учебы стал рабо-
тать в Берёзовском ГК КПСС.

– Главное в работе руководи-
теля – доверие. Но еще важнее 
– это доверие оправдать, – от-
метил советник главы города.

Василий Петрович поделил-
ся с учащимися интересными 
фактами, связанными с про-

фессиональной деятельнос-
тью, рассказал о том, кто может 
стать депутатом, чем важна эта 
должность и пригласил ребят 
посетить его кабинет в город-
ской администрации. Также он 
ответил и на вопросы учащих-
ся, возникшие в ходе беседы.

– Главное в сегодняшней 
встрече, чтобы у вас осталась 
частица моего опыта, – отме-
тил Василий Петрович. – За-
помните, богатство человека 
– это не то, кем ты стал, а то, 

какой жизненный след ты ос-
тавил. Дорожите своей жиз-
нью. Берегите свою семью и 
свою Родину.

Благодаря профессиона-
лизму, большому жизненному 
опыту и чувству юмора чело-
века пришедшего на встречу с 
молодым поколением, беседа 
получилась яркой и интерес-
ной. Завершилось меропри-
ятие традиционным общим 
фото на память.

Оксана Стальберг.

 5мой город подробности

Связь поколений

Четвертого апреля в город-
ской администрации состоя-
лось расширенное совещание 
с участием руководителей 
ТСЖ, управляющих компа-
ний, надзорных и правоохра-
нительных органов. Его учас-
тники обсуждали вопрос 
предупреждения чрезвычай-
ных ситуаций, связанных с 
взрывом бытового газа.

По данным ООО «Росгази-
фикация», ежегодно в жилом 
секторе Российской Федера-
ции из-за нарушений правил 
пользования топливным газом 
происходят более 200 проис-
шествий. Не обходится без че-
ловеческих жертв. Так, 8 января 
2013 года в Новокузнецке в ре-
зультате взрыва баллона с газом 
произошел пожар, погибли два 
человека. Последний случай, 
также с трагическим исходом, 
зафиксирован 22 марта в Санкт-
Петербурге. Оба дома были  
негазифицированы, и жильцы 
незаконно установили газовое 
оборудование. Специалисты 
предупреждают, чрезвычайная 
ситуация может возникнуть и 
при сварочных работах, и при 
проведении ремонтных и отде-
лочных работ с использовани-
ем газового оборудования.

Свою озабоченность по это-
му поводу в телеграмме главам 
городов и районов высказал 
Аман Тулеев, назвав подобные 

происшествия «фронтовыми 
сводками». 

В Берёзовском кухни мно-
гоквартирных домов оборудо-
ваны электропечами, иными 
словами в городе отсутствует 
сетевой газ. В некоторых домах 
частного сектора люди для при-
готовления пищи пользуются 
газобаллонными установками. 
В настоящее время зарегист-
рировано 424 установки. Об-
служивает их ООО «Анжерский 
горгаз». Каждый абонент про-
ходит инструктаж и получает 
удостоверение на право само-
стоятельной замены баллонов. 
За все время существования 
газового участка в Берёзовском 
аварийных ситуаций, связан-
ных с использованием газа, не 
регистрировалось. 

Для того чтобы и в будущем 
в нашем городе не возникало 
ЧП, связанных с использовани-
ем газобаллонного оборудова-
ния для бытовых нужд, а также 
при проведении ремонтных и 
иных работ, созданы рабочие 
группы, куда вошли работни-
ки управляющих компаний и 
жилищно-эксплутационных 
организаций, старшие домов и 
подъездов. Они должны вести 
разъяснительную работу среди 
населения, выявлять несанкци-
онированное использование 
газобаллонного оборудования в 
жилых многоквартирных домах, 

контролировать проведение 
ремонтных работ в квартирах, 
если они ведутся с использова-
нием газобаллонного оборудо-
вания. Все работники жилищно-
эксплутационных организаций 
прошли дополнительный инс-
труктаж по технике безопаснос-
ти при работе с газосварочным 
оборудованием. 

Жители города получили па-
мятки по правилам безопаснос-
ти пользования бытовым газом, 
в подъездах расклеены листовки 
с номерами телефонов аварий-
ных служб.

Специалисты отдела мобили-
зационной подготовки, ГОиЧС 
администрации Берёзовского 
городского округа убедительно 
просят жителей еще раз вни-
мательно ознакомиться с пра-
вилами пользования газовыми 
баллонами, неукоснительно 
следовать им и ни в коем случае 
не проводить самовольную гази-
фикацию дома (квартиры, садо-
вого домика), а также самостоя-
тельную переустановку, замену и 
ремонт газовых приборов, бал-
лонов и запорной аппаратуры. 
А при обнаружении подобных 
нарушений со стороны соседей 
по дому обязательно сообщать 
об этих фактах в управляющую 
компанию. Помните, от этого за-
висит не только ваше здоровье, 
но порой и жизнь!

Людмила Корзухина.

Безопасность

Осторожно: газовый баллон
 � Губернатор Аман Тулеев потребовал усилить работу по обеспечению 

безопасности населения при пользовании бытовым газом

Советник на «Трибуне рекордов»
 � Василий Бутенко поделился опытом с молодежью

 � Василий Бутенко: «Современные дети – вот настоящие хозяева жизни. Именно вам, ребята, предстоит развивать родной город и нашу 
страну». Фото Максима Попурий.

Кадетский корпус МЧС приглашает

С 1 сентября 2013 года в ГОУ «Кадетская школа-ин-
тернат «Кадетский корпус МЧС» открывается профиль-
ный класс по направлению «Следственное дело».

На обучение принимаются юноши, проживающие в 
Кемеровской области и успешно окончившие 9 класс 
общеобразовательного учреждения в год поступле-
ния. Обязательно письменное согласие родителей (за-
конных представителей).

С 01.07.2013 г. по 05.07.2013 г. (по согласованию с ро-
дителями (законными представителями) кандидаты 
проходят собеседование по истории и обществове-
дению, медицинское обследование, психологичес-
кую диагностику и сдают нормативы по физической 
подготовке.

При зачислении (не позднее 31.08.2013 г.) также учи-
тываются результаты экзаменов государственной (ито-
говой) аттестации (ГИА) по русскому языку и матема-
тике.

Преимущественным правом при приеме пользуют-
ся:

– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей;

– дети из малообеспеченных семей, неполных ма-
лообеспеченных семей, многодетных малообеспе-
ченных семей;

– дети других категорий граждан, имеющих право 
на предоставление мест в учреждении во внеочеред-
ном и первоочередном порядке в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и норматив-
ными актами Кемеровской области.

Прием документов проводится с 10.04.2013 по 
30.05.2013 г. по адресу: 650991, г. Кемерово, ул. Н. Ос-
тровского, 13А. Отдел кадров следственного управ-
ления (3 этаж), каб. 326, 330. Режим работы с 09.00 до 
18.00, в пятницу – с 09.00 до 16.45, обеденный перерыв 
с 13.00 до 14.00.

Дополнительная информация по телефонам: 
8(3842)36-38-52 – департамент образования и науки 
(Полымская Валентина Викторовна), 8(38442)6-79-08 
– Савельев Владимир Константинович, директор ГОУ 
«Кадетская школа-интернат «Кадетский корпус МЧС».

 Справка «МГ»

Василий Бутенко родился в 1943 году в Украине. 
После переезда семьи в Кемеровскую область он 
окончил Барзасскую среднюю школу, и в 16 лет начал 
профессиональную деятельность. 
Общий трудовой стаж Василия Петровича составляет 
53 года. 
За время работы в родном Берёзовском он 
четырежды избирался депутатом городского совета. 
С 2006 года до настоящего времени работает в 
должности советника главы города.



№ 14 | 12 апреля 2013 мой город6 подробности

МГ Недавно областным со-
ветом был принят так назы-
ваемый «закон о шуме» («За-
кон об административных 
правонарушениях»). Работа-
ет ли он? Судя по обращениям 
горожан в газету «Мой город», 
а также по информации берё-
зовского ОМВД, имеют место, 
на наш взгляд, «злоупотреб-
ления» со стороны граждан, 
которые требуют применить 
закон к соседям, у которых 
громко стучит дверь, смеются 
или плачут (!), бегают и шу-
мят маленькие дети, скрипят 
половицы. Есть ли в област-
ном совете, в администрации 
Берёзовского городского ок-
руга информация о фактах 
наказания граждан за такие 
якобы нарушения?

Дмитрий Титов: 
– Как председатель городс-

кой административной комис-
сии, которая как раз и выносит 
решения согласно этому зако-
ну, всегда говорю о том, как важ-
но соседям уважать друг друга. 
Вот недавний случай. Две жен-
щины поссорились и написали 
заявления участковому – обви-
нили друг друга в нарушении 
общественного порядка. Пока 
суд да дело, соседки помири-
лись, а постановление о наказа-
нии их штрафами уже вступи-
ло в силу, и отменить его может 
только суд.

Мы разбираемся с каждым 
случаем, вникаем, и видим, где 
люди просто из-за неумения ре-

шать вопросы мирным путем 
пытаются, используя «закон о 
шуме», насолить соседям, а где 
действительно стоит призвать 
к порядку. Например, в три часа 
ночи дети почему-то не спят, а 
шумят, бегают по квартире, в 
то время как родители на кух-
не празднуют очередной аванс. 
А если это не раз, не два, а про-
исходит регулярно? Кстати, за 
многократное нарушение тиши-
ны и покоя граждан штраф зна-
чительно увеличивается.

Конечно, все мы время от 
времени отмечаем какие-то се-
мейные праздники, приглаша-
ем гостей, создаем шум. Но в 
этом случае надо просто пре-
дупредить соседей, договорить-
ся с ними.

Нина Зинкевич: 
– Этим законом мы отрегу-

лировали многие спорные воп-
росы. Перед тем как принять 
его, изучали проблему, прово-
дили опросы среди населения, и 
большинство высказывались за 
то, что такой закон нужен. 

Теперь возникают вопро-
сы, и они из области не приме-
нения закона, а взаимоотноше-
ний между людьми! Например, 
когда же еще заниматься трудо-
вому человеку ремонтом в сво-
ей квартире, как не в выходной 
день? Или в будний день, когда 
шумные ремонтные работы не 
запрещены, а у соседей в этот 
час спят маленькие дети. Как же 
быть? Договариваться! По-чело-
вечески.

МГ Существует ли у жи-
телей области возможность 
самостоятельно проверить 
правильность начисления 
квартплаты? 

Нина Зинкевич: 
– Хорошо бы создать единый 

калькулятор расчета, когда, вво-
дя свои данные, человек мог бы 
узнать начисления. Подобное в 
тестовом режиме запущено в Ке-
мерове и Новокузнецке. По рас-
поряжению губернатора в Кеме-
рове создан Центр жилищного 
просвещения.

В Берёзовском работает спе-
циально созданная рабочая 
группа при администрации го-
рода, куда горожане могут об-
ращаться, если у них возникают 
серьезные спорные вопросы по 
квартплате. А консультировать 
граждан должны специалисты 
Единого расчетного кассового 
центра.

Дмитрий Титов: 
– Чтобы работа городской 

комиссии по начислению ОДН 
была прозрачной и жители сами 
могли убедиться в этом, наибо-
лее активных – из числа пенси-
онеров, – мы ввели в состав этой 
рабочей группы. Теперь уже они 
ведут разъяснительную рабо-
ту среди жителей – в своем доме, 
дворе. А со злоупотреблениями, 
которые могут быть выявлены в 
работе управляющих компаний, 
будем бороться.

Нина Зинкевич:
– Областные депутаты вы-

шли с предложением к прави-
тельству пересмотреть форму-
лу начислений за общедомовые 
нужды. Сделать ее справедли-
вой, чтобы жители не страдали 
из-за упущений, а иногда и про-
извола управляющих компаний.

Кстати, у муниципалитетов 
теперь есть полномочия иници-
ировать проверки управляющих 
компаний по многочисленным 
жалобам жителей. 

Согласно жилищному кодек-
су, который был нацелен на то, 
чтобы приучить нас к мысли о 

том, что как собственники жи-
лья мы должны сами занимать-
ся своим домом, жители могут и 
должны требовать отчеты от уп-
равляющих компаний. Всем до-
мом, всем двором надо собрать-
ся и выбрать старшего, который 
будет представлять интересы 
жильцов, общаться с управляю-
щей компанией, доносить до нее 
информацию и получать ответы 
на вопросы. В каждом доме най-
дутся такие активные жильцы, 
практика показывает, что чаще 
всего это пенсионеры, у которых 
есть силы, желание и время этим 
заниматься. 

Что же касается тарифов, то 
они в Кемеровской области соб-
людаются, с ними не побалуешь, 
так как губернатор жестко де-
ржит эту тему на контроле.

МГ Нина Викторовна, ос-
новной деятельностью облас-
тного совета является работа 
в сфере законотворчества. 
Как при этом осуществляется 
обратная связь с населением 
области? 

Нина Зинкевич: 
– Мы создали в Кемеровской 

области хорошую законодатель-
ную базу. Любую сферу взять – 
она отрегулирована или облас-
тными или федеральными зако-
нами.

Работу каждого закона мы 
мониторим, создаем для этого 
рабочие группы. 

С 2009 года работает Интер-
нет-сайт областного совета на-
родных депутатов. По показате-
лю открытости и доступности 
информации о деятельности Со-
вета в рейтинге среди 83 субъек-
тов РФ наш сайт в прошлом году 
был на 18 месте, в этом году – на 
12-м. А в Сибирском федераль-
ном округе мы вторые после Ир-
кутской области. 

На сайте идет ежедневная ра-
бота Интернет-приемной и раз-
дела «вопрос-ответ». С помощью 
сайта мы «разгрузили» прием-
ные в кабинетах. Вопросы, пос-
тупающие на сайт, сразу распи-
сываем по комитетам совета, 
часто отвечаем сразу, даем разъ-
яснения, если требуется вмеша-
тельство, помогаем. Больше все-
го поступает вопросов из горо-
дов и районов, где недостаточно 
организована разъяснительная 
работа на местах.

МГ Дмитрий Александро-
вич, сразу и к вам вопрос: как 
у нас организована подобная 
работа?

Дмитрий Титов: 
– На сайте городской адми-

нистрации также есть виртуаль-
ная приемная, где можно задать 
вопрос власти. Хочу поделить-
ся радостью, впервые за долгое 
время в виртуальной приемной 
появилось обращение со слова-
ми благодарности в адрес чело-
века, работающего дворником. 
Мы  с удовольствием направи-
ли ходатайство о его поощрении 
в организацию, где он трудится. 
Побольше бы таких обращений!

И заверяю вас, мы не остав-

ляем без внимания ни один воп-
рос, поступивший к нам, стара-
емся помочь, насколько это воз-
можно.

Нина Зинкевич: 
– Я тоже веду приемы в Берё-

зовском как депутат. Если есть 
вопросы, решение которых тре-
бует вмешательства областных 
властей, мы их берем себе в ра-
боту. Но большую часть реша-
ем на месте с органами местного 
самоуправления. И стоит отме-
тить положительную динамику: 
меньше стало поступать так на-
зываемых «текущих вопросов», 
касающихся ЖКХ, образования, 
работы транспорта. Это гово-
рит о том, что профессиональнее 
стали работать муниципальные 
службы. 

МГ Нина Викторовна, депу-
таты – люди очень творческие, 
часто выступают с различ-
ными инициативами. Какие 
проекты осуществляются в 
Кемеровской области сейчас 
по инициативе депутатов об-
ластного совета?

Нина Зинкевич:
– Считаю, что если уж про-

водить какое-то мероприятие, 
то оно должно иметь результат. 
Так, мы практиковали выезд-
ные сессии в городах (Новокуз-
нецке, Калтане), где было мно-
го жалоб от горожан и проблем, 
требующих вмешательства де-
путатов.

Из инициатив назову прове-
дение субботников с участием 
областных депутатов в городах 
– столицах Дня шахтера. Там те-
перь есть аллеи деревьев, выса-
женных депутатами. В Берёзов-
ском, кстати, тоже.

Проводим различные круглые 
столы. Например, в ближайшее 
время запланированы два – по 
введению обязательной школь-
ной формы и по платности-бес-
платности услуг в образовании. 
По результатам этих встреч сфор-
мулируем вопросы для обсужде-
ния на сессиях областного сове-
та. С инициативами выходим в 
Государственную Думу. Яркий 
пример – следом за нами на феде-
ральном уровне был принят за-
кон о тихом часе для подростков. 
То же самое с вопросом усыновле-
ния российских детей граждана-
ми других стран. Наши инициа-
тивы работают!

Подготовила  
Ирина Сокол.

Встречи

Надо договариваться!
 �Представители власти и в гостях – на работе

На этой неделе в редакции газеты «Мой город» 
побывали заместитель председателя област-
ного совета народных депутатов Нина Зинке-
вич и исполняющий обязанности главы города 
Берёзовского Дмитрий Титов. Поводом для это-
го стал юбилей нашего коллеги Юрия Михайло-
ва (см. стр. 1 и стр. 7). Торжественная часть с поз-
дравлениями перешла в беседу сначала о роли 
журналиста при отстаивании общественных ин-
тересов, затем состоялся разговор на темы, вол-
нующие всех горожан. 

Адрес сайта 
администрации 
Берёзовского городского 
округа: http://berez.org
Адрес сайта областного 
совета народных 
депутатов: http://sndko.
ru/
Адрес Центра жилищного 
просвещения населения: 
Кемерово,  ул. Кирова, 55 
(первый этаж), телефон: 
8 (3842) 36-89-80.

 Справка «МГ»
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Юрий Михайлов прини-
мал в этот день поз-
дравления лично от 

Нины Зинкевич, заместителя 
председателя Совета народных 
депутатов Кемеровской облас-
ти, Дмитрия Титова, исполняю-
щего обязанности главы города. 
Нина Викторовна вручила юби-
ляру почетную грамоту от Со-
вета народных депутатов Кеме-
ровской области «За многолет-
ний труд, достигнутые успехи, 
профессиональное мастерство, 
большой личный вклад в рабо-
ту с молодежью». Нескольки-
ми днями ранее Дмитрий Титов 
наградил Юрия Михайловича 
серебряным знаком «За заслуги 
перед городом».

Высокие гости, пользуясь 
случаем, выразили свою при-
знательность Юрию Михайло-
ву, пожелали ему дальнейшего 
творческого и профессиональ-
ного роста, простого челове-
ческого счастья и крепкого здо-
ровья. 

В дни юбилеев принято де-
литься планами, пересматри-
вать свою жизнь с высоты ново-
го возраста. О своем отношении 
к нему и жизни вообще Юрий 
Михайлович говорит и рассуж-
дает так: 

– Для меня жизнь – это, пре-
жде всего, время, которое без-
жалостно, но незаметно меня-
ет человека. Вот уже нет того 
мальчика, который просыпался 
в маленькой комнате, залитой 
солнцем, радуясь тому, что ря-
дом с ним были отец и мать. Нет 
по-деревенски застенчивого 
школьника, который, пытаясь 
как-то самовыразиться, пробу-
ет писать стихи втайне от род-
ных, забившись под кровать. 
Недовольного своей хилостью 
мальчишки, который, откопав 
в «Технике – молодежи» специ-
альный комплекс упражнений, 
тягает железяки в бане, а потом 
вдруг занимает второе место 
по городу в метании копья. Нет 

юноши-максималиста, кото-
рый с яростью борется с потре-
бительством, формальным от-
ношением к комсомолу. Нет еще 
многих, многих «я». Они живут 
только в памяти. Это не может 
быть плохо или хорошо. Мне се-
годня 60 лет, и я знаю, что нача-
лась новая жизнь, я опять ро-
дился... Чтобы вновь преодоле-
вать себя, стремиться и наде-
яться.

В своей новой жизни Юрий 
Михайлович выйдет на пен-
сию, получит больше свободно-
го времени. Это не означает, что 
он бросит журналистику, педа-
гогику, свои занятия спортом. 
Но прежде всего будет стре-
миться развиваться как писа-
тель, поэт, художник. Истори-
ческое образование и любовь 
к слову привели к увлечению 
его древнерусскими текстами, 
трудами русских философов. 
Основная мысль всех его напи-
санных и задуманных произве-
дений в последнее время – это 
познание исторических кор-
ней.

– История – это националь-
ное достояние, колоссальный 
опыт, уберегающий от ошибок 
и мощная объединяющая сила. 
В условиях современности 
очень хочется, чтобы эти зна-
ния были интересны, актуаль-
ны новым поколениям. Собс-
твенно, для этого я пытаюсь 
писать, – делится Юрий Михай-
лович.

Юрий Михайлов получил по-
ложительные отзывы от про-
фессиональных писателей на 
последнюю свою литератур-
ную работу – поэму «Поход Ру-
сов» (текст опубликован в № 1 
альманаха «Огни Кузбасса» за 
2013 год). Многие говорят, «по-
лучается хорошо: фактичес-
ки и образно». Если так, то по-
чему бы не писать? Ведь каж-
дый должен заниматься тем, 
что лучше всего получается. В 
настоящее время Юрий Михай-
лов готовится приступить к ра-
боте над новым произведением 

на тему захвата Киева князем 
Олегом. Исторический факт, ко-
торый датируется 882 годом.

– Хочется показать величие 
славянской культуры, найти и 
описать сведения, которые по-
могут понять наш народ, опи-
сать жизнь и быт людей в гар-
монии с природой, их умение 
воспитывать новое поколение, 
защитить свои земли. Хочется 

сделать доступными эти фак-
ты через образ художествен-
ный. Этот пробел в нашей па-
мяти необходимо восстановить 
затем, что история могла бы 
стать щитом в условиях мощно-
го информационного нашест-
вия, которое можно наблюдать 
в последнее время. Люди прос-
то теряются в нем, не находя 
достойных ориентиров. Если я 

что-то могу сделать в этой си-
туации, я буду очень старать-
ся. Быть может другие могут 
совершить в этом направлении 
гораздо больше, в силу своей 
харизмы, я это понимаю, но это 
будет моя лепта. Верю в особую 
миссию России, страна долж-
на выстоять. И для этого буду 
писать. И для этого буду зани-
маться педагогикой.

Портрет

Юрий Михайлов: 
«Мне 60. И я заново родился»

Юрий Михайлович родился в поселке Разведчик. В семье 
Михаила Ефимовича и Павлины (все звали Полина) Филип-
повны Михайловых. Мать занималась домашним хозяйс-
твом. Отец работал старшим мастером на буровой. 

Детство прошло в замечательной среде геологов, в окруже-
нии природы. Среднее образование получил в Арсентьевской 
школе. В пятом классе начал писать стихи. Первое стихотворение 
было опубликовано в городской газете (тогда она называлась 
«За коммунизм») после окончания школы.

В 1973 году поступил в Кемеровский педагогический институт 
заочно. До этого работал на стройках и пару лет – в Глушинской 
ГРП. В 1975 году перешел на работу в родную школу. Преподавал 
историю. Институт-университет (статус вуза изменился) окончил 
в 1978 году. В 1980 году закончил работу в школе директором. В 
27 лет окунулся в журналистику. Позвали в редакцию многоти-
ражной газеты треста «Кемеровошахтострой». Через пару лет 
возглавил многотиражку. Был отправлен на учебу в Новосибирск 
в высшую партийную школу (отделение журналистики).

В августе 1986 года стал корреспондентом городской газе-
ты. Затем несколько лет возглавлял редакцию. В 1993 году, не 
оставляя журналистики, вернулся к педагогике. Создал моло-
дежный литературный клуб под названием «Коллектив друзей 
журналистики» (КоллеДЖ) при Доме пионеров (сейчас – Центр 
развития творчества детей и юношества). В него вошли старшек-
лассники и студенты. Ребята всегда много писали. На заседаниях 
клуба проводили дискуссии на острые социальные темы, прини-
мали участие в городских и областных конкурсах.

Стал писать для газеты «Кузбасс» в качестве собкора. Прора-
ботал там несколько лет и многому научился. Со временем по-
нял, что журналистская логика не может охватить всех проблем, 
всех сторон действительности, всех противоречий жизни. При-
нялся писать большие рассказы. В июле 2001 года вышла первая 
книга стихов «Живу на первом этаже». В апреле 2004-го – вторая 
поэтическая книга – «Раздумья». Третью – «Всполохи» – редакти-
ровал Леонид Гержидович. Этот сборник вышел из печати в 2006 
году. В 2007-м родился четвёртый сборник «К свету». 

В 2001 году Юрия Михайлова принимают в Союз писателей 
России. В 2005-м награжден медалью «За особый вклад в разви-
тие Кузбасса» III степени. В 2007-м стал абсолютным победите-
лем областного творческого конкурса «Золотое перо-2006».  
30 лет состоит в Союзе журналистов России. 33 года он отдал 
работе в средствах массовой информации, 20 лет – педагогике.

 Из биографии

И батюшка,  
и матушка
Ушли года весенние
В вечернюю зарю.
Себе на день рождения
Картошки наварю,
В чай положу смородины...
Вот будет славный пир
В родной избе на родине,
Где тишина и мир!
И будет печка, охая,
Калиться докрасна,
И истина глубокая
Мне станет вновь ясна:
Под крышей доброй, строганной,
Что накрывал отец,
Жизневороту строгому
Начало и конец.
У печки старой, опытной,
Где хлопотала мать,
Исток любви безропотной:
Не брать, а отдавать...
Испив чайку душистого,
Присяду на крыльцо,
Чтоб свежестью лучистою
Овеяло лицо,
На улочке с соседями
Обсудим жизни ход,
И в сердце привередливом
Совсем растает лед.
Знакомыми дорожками
Поселок обойду.
Он живо помнит прошлое:
И радость, и беду.
Уходит все – он рядышком,
Как негасимый свет.
Он – батюшка и матушка,
Их дорогой совет.

Сборник 
«Живу на первом этаже».

 Творчество

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).
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Депутатский день

Вернули воду в поселок
– Всю жизнь прожила в горо-

де, но так вышло, что с Али Мус-
тафаевичем довелось познако-
миться во время предвыборных 
встреч в 2008 году. Мы с жите-
лями поселка Забойщик, тер-
ритория которого должна быть 
закреплена за депутатом, для 
начала решили позвать его на 
улицу Калинина. Там показали 
ему пустырь, на месте которого 
мы мечтали соорудить детскую 
площадку, – вспоминает Тать-
яна Смирнова, председатель 
уличных комитетов поселка. – 
Он выслушал наши планы, за-
думался, чем может помочь. Его 
искренняя заинтересованность 
нам очень понравилась.

На встречах горожане не 
скрывали, что поселок Забой-
щик проблемный. Не скрыва-
ли и своего расчета на профес-
сионализм и высокое поло-
жение кандидата в депутаты. 
Все же Али Дудак – генераль-
ной директор предприятия  
ООО «Берёзовские коммуналь-
ные системы» (БКС), входящее 
в состав ОАО «Северо-Кузбас-
ской энергетической компа-
нии» (СКЭК). Как это ни стран-
но звучит в нашем высокотех-
нологичном мире, самым важ-
ным вопросом для всех жите-
лей поселка была острая не-
хватка... воды. Только половина 
поселка была оборудована во-
доводами, да и то от старости 
они постоянно рвались. Но са-
мым печальным был тот факт, 
что уже в течение десяти лет 
вода постепенно уходила из ко-
лодцев дворов в той части по-
селка, где водоводов не было.

– Проблема казалась нам не-
разрешимой, потому что го-
род испытывал острый дефи-
цит средств. И ее решение пока 
не представлялось возможным. 
Тем не менее, наше обращение к 
Али Мустафаевичу как к депу-
тату о необходимости водовода 
не осталось без ответа. Именно 
с момента его выборов в город-
ской Совет народных депутатов 
2008 году в поселке станции За-
бойщик началась работа по про-
кладке водовода.

И общими усилиями воду за-
ставили вернуться в Забойщик. 
В 2008 году четыре улицы по-
селка водоводами были обору-

дованы за счет СКЭК. Это было 
первым и решительным шагом в 
решении проблемы. Работа про-
должалась несколько лет. Часть 
затрат по муниципальному кон-
тракту понесла городская ад-
министрация. Часть ее была вы-
полнена за счет предприятия 
БКС по договорам капитально-
го ремонта. На сегодня осталась 
неохваченной только одна ули-
ца Станционная и два неболь-
ших переулка. Таким образом, в 
течение депутатского срока Али 
Дудака острейшая проблема по-
селка была практически реше-
на. К тому же был проведен ре-
монт старого водовода. 

– Сейчас «водный вопрос» 
остро стоит только в тех домах, 
где пока нет финансовой воз-
можности оплатить устройс-
тво частной врезки, – рассказы-
вает Татьяна Смирнова. – Дело 
в том, что подрядчик выполня-
ет эту работу бестраншейным 
способом, то есть не перека-
пывая территорию. Такой спо-
соб дорог, примерно 2000 руб-
лей за метр. Мы обратились к 
своему депутату с просьбой ор-
ганизовать такой вид услуги на 
предприятии БКС. Али Муста-
фаевич, в свою очередь, обра-
тился к своему руководству – в 
ОАО СКЭК, в результате этих пе-
реговоров за счет средств ком-
пании была закуплена специ-
альная установка, обучаются 
специалисты. В скором време-
ни мы ожидаем, что нам будет 
оказана эта услуга по щадящей 
цене. Это поможет продвинуть-
ся в направлении полного ре-
шения проблемы водоснабже-
ния в поселке.

Пришел на улицу 
праздник!

Вскоре появилась и детская 
площадка. Силами работни-
ков БКС были изготовлены ка-
чели, мини-спортивный комп-
лекс. Открывали эту площадку 
дружно и весело всем поселком. 
Ее украсили воздушными ша-
рами, для ребятни приготови-
ли веселую развлекательную 
программу, подарки и конфеты. 
По свидетельству старожилов 
поселка, такого дружного праз-
дника на улицах Забойщика не 
было никогда. У ребятни пос-
тарше с недавних пор тоже есть 

занятие. Али Мустафаевич с ра-
достью откликнулся и на про-
сьбу помочь в организации фут-
больного поля в поселке: при-
слал технику, которая разров-
няла участок. Из труб, приве-
зенных с БКС, жители окрест-
ных домов сварили ворота. Вот 
уже два лета подряд подрост-
ки, а иногда и их родители увле-
ченно играют в футбол. 

– Мы очень ценим наши до-
верительные отношения с де-
путатом. У нас есть прямой но-
мер телефона, который Али 
Мустафаевич дал сам. Конечно, 
стараемся не злоупотреблять 
его вниманием, однако всегда 
знаем, что Али Мустафаевич от-
кликнется, будь то вопрос об 
оборудовании ливневой кана-
лизации на улице, очистка до-
рог от снега (в экстренных си-
туациях) или подвоз воды в за-
сушливый год, – отмечает Тать-
яна Анатольевна. – За что ему 
земной поклон от всех нас. Мы 
верим в возрождение Забой-
щика. Именно отсюда: из Кур-
гановки, Лесничества начинал 
расти наш город. Али Мустафа-
евич своей отзывчивостью вы-
разил безмерное уважение к 
людям, проживающим здесь.

Улица Ковпака находится вне 
депутатского участка Али Ду-
дака, но он взял шефство и над 
пенсионерами, которые прожи-
вают в поселке Южном. Они об-
ратились к депутату с серьез-
ной проблемой: для того, чтобы 
попасть на свою улицу от пере-
езда на Забойщике им приходи-
лось пользоваться довольно уз-
кой дорогой, которая проходи-
ла между железнодорожными 
путями. Нередки были несчас-
тные случаи, дорожно-транс-
портные происшествия. Офи-

циально этой дорогой пользо-
ваться было запрещено. Одна-
ко альтернативы у людей не 
было. В 2012 году силами пред-
приятия БКС была организова-
на независимая дорога со сто-
роны очистных сооружений. На 
улице Ковпака частично также 
был реконструирован водовод. 
Заложенный еще «Водокана-
лом» с нарушением стандартов, 
он промерзал ежегодно. В этом 
году, возможно, будет заменена 
и вторая часть водовода на этой 
улице. Все эти работы были вы-
полнены за счет средств СКЭК и 
БКС.

В борьбе за чистоту
К депутату обращаются с про-

блемами, касающимися не толь-
ко какой-либо улицы или посел-
ка, но и всего города. Так, в насто-
ящее время идет подготовитель-
ная масштабная работа по обес-
печению чистой водой городс-
ких поселков. На качество воды 
южане, жители станции Забой-
щик жалуются давно. Вода там 
действительно не отвечает нор-
мам СанПиН. Это одна из острых 
проблем города, так как мешает 
ему развиваться, строить новое 
жилье в поселках, увеличивать 
приток работоспособного насе-
ления. В скважинах, которые пи-
тают Южный и Забойщик, слиш-
ком много железа. 

Сейчас в СКЭК разрабатыва-
ется проект, согласно которому 
в этом году трубопровод будет 
протянут от насосоно-филь-
тровальной станции (НФС) на 
микрорайоне до насосной стан-
ции № 2 в поселке шахты «Берё-
зовская». Это расстояние со-
ставит около 6,8 километра. 
Вода на НФС поступает с реки 
Барзас, то есть она более мяг-

кая, соответствующая требо-
ваниям питьевой. При этом ре-
зервные скважины будут под-
держиваться предприятием в 
рабочем состоянии на случай 
чрезвычайных происшествий. 
В 2013 году планируется запус-
тить водовод до поселка шахты 
«Берёзовская». В 2014 году про-
ект будет завершен, то есть чис-
той водой смогут пользоваться 
жители поселка станции Забой-
щик и поселка Южный.

Большую часть средств – 37 
миллионов рублей на проект 
дает областной бюджет, 4 мил-
лиона рублей выделяет город-
ской. Его цена, таким образом, 
составляет 41 миллион. Чтобы 
добиться финансирования это-
го проекта, активисты вместе 
с депутатом, работники город-
ской администрации приложи-
ли немало усилий. Но на этом и 
не думали останавливаться. 

Сегодня на столе у Али Мус-
тафаевича лежит проект строи-
тельства водовода от НФС до по-
селка Бирюли (средства в раз-
мере 4,8 миллионов рублей уже 
получены из областного бюд-
жета). Работы по его воплоще-
нию начнутся уже в этом году. 
А на следующий год заплани-
ровано провести чистую воду в 
поселок Барзас – это тоже про-
блемный район, где вода в сква-
жинах практически иссякла.

Предстоит и большая «ре-
форма» системы канализова-
ния города: в поселке шахты 
«Берёзовская», к примеру, сто-
ки сливаются в так называемое 
«Черное озеро».  На рассмотре-
нии у депутата еще много воп-
росов, касающихся его профес-
сиональной деятельности: во-
доснабжения, отопления, на-
числения ОДН и не только. 

По наказам Забойщика
 � За четыре с половиной года совместной работы с депутатом жители поселка решили 

множество насущных проблем

Али Дудак, депутат четвертого созыва городс-
кого Совета народных депутатов, входящий сра-
зу в два его комитета: по «бюджету, налогам, фи-
нансам и развитию экономики города» и по «раз-
витию городского хозяйства и экологии». О его 
деятельности в городе можно судить по отзывам 
берёзовцев.  / Анна Чекурова.

 Справка «МГ»

График приема депутата: 3-я среда месяца с 16.00 до 
18.00 в поликлинике (общественная приемная)  
п. Южный. На прием можно записаться по телефону: 
3-03-40 или на сайте http://bergorsovet.ru/.

 � Активисты Забойщика знают, к кому обращаться со своими насущными проблемами. Фото Максима 
Попурий. 
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Юбилеи

На юбилейное торжес-
тво пришли замести-
тель председателя об-

ластного Совета народных де-
путатов Нина Зинкевич, пред-
ставители Кузбасского реги-
онального института повы-
шения квалификации и пере-
подготовки педагогических 
работников образования, и. 
о. главы города Дмитрий Ти-
тов, председатель городского 
Совета народных депутатов 
Виктор Малютин, и. о. началь-
ника управления образования 
Людмила Белоусова, секре-
тарь местного отделения пар-

тии «Единая Россия» Василий 
Бутенко, прежние директо-
ра Центра, ветераны, работав-
шие с пионерией, и сегодняш-
ние работники ЦРТДиЮ.

Поздравляя юбиляров, 
Нина Зинкевич отметила важ-
ную роль работников Цент-
ра в воспитании обществен-
но активной, ответственной 
творческой личности. Дмит-
рий Титов сказал о том, что 
педагоги дополнительного 
образование спасают многих 
детей от пагубных увлечений. 
Виктор Малютин охарактери-
зовал наставников молодежи 
как ценнейших людей, кото-
рым дети могут и хотят дове-
риться.

Директор Центра Светлана 
Оленина напомнила собрав-
шимся о вехах становления и 
развития Дома пионеров, а за-
тем ЦРТДиЮ: первые 20 лет 
связаны с советской системой 
воспитания и образования, 
последние 20 – с нынешней.

О первых годах работы 
Дома пионеров поведала кол-
легам один из его прежних ру-

ководителей Татьяна Крыги-
на:

– Мы подготовили помеще-
ние к занятиям, а дети не при-
шли. И тогда мы отправились 
в школы, чтобы объяснить 
всем, что такое Дом пионеров. 
И около 200 ребят откликну-
лись. Мы шили для них костю-
мы, ставили с ними спектак-
ли. И дети полюбили наш Дом, 
работа в котором стала нашей 
судьбой…

За поздравлениями и вос-
поминаниями последовали на-

граждения. Практически все 
работники ЦРТДиЮ получили 
почетные грамоты, благодарс-
твенные письма и премии.

А потом педагогов приветс-
твовали нынешние воспитан-
ники Центра: ребята из те-
атральной студии, юношес-
кой организации «Радуга», во-
кальной студии «Гармония», 
театральной студии «Кто 
там?», объединения «Модели-
рование одежды».

Алена Слепченко,
 юнкор клуба «КоллеДЖ».

Преемники пионерии
 � Центр развития творчества детей и юношества отметил свое 40-летие

 �  Закончили юные артисты свое выступление песней о родном 
Центре и салютом из конфетти. Фото ЦРТДиЮ.

Нынешние мальчишки и девчонки, занимающи-
еся в различных кружках Центра, – преемники 
пионерии. Ведь ЦРТДиЮ раньше был Домом пи-
онеров – по сути, штабом городской красногалс-
тучной юношеской организации.

Дом пионеров был 
открыт в 1973 году. В 1992 
году был переименован 
в Центр развития 
творчества детей и 
юношества. Сейчас в 
коллективе ЦРТДиЮ – 23 
творческих объединения, 
в которых занимаются 
более тысячи детей.

 Несколько цифр

Бытует мнение, что радио изжило 
себя, устарело. «Но каких бы высот ни 
достигали различные компьютерные 
технологии, основу их будут составлять 
электротехника и радиоэлектроника», – 
утверждает руководитель объединения 
Центра развития творчества детей и юно-
шества Маргарита Барышева.

Маргарита Альфредовна стала руководи-
телем первого в городе объединения люби-
телей радиотехники в 1981 году. Ей выделили 
место для работы, а все остальное сделала 
своими силами. На вопрос «что вас удержи-
вает здесь уже столько лет?», руководитель 
объединения без промедления отвечает: 

– Сами дети: они увлечены, и с ними при-
ятно работать. Я их развиваю, а они меня. 

На занятиях юных радиотехников – тихая 
и уютная обстановка. Каждый скрупулезно 
трудится над деталью. А на общих занятиях 
ребята повторяют старый материал, усваива-
ют новый. Оценки не ставят: это же допобра-
зование – все работают с удовольствием.

К третьему году обучения уже почти все 
«радисты» начинают разрабатывать свои 
проекты.

– Сделать что-то новое пока не удавалось, 
а усовершенствовать конструкцию – да, – рас-
сказывает Маргарита Барышева. – Констан-
тин Пицик в 1992 г. на Всероссийском конкурсе 
в Сочи представил прибор для определения 
окиси углерода в выхлопных газах автомоби-
лей – «автотестер». 

Ежегодно радиотехники ЦРТДиЮ прини-

мают участие во всероссийских, областных 
конкурсах и всегда занимают почетные мес-
та. Александр Меженников в 2006 году был 
награжден медалью «Надежда Кузбасса», 
Алексей Крылик в 2008-м получил путевку 
в Грецию. Илья Крицанов и Вячеслав Лапин 
стали лауреатами премии Президента Рос-
сии. Информация о Вячеславе размещена на 
сайте одаренных детей Кузбасса: он создал и 
усовершенствовал немало конструкций. Са-
мая сложная – «часы-пропеллер». Вячеслав 
нашел в Интернете проект необычных часов, 
изобретенных в 1997 году американцем, и 
сделал их копию. Часы представляют собой 
подставку, над которой вращаются светя-
щиеся в воздухе цифры. В 2011 году эти часы 
заняли первое место на областной выставке 
«Кузбасс – мой дом».

Маргарита Барышева поясняет:
– Все изобретения учеников имеют прак-

тическое применение, но вывести их на се-
рийное производство нам не позволяют ма-
териальные возможности. У нас же не завод. 
Делаем все для своего творческого развития.

Объединение «Радио» выпустило уже не-
мало перспективных «специалистов». Мно-
гие из них связывают свою судьбу с радио-
электроникой.

Выпускников сменяют новички. Например, 
Ваня Сайдяков уже делает значительные успе-
хи – с радиотехникой он уже на «ты». Без труда 
объясняет строение сложных устройств. Он 
собрал много конструкций:  усилитель звука 
для mp3 плеера и телефона, а из деталей ком-

пьютера и магнитофона – робота со звуковым 
сигналом-сиреной, которого вскоре предста-
вит на областной выставке.

– Папа очень удивился, когда я сам усили-
тель собрал, – рассказывает Ваня. – Раньше 
папа меня учил, а теперь, можно сказать, я 
его. Сейчас с ним нового робота делаем, с ко-
лесом, будет по кругу ездить.

В творческом объединении ребята учатся 
собирать, ремонтировать радиоустройства. 
Ведь техника рано или поздно ломается. По-
этому познания в радиоэлектронике им обя-
зательно пригодятся, они будут востребован-
ными специалистами.

Юлия Бородич.

Детско-юношеская орга-
низация «Радуга» отметила 
свое 20-летие. Она вполовину 
младше ЦРТДиЮ, при котором 
была создана в 1993 году.

В начале 90-х все советские 
детско-юношеские организации 
были закрыты. Оставшиеся без 
дела «пионеры» не знали, куда 
податься. Одной школы им было 
недостаточно, там их творческая 
энергия не находила примене-
ния.

За новое поколение без «пи-
онерии» волновались все. Тогда 
ЦРТДиЮ взял на себя инициативу 
по созданию нового объедине-
ния, которое бы вновь собрало 
всех активных ребят города. Так и 
родилась «Радуга» – организация 
яркой, талантливой молодежи.

«Возьмемся за руки, друзья, 
чтоб не пропасть поодиночке». 
Этот девиз служит жизненным 
ориентиром для активистов и не 
теряет своей значимости уже на 
протяжении двадцати лет. 

– Объединение «Радуга» – это 
корабль, который плывет только 
тогда, когда им руководит опыт-
ный капитан, а коллектив рабо-
тает слаженно, – говорит Галина 
Горина, которая участвовала в со-
здании юношеской организации.

Собираясь вместе, ребята де-
лятся идеями, организовывают 
интересные встречи, меропри-
ятия, трудятся на благо города. 
Имя «Радуги» известно далеко за 
его пределами. Через «школу ак-
тива» прошли яркие «звездочки», 
которые стали педагогами, пред-
принимателями, госслужащими 
– лидерами в любом деле.

Сейчас в составе «Радуги» де-
сятки юношей и девушек. Одно из 
главных направлений ее деятель-
ности – «За доброту и милосер-
дие». А основная ее задача – «вы-
тащить» мальчишек и девчонок 
из Интернета, увлечь интересны-
ми делами, и творчеством.

Юлия Бородич.

Юность

Рождение 
«Радуги»

Хобби

Радиоэлектроника – 
классное увлечение
 � В ЦРТДиЮ – уже 32-й выпуск юных радиолюбителей

 � Маргарита Барышева посвятила работе 
в ЦРТДиЮ почти 32 года. Радиотехник по 
специальности, она передает свои знания 
детям. Фото Максима Попурий.

5 апреля в зеркальном зале 
ГЦТиД состоялся ежегодный 
городской фестиваль моло-
дежного творчества. 

Организован фестиваль Соци-
альным центром молодежи. Вы-
ступления участников были рас-
пределены в трех направлениях: 
популярная музыка, рок и рэп.

Участниками фестиваля стали 
как профессиональные, так и не-
профессиональные молодежные 
коллективы и вокалисты. Они 
подготовили для зрителей две-
надцать ярких номеров. Для од-
ной из участниц «Новых голосов» 
Виктории Котельниковой фести-
валь стал дебютом. Она испол-
нила песню «Моя душа». Какими 
бы сценическими навыками ни 
обладали ребята, каждый из них 
волновался перед выходом на 
сцену. Вокалисты старались под-
держать друг друга советами, как 
держаться перед зрителями.

За участие в городском фести-
вале молодежного творчества от 
Социального центра молодежи 
ребята получили дипломы.

Оксана Стальберг.

Фестиваль

Новые голоса



10 № 14 | 12 апреля 2013 мой городчитатель-газета-читатель

Здоровье 

Жильцы дома № 1 по ули-
це Фрунзе выражают благо-
дарность своим соседям по 
первому подъезду: Влади-
миру Жерносекову и Влади-
миру Солдатову.

«Благополучие и чистота в 
подъезде зависят от того, ка-
кие люди здесь проживают. 
В нашем подъезде живут два 
Володи: Владимир Евгеньевич 
Жерносеков и Владимир Проко-
пьевич Солдатов. Оба они уже 
пенсионного возраста, и оба 
неравнодушны к тому, что про-
исходит вокруг них, в их доме, 
подъезде. Они следят, чтобы в 
подъезде было чисто и красиво. 
Если, к примеру, потребуется 
дверь входную поправить – не 
задумываясь, сделают это сами. 
А Владимир Солдатов к тому же 
следит за светильником, уста-
новленном у подъезда: вече-
ром, едва стемнеет – включает 
свет, утром – выключает.

Желаем каждому дому и 
каждому подъезду иметь таких 
вот хороших неравнодушных 
соседей».

Аксёновы, Кумачевы, 
Артемьевы.

«Слышала, что в этом году вак-
цинация против клещевого энце-
фалита будет проводиться только 
за плату, даже детям». Инна К.

На вопрос отвечает Наталья 
Ковжун, заместитель главы 
города по социальным вопро-
сам:

– Клещевой энцефалит, это 
знает каждый, – тяжелая вирус-
ная инфекция, возникающая пос-
ле укуса энцефалитного клеща, 
поражающая нервную систему и 
приводящая к развитию парезов 
и параличей. Основные методы 
борьбы – это профилактичес-
кие мероприятия: вакцинация и 
экстренная профилактика после 
укуса, а также индивидуальная 
защита, в том числе с исполь-
зованием средств химической 
защиты, обработка территорий 
акарицидными средствами.

Для выработки иммунитета 
к энцефалитной инфекции вак-
цинация проводится в опреде-
ленные сроки: начало – октябрь-
ноябрь, конец – март-апрель. В 
период клещевой активности 

вакцинация не проводится. 
Вакцина для детей (мини-

мальный возраст для вакцина-
ции 4 года) приобретается за счет 
областного бюджета и вводится 
бесплатно. Для взрослого насе-
ления вакцина приобретается за 
счет средств местного бюджета 
в рамках реализации муници-
пальной программы «Здоровье 

березовчан». За счет городской 
программы бесплатно вакцини-
руются студенты, пенсионеры 
(женщины старше 55, мужчины 
старше 60 лет), работники бюд-
жетной сферы.

Для экстренной профилак-
тики с 2013 года будет использо-
ваться только противоклещевой 
иммуноглобулин, препарат, из-
готовленный из крови человека, 
имевшего антитела к КВЭ. Стои-
мость такого препарата достаточ-
но высока: от 3,5 тысяч рублей и 
выше на полный курс экстренной 
профилактики.

Если вы после прогулки по 
лесу, обнаружили у себя на теле 
клеща, то не медлите, сразу об-
ращайтесь в медучреждение. 

Иммуноглобулин-профилак-
тика проводится МБУЗ «Цент-
ральная городская больница» г. 
Берёзовского в приемном отде-
лении круглосуточно. Экстрен-
ная профилактика, как и вакци-
нация, для детского населения 
при укусе клеща будет оказы-
ваться бесплатно. Поставить 

вакцину можно будет в рабочее 
время в детских поликлиниках 
города, в вечернее время и вы-
ходные дни в приемном отде-
лении центральной городской 
больницы.

Что касается взрослого населе-
ния, то экстренная профилактика 
иммуноглобулином лиц, не име-
ющих прививки или имеющих 
неполный ее курс, будет прове-
дена при наличии специальной 
единоразовой страховки. Ее сто-
имость – около 300 рублей.

Если же вы получили привив-
ку от КВЭ по полной схеме (ин-
формация о проведенной вак-
цинации должна содержаться в 
амбулаторной карте пациента), 
то иммуноглобулин не вводится. 
Но снятую с тела особь обязаны 
взять на исследование для того, 
чтобы определить, является ли 
данный клещ переносчиком ин-
фекции.

По всем возникающим вопро-
сам, вы можете проконсультиро-
ваться по телефону: 3-52-70 с 8.00 
до 17.00. 

«В прошлом номере вашей га-
зеты в рубрике «Вопрос недели» 
обсуждался законопроект о на-
делении дружинников опреде-
ленными полномочиями. Можно 
ли узнать подробности?». Люд-
мила Ивановна.

«МГ» отвечает:
– Законопроект «Об участии 

граждан в охране общественного 
порядка» направлен на законода-
тельное урегулирование участия 
граждан в охране общественно-
го порядка. Законопроект пред-
полагает введение штрафов для 
граждан за невыполнение тре-
бований народных дружинников 
и внештатных сотрудников поли-
ции. Какие требования законны, 
а какие – нет, это должно быть 
перечислено в специальном за-
коне. За невыполнение законных 
требований дружинника граж-
данин должен будет заплатить 
штраф – от 500 до 2500 рублей. 

Однако и дружинники не 
вправе злоупотреблять своими 
полномочиями. Это также ре-
гулируется законопроектом. За 
превышение полномочий народ-
ные блюстители общественного 
порядка будут наказаны вынесе-
нием предупреждения или штра-
фом в размере от одной до трех 
тысяч рублей.

Также одна из статей нового 
законопроекта разрешает народ-
ным дружинникам в качестве за-
щиты применять силу.

В настоящее время законопро-
ект с пакетом поправок и в другие 
законы, в том числе и в Кодекс об 
административных правонару-
шениях, внесен на рассмотрение 
в Госдуму.

«Через какое время после 
вызова бригада «скорой помо-
щи» должна прибыть на мес-
то?» Светлана Георгиевна.

Отвечает главный врач 
станции скорой помощи Та-
тьяна Козлова:

– Ежедневно скорую меди-
цинскую помощь населению 
нашего города оказывают четы-
ре выездные бригады, работаю-
щие в круглосуточном режиме. 

По нормативам количество 
автомобилей скорой помощи 
принимается из расчета одна 
автомашина на 10 тысяч жите-
лей. 

В случае, если бригада не 
может быть отправлена сразу 
(заняты на других вызовах), об 
этом сразу же сообщается вы-
зывающему и указывается при-
близительное время ожидания. 
Также рекомендуется срочно 
сообщить диспетчеру при ухуд-
шении самочувствия больного. 
На вызов отправляется первая 
освободившаяся бригада. 

При необходимости, пока 
бригада не доехала до места, 
старший врач смены дает ре-
комендации и консультации по 
телефону. 

Все сигналы, поступающие 
на телефон «03», записываются 
при помощи специального обо-
рудования, поэтому у нас всегда 
есть возможность проверить, 
когда поступил сигнал, как 
именно проходил диалог меж-
ду звонившим и врачом смены.

С вопросами и жалобами на 
некачественное оказание ско-
рой медицинской помощи в 
Берёзовском можно обращаться 
к непосредственному руководи-
телю – главному врачу станции 
скорой медицинской помощи 
Татьяне Анатольевна Козловой, 
тел. 3-99-52, 3-01-40. 

Медицина

Время  
для помощи

Благодарность

Два 
Владимира

А клещ вот-вот уже  
«нагрянет»
 � Где и как можно поставить прививку против клещевого энцефалита

Охрана порядка

Смогут ли 
дружинники 
штрафовать 
нарушителей

 � Медики Новокузнецка 
уже сообщили о первых  
пострадавших от укусов клещей. 
Причем жалобы на лесных 
паразитов поступили еще  
30 марта.

На сайте газеты «Мой го-
род» завершен очередной 
опрос. 

Посетителям http://
mgorod.info/ предложили 
ответить, чем для них явля-
ется пост. 73 % респондентов 
ответили, что не придержи-

ваются поста. Для 20 % пост – 
это время покаяния, еще для  
7 % – ограничение в еде.

Мы предлагаем посети-
телям сайта принять участие 
в новом опросе. Какая цена 
газеты «Мой город» вас ус-
троит: а) 12-13 рублей; б) 14-

15 рублей; в) 16-18 рублей; 
г) 19-20 рублей. Если вас не 
устраивают предложенные 
варианты, в комментариях к 
опросу вы можете назначить 
свою цену за номер «Моего 
города».

Оксана Стальберг.

Интернет-опрос

Назови цену

Наименование 
организации Адрес работ Срок 

исполнения

ООО «Дом»

ул. Строителей, 1

До 15.04.13
пр. Ленина, 2, 4, 6, 10, 14

Комсомольский б-р, 3, 7, 9, 11

пр. Ленина, 7, 7 А, 9

ООО «МЖК и СКО»

ул. Фурманова, 10, 12, 14, 16, 18

До 15.04.13

ул. Школьная, 3 (со стороны дороги)

ул. Ленина, 10, 12, 16, 18 (со стороны дороги)

ул. Лужбина, 1, 1 А, 3

ул. Вахрушева, 21, 23 (со стороны дороги)

ул. Карбышева, 4, 6, 12, 14

ул. Ленина, 8 (со стороны дороги)

ООО «РЭО-2»
ул. Мира, 2, 23

До 15.04.13
Молодежный б-р, 3, 4, 5, 8

ООО «Квартал»
пр. Ленина, 35, 37, 38, 46

До 15.04.13
ул. Волкова, 10

МЕРОПРИяТИя 
по вывозу снега с внутриквартальных проездов жилого фонда г. Берёзовского

Вниманию горожан!
Продолжается ПодПиска на городскую газету «мой город» 

Подписку можно оформить с любого месяца 
о всех отделениях «Почты россии» и в редакции газеты 

«мой город» (ул. мира, 38) справки по телефону: 3-18-35. 
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Территориальная избирательная комиссия Березовского городского округа
Созыв 2010 – 2015 гг.

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

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

(Продолжение. Начало в № 13 от 5 апреля 2013 г.)

Участковая избирательная комиссия № 119
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Должность и место 
работы на дату 

назначения в состав 
комиссии

Кем предложен 
в состав комиссии

1
Воробьев 
Владимир 
Анатольевич

27.04.1987, 
г.Березовский Ке-
меровской обл.

да
среднее 
професси-
ональное

старший мастер по 
ремонту и подго-
товке вагонов, ОАО 
«Угольная компания 
«Северный Кузбасс» 
Погрузочно-транс-
портное управление

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

2
Ганина 
Татьяна 
Анатольевна

10.09.1968, 
г.Березовский Ке-
меровской обл.

да
высшее 
професси-
ональное

заместитель дирек-
тора по УВР, МБОУ 
«Средняя общеоб-
разовательная шко-
ла №2»

Березовская городская 
организация Профсою-
за работников народно-
го образования и науки 
Россйиской Федерации 

3
Глазкин 
Александр 
Васильевич

25.11.1963, 
с.Гуськи Чулым-
ского р-на Ново-
сибирской обл.

да
среднее 
професси-
ональное

машинист гусенич-
ного крана, ООО 
«Ровер»

Березовское местное от-
деление Кемеровского 
регионального отделе-
ния Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

4
Глазкина 
Наталья 
Михайловна

13.10.1967, пос.
Шушенское Шу-
шенского р-на 
Красноярско-
го края

да
 высшее 
професси-
ональное

заместитель дирек-
тора по УВР, МБОУ 
«Средняя общеоб-
разовательная шко-
ла №2»

собрание избирателей 
по месту работы – МБОУ 
«Средняя общеобразо-
вательная школа №2»

5
Едакина 
Ольга 
Викторовна

27.04.1969, 
г.Березовский Ке-
меровской обл.

да
высшее 
професси-
ональное

директор, МБОУ 
«Средняя общеоб-
разовательная шко-
ла №2»

собрание избирателей 
по месту работы – МБОУ 
«Средняя общеобразо-
вательная школа № 2»

6
Корниенко 
Залифа 
Зайнидиновна

03.05.1956, 
г.Березовский Ке-
меровской обл.

да
среднее 
професси-
ональное

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

собрание избирателей 
по месту работы – МБОУ 
ДОД «Центр развития 
творчества детей и юно-
шества»

7
Муляр 
Нелли 
Игнатьевна

13.05.1967, 
с.Бурла Бурлинс-
кого р-на Алтайс-
кого края

да
высшее 
професси-
ональное

заместитель дирек-
тора по БЖ, МБОУ 
«Средняя общеоб-
разовательная шко-
ла № 2»

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

8
Рябова 
Наталья 
Викторовна

05.03.1972, 
г.Березовский Ке-
меровской обл.

да
высшее 
професси-
ональное

учитель начальных 
классов, МБОУ «Сред-
няя общеобразова-
тельная школа № 2»

собрание избирателей 
по месту работы – МБОУ 
«Средняя общеобразо-
вательная школа № 2»

9
Соловьева 
Тагира 
Рафисовна

15.09.1962, 
г.Киселевск Ке-
меровская обл.

да
среднее 
професси-
ональное

заместитель дирек-
тора по АХЧ, МБОУ 
«Средняя общеоб-
разовательная шко-
ла № 2»

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

10
Суворов 
Владимир 
Васильевич

09.05.1955, 
г.Березовский Ке-
меровской обл.

да
среднее 
професси-
ональное

пенсионер

собрание избирателей 
по месту жительства – 
ул. Лужбина д.1, ул. Луж-
бина д.1/А

11
Суворова 
Наталья 
Николаевна

28.09.1955, 
с.Елыкаево Кеме-
ровского р-на Ке-
меровской обл.

да
высшее 
професси-
ональное

пенсионер

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

12
Тетерина 
Наталья 
Алексеевна

23.08.1960, 
г.Кемерово да

высшее 
професси-
ональное

начальник управле-
ния, Управление об-
разования Березовс-
кого ГО

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

Участковая избирательная комиссия  №120
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работы на дату 

назначения в состав 
комиссии

Кем предложен 
в состав комиссии

1
Апарина 
Елена 
Андреевна

27.08.1986, 
г.Березовский Ке-
меровской обл.

да
среднее 
професси-
ональное

старший инспектор-
делопроизводитель, 
Межрайонный отдел 
судебных приставов 
по особо важным ис-
полнительным про-
изводствам

Березовское местное от-
деление Кемеровского 
регионального отделе-
ния Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

Приложение № 1
Количественный состав 

участковых избирательных комиссий с № 117– №141

5 141 1371 школа № 8 7-12

№ 
округа

№ 
участка кол-во избир-лей центр участка кол-во членов УИК

Приложение 2

2
Бут 
Владимир 
Анатольевич

06.03.1971, 
г.Березовский Ке-
меровской обл.

да
высшее 
професси-
ональное

слесарь дежурный и 
по ремонту оборудо-
вания, ООО «Бере-
зовские коммуналь-
ные системы»

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

3
Войтюк 
Наталья 
Германовна

28.03.1971, 
г.Кемерово нет

среднее 
професси-
ональное

воспитатель, МБ-
ДОУ Детский сад №3 
«Светлячок»

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

4
Жданова 
Наталья 
Николаевна

18.11.1959, 
г.Березовский Ке-
меровская обл.

да
среднее 
професси-
ональное

ведущий инженер по 
ПБ, ООО «Березов-
ские коммунальные 
системы»

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

5
Косенкова 
Светлана 
Михайловна

16.12.1972, 
г.Березовский Ке-
меровской обл.

да
 высшее 
професси-
ональное

директор, МКУ «Со-
циально-реабилита-
ционный центр для 
несовершеннолет-
них «Берегиня»

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

6
Скобеев 
Андрей 
Владимирович

01.01.1971, 
г.Алатырь Чуваш-
ской АССР

да
 среднее 
професси-
ональное

механик, ООО «Бе-
резовские комму-
нальные системы»

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

7
Соколов 
Александр 
Геннадьевич

04.06.1963, 
г.Новокузнецк 
Кемеровской 
обл.

да
 высшее 
професси-
ональное

ведущий инженер 
КИПиА и связи, ООО 
«Березовские ком-
мунальные системы»

собрание избирателей по 
месту работы – ООО «Бе-
резовские коммунальные 
системы»

8
Черкащенко 
Ирина 
Анатольевна

11.01.1973, 
г.Березовский Ке-
меровская обл.

да
 среднее 
професси-
ональное

воспитатель, МДОУ 
детский сад №22 
«Малышок»

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

9
Щербакова 
Светлана 
Евгеньевна

08.01.1963, 
г.Березовский Ке-
меровской обл.

да
 высшее 
професси-
ональное

гидробиолог, ООО 
«Березовские ком-
мунальные системы»

собрание избирателей по 
месту работы – ООО «Бе-
резовские коммунальные 
системы»

Участковая избирательная комиссия № 121
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Кем предложен 
в состав комиссии

1
Гераскин 
Владимир 
Сергеевич

01.08.1953, 
г.Березовский Ке-
меровская обл.

да
среднее 
професси-
ональное

ведущий инже-
нер, МКУ по УЖКХ 
г.Березовского

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

2
Гулина 
Ольга 
Владимировна

18.02.1974, 
г.Березовский Ке-
меровской обл.

да
высшее 
професси-
ональное

специалист, МКУ 
«Социально-реаби-
литационный центр 
для несовершенно-
летних «Берегиня»

собрание избирателей 
по месту работы – МКУ 
«Социально-реабилита-
ционный центр для не-
совершеннолетних «Бе-
региня»

3
Дульянинова 
Оксана 
Николаевна

13.08.1974, 
г.Белореченск 
Краснодарско-
го края

да
высшее 
професси-
ональное

директор, МКУ «Гра-
достроительство и 
управление имущес-
твом Березовского 
городского округа»

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

4
Ефимова 
Галина 
Ивановна

03.11.1956, 
с.Алино Опочец-
кого р-на Псковс-
кой обл.

да
среднее 
професси-
ональное

начальник хозяйс-
твенного отде-
ла, МБУК «Город-
ской музей имени 
В.Н.Плотникова»

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

5
Павленко 
Любовь 
Михайловна

11.03.1973, 
пос.Барзас 
г.Березовский Ке-
меровской обл.

да
среднее 
професси-
ональное

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

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

6
Петухов 
Владимир 
Юрьевич

25.11.1973, 
г.Березовский Ке-
меровской обл.

да
высшее 
професси-
ональное

главный инженер, 
МКУ по УЖКХ Бере-
зовского городско-
го округа

собрание избирателей по 
месту работы – МКУ по 
УЖКХ Березовского го-
родского округа

7
Рейель 
Елена 
Викторовна

16.05.1987, 
г.Березовский Ке-
меровской обл.

нет
среднее 
професси-
ональное

машинист установок 
обогащения и бри-
кетирования, ООО 
«Ровер»

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

8
Скорюпин 
Валерий 
Николаевич

10.05.1956, 
с.Промышленная 
Кемеровской 
обл.

да
высшее 
професси-
ональное

пенсионер

Березовское местное от-
деление Кемеровско-
го регионального отде-
ления Всероссийской по-
литической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

9
Степанова 
Ольга 
Александровна

30.10.1986, 
г.Березовский Ке-
меровской обл.

нет
высшее 
професси-
ональное

инженер-програм-
мист, МБУ «Хозяйс-
твенно-эксплуатаци-
онная контора»

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

10
Туманова 
Татьяна 
Геннадьевна

09.03.1983, 
г.Березовский Ке-
меровской обл.

нет
среднее 
професси-
ональное

специалист по соци-
альной работе, МКУ 
«Социально-реаби-
литационный центр 
для несовершенно-
летних «Берегиня»

собрание избирателей 
по месту работы – МКУ 
«Социально-реабилита-
ционный центр для не-
совершеннолетних «Бе-
региня»

11
Цавня 
Светлана 
Александровна

07.05.1977, 
г.Березовский Ке-
меровской обл.

да

высшее 
профес-
сиональ-
ное, гума-
нитарные 
и социаль-
ные науки 
* юрисп-
руденция

юрисконсульст, МКУ 
по УЖКХ Березовс-
кого городского ок-
руга

собрание избирателей по 
месту работы – МКУ по 
УЖКХ Березовского го-
родского округа

12
Штейнле 
Александр 
Викторович

06.02.1978, 
г.Томск нет

высшее 
професси-
ональное

специалист, МКУ по 
УЖКХ Березовского 
городского округа

собрание избирателей по 
месту работы – МКУ по 
УЖКХ Березовского го-
родского округа

(Продолжение на 13 стр.).
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1
Абросимова 
Юлия 
Сергеевна

17.05.1973, 
г.Кемерово да

высшее 
професси-
ональное

начальник отдела 
труда и заработной 
платы, ОАО «Шахта 
Южная»

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

2
Андреева 
Галина 
Михайловна

17.05.1961, 
г.Ленинск-Куз-
нецкий Кемеров-
ской обл.

да
среднее 
професси-
ональное

машинист насос-
ных установок, ОАО 
«Шахта Южная»

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

3
Бедарева 
Светлана 
Григорьевна

17.04.1966, 
г.Березовский Ке-
меровской обл.

нет
высшее 
професси-
ональное

заместитель предсе-
дателя, КУМИ Бере-
зовского ГО

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

4
Дедюкина 
Елена 
Александровна

01.01.1983, 
г.Березовский Ке-
меровская обл.

да

 высшее 
професси-
ональное, 
юриспру-
денция

главный юрискон-
сульт, ОАО «Шахта 
Южная»

собрание избирателей 
по месту работы – ОАО 
«Шахта Южная»

5
Денисова 
Анна 
Николаевна

01.09.1986, 
г.Кемерово да

среднее 
професси-
ональное

специалист по пер-
соналу, ОАО шахта 
Южная

собрание избирателей 
по месту работы – ОАО 
«Шахта Южная»

6
Козлов 
Сергей 
Владимирович

08.08.1961, 
г.Черемхово Ир-
кутской обл.

да
высшее 
професси-
ональное

участковый марк-
шейдер подземный, 
ОАО «Шахта Юж-
ная»

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

7
Коробецкая 
Алена 
Николаевна

23.01.1972, г.Томск да
высшее 
професси-
ональное

логопед, МАДОУ 
Детский сад №23 
«Золотой ключик»

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

8
Мазур 
Людмила 
Васильевна

25.01.1951, 
г.Березовский Ке-
меровской обл.

да
высшее 
професси-
ональное

пенсионер

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

9
Мардынская 
Марина 
Александровна

06.04.1963, 
г.Белово Кеме-
ровской обл.

да
среднее 
професси-
ональное

электрослесарь де-
журный и по ремон-
ту оборудования, 
ОАО «Шахта Юж-
ная»

собрание избирателей 
по месту работы – ОАО 
«Шахта Южная»

10
Мефодьев 
Дмитрий 
Николаевич

25.08.1976, 
г.Березовский Ке-
меровская обл.

да
высшее 
професси-
ональное

помощник началь-
ника участка, ОАО 
шахта «Южная»

собрание избирателей 
по месту работы – ОАО 
«Шахта Южная»

11
Шатыгина 
Ольга 
Витальевна

25.04.1977, 
г.Березовский Ке-
меровской обл.

да
высшее 
професси-
ональное

ведущий специалист 
по социальной ра-
боте, ОАО «Шахта 
Южная»

собрание избирателей 
по месту работы – ОАО 
«Шахта Южная»

12
Якушкина 
Вера 
Андреевна

06.03.1989, 
г.Березовский Ке-
меровской обл.

нет
высшее 
професси-
ональное

нормировщик гор-
ный участковый, 
ОАО «Шахта Юж-
ная»

Кемеровское региональ-
ное отделение полити-
ческой партии «ПАТРИО-
ТЫ РОССИИ»
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1
Арефьев 
Антон 
Геннадьевич

11.11.1983, 
г.Славгород Ал-
тайского Края

нет
высшее 
професси-
ональное

начальник смены, 
ОАО «Угольная Ком-
пания «Северный 
Кузбасс» шахта «Бе-
резовская»

собрание избирателей 
по месту работы – ОАО 
«Угольная Компания «Се-
верный Кузбасс» шахта 
«Березовская»

2
Арефьев 
Валерий 
Геннадьевич

05.07.1969, г.Абай 
Карагандинс-
кой обл. Казахс-
кой ССР

да
среднее 
професси-
ональное

начальник смены, 
ОАО «Угольная Ком-
пания «Северный 
Кузбасс» шахта «Бе-
резовская»

Российский независи-
мый прфсоюз работни-
ков угольной промыш-
ленности

3
Голубев 
Игорь 
Вячеславович

24.10.1976, 
г.Березовский Ке-
меровской обл.

да

высшее 
профес-
сиональ-
ное, гума-
нитарные 
и социаль-
ные науки 
* юрисп-
руденция

главный юрискон-
сульт, ОАО «Уголь-
ная Компания «Се-
верный Кузбасс» 
шахта «Березовская»

собрание избирателей 
по месту работы – ОАО 
«Угольная Компания «Се-
верный Кузбасс» шахта 
«Березовская»

4
Журавлева
Нина 
Петровна

01.05.1955, 
г.Березовский Ке-
меровской обл.

да
высшее 
професси-
ональное

ведущий инженер 
по горным работам, 
ОАО «Угольная ком-
пания «Северный 
Кузбасс» шахта «Бе-
резовская»

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

5
Иванов 
Евгений 
Николаевич

26.03.1983, 
г.Березовский Ке-
меровской обл.

да
высшее 
професси-
ональное

подземный горнора-
бочий, ОАО «Уголь-
ная Компания «Се-
верный Кузбасс» 
шахта «Березовская»

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

6
Кравченко 
Игорь 
Иванович

30.09.1953, 
г.Калинин да

высшее 
професси-
ональное

заместитель главно-
го инженера по тех-
нике безопасности, 
ОАО «Угольная Ком-
пания «Северный 
Кузбасс» шахта «Бе-
резовская»

собрание избирателей 
по месту работы – ОАО 
«Угольная Компания «Се-
верный Кузбасс» шахта 
«Березовская»

7
Смолина 
Ксения 
Александровна

01.05.1975, 
г.Березовский Ке-
меровской обл.

да
высшее 
професси-
ональное

менеджер по ста-
тистическому учету, 
ОАО «Угольная Ком-
пания «Северный 
Кузбасс» шахта «Бе-
резовская»

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

8
Соболева 
Наталья 
Александровна

25.09.1960, 
г.Березовский Ке-
меровской обл.

да
высшее 
професси-
ональное

ведущий инженер 
по паспортизации 
оборудования, ОАО 
«Угольная Компа-
ния «Северный Куз-
басс» шахта «Бере-
зовская»

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

9
Третьякова 
Надежда 
Вячеславовна

11.08.1964, 
г.Глазов Удмурт-
ской АССР

нет
высшее 
професси-
ональное

старший воспита-
тель, МБДОУ Де-
тский сад №22 «Ма-
лышок»

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

10
Царева 
Екатерина 
Владимировна

09.01.1973, 
г.Березовский Ке-
меровская обл.

да
среднее 
професси-
ональное

старший инспектор 
по делопроизводс-
тву, ОАО «Угольная 
Компания «Север-
ный Кузбасс» шахта 
«Березовская»

собрание избирателей 
по месту работы – ОАО 
«Угольная Компания «Се-
верный Кузбасс» шахта 
«Березовская»

11
Червоняк 
Татьяна 
Гаптуловна

05.09.1954, 
пос.Оленевка 
г.Березовского 
Кемеровской 
обл.

да
среднее 
професси-
ональное

художник-оформи-
тель, МБУ ДК «Шах-
теров»

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

12
Юминова 
Лариса 
Петровна

31.07.1950, 
г.Березовский Ке-
меровской обл.

нет
среднее 
професси-
ональное

пенсионер

Кемеровское областное 
отделение политической 
партии «Коммунистичес-
кая партия Российской 
Федерации»
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1
Барабанова
Любовь 
Петровна

05.10.1958, 
г.Березовский 
Кемеровской 
обл.

да
высшее 
професси-
ональное

заведующая, МБДОУ 
Детский сад №22 
«Малышок»

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

2
Бенов 
Александр 
Николаевич

20.07.1974, 
пос.Барзас 
г.Березовского 
Кемеровской 
обл.

нет

неполное 
высшее 
професси-
ональное 

электрослесарь под-
земный, ОАО «Шах-
та Южная»

собрание избирателей по 
месту жительства – пр-т 
Шахтеров д.10

3
Горкунов 
Денис 
Александрович

28.07.1984, 
г.Белово Кеме-
ровская обл.

да
высшее 
професси-
ональное

помощник началь-
ника участка ГКР 
№2, ОАО «Шахта 
Южная»

собрание избирателей по 
месту жительства – б-р 
Комсомольский д.6

4
Грачева 
Ирина Ива-
новна

03.06.1963, 
г.Березовский 
Кемеровской 
обл.

да
среднее 
професси-
ональное

сторож, МБУ «Хо-
зяйственно-эксплуа-
тационная контора»

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

5
Денисова 
Лариса 
Леонидовна

11.03.1961, 
пос.Барзас 
г.Березовского 
Кемеровской 
обл.

да
высшее 
професси-
ональное

начальник отдела 
информационных 
технологий, ОАО 
«Шахта «Южная»

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

6
Касимова 
Гльвира 
Галиулловна

11.10.1951, 
г.Мураши Киров-
ской обл.

нет
высшее 
професси-
ональное

учитель, МБОУ 
«Средняя общеоб-
разовательная шко-
ла №1»

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

7
Коротаев 
Павел 
Сергеевич

06.06.1984, 
г.Белово Кеме-
ровской обл.

да
высшее 
професси-
ональное

горнорабочий под-
земный очистного 
забоя, ОАО «Шахта 
Южная»

собрание избирателей 
по месту работы – ОАО 
«Шахта Южная»

8
Ларионова
Ирина 
Владимировна

02.08.1986, 
г.Березовский 
Кемеровской 
обл.

да
высшее 
професси-
ональное

инженер по паспор-
тизации оборудо-
вания, ОАО «Шахта 
Южная»

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

9
Лобанов 
Андрей 
Павлович

06.11.1983, 
г.Березовский 
Кемеровская 
обл.

да
высшее 
професси-
ональное

подземный элек-
трослесарь, ОАО 
«Шахта Южная»

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

10
Михель 
Ольга 
Евгеньевна

07.11.1980, 
г.Березовский 
Кемеровская 
обл.

да
высшее 
професси-
ональное

нормировщик гор-
ный участковый, 
ОАО «Шахта Юж-
ная»

собрание избирателей 
по месту работы – ОАО 
«Шахта Южная»

11
Нагимова 
Елена 
Владимировна

18.08.1979, 
г.Березовский 
Кемеровской 
обл.

нет
высшее 
професси-
ональное

главный специалист, 
Администрация Бе-
резовского ГО

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

12
Петрокевич 
Анна 
Витальевна

09.05.1981, 
г.Березовский 
Кемеровская 
обл.

да
высшее 
професси-
ональное

ведущий специалист 
по социальным воп-
росам, ОАО «Шахта 
Южная»

собрание избирателей 
по месту работы – ОАО 
«Шахта Южная»
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Реклама Реклама

13 апреля

14 апреля

15 апреля

16 апреля

17 апреля

18 апреля

19 апреля

 Прогноз
погоды

Суббота
Малооблачно
Ветер С, 2 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 67%

Воскресенье
Ясно
Ветер СВ, 5 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 56%

Понедельник
Малооблачно
Ветер С, 5 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 54%

Ночь -1оС
День +7оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -3оС
День +6оС

Ночь -5оС
День +2оС

Ночь -7оС
День +4оС

Ночь -4оС
День +4оС

Ночь -4оС
День +6оС

Вторник
Ясно
Ветер СВ, 5 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 44%

Среда
Ясно
Ветер В, 4 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 53%

Четверг
Ясно
Ветер ЮЗ, 3 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 59%

Пятница
Малооблачно
Ветер Ю, 1 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 56%

Ночь -9оС
День +2оС

организаЦия досааФ 
сдает в аренду базу в г. Берё-
зовском, ул. н. кузнецова, 
4, состоящую из админис-
тративного здания и гара-
жей. тел.: 8-913-433-27-95, 8 
(3842) 28-57-16.

сдам в аренду торго-
вую площадь в центре. тел.: 
8-908-951-05-81. 

треБуется продавец в 
промтовары, возраст 25-35 
лет. тел.: 8-913-437-62-95. 

треБуется срочно на шах-
ту «Первомайская» мастер 
технологического комплек-
са. зарплата 20 000 рублей. 
тел.: 41-482, 41-603. 

треБуется машинист пог-
рузчика «Hyundai-780, 770», 
мужчина от 20 до 50 лет, 
опыт от 2 лет на горном про-
изводстве. Вахтовая работа. 
тел.: 8-923-603-96-00. 

треБуются автослесарь 
по ремонту дВс, мкП, под-
вески, колорист по подбору 
автоэмали, возможно обу-
чение. тел.: 8-913-126-00-
37. 

треБуются на шахту «ан-
жерская-южная» маркшей-
дер (участковый), механик 
проходческого участка. зар-
плата высокая. соц. пакет. 
тел.: 8-923-504-83-20. 

кредитЫ!!! Помощь в по-
лучении кредита за 1 час. 
(независимо от наличия 
действующих кредитов, 

Жители улицы Киевской 
и переулка Киевского выра-
жают глубокое соболезнова-
ние родным и близким в свя-
зи с кончиной

РУБАН 
Пелагеи Ксенофонтовны.

15 апреля с 14 до 15 часов 
в центральной библиотеке (пр. Ленина, 19) 

ВыСТАВКА-ПРОДАЖА СЛУхОВых АППАРАТОВ 
РОССИйСКОГО И зАРУБЕЖНОГО ПРОИзВОДСТВА 
от 2 000 до 20 000 рублей. Аксессуары. Гарантия.

Пенсионерам скидка 10%. Выезд на дом бесплатно. 
Справки по тел.: 8-962-057-41-44, 8-913-624-97-98.

Св-во № 3065528266400080 выд. 07.10.2011 г.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 

Ре
к

ла
м

а

Английский 
язык 

Репетитор для детей 
и взрослых. 

контрольные работы. 
8-923-611-91-16.  

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.  

Ре
к

ла
м

а

15 апреля с 9 до 18 часов в Дк шахтеров 

раСпроДажа 
тюли (органза, вуаль), 
портьерная ткань. 

Всё по 100 руб. за метр, произ-во турция. 

ООО Березовские электрические сети» проводит кон-
курс соискателей на должность «инженер по охране 
труда». Требования к кандидатам: образование вы-
сшее электротехническое, стаж в должности «инженер 
(специалист) по охране труда» не менее 2 лет. Резю-
ме принимаются до 22.04.2013 г. по адресу: ул. Мира,  
1 «А», по e-mail: priemnaya@bes42.ru, по факсу: 3-24-00. 

«Южный. Товары для Дома», ул. А. лужбина, 9А
Цемент 50 кг – 285 руб.,, бра, светильники от 99 руб., люстры, подвесы 
от 300 руб., стремянка от 1100 руб., бетономешалки от 6500 руб. 
Профлист, металлочерепица, водосточные системы, обои, часы, сотовый 
поликарбонат, теплицы.   Телефон: 8-952-165-17-75.

Ре
кл

ам
а

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики.

ГРУзОПеРеВОзКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

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

Пшено, 1 кг – 20 руб., вареники с картофелем, 1 
кг – 64 руб., масло растит., 0,9 л – 50 руб., спагетти 
«алейска», 400 г – 17 руб., печень говяжья, 1 кг – 95 
руб. торты. Пирожные. корма. комбикорма.

Ре
к

ла
м

а

ПшениЦА, оТРуби, 
коРмосмесь, оВес, 

комбикоРм Для Всех ВиДоВ  
жиВоТных и ПТиЦ. 
губернский рынок, 

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

магазин «Вектор», 
ул. кирова, 2, тел. 5-58-05  

Ре
к

ла
м

а

ИзГОТОВЛЕНИЕ
 ИзДЕЛИй Из ДЕРЕВА: 

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

ДК шахтёров, 
ул. Карбышева, 8, 

тел. 8-950-270-68-93. Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Помощь 
в получении 
кРеДиТА. 

8-951-617-05-55. 

Ре
к

ла
м

а

Денежные 
ссуДы 

по 2 документам 
работающим 

и неработающим. 
8-923-567-03-31. 

Ре
к

ла
м

а

ПРоДАм
нАВоз, 

ПеРегной,
уголь комкоВой 
Доставка 

8-903-984-63-03

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а
наВоЗ, переГноЙ, 

ДроВа, УГоль 
отборный

песок от 1 мешка.
Щебень.

Доставка угля. 
8-951-167-65-85. Ре

к
ла

м
а

куПлЮ 
ТАлон 
нА уголь. 
8-904-999-89-88. Ре

к
ла

м
а

ЭВакУатор
Услуги 

ГрУЗоВоГо 
аВтомобиля 

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

Ре
к

ла
м

а

услуги электрика 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

Штроба. Полная 
замена эл. проводки. 

8-950-588-96-97. Ре
к

ла
м

а

распродажа
«мини-маг», 

пр. ленина, 62, 
т. 3-29-97

– сахар, 1 кг – 29 
руб., 
– тушенка говяжья, 
г. орск – 60 руб., 
– зеленый горошек – 
22 руб., 
– макаронные изде-
лия «Беляевские», 
0,9 г – 29 руб., 
– чай «Высокогор-
ный», 25 пак. – 24 
руб.

Ре
к

ла
м

а

Пиломатериал, дрова. евровагонка. 
Половая доска. Блокхауз. имитация бруса. 

доставка. Бригада строителей. 
дома, бани, кровля, фундамент. 

8-913-418-18-67, 8-906-978-01-59 Ре
к

ла
м

а
ПРофлисТ – 

1150 руб. 
ПеРекРыВАем 

кРыши из 
ПРофнАсТилА. 
8-951-187-55-94  

Ре
к

ла
м

а

наВоз, 
Перегной.

Пгс. Щебень. 
дрова. уголь
доставка угля 

т. 8-903-984-29-32
Ре

к
ла

м
а

Эффективное 
содействие 

в получении 
кредита!!! 

Т. 8-951-617-99-85, 
33-08-78. Ре

к
ла

м
а

ПиломАТеРиАл. 
гоРбыль. сено.
ПихТоВое мАсло 

Доставка. 
8-950-599-38-39. 

Ре
к

ла
м

а

куПлЮ ДоРого
талоны 

на уголь. 
Тел.: 8-951-612-82-37.

Ре
к

ла
м

а

ПРоДАм
уголь, навоз, 

перегной
Доставка 

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

кредитной истории уровня 
доходов). Без справок и по-
ручителей. Без предопла-
ты. Более 20 банков в одном 
месте. кредиты пенсионе-
рам. автокредит. ипотека. 
экспресс-кредит по 2 доку-
ментам кредитный комитет 
кузбасс – Без денег не уйдет 
никто. тел.: 8 (3842) 67-27-75; 
8-904-964-38-75. 

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

ПРОДАМ Т-40М 1989 г. в. + 
одноосная телега самосвал на 
3 стороны – 130 тыс. руб., бен-
зогенератор 220/380 В 8 кВт, 
на гарантии – 28 тыс. руб. Тел.: 
8-960-930-64-00.

УТЕРЯННЫЙ диплом об окон-
чании Томского техникума же-
лезнодорожного транспорта в 
1981 г. на имя Дружининой Веры 
Михайловны считать недейс-
твительным.

УТЕРЯННЫЙ военный би-
лет серии НА № 6439257 на имя 
Чернова Геннадия Ивановича 
считать недействительным.

кАфель,
ПлАсТик

сАнТехРАбоТы
ВАнны, ТуАлеТ ПоД клЮч 
8-961-717-99-92

Ре
к

ла
м

а

Ассенизатор гАз-3307

оТкАчкА 

кАнАлизАЦий
объём 4 куб. м
8-903-945-39-09 Ре

к
ла

м
а

иП журавлев

грузоперевозки.
Пиломатериал.

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

Одноклассники скорбят по 
поводу смерти 

БЕЛяЕВА
Виктора Васильевича

и выражают искреннее собо-
лезнование семье и близким 
покойного.
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Примите поздравление

телефон рекламной службы «мг» 3-15-30

ДАНИЛОВА 
Галина Ивановна

Поздравляем дорогую 
и любимую сестру 

с юбилеем!
Наша сестрица, родная,
Не считай свои года!
Ты у нас ведь молодая
И красивая всегда!
Так останься же такою,
Ты на долгие года.
Чтоб мужчина думал 

каждый встречный:
«Ах, какая женщина 

прошла!».
Желаем крепкого здоро-

вья, любви близких и родных, 
счастья, душевной теплоты и 
долгих лет жизни.

Сёстры.

КОНЮхОВ 
Сергей Егорович

Поздравляем дорогого 
любимого мужа, отца, 

дедушку с юбилеем!
Отмечая юбилей прекрасный,
Пожелаем искренне, любя,
Солнца в жизни и улыбки 

ясной,
И почаще радовать себя!
Чтоб во всех делах ждала 

удача,
Рядом были близкие, друзья,
И решались все легко задачи
Вопреки законам бытия!

Жена, дети, внуки.

КОНЮхОВА 
Надежда Павловна

Поздравляем дорогую 
любимую маму, 
жену, бабушку 

с днем рождения!
Пусть сегодня без причин 

особых
Тихо в двери счастье 

постучится,
В обстановке праздничной 

и доброй
Что-нибудь чудесное 

случится!
И таких прекрасных дней, 

как этот,
Пусть теперь немного 

станет больше,
И исполнит день рожденья 

светлый
Все мечты о чем-нибудь 

хорошем!
Муж, дети, внуки.

УСТЬяНЦЕВ 
Иван Степанович

Папа родной наш, любимый,
Дедушка славный, 

незаменимый,
С 60-летием поздравляем
И всяческих благ желаем,
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел,
Чтоб вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым 

и нежным таким!
Дети, внуки.

лидер Века

регулироВка окон и ремонт стеклоПакетоВ 

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

окна
Veka

от 5500 руб.

частный 
сектор 

лоджии  БалконЫ 

рассрочка

без %

(5-85-05 вечером),
Пр. ленина, 17, магазин «горожанка»

Ре
к

ла
м

а

огРАжДения, 
гАРАжные ВоРоТА, 
оконные РешеТки,
хуДожесТВеннАя 

коВкА
8-904-966-55-00

Реклама

Реклама

Павел курган 

щебень, отсев,
доставка угля.

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

Ре
к

ла
м

а

сАнТехРАбоТы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

Реклама

Реклама

гРузоПеРеВозки 
до 2 тонн

24 часа
город/межгород

гРузчики
8-933-300-01-99.

Ре
к

ла
м

а

гРузо
ПеРеВозки 
1,5 т. город. межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

гРузо
ПеРеВозки 

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

Ре
к

ла
м

а

ТАмАДА 
свадьбы. Юбилеи. 

Праздники. 
Т. 8-951-594-71-96.  

Реклама

ПилоРАмА 
ПиломАТеРиАл 
сРубы.  ДРоВА

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

Ре
к

ла
м

а

Фотоконкурс «Этот далекий и счастливый день»

Напоминаем вам, что конкурс свадебных ретрофотогра-
фий продолжается. Поделитесь своими воспоминаниями об 
этом далеком и счастливом дне. Мы ждем супружеские пары 
с фотографиями для публикации и паспортами для заполне-
ния короткой анкеты по адресу: ул. Мира, 38, справки по тел.: 
3-17-21.

интернет 
работает. 
Это факт!

телефон рекламной 
службы 3-15-30
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Грузо
перевозки.

Грузчики 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

чисТкА снегА.
услуги погрузчика 

мТз-82. 
ковш 1 куб. г\п 1 тонна. 

Тел.: 3-18-64, 
8-903-984-69-18.  

грузоПереВозки «12-66»
Все ВидЫ ПереВозок:

телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

термобудки
микроавтобусы
самосвалы

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Реклама

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

Ре
к

л
ам

а

Реклама

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

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

7400

4700

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

Дом
КОМПАНИЯ

Доступность! Долговечность! Добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

Реклама

Veka
           Rehau
ECP

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

«евроS»
Пластиковые окна,
остекление балконов

Ре
к

ла
м

а

Пиломатериал 
от штакетника до бруса. 

Дрова. уличные 
туалеты. Доставка. 

Тел. 8-905-994-15-94, 
8-951-172-86-16.

Реклама

компания «рост» 

кроВельнЫе 
раБотЫ. 

качество. договор. 
сайдинг. Профлист. 

тел. 3-13-75, 
8-923-484-32-35.

Ре
к

ла
м

а


