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Искренне поздравляю вас 
с Общероссийским днем би-
блиотек. Этот праздник по 
праву является событием 
для всех, кто любит книгу,- её 
создателей, хранителей и чи-
тателей. Библиотека сегодня 
является не только хранили-
щем знаний, культуры и наци-
ональной памяти многих по-
колений, но и становится ав-
торитетным центром духов-
ного общения и досуга. Бла-
годаря вашему опыту, про-
фессионализму, бес-
корыстной пре-
данности делу 
в нашем  рай-
оне выросло не 
одно поколе-
ние образо-
ванных лю-
дей. В этот 
день прино-

шу вам дань глубокого уваже-
ния за вашу преданность про-
фессии, творческую актив-
ность, любовь к книге. Сча-
стья вам, благополучия, креп-
кого здоровья, неиссякаемой 
энергии. 

Е. МАСЛЕНКИНА,
начальник управления

культуры и национальной 
политики Беловского

муниципального района

Óâàæàåìûå êîëëåãè,
äîðîãèå áèáëèîòåêàðè ðàéîíà!

31 выпускник Беловского района в 
рамках областной акции получил 
материальную помощь
к выпускному балу 

Акция по поддержке семей выпускни-
ков школ, где доход на члена семьи ниже 
прожиточного минимума, действует по 
инициативе губернатора Кемеровской 
области А.Г. Тулеева с 2009 года.

22 мая 2016 г. в Доме культуры села 
Старопестерёво средства в размере 
10 тысяч рублей вручил родителям вы-
пускников начальник департамента по 
охране объектов животного мира адми-
нистрации Кемеровской области Павел 
Георгиевич Степанов.

Эта целевая помощь выдаётся семь-
ям на приобретение одежды и обуви к 
выпускному балу.

Оксана КАРНАУХОВА

ПОМОЩЬПОМОЩЬ
К ВЫПУСКНОМУК ВЫПУСКНОМУ

Искренне поздравляю вас 
с наступающим профессио-
нальным праздником – Об-
щероссийским днем библи-
отек! Библиотекари — это 
люди, поистине увлеченные 
своей профессией, образо-
ванные, начитанные, ответ-
ственные.

Спасибо вам за вашу ра-
боту, за верность делу, пре-
данность профессии и посто-
янную готовность сопрово-

дить желающих в чудесный 
мир книг. Желаю всем инте-
ресных открытий, полезных 
знаний, благодарных читате-
лей, замечательных событий 
в жизни. Счастья вам и удачи, 
благополучия и везения, ра-
дости и здоровья, новых книг 
и творческих успехов!

С.БОЯНОВСКАЯ,
директор МБУК «МЦБС

Беловского района»

Óâàæàåìûå êîëëåãè,
äîðîãèå ñîòðóäíèêè áèáëèîòåê!

Áèáëèîëåäè - 2016Áèáëèîëåäè - 2016
20 мая в Центральной библио-

теке с.Мохово состоялся третий, 
и ставший теперь уже традици-
онным, конкурс профессиональ-
ного мастерства библиотека-
рей. В этом году участниц было 
всего три. Но в связи с этим ра-
боты у жюри не убавилось. Кон-
курсантки были как на подбор. 
Профессионалы-стажисты, ак-
тивистки и просто красавицы! 
Мельникова Т.В., заведующая 
Щебзаводской библиотекой, 
Шанина Л.В., заведующая Мен-
черепской модельной библиоте-
кой, и Рубан Л.А., заведующая 
Поморцевской библиотекой. 
Всеми участницами были со-
блюдены условия конкурса. Каж-
дая из них представила фильм о 
себе и своей библиотеке. Филь-
мы получились на пять с плюсом. 
В них были отражены все много-
численные таланты наших участ-
ниц.

Следующий  этап конкурса за-
ключался в представлении сво-
ей любимой книги. Уж это библи-
отекари умеют делать как никто 
другой. Были представлены са-
мые разнообразные книги. Л.В. 
Шанина предложила перечи-
тать вновь «Унесенные ветром» и 
сделала это при помощи краси-
вого буктрейлера с сюжетами из 
фильма. Л.А. Рубан представила 
сборник рассказов кузбасских 
поэтов, и свой самый любимый 
рассказ. Т.В. Мельникова про-
демонстрировала свое увлече-
ние кулинарией и показала, как 
красиво, интересно и задорно 
можно порекомендовать к про-
чтению  книгу с кулинарными ре-
цептами. 

И уж коли конкурс приурочен 
был к Всероссийскому дню би-
блиотек, то нужно было и поздра-
вить коллег в рамках очередного 
этапа конкурса. И снова конкур-
сантки не ударили в грязь лицом. 
Ведь работники культуры очень 
талантливы, и таланты их мно-
гогранны! И прозой, и стихами, 
и песнями - поздравления зву-
чали на все лады. А у жюри сто-
яла сложная задача... Все хоро-
ши, умны, находчивы, изобрета-
тельны. Но конкурс есть конкурс. 
Компетентное жюри посовеща-
лось и решило присудить пер-
вое место Мельниковой Т.В. Так 
тому и быть - звание Библиоле-
ди-2016 будет нести  щебзавод-
ская Леди - Тать-яна Вальфри-
товна Мельникова!  А Людмила 
Васильевна Шанина и Людмила 
Александровна Рубан заслужили 

27 МАЯ - ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

второе и третье места соответ-
ственно. Конкурсанток поздрави-
ли начальник Управления культу-
ры и национальной политики Е.В. 
Масленкина Е.В. и С.Н. Боя-
новская, директор МБУК МЦБС 
Беловского муниципального рай-
она. Всем  участницам вручены 
почетные грамоты и подарочные 
сертификаты. От души пожела-
ем участницам не останавливать-
ся на достигнутом  и дальнейших 
творческих успехов!

Отдельно хочется сказать о 
ведущих конкурса - методистах 
библиотечной системы и со-
трудницах Центральной библио-
теки, которые перевоплощались 
и играли свои роли на «отлично». 
А также о тех людях, которые по-
могали участницам в подготовке 
и реализации конкурсной про-
граммы. Все потрудились на 
славу, программа получилась 
замечательная. Хочется поздра-
вить коллег с праздником и  по-
желать  побольше мудрых книг и 
благодарных читателей. Успехов 
вам, радости, здоровья  и добра!

Л.В. КОМИССАРОВА,
методист МБУК МЦБС

На снимке:На снимке:
участницы конкурса участницы конкурса 

Татьяна Вальфритовна  Татьяна Вальфритовна  
Мельникова,Мельникова,

Людмила Васильевна Людмила Васильевна 
Шанина, ЛюдмилаШанина, Людмила

Александровна РубанАлександровна Рубан
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«6 ВОПРОСОВ БИБЛИОТЕКАРЯМ»«6 ВОПРОСОВ БИБЛИОТЕКАРЯМ»

Многие ли из вас могут 
вспомнить книгу или фильм, 
где библиотекарь показан ве-
селым, легким, остроумным 
и привлекательным челове-
ком? То-то и оно. Чаще всего 
эту персону рисуют занудной 
и малопривлекательной, что 
совсем не соответствует дей-
ствительности. Уверяю вас, 
там работают истинные уни-
версалы: книгочеи и библио-
филы, музыканты, поэты, ар-
тисты и просто люди, увлечен-
ные своей профессий. И на-
кануне Всероссийского дня 
библиотек было решено сы-
грать в игру «Вопрос - ответ» 
и узнать интересные факты о 
жизни и размышления вот по 
таким вопросам:

1. Самый значимый по-
дарок в Вашей жизни?

Отвечает Снигирева Люд-
мила Валентиновна, заведую-
щая Новобачатской сельской 
библиотекой:

- Самый значимый и самый 
любимый подарок для меня 
тот, который запомнится на-
всегда. Это подарок, который 
не закончится, не сломается, 
это подарок от всей души. В 
моей жизни таким подарком 
является рождение внука Ки-
рилла. Ведь этот подарок бу-
дет расти на моих глазах, бу-
дет начинать говорить на моих 
глазах, будет ходить в садик, в 
школу. Это подарок, которым 
я буду восхищаться и гордить-
ся. Он самый лучший вне вся-
ких сомнений!!! 

2. Книга, фильм, песня, с 
которыми должен быть зна-
ком каждый? 

Отвечает Гинтнер Ольга 
Викторовна, заведующая дет-
ской библиотекой с. Старопе-
стерево:

1. За всю свою сознатель-
ную жизнь я прочитала до-
статочно много разных книг, 
и каждая была для меня от-
крытием, каждая оставляла 
в душе свой неповторимый 
след. Из последних прочитан-
ных мной книг я бы посовето-
вала всем прочитать книгу Да-
ниэля Пеннака «Глаз волка». 
Эта книга призывает нас ме-
няться, быть добрее и внима-
тельнее. Ведь для того чтобы 
мир вокруг стал чуточку луч-
ше, достаточно чуточку изме-
ниться самому. Книга будет 
интересна и взрослым, и де-
тям. 

2. Из множества просмо-
тренных мною фильмов я вы-
брала только два, которые 
могу посоветовать посмо-
треть другим. Первый фильм  
- режиссера Никиты Михал-
кова «12». Этот фильм затра-
гивает важные темы нашей 
жизни: свободы, сострадания 
и милосердия, преступления 
и наказания. Второй фильм - 
«Мы из будущего» режиссе-
ра Андрея Малюкова. Фильм 
не только интересный и за-
хватывающий, но и очень поу-
чительный для подрастающе-
го поколения. Фильм показы-
вает, а точнее заставляет нас 
вспомнить, насколько ценно 
наше прошлое, насколько ве-
лико значение нашей победы 

в Великой Отечественной во-
йне. 

3. Каждый россиянин дол-
жен знать «Гимн Российской 
Федерации». Слова гимна вы-
зывают гордость за наше про-
шлое и настоящее, они пропи-
таны любовью к нашей стра-
не. Вслушиваясь в слова каж-
дой строчки, понимаешь, что 
это про нас, что это про нашу 
великую страну и наш удиви-
тельный народ. Также каж-
дый россиянин должен знать 
песню «День Победы». Это са-
мая главная песня праздни-
ка - Дня Победы. Она лучше 
всего передает наши чувства: 
и радость победы, и слёзы по 
тем, кто уже никогда не вер-
нется с поля боя. «День По-
беды» - это гимн Победе, гимн 
не вернувшимся с войны сол-
датам, гимн всем тем, кто яро 
сражался на полях нашей Ро-
дины и вернулся с победой.

3. Какие мечты детства 
Вы воплотили в жизнь?

Отвечает Никитина Гали-
на Николаевна, заведующая 
Снежинской сельской библи-
отекой:

- С детства у меня была 
«золотая» мечта - занять ме-
сто тёти Вали, нашего сель-
ского библиотекаря. Сиди 
целыми днями, выдавай кни-
ги и читай всё, что твоей душе 
угодно! Ну, ещё в печку дров 
не забывай подкладывать... 
И никто не выключит в ком-
нате свет и не спрячет твою 
книгу, как делали мои роди-
тели («глаза испортишь!»). 
Современным детям в голо-
ву не придёт читать под оде-
ялом с фонариком - а мы чи-
тали! Ведь книга была един-
ственным окном в другой мир 
- далёкий и таинственный, не 
похожий на тот, в котором мы 
жили...  Мечта начала испол-
няться, когда стала студент-
кой филологического факуль-
тета Томского университета. 
Вот уж где начиталась! Древ-
нерусская, древнегреческая, 
советская, зарубежная лите-
ратура...

Уже 21 год работаю в би-
блиотеке. Целыми днями... 
сочиняю сценарии, репети-
рую, провожу мероприятия 
с детьми и взрослыми. От-
чёты  опять же еженедель-
ные, ежемесячные и годо-
вые.... Зато печку топить не 
надо!..

4. Что доставляет Вам 
самое большое удоволь-
ствие?

Отвечает Сиркина Галина 
Николаевна, заведующая Ев-
тинской модельной сельской 
библиотекой:

- Итак, источники моих удо-
вольствий, или всё, что я лю-
блю....

- чувствовать себя нужным;
- любимая музыка;
- любимые книги, прочи-

танные ночью;
- удачные моменты в жиз-

ни, то есть творческий успех;
- теплое дружеское обще-

ние.
И ещё…
- пицца, плов, шоколад;
- кофе;

- умеренное одиночество;
- личные достижения;
- просмотр интересных, це-

пляющих фильмов.
А вообще самое настоящее 

удовольствие - это чистота. 
Когда просыпаешься утром, 
чувствуешь в себе силу, чув-
ствуешь, что в твоей голове 
нет хаоса, а одна кристаль-
ная чистота и мысли очень яс-
ные. Это самое лучшее, что со 
мной бывало в жизни, но я уже 
забыла, когда со мной такое 
случалось в последний раз.

5. Если бы Вы пойма-
ли золотую рыбку, то какие 
три желания загадали?

Отвечает Чашкина Светла-
на Владимировна, заведую-
щая Рямовской сельской би-
блиотекой:

Все просто и ясно: мир во 
всем мире, побольше любо-
знательных читателей, чтоб 
все были здоровы и счастли-
вы!

6. Какой фактор внес 
основной вклад в Ваши 
успехи к настоящему мо-
менту?

Отвечает Шанина Людми-
ла Васильевна, заведующая 
Менчерепской модельной 
сельской библиотекой:

- Это ряд факторов. Пер-
вый из них - это мое трудоу-
стройство в нашу библиотеч-
ную систему. С большой те-
плотой я вспоминаю Гали-
ну Александровну Пинигину, 
она душевно и чутко относи-
лась к каждому из нас. Рабо-
та была отлажена, методисты 
Масленкина Елена Вильгель-
мовна, Бояновская Светлана 
Николаевна, Макеева Татьяна 
Афанасьевна, Гинтнер Ольга 
Викторовна проводили семи-
нары, которые очень помога-
ли в работе. Я попала в среду 
профессионалов, стажистов, 
нужно было равняться на них.    
Обучение в Кемеровском об-
ластном колледже культуры и 
искусств, Кемеровском уни-
верситете культуры, также 
повлияло на мою професси-
ональную деятельность. Ра-
ботая бок о бок с творческим 
коллективом Менчерепского 
РДК,  научилась более твор-
чески относиться к своей ра-
боте. Большое спасибо хочу 
сказать Бубновой Валентине 
Сергеевне, за то, что дове-
рила мне библиотеку и дала 
возможность работать в та-
ком замечательном коллек-
тиве. С профессиональным 
праздником, дорогие колле-
ги! Пусть ваша жизнь будет 
яркой и интересной!

 Вот такое интересное ин-
тервью! Огромная благодар-
ность и признательность всем 
работникам библиотек за их 
самоотверженный труд! За то, 
что они продолжают беречь 
знания, накопленные веками 
для всех нас. С Днем библио-
тек вас! Пусть в вашей библи-
отеке всегда будет много чи-
тателей, любящих и берегу-
щих книги.

В.В. НЕСТЕРОВА, 
методист МБУК «МЦБС

Беловского района»

×åëîâåê×åëîâåê
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Накануне   Общероссийско-
го дня библиотек 19 мая 2016 
года  свое 75-летие отметила  
Ермакова Валентина Павлов-
на. Она  проработала заведу-
ющей  Пермяковской  библи-
отекой  25 лет. 

Валентина Павловна  добро-
совестный, ответственный ра-
ботник. Человек общительный, 
она всегда  находила общий 
язык с читателями, хорошо зна-
ла их интересы, старалась по-
рекомендовать нужную книгу.   
Занималась общественной ра-
ботой, была внештатным корре-
спондентом районной газеты.  
За свой труд награждена меда-
лью  «Ветеран труда».

Сейчас Валентина Павловна 
на заслуженном отдыхе, прини-
мает активное участие в работе 
совета ветеранов. Она  всегда 
являлась хранительницей до-

машнего очага, вырастила тро-
их детей, с ней рядом её  внуки 
и правнуки.

Юбилей 75 лет   - значи-
тельная дата, свидетельству-
ющая о том, что прожита  дол-
гая, наполненная событиями 
жизнь. Поздравляем Валенти-
ну Павловну с этим знамена-
тельным днем, желаем добро-
го здоровья, радости и тепла. 
Чтобы всегда хватало времени 
и сил на все задуманное, что-
бы солнце человеческого теп-
ла проникало  в душу и сердце, 
согревая их и наполняя светом 
молодости и счастьем. С юби-
леем, Валентина Павловна! С 
Общероссийским днем библи-
отек!

С. БОЯНОВСКАЯ,
директор МБУК

«МЦБС Беловского района»  

ÏîýçèÿÏîýçèÿ
ðîäíîé çåìëèðîäíîé çåìëè

Веками родная земля вдох-
новляет писателей и поэтов 
воспевать свою малую роди-
ну и земляков-тружеников. В 
честь 85-летия Беловского рай-
она собрались в Сидорёнков-
ской сельской библиотеке вете-
раны села. В литературной го-
стиной для них были предложе-
ны поэтические и прозаические 
произведения наших земляков. 
Ветераны с интересом прослу-
шали библиографический об-
зор книжной выставки «Писа-
тели и поэты Беловского рай-
она». Особое внимание вызва-
ли сборники стихов Н. Чимбаро-
вой «Район Беловский, ты моя 
судьба», «Мне из осени хочется 
в лето», историческая культур-
ная летопись Беловского рай-
она Н.А. Чимбаровой «Призва-
ние – дарить людям радость». 
Душевный отклик у читателей 
нашёл сборник стихов учителей 
Беловского района «Село моё – 
ты часть района». Своих благо-
дарных читателей нашёл сбор-
ник стихов В.Коврижных «По То-
ковинской дороге…».

Село Сидорёнково славится 
своими литературными даро-
ваниями. Председатель совета 
ветеранов села Касьянова Е.И. 

рассказала о литературных тра-
дициях в с.Сидорёнково. Кли-
менкова З.И. прочитала ряд 
своих замечательных стихов о 
Беловском районе и о селе Си-
дорёнково. Наши односель-
чане с удовольствием читали 
стихи сидорёнковского поэта-
самородка Александра Яковле-
ва о природе, людях и истории 
родного села. Ростовцева Л.П.  
прочитала стихотворение о сво-
ей маме. Участники литератур-
ной гостиной прониклись музы-
кой её стихов. Руководитель ли-
тературного клуба «Живое сло-
во» С.А.Задёра поделилась с 
гостями своим стихотворением 
«Сидорёнково» и познакомила 
с творчеством читателей Сидо-
рёнковской сельской библиоте-
ки Ивановой Дианы, Сидоро-
вой Татьяны и Задёры Елены. 
Девушки написали замечатель-
ные стихи о родном селе.

Участники литературной го-
стиной восхитились богатством 
поэтических талантов на нашей 
Беловской земле и готовятся к 
новым литературным встречам 
в Сидорёнковской библиотеке.

С.А.ЗАДЁРА,
заведующая библиотекой

27 МАЯ - ДЕНЬ БИБЛИОТЕК
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Âìåñòå Âìåñòå 
äðóæíàÿ ñåìüÿäðóæíàÿ ñåìüÿ

Вечер отдыха, посвящен-
ный Дню семьи, прошел в ве-
теранской комнате поселка 
Новый Каракан.

Встречались две семьи – 
Васильевы и Каминские. 
Стаж совместной жизни Поли-
ны Прокопьевны и Констан-
тина Антоновича Василь-
евых - 55 лет. Каминские - 
Екатерина Ивановна и Юрий 
Константинович – вместе уже 
45 лет. Семьи рассказали о 
себе и своих увлечениях, при-
няли участие в конкурсах: «Се-
мейный портрет», «Я самая 
обаятельная и привлекатель-
ная», «Я знаю своего ребенка», 

«Дом моей мечты». С переве-
сом в один балл победила се-
мья Каминских.

Активное участие принима-
ли и болельщики. Для них была 
проведена викторина «Устами 
младенца». В.И. Деткина про-
читала стихи о любви, о взаи-
мопонимании; М.И. Верко-
шанская – басню о супруже-
ской верности. Царила друж-
ная, веселая обстановка.

В завершение все пили чай 
с пирогом, испеченным К.И. 
Каминской.

В.А. УШАКОВА,
В.П. ШИТОВА

Â áëàãîóñòðîéñòâå Â áëàãîóñòðîéñòâå 
âàæíà êàæäàÿ âàæíà êàæäàÿ 

ìåëî÷üìåëî÷ü
Два отделения Центра соци-

ального обслуживания населе-
ния Беловского района распо-
ложены в здании Старобачат-
ской амбулатории и делят при-
легающую территорию с рай-
онным Домом детского твор-
чества и Старобачатской сель-
ской библиотекой. Работы по 
благоустройству данной тер-
ритории, субботники проводят 
совместно, дружно и весело.

Напротив двери отделений 
социального обслуживания 
населения установлены ла-
вочки со столами, окрашенны-

ми в веселые цвета, что очень 
нравится для пожилому насе-
лению. 

Сидя на лавочках, пенсио-
неры и инвалиды ожидают сво-
ей очереди, а в теплое время 
года просто отдыхают, обща-
ются между собой, наслажда-
ются зелеными насаждениями 
и цветниками.

Л.А. КОСТЕРИНА, 
член Совета ветеранов

войны и труда 
Старобачатского

сельского поселения

Ïóòåøåñòâèå ïî Ïóòåøåñòâèå ïî 
íåîáû÷íûì ìóçåÿì ìèðàíåîáû÷íûì ìóçåÿì ìèðà

Международный день музе-
ев - праздник хранителей  об-
щечеловеческой культуры и 
национальных ценностей был 
утвержден в 1977 году по ре-
шению Генеральной конфе-
ренции Международного со-
вета музеев. Собирая и хра-
ня  памятники материальной и 
духовной культуры, работни-
ки ведут большую просвети-
тельскую и образовательно-
воспитательную работу.

Путешествие по необычным 
музеям мира совершили уче-

ники 2 класса Новокаракан-
ской школы. Они узнали, что та-
кое музей, кто и когда приду-
мал первый музей, какие быва-
ют музеи.

Побывали в Зоологическом 
музее в Санкт-Петербурге, 
в Музее футбола в Лондо-
не,  Музее хлеба во Фран-
ции, музее шоколада в Герма-
нии. Не остался без внимания и 
историко-этнографический  му-
зей «Чолкой». Многие ребята 
там уже побывали и поделились 
своими впечатлениями.

Активно участвовали  в вик-
торине. Лучшими знатоками 
стали: В. Репчевская, Р. Про-
свиркин, К. Блинова, Д. Жу-
равлев, В. Михайлов.

Ребята поздравляют всех ра-
ботников музеев с профессио-
нальным праздником, желают 
побольше посетителей и инте-
ресных экспонатов.

В.П. ШИТОВА,
заведующая

Новокараканской
библиотекой

ДЕНЬ МУЗЕЕВ

ÏÐåçèäèóì â ðàáîòåÏÐåçèäèóì â ðàáîòå
Состоялся очередной прези-

диум Беловского районного со-
вета ветеранов, на котором был 
рассмотрен ряд вопросов.

С отчетом о прроделанной 
работе выступил председатель 
районного совета В.К. Чернен-
ко. Он отметил, что все первич-
ки провели значительную рабо-
ту по патриотическому воспита-
нию.

О совместной работе Мен-
черепского школьного музея и 

совета ветеранов села расска-
зала Н.А. Великая. Все меро-
приятия по нравственному и па-
триотическому воспитанию де-
тей и молодежи они проводят 
совместно на основе встреч с 
людьми старшего поколения, 
даже на «посиделки» пожилых 
приглашаются дети, которые 
учатся манере общения, узнают 
о прошлом своих односельчан.

Об итогах творческой встре-
чи любителей поэзии на тему 

«Село родное, ты часть райо-
на», посвященной 85-летию Бе-
ловского района, рассказала 
Г.А. Малышевская. 

Кроме того, доведено до 
сведения присутствующих По-
ложение о смотре-конкурсе 
первичных организаций, кото-
рый проводится в мае и посвя-
щен 71-ой годовщине Победы 
и 85-летию Беловского района.

З. КЛИМЕНКОВА

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Öâåòè è çäðàâñòâóé,Öâåòè è çäðàâñòâóé,
ìîé ðàéîíìîé ðàéîí

19 мая, в День рождения 
пионерской организации, ве-
тераны села Коновалово, ра-
ботники культуры и неравно-
душные жители села приня-
ли участие в акции «Цвети и 
здравствуй, мой район».

Посадка деревьев началась 
с отрядной песни «Взвейтесь 
кострами…». Ветераны села 
своими действиями расска-
зали подрастающему поколе-
нию об истории пионерии, о 
частице своего детства. А по-

саженные растения будут на-
поминанием о прошлых тра-
дициях.

М.И. МИХАЙЛОВА,
председатель совета

ветеранов села Коновалово

Èìè ãîðäèòñÿ ñåëîÈìè ãîðäèòñÿ ñåëî
В октябре 1931 года в Кра-

пивинском районе родился 
Черданцев Дмитрий Ивано-
вич. Он был старший в семье 
мальчик. Отец его дошел до 
Германии, мама рано умер-
ла. Работал Дмитрий Ивано-
вич старшим конюхом, возил 
директора на конях, но нужно 
было заботиться о семье – и 
в 1962 году он переезжает в 
село Мохово. Трудился в сов-

хозе скотником, затем ушел 
на Моховский разрез, где от-
работал 22 года. Общий тру-
довой стаж – 43 года. 

С женой Анной Михайлов-
ной проживают совместно 
вот уже почти 67 лет. А какая 
красивая свадьба у них была: 
красочно запряженные ло-
шади, весело танцующие го-
сти… Вырастили трех сыно-
вей и одну дочь. У них 9 вну-

ков и 8 правнуков. Дом Чер-
данцевых всегда полон го-
стей. 

Дмитрий Иванович ветеран 
труда и войны, имеет множе-
ство разных наград.

Вот такой славный человек 
- ровесник земли Беловской 
живет в селе Мохово.

А.РОППЕРТ,
совет ветеранов с.Мохово

РОВЕСНИКИ РАЙОНА
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Î äîïîëíèòåëüíîì
ñîöèàëüíîì îáåñïå÷åíèè

ê øàõòåðñêîé ïåíñèè
С 1 мая 2016 года произве-С 1 мая 2016 года произве-

дена очередная корректировка дена очередная корректировка 
размера дополнительного со-размера дополнительного со-
циального обеспечения (ДСО) циального обеспечения (ДСО) 
к шахтерской пенсии, которая к шахтерской пенсии, которая 
зависит от суммы поступивших зависит от суммы поступивших 
с января по март 2016 года до-с января по март 2016 года до-
полнительных страховых взно-полнительных страховых взно-
сов.сов.

Размер ДСО к пенсии пере-Размер ДСО к пенсии пере-
сматривается ежеквартально и сматривается ежеквартально и 
напрямую зависит от  угледо-напрямую зависит от  угледо-
бывающих предприятий. Рас-бывающих предприятий. Рас-
чет одной доплаты осущест-чет одной доплаты осущест-
вляется от общего количества вляется от общего количества 
собранных страховых взносов собранных страховых взносов 
по стране с одной стороны и по стране с одной стороны и 
числа пенсионеров-шахтеров, числа пенсионеров-шахтеров, 
имеющих право на доплату, с имеющих право на доплату, с 
другой.другой.

Размер отношения для Размер отношения для 
определения величины до-определения величины до-
полнительного обеспечения полнительного обеспечения 
на период с 1 мая 2016 по 31 на период с 1 мая 2016 по 31 
июля 2016 года составляет июля 2016 года составляет 

0,080620116 (в предыдущем 0,080620116 (в предыдущем 
квартале - 0,073224961).квартале - 0,073224961).

Дополнительное социаль-Дополнительное социаль-
ное обеспечение к шахтерской ное обеспечение к шахтерской 
пенсии в г.Белово и Беловском пенсии в г.Белово и Беловском 
районе получают 2156 шахте-районе получают 2156 шахте-
ров. Размер ДСО по сравне-ров. Размер ДСО по сравне-
нию с прошлым кварталом уве-нию с прошлым кварталом уве-
личился в среднем на 200 руб. личился в среднем на 200 руб. 
и  в среднем по городу состав-и  в среднем по городу состав-
ляет 2580 руб.ляет 2580 руб.

Размер ДСО индивидуален Размер ДСО индивидуален 
для каждого – от 500 руб. до для каждого – от 500 руб. до 
5002 руб., поскольку зависит 5002 руб., поскольку зависит 
от стажа подземной работы от стажа подземной работы 
конкретного гражданина, его конкретного гражданина, его 
заработка и взносов, уплачи-заработка и взносов, уплачи-
ваемых организациями уголь-ваемых организациями уголь-
ной промышленности.ной промышленности.

Управление Пенсионного Управление Пенсионного 
фонда Российскойфонда Российской

Федерации в городеФедерации в городе
Белово и БеловскомБелово и Беловском

районерайоне

Ñîðåâíîâàíèÿ Ñîðåâíîâàíèÿ 
ïî âîëüíîé ïî âîëüíîé 

áîðüáåáîðüáå
13 мая 2016 г. в пгт Грамо-

теино состоялось Открытое 
первенство города по воль-
ной борьбе среди юношей, 
посвященное памяти воина-
интернационалиста А.Ены. 
В турнире приняло участие 
более 100 человек, из горо-
дов Кемерово, Белово, Кисе-
левска, поселков Бачатский, 
Краснобродский, Новый Го-
родок, Инской, Колмогоры, а 
также представители Белов-
ского района из сел Беково и 
Старопестерево. 

Успехов добились Злыго-
стев Александр в весовой 
категории 26 кг (с. Старопе-
стерево) и Максимов Алек-
сей в весовой категории 68 

кг (с. Беково), заняв почет-
ные вторые места.

С 13 по 15 мая в г. Дорма-
ген (Германия) прошел меж-
дународный турнир по воль-
ной борьбе среди женщин. 
В составе команды сборной 
России приняла участие пред-
ставительница Беловского 
района Третьякова Надеж-
да и заняла почетное третье 
место в весовой категории 
55 кг.

Поздравляем ребят с за-
служенными победами!

Управление по физиче-
ской культуре, спорту

и молодежной политике
Беловского района

СПОРТ

2 мая на стадионе спортивно-2 мая на стадионе спортивно-
го центра «Богатырь» с. Сидорен-го центра «Богатырь» с. Сидорен-
ково прошел дружеский турнир ково прошел дружеский турнир 
по мини-футболу среди команд по мини-футболу среди команд 
Евтинского сельского поселе-Евтинского сельского поселе-
ния, посвященный празднованию ния, посвященный празднованию 
Дня Победы, 85-летию Беловско-Дня Победы, 85-летию Беловско-
го района, а также празднованию го района, а также празднованию 
Международного дня соседей.Международного дня соседей.

Ребята из соседних сел Сидо-Ребята из соседних сел Сидо-
ренково, Поморцево и Вишнев-ренково, Поморцево и Вишнев-
ка собрали дворовые команды, и в ка собрали дворовые команды, и в 
упорной борьбе определился силь-упорной борьбе определился силь-
нейший - таковым стала команда нейший - таковым стала команда 
спортсменов с. Сидоренково. спортсменов с. Сидоренково. 

Все участники получили заряд Все участники получили заряд 
хорошего настроения, порцию хорошего настроения, порцию 
адреналина. Команды победите-адреналина. Команды победите-
лей награждены почетными гра-лей награждены почетными гра-
мотами и новеньким футбольным мотами и новеньким футбольным 
мячом.мячом.

Е.А. БАЙБАТРОВА,Е.А. БАЙБАТРОВА,
директор СЦ «Богатырь»директор СЦ «Богатырь»

ТУРНИРТУРНИР
ПО МИНИ-ФУТБОЛУПО МИНИ-ФУТБОЛУ

Â øêîëàõ ðàéîíà  Â øêîëàõ ðàéîíà  
îòñóòñòâóåò îòñóòñòâóåò 
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Прокуратурой Беловско-

го района проведена проверка 
состояния законности в сфере 
противодействия терроризму 
в деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреж-
дениях.

В ходе проверки установ-
лено, что здания всех муници-
пальных общеобразователь-
ных учреждений не оборудо-
ваны системой видеонаблюде-
ния. 

Оборудование зданий об-
разовательных учрежде-
ний  системой видеонаблю-
дения предусмотрено требо-
ваниями Федерального зако-
на от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействии террориз-
му», Федерального закона от 
30.12.2009 № 384-ФЗ «Техниче-
ский регламент о безопасности 
зданий и сооружений», Феде-
рального закона от 29.12.2012 
N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

Отсутствие в зданиях обще-
образовательных учреждений 
системы видеонаблюдения де-
лает затруднительным  своев-
ременное выявление на тер-

риториях учреждений  посто-
ронних лиц, предметов,  а так-
же создает угрозу жизни и здо-
ровью обучающихся, созда-
ет условия для несанкциони-
рованного вторжения, распро-
странения терроризма, дру-
гих криминальных проявлений, 
последствиями которых могут 
стать массовая гибель людей, 
уничтожение имущества.

По выявленным нарушениям 
требований законодательства 
прокуратурой района в Управ-
ление образования внесено 
представление  с требованием 
об устранении указанных на-
рушений. По результатам рас-
смотрения представления на-
рушения не устранены, в свя-
зи с чем прокуратурой райо-
на к 18 общеобразовательным 
учреждениям предъявлены ис-
ковые заявления о понуждении 
оборудовать здания школ си-
стемой видеонаблюдения. Все 
исковые заявления судом рас-
смотрены и удовлетворены. 

Е.В. ЛЕВЧЕНКО,
помощник прокурора

Беловского района

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР


