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Пасха

К светлому празднику

В детском саду «Росинка» открыт мини-музей яйца
Снесла курочка яичко,
да не простое, а… расписное. Покатилось
яичко, да не разбилось,
а прямёхонько на выставку в детский сад
прикатилось. А там уж
таких яичек на целый
«музей» скопилось. /
Ирина Сокол.

К

каждому из экспонатов
на этой выставке прямое
отношение имеют дети
старшей группы, а также их родители, бабушки и дедушки.
Изготовлением «писанок» и
«крашенок» (разницы нет, как
называть) увлеклась практически каждая семья.
– Мы искренне восхищены
активностью всех родителей,
поддержавших идею создания
«мини-музея», – говорят воспитатели Альфия Рашитовна
Нутфуллина и Светлана Константиновна Медведева. – А
тема экспозиции сама собой
возникла с приближением Пасхи. Мы давно поставили перед
собой задачу воспитывать детей в национальных традициях, знакомя их с народными
обычаями.
(Продолжение на 3 стр.).

Ребятишкам пришелся по душе обычай дарить «писанки» знакомым и друзьям.

ул. Черняховского, 22
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Коротко

От первого лица

Все на
субботник!

Должна гореть земля
под ногами поджигателей!

25 апреля в городах и районах
области пройдет Всекузбасский
субботник.
Он станет своеобразным стартом месячника по санитарной
очистке городов и сел Кузбасса
к предстоящим весенним праздникам – 1 Мая и Дню Победы.
В уборке мусора на улицах и
площадях региона примут участие студенты, старшеклассники,
работники промышленных предприятий и бюджетных учреждений. Все они будут обеспечены
необходимым
инструментом,
техникой и транспортом, а также
смогут подкрепиться в специально организованных мобильных
пунктах питания.

Мед – лучший
подарок!
60-килограммовую
флягу
меда кузбасский пасечник Владимир Иванович Гуринович прислал детям социально-реабилитационного центра «Берегиня».
Передал подарок губернатор
области А. Г. Тулеев.
40 детей социального приюта
и 72 ребенка из группы дневного пребывания благодарны
пчеловоду из деревни Вяземка
(Ижморский район) за вкусный
и полезный продукт. Ребятишки
лакомятся медом за завтраком и
полдником, намазывая на булочки и блины. Вместе с подарком
пришла открытка от губернатора,
в которой он желает детям и коллективу учреждения отличного
настроения, уверенности, удачи
и плодотворной работы.
Коллектив центра «Берегиня»
сейчас разыскивает доброго пасечника, чтобы отблагодарить
лично его.

Минута
славы
Третьеклассник 16-й школы
Никита Смолин занимается в
творческом объединении «Фантазия» Центра развития творчества детей и юношества всего год.
У него своеобразный талант – он
лепит фигурки из пластилина.
Дома у него коллекция пластилиновых супергероев, динозавров,
роботов и машин. Внимательный
и умный руководитель объединения Т. Попупанова заинтересовалась его творчеством. И Никита принял участие в городском
шоу-конкурсе «Минута слава» и
прошел в финал.
В финале соревновались с ним
ребята разных возрастов и творческих устремлений: вокалисты,
циркачи, танцоры, балалаечники, любители спецэффектов. Но
поразил всех именно Никита. Он
лепил супергероев в короткий
промежуток времени ростом
максимум три сантиметра.
Жюри решило однозначно:
победитель Н. Смолин. Потому
что он один, без чьей-либо помощи, своими руками может
превращать в чудо обыкновенный пластилин. Кроме подарка
(а его получил каждый участник
третьего этапа) Никите вручили
тысячу рублей и диплом лауреата. А помогли Центру прекрасно
организовать конкурс спонсоры
– А. М. Боханцев и ООО «Дельфин».


Обращение губернатора А. Г. Тулеева
Дорогие земляки! Нам надо
наметить совместные действия по предупреждению пожаров, которые приносят неисчислимые бедствия.

П

ервыми по весне начинают гореть
поля. Сельские жители поджигают сухую траву, солому, бурьян. Почему-то считается, что после такого сжигания улучшается почва. Ученые доказали, что ничего полезного в весеннем пале
нет. Экологи устали разъяснять, что такое
«очищение пламенем» только вредит природе. Плодороднее Земля от этого точно не
становится. Старые сорняки действительно выгорают, но вместе с ними уничтожаются и свежая трава, и верхний плодородный слой почвы, и необходимые микроорганизмы, нарушаются биологические процессы. Чтобы потом восстановить плодородие почв, агрономам и механизаторам
надо будет работать минимум 7 лет.
Нередко от горящих полей огонь перекидывается на лес. А это наши «зеленые
легкие», наш природный щит, дарованный
нам Господом, залог здоровья людей. Лес
кормит, лечит, согревает. Каждый здравомыслящий человек понимает, как важен лес
для нашего индустриального края. У нас работают мощнейшие угольные, металлургические, химические гиганты. И выбрасывают они в воздух в процессе своей деятельности отнюдь не озон, не кислород.
Только за 2008 год в Кузбассе произошло более 270 лесных пожаров. К примеру,
в прошлом году в Прокопьевском районе сгорело около 30 гектаров леса! Каждый год горят Промышленновский, Гурьевский, Юргинский, Кемеровский районы.
Причем гибнут в основном леса, посаженные руками самих же кузбассовцев.
Всё это оборачивается настоящим экологическим бедствием. Пожар уничтожает всё живое на своем пути. Погибают деревья, животные, птицы… А ведь для того,
чтобы на месте пожара вырос новый сосновый бор или берёзовая роща, необходимо
от 80 до 100 лет.
Причины таких пожаров известны. Всё
происходит по вине человека, из-за его необдуманных действий, легкомыслия, без-

ответственности, разгильдяйства. Как
весна – все рвутся на природу, а там костры, шашлыки, пикники. И конечно, пьянки. И, соответственно, бросают спички,
окурки, оставляют незатушенные костры.
Результат один – пожар.
Так обращаться со своей родной землей
– большой грех. Считаю, каждый акт поджога травы, леса – это преступление против природы, против самой жизни.
Уважаемые кузбассовцы!
В нынешнее непростое время мы делаем всё от нас зависящее, чтобы облегчить
жизнь наших людей. Оказываем помощь
и поддержку малообеспеченным категориям населения, тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, потерял работу.
На это нужны огромные средства. И в то же
время приходится тратить немалые день
ги на борьбу с лесными пожарами. Только
в прошлом году на это ушло 3,5 миллиона
рублей!
Что же, так и будем ежегодно пускать
на ветер бюджетные средства?! Убежден,
этих затрат можно и нужно избежать.
Обращаюсь к главам территорий и ответственным должностным лицам: необходимо обезопасить от пожаров поселки, деревни, в первую очередь те, которые
примыкают к лесным массивам, произвес-

Акция

Цифры

Кризис съел пищу для ума
Городской библиотеке не хватает денег на подписку периодики
Читающая братия обратилась в редакцию газеты «МГ»
с просьбой обратить внимание общественности на пустые полки залов периодики в
читальных залах городских
библиотек. / Анна Чекурова.

«С

прискорбием наблюдаю, как
уменьшается количество периодических подписных изданий,
– пишет в своем письме давняя читательница В. Басалыко. – Работники библиотеки
вынуждены отказывать по запросам педагогам, финансистам, студентам, которым необходимы журналы. Нет журналов, наиболее популярных у молодежи, у мужчин».
По словам начальника управления
культуры и кино Н. Л. Заречневой, в настоящее время зал периодики центральной

ти их «опашку», то есть пропахать на земле
борозды не менее 3 метров шириной, чтобы они были свободны от растительности
и стали преградой для огня.
Нужно организовать подворный обход всех жителей сел. Убеждайте людей:
ответственность за сбережение лесов лежит на каждом человеке – на тебе лично,
на твоём соседе, а не только на лесниках и
пожарной службе!
В каждой школе, по согласованию с управлением образования, закрепить учителя, ответственного за противопожарную
пропаганду, который будет целенаправленно работать с ребятами в этом направлении.
Особо хочу предупредить руководителей сельхозпредприятий: прекратите неконтролируемые сельхозпалы. По каждому конкретному случаю будем досконально разбираться и принимать жёсткие
меры.
Еще раз обращаюсь ко всем вам, уважаемые земляки! И особенно к селянам. Только всем миром, сообща мы можем сберечь
от пожара наши леса, наши дома, имущество, а порою – и жизнь.
Побеседуйте, поговорите с вашими детьми и внуками, внушите им, что сжигать
траву на обочинах дорог – это не игра!
Огонь распространяется со скоростью ветра и может привести к самым трагическим
последствиям.
Отдельно хочу обратиться к владельцам дачных участков. Что беспокоит? На
дачах у вас чистота и красота. Зато за оградой, на обочине – настоящие мусорные
свалки. Тут недалеко и до пожара. Поэтому соблюдайте порядок, не захламляйте
природу!
Дорогие земляки!
Все мы живем в Кузбассе и хотим, чтобы
наш Кузнецкий край стал зеленым, красивым, комфортным для жизни. Мы не имеем права оставить после себя – нашим детям, внукам, правнукам – сожженные, вырубленные леса, отравленный воздух, пустые души, не знающие любви к родной
земле.
Очень надеюсь на ваше понимание и ответственность.
А. Г. Тулеев,
Губернатор Кемеровской области

библиотеки переживает не лучшие времена. Из-за сложившейся сложной финансовой ситуации подписка на некоторые
издания приостановлена. Говорить о возобновлении подписки на такие издания,
как «Воспитание школьников», «Вопросы
экономики», «Экономист», «Финансы» и
другие пока рано.
На подписку научно-популярных и общественно-политических изданий, которыми пользуются студенты, школьники,
педагоги, средств не хватает. Наиболее
востребованные в этом списке издания:
«Огонек», «Независимая газета», «Воспитание школьников», «Дошкольное воспитание», «Женское здоровье», «За рулем»,
«Начальная школа», «ОБЖ», «Полис», «Радио», «Социс», «Эко-бюллетень», «Экономист» и другие.
– Мы не знаем, будут ли у нас средства
на подписку «Российской газеты» в сле-

В прошлом году полугодовая
подписка обошлась городской ЦБС
в 115 тысяч рублей. Было выписано
141 наименование газет и журналов.
В этом году на подписку городской
библиотеке выделено всего 60 тысяч
рублей. Выписано 64 наименования
периодических изданий.

дующем полугодии, – говорит М. М. Безлепкина, директор городской централизованной библиотечной системы (ЦБС). – За
подписку в текущем полугодии мы благодарим предпринимателя Татьяну Кошелеву, которая оказала спонсорскую помощь в
размере 2 тысячи 100 рублей.
Редакция газеты «Мой город» поддер
живает неравнодушных к проблеме просвещения людей и объявляет благотворительную акцию «Читатель – библиотеке».
Начиная со следующего полугодия, редакция оформит бесплатную подписку на
газету «Мой город» для всех филиалов городской библиотеки. Призываем горожан,
предпринимателей, меценатов оказать посильную помощь в оформлении подписки
на журналы и газеты. Обращаться можно
по телефону: 3-03-90.
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Знай наших!

Пасха

До новых побед на паркете!

К светлому празднику

Танцоры «Эвиты» успешно выступили в областном турнире

(Окончание.
Начало на 1 стр.).

Данный турнир – кубок танцевальноспортивного клуба
«Олимп» – открытый,
традиционный, проводится уже не первый
год. В последнем, который состоялся в областном центре в прошлое
воскресенье, приняли
участие виртуозы паркета из Белова, Мариинска, Юрги, Кемерова,
Березовского. / Ирина
Щербаненко.

И хоть пятилетние малыши психологически еще не
готовы к восприятию духовной подоплеки религиозного праздника, традиции, связанные с Пасхой, кажется, усвоили неплохо. Они наперебой
рассказывают о способах росписи яиц, о народных забавах
с «крашенками».
Ребята так старались «разрекламировать» собственное
творение, что «Музей яйца» занял первое место среди «минимузеев», созданных в «Росинке» – в каждой группе по экспозиции. Так, в средней – выставка свечей. А подготовишки вместе с воспитателями и
родителями собрали коллекцию часов, иметь которую был
бы рад и настоящий музей –

И

зрелище, доложу я вам, получилось не менее грандиозным, чем в «Танцах
со звездами», транслируемых
по общероссийскому телеканалу. Кто знает, может быть, через
пару-тройку лет российские знаменитости будут выстраиваться в очередь, чтобы потанцевать
уже с березовскими ребятами и
девчатами. Зажигательные латиноамериканские танцы, лирические вальсы и фокстроты, бесхитростные, на первый взгляд,
полечки в исполнении 5-6-летних ребятишек никого не оставили равнодушными – ни судей,
ни зрителей. Все было ярко, красиво, дерзко!
И результаты у наших ребят
красивые. В своих возрастных
категориях второй стала пара
Абдикеев Рустам – Мишина Алина, третьей – Карлов Дмитрий –
Полосухина Валентина, четвертой – Игнатьев Иван – Категова
Полина, пятой – Чирков Дмитрий – Шаптиц Ксения, шестой –
Василенко Артем – Толмачева
Лидия.
Не стоит пренебрежительно относиться к 5-6-м занятым
местам. Во-первых, конкурен-

Школа

Рустам Абдикеев и Алина Мишина танцуют не хуже звезд.

ция турнира была очень жесткой. В отдельных категориях выступали по 33-34 пары, и 6 место на этом фоне смотрится очень
даже неплохо. Во-вторых, в бально-спортивных танцах свои, в
отличие от спортивных, понятия результатов, лидерства, победы. Условно говоря, пьедестал
почета здесь состоит не из 3, а из
6 мест.
Мне, как непосвященной, вообще непонятно, почему вдруг
танец из разряда «искусство» переквалифицировался в «спорт»?
Где здесь «быстрее, выше, сильнее»? Как можно объективно оценить артистизм, грацию,
пластику, музыкальность?
– Можно, – утверждает организатор и бессменный руководитель танцевально-спортивного клуба «Эвита» С. В. Килин. –
Критерии оценок разработаны
специалистами, турниры про-

Опрос недели

Служба или деньги?

Галина Ивановна Толстых,
начальник отдела госпожнадзора, подполковник
внутренней службы:
– Как офицер, считаю позором для молодых людей и
их родителей пытаться откупиться от армии. Каждый, кто
способен служить, должен
исполнить свой долг перед
Родиной. Кроме того, если такой закон будет принят, он
поставит в неравные условия
бедных и богатых.

Андрей Владимирович Городилов, зам. руководителя Кемеровского межрайонного следственного отдела:
– Это приведет к существенному расслоению общества.
Обеспеченные смогут отказаться от службы, а у бедных людей такой возможности не будет. Мы получим настоящую рабоче-крестьянскую армию.

водятся под эгидой Федерации
спорта Кузбасса.
Ну, что ж, им, специалистам,
виднее. Более того, результаты
проведенных недавно исследований говорят о том, «степень
напряжения мышц и частота
дыхания танцоров равна напряжению мышц и дыханию велосипедистов, пловцов или бегунов на средние дистанции за тот
же промежуток времени».
Да и выносливость танцору-спортсмену требуется сверхмерная. Соревнования для наших ребят, к примеру, продолжались с 10.30 до 18.30. Им необходимо было пройти несколько туров – от отборочных до полуфинальных и финальных. Прошли.
Справились. Молодцы!
Сейчас они готовятся к следующим стартам на паркете. Соревнования состоятся в Юрге 26
апреля. Мы ждем новых побед!

ведь тут присутствуют самые
разные «свидетели времени»
– от солнечных и песочных до
современных электронных. У
каждого экспоната есть своя
мини-история, которую увлеченно рассказывают маленькие экскурсоводы.
– В обычном музее ребенок
лишь созерцатель, – говорит
заместитель заведующей Галина Владимировна Белозерова, – а здесь он соавтор экспозиции. Но самое главное – нам
удалось вовлечь в этот процесс
родителей. Такие мероприятия сближают их с детьми.
Трудно не согласиться с педагогами, что именно благодаря участию родителей в подготовке выставки, посвященной
Пасхе, праздник должен стать
для многих семей воспитанников садика семейным и по-настоящему светлым.

Историю и литературу знать на «пять»
В лицее № 15 прошел городской семинар «Преемственность в гуманитарном образовании».
Напомним, что профили, по
которым обучаются и будут обучаться в следующем учебном
году выпускники лицея № 15, связаны с точными науками:
физико-математический,
социально-гуманитарный,
естественно-научный.
Однако в этом лицее стараются максимально углублять знания учеников и по гуманитарным
предметам. Учителя ведут с ре-

бятами кропотливую исследовательскую работу по экологии, социальным проблемам, культуре,
искусству.
В семинаре приняли участие
заместители директоров образовательных учреждений, преподаватели гуманитарных предметов.
Прошедшее обсуждение актуальных тем поможет педагогам
в поиске инновационных путей
повышения качества обучения
литературе, обществоведению,
истории, в подготовке выпускников к единому государственному
экзамену.

Работа над ошибками
В прошлом номере (заметка «Демократическая «зима» дошла до старших классов») в абзаце с перечислением вышеназванных профилей по ошибке наряду с лицеем № 15 был назван
и лицей № 17. Редакция приносит извинения. Профили 17-го
лицея: физико-математический и химико-биологический.


Один из лидеров партии «Правое дело» предложил узаконить
в России откуп от службы в армии в целях борьбы
со взяточничеством в Вооруженных Силах

Руслан Сагитов, председатель городского молодежного парламента:
– Нет такой страны, где коррупция была бы искоренена
на 100 процентов, а в России
эта проблема особенно остра. И такая мера, как денежная компенсация в обмен на
службу в армии для молодых людей, пожелавших воспользоваться этим правом,
сути взятки не изменит – это
все равно будет взятка.

Валерий Михайлович Волков, историк:
– В царской России такое
было, этим правом пользовались купцы и фабриканты.
Заплатив определенную сумму, они получали освобождение от службы в армии для
своих отпрысков. Средства
шли на содержание армии:
оборону, закупку амуниции.

Эдуард Макаров, молодой отец:
– А кто же будет служить,
если все смогут откупиться? Мне, к сожалению, служить не пришлось, но если
бы вернуть время назад, я
бы обязательно пошел в армию. Считаю что мужчина
служить Родине должен. Я
не знаю, какой будет армия,
когда подрастет сын, но мне
хотелось бы, чтобы он обязательно прошел армейскую
школу.

Людмила Александровна
Ростова, домохозяйка:
– Денежная компенсация –
это несерьезно. Все мальчики, кому исполнилось 18 лет,
должны отслужить. Затратно это будет – в армию не ходить.
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Происшествия

Правопорядок

Выключайте
ноутбук!

Тайны следствия

14 апреля загорелась квартира в
доме по Молодежному бульвару.
Хозяйка оставила включенным
ноутбук на диване и легла спать
со своим двухлетним ребенком в
другой комнате. Из-за короткого
замыкания в розетке произошло
воспламенение обшивки. Проснувшись от запаха дыма, хозяйка попыталась открыть дверь. Но
потеряла сознание от угарного
газа. Пожарные доставили ее
вместе с малышом в реанимацию
городской больницы.

Жареные
бани
В минувшие выходные сгорели три частных бани на улицах
Белякова, Толстого и в Школьном
переулке.
Все бани были расположены
в опасной близости от жилых
домов. Но огонь не успел перекинуться на них благодаря оперативным действиям пожарных.
Горожанам следует помнить, что
в печной кладке, дымоходах
не должно быть трещин. Потолок, стены и пол бани близ печи
должны быть обшиты листами из
негорючих материалов.

Разбойники
за дверью
Вечером двое незнакомцев
постучали в дверь квартиры одной из двухэтажек станции Барзас.
53-летний мужчина без опаски
открыл дверь. Парни, оттолкнув
хозяина, вошли и стали требовать
деньги. Для устрашения вооружились кухонными ножами. Денег в квартире не нашли, решили
забрать телевизор. Перед уходом
связали хозяина и положили в
ванну. Уходя, закрыли квартиру
снаружи и забрали ключи с собой. Мужчина смог вырваться из
плена веревок. Затем спустился
по балконам на улицу и вызвал
милицию. Нарушители были задержаны.

Вас снимает
участковый!
Задержан молодой человек,
ограбивший магазин еще в январе. Грабитель брызнул газовым
баллончиком в лицо продавщице, забрал всю выручку из кассы
(24 тысячи рублей). Выбежав на
улицу, он заскочил в автобус, который направлялся в Кемерово.
Продавщица, однако, сумела
описать преступника. Александр
Лукин, участковый уполномоченный, попросил пострадавшую
просмотреть его картотеку «подозреваемых» прямо в памяти
цифрового фотоаппарата. Просматривая снимки, продавщица узнала в одном из портретов
своего обидчика. Александр
вспомнил, где и при каких обстоятельствах он фотографировал
молодого человека. Выяснил,
что парень не имеет постоянного
места жительства. В Березовском
гостил у друзей. У них он объявился вновь только через два
месяца. В три часа ночи участковый застал беглеца спящим. По
словам задержанного, преступление он совершил в первый раз.

За три месяца этого года следователями Березовского ГОВД раскрыто и передано в суд
54 уголовных дела, 55 преступников привлечены к уголовной ответственности
Следователь порой пускает
в ход арсенал только узкому
кругу специалистов известных средств и методов, чтобы добиться от преступника
признания. /Ирина Сокол.
Жулика поймали!

Нет радостней события для следователя, чем поимка давно разыскиваемого
жулика. Сразу все текущие дела – на потом, об отдыхе после суточного дежурства тоже надо забыть. В деле появился
фигурант, а с ним и шанс раскрыть до
конца преступление. Но сначала – кропотливая работа с подозреваемым, потерпевшими, свидетелями, очные ставки, следственные эксперименты. И много, много, много бумажной работы.
– Есть в нашем деле такая невидимая сторона, как скрупулезная работа с
людьми, – рассказывает Юлия Николаевна Горностаева, начальник следственного отдела.
– Многие слышали, читали, знают по
фильмам, какие уловки используют следователи, чтобы «разговорить» подозреваемого, склонить его к чистосердечному
признанию. Расскажите о ваших методах.
– Жизнь – не кино и не роман. В «плохого и хорошего полицейского» мы не играем. Следователь прежде всего должен
быть хорошим психологом. Существуют
очень действенные приемы вербального и невербального общения, помогающие войти в доверительный контакт с
человеком. Но без четкой доказательной
базы любые признания и показания ничего не будут стоить. Поэтому поиск доказательств, улик – вот на чем основано
успешное ведение следствия.
Конечно, всегда есть некий процент
дел заведомо бесперспективных, так называемые «висяки». Но и в этих случаях
следователь не оставляет попыток найти хоть какую-то зацепку.

Караул, грабят!

Иногда потерпевшие доставляют
больше хлопот, чем жулики. Их приходится даже уговаривать прийти на оч-

Тест «МГ»

Можешь
ли ты работать
следователем?
Попробуйте расположить к
себе собеседника, повторяя
за ним фразы, движения.
Если через полчаса человек
начинает делиться с вами
сокровенным и выдавать какието секреты, считайте тест на
профпригодность вы прошли.

Внимание
Прокуратура города с
целью выявления фактов
коррупции в органах власти
и управления просит о
случаях злоупотребления и
превышения государственными
и муниципальными служащими
должностных полномочий
сообщать по «Телефону
доверия» прокуратуры города.
Номер телефона – 5-83-82.

Расследование преступления – процесс
кропотливый и... бумажный.

терялся из дела, его нумеруют.
И пока дело не сшито (читай –
не завершено), к его материалам не будет допущена ни одна
живая душа. Это и есть тайна
следствия. Даже адвокат может
ознакомиться с делом целиком
лишь, когда все тома, количество которых доходит до 12-15,
будут сшиты. Каждый том – 200
листов. Одновременно в производстве у следователя может
находиться 30-35 дел.
Рассказывает Ирина Ивановна Павлова, адвокат, в прошлом следователь с большим
стажем.
– Когда я пришла работать
в следственный отдел, в производстве у одного следователя дел было поменьше – около
20-ти. Обстановка с преступностью в городе была поспокойнее. В основном доводилось расследовать кражи. Сегодня больше стало грабежей,
преступлений связанных с насилием.
Если тогда следователь
Ирина Павлова была на стороне потерпевшего, то теперь адвокат Павлова защищает преступников.
– И тогда, и сейчас, – признается она, – одинаково жалко несовершеннолетних правонарушителей. Обидно за их судьбу,
в которую они сами своими необдуманными поступками внесли такие жесткие коррективы.
Ежедневно сталкиваясь с
проявлением жестокости и насилия,
следователю, кажется, трудно избежать
такого проявления в самом себе как жестокосердие. Но нет, сердце по-прежнему
– не камень. И тем труднее бывает сохранять хладнокровие. Мы еще не упомянули, о том, что из 19 штатных следователей Березовского ГОВД 18 – женщины.


«…Жизнь – не кино
и не роман. В «плохого
и хорошего полицейского»
мы не играем. Следователь
прежде всего должен
быть хорошим психологом».

ную ставку или опознание. Не говоря
уже о свидетелях. Кроме того, человек,
жертва преступления, часто находится
в возбужденном состоянии, бывает напуган или подавлен. Следователю требуется недюжинное терпение, чтобы помочь потерпевшему вспомнить все до
мельчайших подробностей. От этого зависит, как скоро будет установлена истинная картина преступления, а значит,
и верная его квалификация.
Например, преступник завладел чужим мобильным телефоном. Казалось
бы, все понятно. Но у следователя сразу
возникает вопрос: а как завладел? Выясняется, что преступник выхватил телефон у потерпевшего, когда тот по нему
разговаривал, и ушел быстрым шагом.
Этот эпизод будет квалифицирован как
грабеж (статья 161, часть первая). Другая ситуация: преступник выхватил телефон из руки потерпевшего, при этом
руку заломил – грабеж с применением
насилия (часть вторая), относится к разряду тяжких. Или: преступник отнял телефон, а при попытке потерпевшего вернуть свое имущество ударил его и пригрозил убить, если тот заявит в милицию, – это разбой. И, наконец, преступник попросил у потерпевшего мобильник позвонить, обещал сразу вернуть,
а сам скрылся вместе с телефоном – мошенничество.

Дело шьют

Нередко на звонок из дома следователь отвечает: « …буду поздно: много
дел, зашиваюсь!». Зашиваются следователи и в переносном, и в самом прямом смысле. Наверняка приходилось
слышать: «Дело шьешь, начальник…».
Шьет, шьет. Белыми шелковыми нитками, толстой и длинной стальной иглой,
протокол за протоколом, бумажку к бумажке. Чтобы ни один документ не по-

Мама – следователь,
что ж поделать…

– Вот скажи, ты умышленно посуду
не вымыл?
– Ну что ты, мама, разговариваешь со
мной как с преступником...
Да, такое в семьях, где мама-следователь, случается. Волей-неволей профессия постепенно накладывает свои отпечатки и на личную жизнь. Больше всего достается речи, в которую проникает
язык протокола. Но этот язык – первое,
что должен освоить молодой следователь. Тут пятерки за школьные сочинения не помогут. Протокол требует своего, особого стиля изложения.
Нередко по субботам и воскресеньям горотдел милиции напоминает дет
ский сад. Ведь выходные мама-следователь зачастую тоже проводит на работе, а малышей не всегда есть с кем оставить. Следователи шутят: «У нас рабочий день – 24 часа, и на час раньше надо
успеть на работу».
Несмотря на то, что слово «следователь» в женском роде не употребляется, именно женщины больше подходят
для этой работы. Секрет – в различии
мужского и женского темпераментов.
Женщины более усидчивы, терпеливы,
скрупулезны. Не хочу ни в коем случае
обидеть мужчин, но бумажная рутина
не для них. Да и преступники обоих полов женщинам доверяются быстрей. В
чем тут секрет? Отнесем этот вопрос к
еще одной тайне следствия.
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Антикризис

В кризис всегда есть место помощи
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Вчера в Березовском стартовала акция помощи особо нуждающимся гражданам
Проводится она по инициативе губернатора
А. Г. Тулеева и включает
в себя несколько новых
видов дополнительной
поддержки граждан.
/Ирина Щербаненко.

Подсластили!

«Сладкую» помощь в виде 5 килограммов сахара со вчерашнего дня стали получать малоимущие пенсионеры и инвалиды, а
также вдовы с тремя и более детьми и одинокие отцы-вдовцы (у
них количество детей значения не
имеет). А вот материальное положение пенсионеров и инвалидов
– имеет: на 5-килограммовую сахарную помощь они могут рассчитывать в том случае, если их пенсия ниже прожиточного минимума. Сегодня он составляет 3268
рублей. Под эти критерии попадает 460 семей (411 – пенсионеры
и инвалиды, 15 – вдовы, 34 – вдовцы).

А много ль корова дает
молока?

С 1 мая целевая помощь (30
тысяч рублей на покупку коровы
и 4 тонн сена) будет выделяться малообеспеченным многодетным семьям, живущим в селе, а
также в пригородах и рабочих поселках. В Березовском это жители Барзаса и частного сектора города. Многодетными, напомним,
считаются семьи, воспитывающие троих и более детей.
Одним из важнейших критериев отбора семей является показатель благополучности. Это
значит, что помощь будет оказана только непьющим, работящим

Кузбасское оружие против кризиса

Получив бесплатно 5 кг
сахара, семья экономит около 150
рублей.

Молоко, сметана, творог, сыр,
кефир, ряженка – все от нее, от
Буренки.

Крольчатина богата витаминами С, В 6, В 12, РР, железом,
фосфором, фтором и кальцием.

Картошка – самая действенная
антикризисная мера. С сотки ее
можно накопать до 20 ведер.

гражданам, имеющим условия
для содержания скота.
Для получения целевых
средств на покупку коровы и
сена (в следующие годы, кстати, его нужно будет заготавливать самостоятельно) необходимо написать заявление на имя
губернатора и передать его в управление социальной защиты
по месту жительства (ул. Строителей, 7 «Б»). В случае положительного решения с гражданами заключат специальное соглашение, и на счет семьи, который
можно открыть в любом банке, будут перечислены обещанные средства. Счастливые обладатели крупного рогатого скота должны выполнить следую-

щие условия: в течение первых
двух лет животное нельзя продать или зарезать на мясо, а первого родившегося от коровы теленка необходимо передать следующей многодетной семье.

Кролики – это не только
ценный мех...

Многодетные малоимущие семьи, проживающие в частных домах, но не имеющие возможности
содержать корову, могут приобрести кроликов – целую кроличью семью: двух крольчих и крола. Причем, уже привитых от болезней (в будущем эту процедуру
также нужно будет проводить самим, не надеясь на губернатора).
Диетические и питательные

гие овощные культуры. Эта акция проводится в Кузбассе уже
третий год подряд, и данный набор семян стал традиционным.
Стоимость одного набора, кстати,
составляет 100 рублей. «Семенную» помощь можно получить
через городской совет ветеранов
(справки по телефону: 3-07-03).

Адреса помощи
Консультации по новым
мерам социальной
поддержки можно
получить по телефонам:
департамента социальной
защиты (Кемерово, код
города 8-3842)
75-50-68
75-87-21,
управления социальной
защиты (Березовский):
3-08-91
3-61-77.

И «второй» хлеб –
всему голова!

свойства мяса кроликов известны, пожалуй, всем. По медицинским нормам оно даже должно присутствовать в рационе работников вредных производств,
потому что способно сокращать
долю радиации в организме. По
мнению специалистов, особенно полезна крольчатина детям,
кормящим матерям, пожилым
людям. При надлежащем уходе в
среднем в год можно получить от
70 до 100 килограммов этого полезного продукта.
По областной разнарядке кроликами могут обзавестись 24 березовские семьи. Первая партия
поступит в город в июне. Эта помощь также носит заявительный
характер.

Что посеешь –
то и пожнешь

А «пожать» осенью малообеспеченные пенсионеры сельской
местности, чей доход ниже прожиточного минимума, смогут
морковь, свеклу, лук, салат, огурцы, сельдерей и некоторые дру-

Губернатор обратился к кузбассовцам (естественно, к тем,
кому позволяет здоровье) с предложением посадить картофель.
По его мнению, обеспечение своих семей «вторым» хлебом должно стать действенной антикризисной мерой.
Областные власти окажут помощь в посадке картофеля гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации: отправленным в вынужденный отпуск,
работающим неполную рабочую
неделю, кому сократили зарплату или вообще оставили без работы. Земля под посадку картофеля
(10 сеток) им будет предоставлена бесплатно. Семена – по льготной цене (6 рублей за килограмм)
из расчета 25 килограммов на 1
сотку.
Все желающие льготники пишут заявление на имя губернатора и подают их в профсоюзные
комитеты или администрации
предприятий, где они работают.
А безработные должны обратиться в Центр занятости. В заявлении необходимо указать
размер участка и количество семян. Специалисты департамента
сельского хозяйства рассмотрят
все заявки из городов и районов и
определят конкретные места для
посадки картофеля.

Образование
Справка

Целевое обучение –
стабильность в будущем
Весной у выпускников начинается горячая пора – подготовка к единому государственному экзамену и поступлению в учебные заведения.

Ю

ноши и девушки, выбравшие для
дальнейшего обучения Кузбасский государственный технический университет, вполне могут рассчитывать на программу целевой подготовки
специалистов, которая успешно работает в
компании «СДС-Уголь» уже не первый год.
Соглашение о подготовке кадров между КузГТУ и компанией «Сибирский Деловой Союз» действует с 2006 года. За это
время возможность осваивать горные специальности по совместной программе вуза
и компании получили 48 человек. Практика показала, что подобное сотрудничество – эффективный механизм, влияющий
не только на качество подготовки специалистов, но и на адаптацию молодых кадров к условиям производства.
– Даже самые совершенные технологии и современная техника не могут гарантировать успешности предприятия,

так как основа любой компании – профессионально подготовленные специалисты.
Программа целевой подготовки специалистов решает главную задачу – повышает
качество кадрового обеспечения горной
промышленности в целом, – убежден генеральный директор ХК «СДС-Уголь» Владимир Петрович Баскаков.
Ежегодно в отборочных турах для обучения по программе целевой подготовки специалистов компании «СДС-Уголь»
принимают участие около сотни человек,
и только лучшие из лучших становятся в
дальнейшем студентами КузГТУ. В прошлом году таких ребят было 19, в 2009
году планируется набрать 45.
– Решение увеличить численность студентов, обучающихся по программе целевой подготовки, принято не случайно.
Мы вполне удовлетворены тем, как реализуется эта программа: наши студенты демонстрируют отличные знания на экзаменах, успешно проходят практику на производстве, – отмечает Инга Геннадьевна Черепанова, начальник департамента отраслевого управления персоналом ХК «СДСУголь».
Помимо увеличения численности студентов – «целевиков», в этом году расши-

рен и список специальностей. Кроме основных горных направлений появились:
электропривод и автоматизация, электроснабжение, автомобили и автомобилестроение, экономика в горной промышленности, бухгалтерский учет и аудит.
Стать студентом КузГТУ, обучающимся по целевому направлению компании
«СДС-Уголь» нелегко, но вполне реально.
Для этого необходимо подать заявление
на участие в отборочном туре в Департамент отраслевого управления персоналом
компании «СДС-Уголь» и успешно пройти
отбор, в котором будут учитываться итоги ЕГЭ. После того, как абитуриент зачисляется на первый курс, его официально
принимают в штат компании и закрепляют за конкретным предприятием. Ежегодно он проходит производственную практику под руководством индивидуального
наставника, а по окончании обучения молодому специалисту предоставляется рабочее место. Успешно обучающиеся ребята
получают от компании дополнительную
ежемесячную стипендию в размере одной
тысячи рублей. А те, кто сдает сессию на
отлично, – еще и единовременную премию
в размере пяти тысяч рублей.
Анастасия Галайда.

Набор в группу целевой подготовки
специалистов для предприятий
компании «СДС-Уголь» для
очного обучения в Кузбасском
государственном техническом
университете осуществляется по
специальностям:
подземная разработка угольных
месторождений
открытая разработка угольных
месторождений
обогащение полезных
ископаемых
маркшейдерское дело
горные машины и оборудование
электроснабжение
электропривод и автоматизация
автомобили и
автомобилестроение
экономика горной
промышленности
бухгалтерский учет и аудит
Для получения дополнительной
информации и подачи заявления
на обучение по программе целевой
подготовки (срок подачи до 8
мая) обращаться: в Департамент
отраслевого управления персоналом
ХК «СДС-Уголь» по адресу
г. Кемерово, ул. Весенняя, 5 –
каб. 123, тел. 39-00-48.
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Угольная промышленность

Добро пожаловать – на «Березовскую»…


Командировка первомайцев продлится до 1 июня
На шахте «Березовская» прошло собрание, где командированным первомайцам предложили стать
кадровыми рабочими этого предприятия. / Юрий
Михайлов.

Т

ри проходческие бригады
шахты «Первомайская» –
Черемнова, Балыкина, Имбри – до 1 мая находятся в командировке на шахте «Березовская». На своей им делать нечего.
Там, в соответствии с производственной программой 2008 года,
проходчики подготовили лавы
по маломощному 24-му угольному пласту. Но отрабатывать их
очистникам «Первомайской» не
пришлось. Обещанный струговый комплекс для шахты компания «Арселор Миттал», сокращающая в условиях финансового
кризиса инвестиционные программы, приобретать не стала.
И возник вопрос: зачем продолжать подготовительные работы, если даже готовый очистной
фронт не востребован, а уголь
залеживается на складе?
Выходом из ситуации стала командировка проходческих
коллективов. Проходчики «Первомайской» не отняли кусок
хлеба у березовцев. Их задача –
подготовить новый блок угольных запасов 21-«Север» для ведения очистных работ в 20102011 годах.
А пока на «Березовской» для
очистников «Первомайской», у
которых на родной шахте ско-

ро тоже закончится фронт работ, уже готовы лавы 182 и 363.
Их переход в лаву 182 должен
произойти к ноябрю этого года.
С ним связан второй этап реорганизации коллективов двух
угольных предприятий и подготовки шахты «Первомайская»
к сухой консервации.
В течение второго квартала должен быть решен вопрос о
слиянии обоих предприятий в
единое, с одним юридическим
лицом. Об этом свидетельствуют протоколы заседаний совета
директоров шахт. Предполагается создание нового акционерного общества «Северный Кузбасс». Окончательное решение
примет 1 июня собрание акционеров. Поэтому проходчикам и
предложили уволиться с шахты
«Первомайская» с переводом на
шахту «Березовская».
Для разговора на эту тему 9
апреля командированных на
«Березовскую» горняков собрали в шахтовом актовом зале.
Пришли практически все свободные от работы проходчики. Директор шахты «Березовская» М. И. Радиковский коротко
рассказал о ходе событий, которые привели к необходимости
объединения шахт. Команди-

Благодаря «Берёзовской», шахтеры без работы не останутся.


1 июня на собрании акционеров
решится вопрос об объединении шахт
«Березовская» и «Первомайская».
ровка проходчиков «Первомайской» стала первым шагом к этому. Вторым шагом должен был
стать перевод их в кадровый состав шахты «Березовская».
– Все равно шахты объединятся, – объяснил горнякам М.
И. Радиковский. – Произойдет
это летом. А нам хозяйственную,
финансовую жизнь нужно стро-

Как будут уходить бригады с «Первомайской» на «Берёзовскую»
Шахта «Первомайская»

Лавы 24-го пласта

ить уже сегодня. «Березовская»
оплачивает услуги шахты «Первомайская», то есть вашу работу. Но плановый объем финансирования «Березовской» остается прежним, не учитывает в
полной мере приход трех подготовительных бригад. Дополнительные расходы шахты на производство подготовительных

Бригады Балыкина, Черемнова, Имбри


Лава 63

Лава 65

Бригада Мызникова (ноябрь 2009 г.)

работ постоянно увеличивают
себестоимость тонны угля. Кадровая неопределенность усложняет экономическую ситуацию.
Все, кажется, понятно. Но
много лет отработавшие на
«Первомайской»
проходчики
душой болеют за свою шахту.
Поэтому им нелегко принять реорганизацию, при которой коллектив родной шахты, как единый, неделимый, перестанет существовать. И это выразилось в
их эмоциональных высказываниях. А ещё были вопросы:
– Да, мы в командировке, но
разве мы плохо работаем? Рассчитаться – значит, потерять
право на отпуск в этом году. И
при устройстве на «Березовскую» могут быть проблемы по
медицинской части. Лучше продлите нам командировку.
Надо отдать должное директорам обеих шахт – М. И. Радиковскому и Д. А. Тупикину. Собрание они вели спокойно, не навязывая горнякам своего мнения. Информацию, как говорится, выдавали на-гора по первому требованию. И в заключение
разговора обе стороны пришли
к согласию: до объединения
шахт проходчики «Первомайской» останутся командированными на шахту «Березовская»,
а дальнейшие шаги будут предприниматься в соответствии с
решением предстоящего «объединительного» собрания акционеров.

Шахта «Берёзовская»

Бремсберг 21

Водоотлив

Основной штрек
горизонта +100

Лава 182

Обращение

Больше доверия, открытости и ответственности!

Валентин Мазикин призвал работодателей сохранить рабочие места
Средствам массовой информации передано обращение трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений к руководителям организаций всех форм собственности. Подписал обращение координатор комиссии,
первый заместитель губернатора Кемеровской
области В. П. Мазикин.

У

важаемые руководители!
Члены областной трехсторонней комиссии по
регулированию
социальнотрудовых отношений выражают глубокую обеспокоенность
в связи с ситуацией, складывающейся в регионе в условиях финансового кризиса. Трудности в экономике области могут вызвать социальную на-

пряженность в трудовых коллективах.
Имеются факты задержки выплаты заработной платы, перевода работников на неполный
рабочий день, сокращения выплат стимулирующего характера, отказов от ранее установленных социальных гарантий работникам. Все это ведет к снижению
уровня социальной защищеннос-

ти трудящихся и членов их семей.
За последнее десятилетие накоплен немалый опыт социального партнерства. Мы все вместе работали над укреплением
конкурентоспособности наших
предприятий, над повышением
эффективности производства,
созданием трудовых коллективов. Совместная работа дала ощутимые результаты.
Мы призываем вас сохранить
трудовые коллективы и все льготы работникам, ветеранам, детям и не допустить сокращения
рабочих мест. В случае крайней
необходимости – предоставлять
работникам отпуска по инициативе администрации, обеспечивая их оплату не ниже двух третей средней заработной платы.

Мы готовы к поиску взаимоприемлемых решений в рамках
Кузбасского соглашения между
федерацией профсоюзных организаций Кузбасса, администрацией Кемеровской области и работодателями.
В целях защиты трудящихся
необходимо активизировать создание новых первичных профсоюзных организаций, заключение
коллективных договоров, чтобы не допустить массовой безработицы и стихийных социальнотрудовых конфликтов.
Только в тесном контакте, в
условиях открытости и доверия
сможем добиться желаемых результатов. Совместными усилиями мы обеспечим будущее Кузбасса.

история
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Судьба

А. Я. Путнин: «Война задала тон жизни»
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После Победы неловко было на печи сидеть
Можно ли из разрозненных биографических фактов составить
рассказ о судьбе человека? Нельзя! Но можно попытаться представить его жизнь как часть истории народа. Анатолий Яковлевич Путнин принадлежит поколению моего отца Михаила Ефимовича Михайлова. Отец был участником войны, ветераном углеразведки. С его уходом для меня иссяк самый близкий и доступный
источник познания характера военного поколения. В рассказах
отца я искал секрет духовной силы людей, сломивших врага, возродивших страну, освоивших просторы Сибири. Они вернулись с
поля брани и построили новые города, села. Они изучили недра
земли. По их картам работают шахтеры. / Юрий Михайлов.

В

стреча с Анатолием Яковлевичем Путниным вернула меня к прежним поискам. Я увидел человека, жизненный путь которого напомнил историю моего отца. Родился Анатолий Яковлевич в деревне Камышенка Славгородского района Алтайского края. Оттуда семья Путниных на некоторое время перебралась в Новосибирск, но в 30-е годы осела на Осинниковском руднике.
Здесь А. Путнин прошел неполную среднюю школу и окончил
горное училище. После выпуска устроился подземным электрослесарем на шахту № 4. Проработал там с мая по октябрь
1941 года.

41-й – грозовая туча

Для меня 41-й год – как грозовая
туча. Тогда что-то сдвинулось в
пространстве, чтобы испытать
людей на живучесть, способность
объединиться,
пожертвовать
частью ради сохранения целого.
Где-то тут нужно искать секрет
физической и духовной силы военного поколения. Величайшая опасность пробудила ее, заставила
отбросить сомнения в себе – надо
все преодолеть. И сработала генетическая память народа. Она
умалила Эго человеческое до мизера, слила человека с родимой землей. И вся энергия его собралась в
духовном теле и в духе народном.
Способность умалить себя – вот
наша особенность, наша слабость
и сила.
В октябре 41-го А. Путнина
призвали в армию и отправили в
Новосибирск для воинской подготовки в Московском краснознаменном пехотном училище. В
декабре, когда немцев отбросили
от Москвы, училище переехало в
столицу. Здесь учеба продолжалась до мая 1942 года. После Первомая новоиспеченных младших
офицеров-артиллеристов направили на Центральный фронт в
район Ржева. Там шли ожесточенные бои. Ржев – одна из героических страниц нашей истории.

Ранение – памятка войны

Пять жестоких месяцев на
фронте сделали из А. Путнина
бывалого солдата. Анатолий –
высокий, статный красноармеец. На голове его буденовка, на
плечах – шинель. Ноги в обмотках и ботинках, в руках – винтовка. Под его началом – боевой расчет из семи человек. В распоряжении расчета два 82-миллиметровых миномета.
Снова – бой. Местность открытая, простреливается с обеих сто-

рон насквозь. Анатолий – на командном пункте в небольшой
лощине. Определяет координаты расположения противника и
передает минометчикам. Те ведут непрерывный обстрел позиций врага, укрываясь от ответных ударов.
Смертельная игра жаждущих жизни, любви людей. Каждый
осознает, что его непрерывно убивают, только срок конца все оттягивается. Вспомнилась фраза
отца во время нашего разговора о
войне: «Не думал я, что доживу до
такого возраста». Не загадывал в
надежде на будущее и Анатолий.
Игра – кому повезет…
Но бесчеловечную эту игру навязали враги. Они – сверхчеловеки,
им все позволено. Их Эго выросло
до вселенских масштабов. Но перед этим сумасшедшим гигантом
неожиданно вырос другой колосс
– народный дух огромной страны,
основа которой – русская Земля. И
обычная военная игра стала битвой Тьмы и Света.
В бою бывалый солдат действует по привычке, инстинктивно. А командиру приходится
больше думать, он должен правильно направить огонь. Ему, непонятно каким зрением, нужно
видеть противника. И он рискует,
осматривая горизонт.
Обошлось и на этот раз, все
целы. Хорошо пропахали сторону противника. Образовалось небольшое затишье, и нужно успеть
поесть. Анатолий выскочил из
укрытия, сделал несколько шагов… И вдруг рядом земля поднялась дыбом. Мгновенная резкая
боль в бедре затмила сознание.
Анатолия доставили в госпиталь.
Ранение осколочное, сильно повреждена кость. Осколок извлекли, а раненого отправили в Москву. Там сделали операцию, наложили гипс. Пролежал Анатолий
в госпитале с октября до февраля 1943 года. Потом долечивался
в родном алтайском Славгороде.
За участие в боях под Ржевом наградили сержанта А. Путнина медалью «За отвагу».
Для дальнейшего прохождения службы его направили в
Бердск Новосибирской области.
Там он переобучился на связиста.
И снова – дорога на войну: Центральный фронт, I-II Белорусские
фронта, освобождение Украины,
Белоруссии, Польши.
Памятные события войны...
Ночь над Днепром. Вспыхивают
осветительные ракеты. Взрывы поднимают столбы воды, гдето не прекращается стрельба.
Наша армия готовится к форсированию реки. Нужно установить

связь. Анатолий с товарищами вслед за
разведчиками
на лодке, преодолевая течение, движут- Два мгновения... Между ними – военные дороги, разведка недр, шахтерские вахты.
ся к берегу, занятому врагом. Надо попасть на путь А. Путнин как горняк. И в Всегда он был опрятно одет, спопятачок, где обосновались наши 1949 году Анатолий Яковлевич с коен, вежлив.
Редкостный человек, добавразведчики. За лодкой тянет- супругой Ираидой Ивановной отся кабель. Изматывающее на- правился в кузбасское село Ерма- лю я, крупный, матерый и очень
доброжелательный. Если пипряжение длится несколько ча- ки, где велась углеразведка.
Быстро осваивал новую про- сать с кого-то портрет поколесов. Все получилось отлично, Бог
миловал. По проводу доложили: фессию. А вот жилья не было. Но- ния, так это с него. Если учиться
чевали у кого и как придется. По- у кого-то жизни, так у него. Толь«Связь установлена».
За участие в форсировании том – в палатках. Каждый день ко желание нужно иметь и еще –
Днепра А. Путнин был награжден требовал нового неимоверного горячее сердце. Ведь ничего больорденом Красной Звезды. Вто- напряжения. Анатолий Яковле- шого без этого не сделаешь. Если
рую медаль «За отвагу» он полу- вич учился геофизике. А быть уче- не для чего напрягаться, если за
чил после освобождения Бреста ником – значит, таскать все обору- Державу не обидно, если сам себе
и форсирования Буга. Имеет Бла- дование на себе. По тайге делали пуп земли, а скорее, прыщик на
годарности за освобождение Чер- многокилометровые переходы. ней, то для кого и для чего ты?
Вечный вопрос. Всплывают
нигова и прорыв обороны немцев Машин у геофизиков не было, использовали, когда было возмож- в памяти строки Лермонтова:
западнее города Ковель.
От Москвы и до Варшавы про- но, лошадей, а поначалу – даже бы- «Печально я гляжу на наше поколенье! Его грядущее — иль
нес Анатолий Яковлевич обору- ков. Зачем все это надо было?
– Да как-то неловко было на пусто, иль темно. Меж тем, под
дование связи и катушку с кабелем на своих плечах. В польском печи сидеть после такой войны, бременем познанья и сомненья,
Белостоке А. Путнина включили – объясняет сегодняшний Ана- В бездействии состарится оно».
в команду, которая готовилась толий Яковлевич. – Война задала Дай Бог, современной молодежи
избежать равнодушия и душевк отправке на учебу в Казанское тон жизни.
ной пустоты. Это мучительная
болезнь…


Перед этим сумасшедшим гигантом
неожиданно вырос другой колосс –
народный дух огромной страны.
И обычная военная игра стала битвой
Тьмы и Света...
Краснознаменное танко-техническое училище. Перед будущими курсантами выступил генерал Рокоссовский. Он поблагодарил воинов за геройскую службу
и пожелал им удачи…
Нашу Победу противоречиво
оценивают современные историки. И в нашем стане шла битва
Тьмы и Света. Сколько напрасных
жертв удалось бы избежать, если
бы каждый был просветлен! Война испытывала людей ожесточением. Самоотверженность и пренебрежение к жизни многих людей часто шли рядом. Есть немало свидетельств, подтверждающих это. Но преобладал дух общинности, разделения общей судьбы и
повседневного, ставшего нормой,
героизма.

Геология – судьба

А. Я. Путнин демобилизовался в 1947 году. Недолго жил и работал в Новосибирске. Женился.
Но наскучила недавнему солдату
обычная жизнь. Хорошие знакомые посоветовали пойти в геологию: все-таки начинал трудовой

Вот и отец так же говорил:
– Чем заняться? Вырос в деревне, любил землю, лошадей,
лес. Даже в прифронтовых селах
весной от петушиной переклички сердце заходилось. Город – не
то... Однажды поинтересовался,
над чем это геологи колдуют в
нашей тайге. Ну и пошел к ним
работать.
До пенсии отец был старшим
мастером на буровой. Скважины после отбурки изучали геофизики. Вот и пересеклись пути
старшины запаса Михаила Михайлова и лейтенанта Анатолия Путнина. Анатолий Яковлевич был близко знаком с отцом
и тепло отзывается о нем. А Путниных прекрасно знают все, кто
связан был на севере Кузбасса с
полевой углеразведкой. Особенно – старожилы поселка Разведчик:
– Путнины – люди работящие, добрые, надежные.
– Анатолий Яковлевич – прекрасный работник и порядочный человек. В поселке его все
уважали: и зрелые, и молодые.

Учиться жить – не поздно

Чему поучиться у А. Я. Путнина? Ну, хотя бы – любви к работе,
самоотдаче в ней, радости общения с такими же увлеченными людьми... И, наконец, – любви к просторной и прекрасной
земле. Можно сказать, обошел
Анатолий Яковлевич все окрестности пешком: от Ермаковского, Глушинского месторождений угля до Борисовского с его
волшебной водой. Столько всего
в памяти, что на большую книгу
хватило бы…
С 1967 по 1969 год А. Я. Путнин заочно учился в Томском
геологоразведочном техникуме. После него стал техникомгеофизиком. В 70-е годы получил в поселке Разведчик квартиру. Вырастили с супругой
сына и дочь. Владимир стал геофизиком, Людмила – геологом.
С 1986 по 1997 год, уже будучи
на пенсии, Анатолий Яковлевич
работал на шахте «Первомайская». Под надзором у него были
очистные сооружения. Ревностно он относился к своим обязанностям и за это был награжден
знаком «Почетный работник
угольной промышленности».
Сама история Отечества живет в таких людях. Их нужно беречь, с ними нужно общаться молодым. Пусть они живут долго!
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БИОАКТИВАТОР
Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/02599 от 29.04.08
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.ФЦ.19.946.П.000455.11.04 от 21.11.2004

Выставка-продажа «Биоактиватора»,

а также подробная консультация по его применению
будет проходить только 24 апреля, с 10 до 11 часов,
в г. Берёзовском в ДК шахтеров, ул. Карбышева, 8.

Цена: 660 рублей. Инвалидам и пенсионерам скидка.
Остерегайтесь подделок!
Голограмма, которая находится на приборе, гарантирует качество.

Заказы и письма принимаются по адресу: 350000, г. Краснодар, а/я 3959, Крепс М. С.
Я, Харитонова Мая Петровна, бывшая учительница-филолог, 42 года, всяких «болячек»
куча. Стала пользоваться прибором с 2003 года, было недоверие вначале, теперь без него
не могу, он мне верный помощник и друг, даже не знаю, как бы
обходилась без его помощи: и
голова, и печень, и желудок,
и мои варикозные ноги и т.д.
без него не спасаются от боли.
Большое спасибо создателям
такого нашего стариковского
целителя. Всего им доброго!
г. Рязань.

Спасибо за «Биоактиватор»,
я приобрела его для сына,
который получил пулевое ранение в голову. Последствие
ранения – нарушение коры
головного мозга. За три месяца ношения «Биоактиватора»
у моего сына восстановились
нервная система, координация
движений.
С благодарностью
Бондарева Н. П.
г. Белогорск.

Спасибо Вам! Мне уже 85 лет. Все болело так, что уже ничего
как смерти я не ждала. 20 лет меня мучили гипертония и шейный хондроз, без помощи невестки голову с подушки поднять
не могла, шея не поворачивалась. Передвигалась с палочкой,
горстями пила таблетки (а я ведь и сама медик). 15 лет мучила
катаракта левого глаза, врачи предлагали операцию по ее удалению. И вот в сентябре я купила Ваш прибор ,стала крепить
на область третьего глаза. Теперь я живу, я вижу! Могу читать
и писать. Нитку в иголку и ту теперь вставляю сама. Давление
нормализовалось. Люди удивляются, встречая меня на улице
без палочки. Шея поворачивается легко. Это чудо. Благодарна
всем за моего карманного доктора. Благодарю всех, кто его
создал. В 85 лет я почувствовала себя человеком, почувствовала себя живой!
Платонова З. М., г. Старая Русса.
Я, Петюшева Лидия Сергеевна, пенсионерка, 64
года. Купила «Биоактиватор» 2 года назад. Дважды
лежала в больнице с острой
формой дизентерии, лечили
антибиотиками. После них
больна всеми желудочными
болезнями, в левой почке
камень, в правой почке киста,
остеохондроз и т.д. В общем
убежденный хроник. А в апреле 2005 года, когда мне
делали УЗИ, у меня не нашли
ни кисты, ни камней в почках.
«Биоактиватор» мне действительно помог, я в него верю!
Сегодня покупаю четвертый
прибор.
г. Сыктывкар.

Я, Шмелева Э. Л. купила
«Биоактиватор» в ноябре
2002 г. У меня целы букет
болезней. Начала использовать при сахарном диабете
за 1,5 месяца использования у меня нормализовался
сахар. Был 12,5 а теперь
стабильно 7,0. Продолжаю
применять при сахарном
диабете и параллельно при
остеохондрозе. Я купила 2
штуки. Очень благодарна,
и еще купила 2 штуки. Большое спасибо.
г. Казань.

Мне 86 лет, инвалид войны
2 группы. «Биоактиватором»
пользуюсь с конца октября
2000 г. В течение трех месяцев
лечил сердечно-сосудистые
заболевания (стенокардия,
мерцательная аритмия и др.)
и одновременно центральную
нервную систему, затем два
месяца позвоночник – поясничный отдел (деформация
позвоночника – при ходьбе
каждый шаг вызывал сильную боль ). Лечение дало
положительные результаты.
Вот уже несколько месяцев,
как исчезли боли в сердце, с
половины ноября 2000 г. и по
сей день не было ни одного
приступа аритмии (последний
раз «скорую», помню, вызывал
9.11.2000 г.). С половины апреля обезболивающих, сердечных лекарств и от головной
боли не принимал. Исчезли
сильные боли в пояснице,
хожу терпимо. Очень благодарен за поддержку здоровья в
моем преклонном возрасте.
Мухранов В. П.
г. Чебоксары.

Я, пользуюсь «Биоактиватором» уже пять лет. Помог при
хроническом цистите – носила
прибор полгода. Снимает зубную боль, помогает при кашле.
Выражаю благодарность изготовителям и распространителям этого чуда.
Орлова Таисия
Михайловна, г. Тюмень.

Приобрела «Биоактиватор» 3 года назад, просто ради интереса. Но
тут у меня заболело в области левой почки, таблетки боль не сняли, и я
вспомнила о «Биоактиваторе». Приложила к больному месту, через 15 минут
боль прошла. У моей мамы (ей 63 года) гипертония, и на ее фоне резко
развились катаракта и глаукома, на операцию ее не взяли, так как артериальное давление 260/150. Давление снимали таблетками, но бесполезно.
Приложила ей стимулятор на область «третьего глаза». Вечером давление
160/90. Не поверила!!! На следующий день смерили снова. Давление не
повышается выше 180/100. Носили стимулятор в течение двух недель,
готовимся к операции. Спасибо большое за уникальный прибор.
Н. В. Атлантова, г. Кемерово.

Щитовидная железа –
основное мое заболевание,
результаты анализов говорят о большом улучшении.
Было много узлов, теперь
УЗИ их не показывает, анализ крови отличный!
г. Майкоп, Прилепская.

Я, Трясухин А. С., пользуюсь этим прибором и хочу
сказать, что ему нет цены.
Моей хозяйке очень хорошо помогает от диабета.
Также на ногах были язвы,
при применении прибора
они прошли. Спрашиваю ее:
«Болят ноги?», говорит «Нет».
Большое Вам спасибо за такой прибор.
г. Иваново.

Олейникова Лидия Яковлевна. Купила «Биоактиватор» в 1996 году, чтобы помочь мужу, у которого было
рожистое воспаление, из-за
чего он мог потерять ногу.
Благодаря удивительной
силе прибора ногу восстановили.
Большое спасибо.
г. Николаевск.
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Я, Золоцевский Борис
Иванович, приобрел «Биоактиватор» 23 февраля 2005
г. Применял при глаукоме
на лоб. После врачебного
контроля выяснилось, что
давление снизилось с 25
до 21 ед. Кроме того после
применения на солнечном
сплетении исчезли экстрасистолия и мерцательная
аритмия, которая мучила в
течение нескольких лет.
г. Тимашевск.

Я оказывала помощь
«Биоактиватором» своему
мужу Александру при болях в суставах, пояснице
и других заболеваниях.
Результаты положительны,
боль снимается. Пользуемся два года. Спасибо за
его изобретение специалистам.
Великий Новгород,
4 октября 2005 года,
Герасимова.

Приобрела «Биоактиватор» в 2000-2001 году.
Положительный эффект:
муж избавился от аденомы
предстательной железы,
я – от наружной опухоли.
Благодарим. Нам врачи
настойчиво рекомендовали
оперативное лечение аденомы. Операции удалось
избежать.
Грек Л. П.,
г. Благовещенск.

Я, Васильева Мария Сергеевна, пенсионерка, пользуюсь «Биоактиваторами»
уже более 7 лет. Облегчаю свои болезни весьма
надежно: головную боль,
гипертонию, местные боли
в суставах. Помогает даже
от сердечных приступов.
Очень редко пользуюсь
медикаментами, главный
мой доктор – «Биоактиватор». Искренне, от чистого
сердца благодарна всему
составу: изготовителям,
исполнителям и распространителям «Биоактиватора».
г. Пятигорск.

Я, Комаров В. С. У меня
признали ишемическую
болезнь сердца, инфаркт.
Приобрел я «Биоактиватор»
давно. Применяя его, чувст
вую себя гораздо лучше.
Польза несомненно есть.
г. Великий Новгород.

Я начала пользоваться
«Биоактиватором» в 2003
году, но нерегулярно, а
с осени 2005 года стала
пользоваться постоянно с
рекомендациями по инструкции. Воздействовала
непосредственно на область пупка, на желудочнокишечный тракт. Страдала
дискинезией, запорами
и спайками (возможно,
после удаления аппендицита). Есть улучшения на
данный момент, а это уже
март 2006 г. – прошли боли
в области кишечника, наладился стул. Улучшилось
общее самочувствие, нормализовался сон. Большое спасибо.
Якоева Т. С.,
г. Петрозаводск.

Сохко Вера Николаевна.
В 2001 году у меня случился
инсульт, речь пропала, парализовало руку и ногу, 3 месяца
лежала обездвиженной. Случайно мне на глаза попалась
газета про биоактиватор, и я
попросила дочку выписать для
меня прибор по почте. Я приложила на центр лба прибор
«Биоактиватор» и заснула.
Через какое-то время я пришла в себя и почувствовала:
опустошение, пустота, думала,
что умерла, и вдруг заговорила. Я сама до сих пор не верю
своему счастью. С тех пор я не
применяю (2,5 года) никакие
таблетки, и вот решила приобрести еще один прибор.
г. Темрюк.

Я, Васильева Нина Сергеевна, очень благодарна за этот
прибор. Мой муж был безнадежно парализован: потеря
речи, потеря памяти, движений
и искажение всего лица. Когда
я стала лечить его с 2000 года
этим прибором, я приматывала
прибор к ноге и солнечному
сплетению. Через полгода у
мужа появилась речь, стал
ходить по комнате, частично вернулась память, сейчас
помогает мне мыть посуду,
пылесосить и даже сам ездит в
госпиталь – без моей помощи.
Я очень благодарна изготовителю. Дай бог Вам здоровья.
Н. Новгород.

В связи с моей профессией я весь день вынуждена
работать за компьютером.
Вечером усталость, покрасневшие глаза, перед
взором на общем фоне
мелкие дрожащие черные
точки. Все это было на
протяжении 5 лет. Использовала различные традиционные методы лечения.
Но увы!.. А теперь все эти
неудобства позади. Я рада
своей работе, по окончанию рабочего дня чувствую
себя полной сил. И всё это
благодаря «Биоактиватору». Спасибо создателям
прибора от меня и всей
моей семьи!
Курмакаева Н. В.,
г. Омск.

Ку п и л а « Б и о а к т и в ат о р »
18.02.03, использовала его при
миоме. Через полгода прошла
УЗИ. В результате значительные
улучшения, уменьшение размеров миомы. Мне 55 лет.
Гончарова Т .П,
Ставрополь.
Приобрела «Биоактиватор»
17 августа в г. Липецке. Случилось несчастье – перелом сустава мизинца у дочери 16 лет.
После снятия гипса остались
боль, опухоль, синюшность.
Применяли прибор на больное
место, и после 3-х дней все
пришло в норму, боль исчезла,
палец выпрямился.
Шубенкова О. А.
г. Липецк.

ПРОДОЛЖЕНИЕ следует
В принципе, «Биоактива
тор» действует на биологи
ческий объект. У него боль
шое будущее, и когданибудь
каждый человек будет иметь
при себе этого маленького
карманного доктора. Нужно
только выполнять несложное
правило эксплуатации: раз
в неделю на 67 часов «Био
активатор» класть в моро
зильную камеру для снятия
негативной информации.
Тогда гарантированный срок
действия не менее 7 лет.
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Перепланировка

Лучше и лучше, и лучше…

За год более 60 берёзовцев переделали свои квартиры
Человек всегда будет стремиться к комфорту. Преобразовать свое жилище, сделать его более удобным, функциональным, красивым – желание почти каждого. Причем не важно, старой
или новой планировки квартира – в ней всегда
есть что переделать./Ирина Сокол.

Д

аже улучшенная планировка, оказывается, нуждается в улучшении. Что же нас
не устраивает в наших хрущевках, сталинках, улучшенках? В
первую очередь – маленькие размеры санузлов, ванных комнат, а
также месторасположение туалета – в непосредственной близости от кухни. Ведь все наши дома
проектировались в советское
время, когда жесткая экономия
на всем за счет удобств, приводила к размещению этих «удобств»
в самом неудобном для жильцов
месте. Однажды кем-то было найдено решение: вход в кухню из коридора перекрыть перегородкой,
тем самым изолировать отхожее
место от места приема пищи, а новый вход пробить в стене гостиной. Эта идея пришлась по душе

Надо учесть

очень многим. Не проходит полгода, чтобы где-то за стеной или
выше этажом не раздавался бы
характерный звук перфоратора.
Сразу возникает вопрос: а есть
ли у соседей разрешение? Проверить это просто, позвонив в АУ
УЖКХ (см. схему). Если разрешение есть, будьте уверены: всё под
контролем.
Чаще всего переделка квартиры ограничивается сносом перегородок (между ванной и туалетом или коридором
и гостиной) и пробиванием новых дверных проемов. Не стоит
слишком увлекаться переделками – говорят эксперты, – особенно в старых панельных домах. В своем стремлении к комфорту важно все-таки вовремя
остановиться.

Ломать – не строить
На снос перегородки между ванной и
туалетом обязательно согласование с АУ
УЖКХ, вместо проекта сойдет «Техническое решение».
Если вы задумали сделать дверной
проем шириной до 1,5 метра в несущей
стене, требуется усилить его металлической конструкцией. Обязательно усиление и проема обычной ширины (до
90 см.), пробитого в несущей стене,
если квартира расположена на 1-2 этажах.
Несущие или нет?
В кирпичных домах: стена шириной
250 мм и более – несущая, менее 120 мм
– перегородка.
В панельных домах: от 120 мм – несущая, 60-80 мм – перегородка.

Игра «МГ»

А ну-ка перепланируй!
Старт

Что бы сделать с квартирой?

Хочу сделать проем
или арку в несущей
стене, изменить сложные
конструктивные
элементы
Заказываем проект перепланировки – например,
в ООО «Солант», г. Кемерово, ул. Дзержинского, 29-20,
тел. (3842) 36-95-08, 8-909-522-01-11
Стоимость: от 3000 до 4500 рублей.

Хочу снести
перегородки

Уведомляем всех жильцов подъезда о предстоящих
ремонтных работах: собираем подписи на специальный
бланк, который можно получить в производственном
отделе АУ УЖКХ (тел. 3-18-52).

Чужое – не свое
Сделать перепланировку в квартире
муниципального фонда тоже можно, но
обязательно согласование с КУМИ (комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города, каб.7,
т: 3-28-11). Однако в разрешении на перепланировку может быть отказано, если
муниципалитет имеет свои виды на дальнейшее использование этого помещения.
Прорубить окно
Устраивать дополнительные окна в
квартире запрещено. А вот увеличение
оконного проема по вертикали практически до пола (так называемые французские окна) допускается. На эти работы, как
и на заделывание оконного проёма, проект не требуется, только специальное разрешение АУ УЖКХ.

Обращаемся в АУ УЖКХ
(пр. Ленина, 39а,
производственный отдел,
понедельник: 8.00-12.00, 16.0017.00)
Пишем заявление.
Предоставляем документы и их
копии:
правоустанавливащие на
жилье;
техпаспорт;
проект перепланировки;
уведомление, подписанное
жильцами подъезда.
После получения разрешения
оплачиваем квитанцию
на 3500 рублей.

Приглашаем
комиссию
из АУ УЖКХ.
Представляем
новый техпаспорт,
акт на скрытые
работы,
подписанный
проектировщиком.
Комиссия
составляет АКТ
ПРИЕМКИ.

Через 45 дней (срок
для рассмотрения
заявления) получаем
на руки разрешение
(производственный
отдел АУ УЖКХ, выдача
документов по пятницам с
13.00 до 17.00).
Только после этого начинаем
крушить стены. Помним:
все разрушительные и
шумные строительные
работы можно производить
только в будние дни, с
8.00 до 18.00. С момента
получения разрешения
и до окончания работ
отводится
не более 6 месяцев.

После окончания ремонта
идем в БТИ (ул. Кирова, 1,
тел. 5-58-97), заказываем
новый техпаспорт.
Стоимость в зависимости от
сложности перепланировки
– от 500 до 650 руб. Срок
изготовления – 14 рабочих
дней.

Администрация города
готовит распоряжение
об утверждении акта
приемочной комиссии.

Со всеми документами опять
идем в БТИ, которое направляет
их в управление Роснедвижимости
(пр. Ленина, 39а, каб. 4, тел. 3-2115). Через 12 рабочих дней здесь
получаем кадастровый паспорт.

Финиш

Регистрируем
документы в
юстиции
(пр. Ленина, 39а,
тел. 3-08-95).
Стоимость от 100
до 500 рублей.
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Размышления о Великом посте

«Диета» или «духовное упражнение»?

На этой неделе завершается Великий пост. Наша
читательница Лариса Копылова размышляет о
его смысле и значении.

В

ысоко взметнулись золотые купола, далеко разнеслись колокольные звоны,
строго и торжественно возвещая
приход Великого поста, призывая православный люд к покаянию и молитве. Поутру и на закате звонит колокол и зовет, зовет,
зовет…

Не мясом единым…

«Великий пост – это семинедельный период строгого воздержания, покаяния и молитвы, время духовного совершенствования. Период Великого поста является подготовкой к встрече праздника Пасхи, символизируя духовное очищение и воскресение души верующего, – объясняет отец Иоанн, служащий Спасо-Преображенского Кафедрального собора Тамбовской епархии
Московского патриархата. – Великий пост понимается прежде всего как время сугубого покаяния и
рассматривается как инструмент
для достижения подлинной молитвы, удаления от зла, угашения страстей, смирения перед Богом, духовного роста, внутреннего очищения и обновления».
Увы, но даже представители
духовенства вынуждены «с сокрушением великим» признавать, что ныне большинство верующих забыли основной смысл
Великого поста, воспринимая его
прежде всего как время отказа от
мяса, молока, яиц – своеобразной
«очистительной диеты». И вопросы, которые чаще всего задают верующие, к сожалению, также касаются в основном правильного питания во время поста. Они
спрашивают, можно ли употреблять в пищу шоколад, соевые заменители мясной продукции, бульонные кубики и пр. «Но очистится ли наша душа, если мы не
съедим, скажем, мясную котлету или салат со сметаной в среду или пятницу? Нет, пост — это
прежде всего духовное упражнение», – говорится в разъяснении
Московской Патриархии «О Великом посте».
А вот что страстно возглашал
святой праведный Иоанн Кронштадтский, покровитель березовского храма: «Многие христиане... считают грехом съесть,
даже по немощи телесной, в пос-

тный день что-либо скоромное
и без зазрения совести презирают и осуждают ближнего, обижают или обманывают, обвешивают, обмеривают, предаются плотской нечистоте. О, лицемерие, лицемерие! О, непонимание духа
Христова, духа веры христианской! Не внутренней ли чистоты,
не кротости ли и смирения требует от нас прежде всего Господь
Бог наш?». Подвиг поста ни во что
вменяется Господом, если мы, как
выражается святитель Василий
Великий, «не вкушаем мяса, но
поедаем брата своего».

«Распалась связь
времен…»

Как это ни горько признавать
– она действительно распалась.
В России выросло несколько поколений людей, не знающих,
что «в воскресенье верующие по
обыкновению ходят в церковь.
Не надо забывать, что от посещения храма, а также причастия,
исповеди, утреннего и вечернего
правила десятилетиями отучали», – пишет религиевед Ю. Синельникова. И уже на моей памяти, когда в начале 80-х был заявлен курс на «возвращение к народным корням», это у нас происходило в весьма странной
форме: проводы русской зимы,
то есть масленичные гуляния,
интересным образом непременно «попадали» на Великий пост
– уж не знаю, специально или по
недоумию.
Увы, вынуждена признаться, что сама я – дитя тех потерянных поколений, стихийный
агностик (не путать с атеистом
– это принципиально разные
вещи). Возможно, я просто еще
не нашла свою «дорогу к Храму», но всегда с огромным уважением и даже некоторой завистью отношусь к людям истинно
верующим, которые, не провозглашая громогласно свою приверженность к Церкви, просто
живут, соотнося с верой все свои
помыслы и поступки. И, как мне
кажется, если такой человек
от незнания или заблуждения
нарушит в чем-то определенные каноны и правила, это легко исправить просвещением и
вразумлением, ибо зерно такой
веры – истинно и бесценно.

Продажа

ювелирных изделий
Гарантия на золотые украшения – 6 мес.,

на серебряные изделия – 3 мес., на часы – 2 года.

Обменный фонд (платите только за работу).

Имеются в продаже бусы из янтаря и натуральных камней.

Кредит на месте.
Ювелирная мастерская «Карат»,
пр. Ленина, 32, тел.: 3-14-52.

Для кого звонит колокол?

Странный вопрос – конечно
же, для каждого, кто считает себя
верующим, православным христианином. Тогда другой странный вопрос: а кто считает себя
православным христианином сегодня, в начале третьего тысячелетия от Рождества Христова?
Я не знаю статистики местного прихода, но вот данные социологического опроса, проведенного год назад (то есть накануне
прошлого Великого поста) «Левада Центром».
В России медленно, но верно растет число людей, считающих себя православными (71% в
2008 г. против 59% в 2003 г.). Из
считающих себя православными лишь около 20% так или иначе соблюдают Великий пост. Это
как раз те люди, для которых религия, судя по их ответам, определяет не только образ мыслей,
но и действия. Соответственно,
около 80% не собираются менять
свой рацион в связи с православным постом – ровно столько же,
сколько и в 1998 году. Лишь 2%
россиян строго постятся все время от Масленицы до Пасхи! Получается, россияне – при известной
склонности порассуждать о вере
– не хотят на самом деле брать на
себя особых обязательств, связанных с религией.
Но дальше еще интереснее:
42% россиян (вне зависимости от
их отношения к религии) верят в
астрологию, 45% – в магию, и 47%
– в переселение душ! Проделаем
нехитрый арифметический расчет, и окажется, что от 13 до 18%
считающих себя православными
верят в то, что не просто несовместимо, а прямо враждебно самой идее христианства!
Еще один странный вопрос:
можно ли считать верующими
людей, не ходящих в храм, не исповедующихся и не причащающихся, не молящихся дома по утрам и вечерам? Если нет, то оказывается, что православных, воцерковленных, людей в России не
больше 7%, а никак не 71% «самопровозглашенных».
А чему удивляться: куда ни
кинь – гороскопы на любой вкус,
от китайских до друидских; маги
– черные, белые и серо-буро-малиновые; целители и экстрасенсы любых мастей, последователи мадам Блаватской и кришнаиты! Я уж не говорю о «Свидетелях
Иеговы», которые, как осенние
мухи – «их гонишь в дверь, они

«Турфирма «Анита»

предлагает:

санаторий –
1100 руб./сутки, отдых
на море – 1000 руб./
сутки;
Санкт-Петербург –
5 дней (9000 руб.);
Манчжурию
(поездка за товаром).
3 дня – 7150 руб.
Школьным группам скидки.
На 10 чел. один руководитель.
г. Кемерово, пр. Ленина, 137,
тел.: 53-84-45, 53-66-89,
до 18.00, позже – 51-14-58.

Зачем дорога, если она не ведет к храму? Зачем пост, если он не
ведет к духовности?

Давным-давно, уже больше
двадцати лет назад, мне довелось беседовать с тогдашним настоятелем Кемеровского собора
отцом Алексием. Разговор был
интересным и долгим, ведь тогда, в начале 80-х, Русская Православная Церковь только начинала оживать после долгих десятилетий гонений и замалчиваний. И если в середине 70-х один
мой друг вынужден был ехать в
Томск, чтобы там втайне принять
крещение, то с началом перестройки креститься и венчаться
ринулись толпами. И я спросила
у отца Алексия, не грозит ли профанацией веры такое «обращение к Богу» – не по зову души, а по
велению моды? Я хорошо запомнила его ответ, не дословно, конечно, но смысл: «Да, такая опасность есть. Но даже если многие
придут в Храм из-за моды, из любопытства, за компанию, кто-то
обязательно останется».
С тех пор много воды утекло,
вот уже и новый Храм вознесся
над городом, да только дорога к
нему не стала прямей и проще. Теперь «из-за моды, из любопытства и за компанию» нас завлекают, приглашают и уводят на совсем другие тропинки.
Из моего окна хорошо виден
Храм и крестный ход на Пасху –
увы, не столь уж многолюдный.
Зато из другого окошка я уже не
первый год наблюдаю массовое

«разговение» у круглосуточного
магазина: с самой Страстной Пятницы христосуются там хорошо
подогретые «верующие», и у каждого под распахнутой рубахой
– крестик на цепочке. Тоже ведь
православные…
Триста с лишним лет назад
славянский ученый и богослов
Юрий Крижанич написал: «Ничто не может быть более гибельным для страны и народа, нежели пренебрежение своими благими порядками, обычаями, законами, языком и присвоение чужих порядков и чужого языка, и
желание стать другим народом».
И слово он для этого подобрал яркое – «чужебесие». Вот и мы – то
ли из «желания стать другим народом», то ли по моде, то ли за
компанию истово празднуем все
подряд: и все Рождества по всем
стилям, и Новые годы вплоть до
китайского. Недавно вот справили День Святого Валентина, хотя
и нет такого праздника в православном календаре. А что делать
на Великий пост по православному обряду и праотеческому обычаю, уже и позабыли. Что поделать – «чужебесие»!
Мои ровесники и люди постарше должны помнить фильм Тенгиза Абуладзе «Покаяние». Там в
финале старая женщина спрашивает: «Зачем нужна дорога, если
она не ведет к Храму?».
И я тоже хочу спросить: не останется ли наш Храм архитектурным сооружением, под высокими
сводами которого глохнет гулкая
пустота, если дорогу к нему не
снабдят знаками и указателями:
разъяснением, поучением, пастырским вразумлением и вдохновенной проповедью?
Или как обычно: спасение утопающих –дело рук самих утопающих? А ну как не выплывем?

Губернский рынок,
маг. «Южный»,
т. 5-60-12.

выполняет кузовные,
покрасочные
работы в камере.
Качественно.
Недорого.
Т. 8-903-941-19-48.

летят в окно». И захочет человек
найти дорогу к Храму, да заплутает – слишком громко, настойчиво и изобретательно его сталкивают на совсем другие тропинки. Да при этом еще и не требуют
(во всяком случае, поначалу) ни
труда души, ни самоограничения
плоти.

Дорога к Храму

Отруби,
пшеница дерть,
дробленка.

«Мухтар»
Клуб служебного
собаководства
Услуги
профессиональной
стрижки.
Дрессировки собак.
Комсомольский б-р, 6,
т. 8-905-914-94-02,
8-906-924-18-83.

СТО

Продам
пиломатериал.
Дрова. Доставка.
Т. 8-913-295-51-32,
8-913-402-79-45.

реклама
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Вакансии на рабочие места

График
личного приема граждан в приемной Администрации
Кемеровской области
Должность

Дни
приема
граждан
(ежемесячно)

Дата
проведения
«прямой
линии»
(ежемесячно)

Мазикин В. П.

Первый заместитель Губернатора Кемеровской области

2-я пятница

По особому
расписанию

Баранов Е. М.

Заместитель Губернатора –
руководитель аппарата Администрации Кемеровской
области

2-й вторник

2-й вторник

Буймов Е. А.

Заместитель Губернатора Кемеровской области по строительству

1-й, 3-й,
5-й вторник

3-й вторник

Ващенко С. Н.

Заместитель Губернатора Кемеровской области по финансам – начальник главного
финансового управления Кемеровской области

4-я пятница

По особому
расписанию

Исламов Д. В.

Заместитель Губернатора Кемеровской области по экономике и региональному развитию

2-й,
4-й четверг

4-й четверг

Ковалев В. А.

Заместитель губернатора Кемеровской области по природным ресурсам и экологии

1-я,
5-я пятница

1-я пятница

Мазанько Е. И.

Заместитель Губернатора Кемеровской области по поддержке и развитию предпринимательства

4-й
понедельник

4-й понедельник

Малахов А. Н.

Заместитель Губернатора Кемеровской области по промышленности и энергетике

3-я пятница

3-я пятница

Муравьев С. А.

Заместитель Губернатора Кемеровской области по вопросам образования и культуры

1-й, 3-й,
5-й
понедельник

3-й понедельник

Наумов А. Н.

Заместитель Губернатора Кемеровской области по жилищно-коммунальному комплексу

2-я, 4-я среда

2-я среда

Новиков В. Э.

Заместитель Губернатора Кемеровской области по вопросам социальной политики

1-я, 3-я,
5-я среда

1-я среда

Рудник М. А.

Заместитель Губернатора Кемеровской области по координации работы правоохранительных органов и органов
военного управления

4-й вторник

4-й вторник

Шабанов В. А.

Заместитель Губернатора Кемеровской области по агропромышленному комплексу

1-й, 3-й,
5-й четверг

2-й четверг

Фамилия,
имя,
отчество

Личный прием граждан с 14.00
«Прямая линия» с населением с 15.00 до 17.00

(информация из Центра занятости)
ОАО БЗКПД: начальник энергомеханического цеха, технолог (образование «Строительство промышленных и гражданских зданий»
Центр «Берегиня»: повар.
МУЗ ЦГБ: врачи (бактериолог,
офтальмолог, эндокринолог, отоларинголог, фтизиатр), инструктор по
лечебной физкультуре, медицинская сестра, медицинская сестра процедурная, медицинский статистик,
фельдшер, фельдшер-лаборант.
ООО «Центр предпродажной
подготовки автомобилей»: бухгалтер.
ООО «Губернская страховая
компания Кузбасса»: страховой
агент.
Центр «Берегиня»: повар.
ООО «БЭМЗ-1»: слесарь-элект-

Грузо
перевозки.
Грузчики

Никогда не старей ты
душой!
Жена, дети, внуки.

Дрова колотые,
навоз, перегной.

Доставка.
Т. 8-903-069-98-80.

Продам

шлакоблоки,
цемент.
Помощь в оформлении

кредита
микрокредиты

без посещений банка
Тел.: 8 (3842) 59-59-56,
8-951-592-64-44

ДАРЖИН
Александр Васильевич
Поздравляем
с 50-летием!
Юбилей –
это праздник не старости.
Пусть не чувствует сердце
усталости.
Юбилей –
это зрелость всегда,
Это опыт большого
труда.
Это возраст
совсем небольшой,

Вы еще не устали
от продаж,
подтверждения
квалификации,
баланса объема
в ветках,
обгонов и других
условий?
Если да, –
звоните!
Тел.: 8-913-122-78-51.

Набор представителей «AVON».
Гибкий график.
Телефон: 8-950-260-09-63.

Продам

Услуги
автовышки

Тел.: 8-904-964-73-44

(высота подъема 22 метра).
Тел.: 8-913-120-00-34.

уголь, навоз

Решим проблемы вместе!

Помощь при алкогольной, табачной зависимостях; избыточном весе, игромании; депрессиях, стрессах, страхах, испугах, нервном
истощении, раздражительности, головных
или сердечных болях на почве переживаний
и других невротических расстройствах.

ПРОДАМ

пиломатериал, сруб.
Телефон:
8-909-510-93-49.

Лебедев
Юрий
Евгеньевич
психолог

Т. 8-905-073-82-35, 8 (3842) 541-157
Прием ведется: ДК шахтеров
с 20 по 24 апреля, с 14 до 19 часов.

МУРАШКО
Валентина Ивановна
Коллектив управления
социальной защиты
населения поздравляет
Вас с юбилеем!
Пусть счастье Вас
не покидает,
Здоровье пусть
не убывает.
Прекрасных, светлых,
мирных дней
Желаем Вам
в Ваш юбилей.
Пусть дольше жизнь
идет спокойно,
Не зная горести
и бед.
И крепким будет
пусть здоровье
На много, много,
много лет.

В связи с внеплановой промывкой
и дезинфекцией РЧВ

(резервуара чистой воды)
на насосной станции № 2 пос. ш. «Южная»
будет прекращена подача питьевой воды
в центральную часть поселка и район станции
Забойщик 22 апреля с 10 до 22 часов.
Просьба иметь необходимый запас воды.

Продам

Господа
сетевики!

туал-Сервис», Коррекционная школа, ЦРТДиЮ, КДЮСШ, МУЗ ЦГБ, ГЦТиД, ООО «БКС», ООО «Дом», ООО
«Дорожник», ООО «ЖЭК № 2», ОАО
«ЗКПД».
ШТУКАТУРЫ: Центр развития человеческих ресурсов, Детский дом-интернат, детские сады
«Ромашка», «Аленушка», лицей №
15, ДК шахтеров, ЦРТДиЮ, ООО
«БЭМЗ-1», ООО «Дом», Управление
культуры и кино.
ШВЕИ: детский сад «Звездочка»,
лицей № 17.
МУ ГЦТиД: техник по обслуживанию электрооборудования (аттракционы).
Дополнительная информация
по тел.: 3-55-84 (ГУ ЦЗН г. Березовского).

Примите поздравление

Т. 3-74-95,
8-961-701-28-42.

Т. 8-913-123-35-07.

ИП Курган
В продаже свежий
топкинский цемент, пгс,
песок мытый и глинистый
(10 т, 5 т, в мешках
по 50 кг). Доставка.
Т. 5-50-95,
8-908-951-13-42.

рик по ремонту электрооборудования
Индивидуальный предприниматель Вагилова Т. В.: маникюрша,
парикмахер.
Индивидуальный предприниматель Михайлова И.П.: маникюрша, парикмахер.
ООО «МЖК СКО»: плотник, штукатур.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ.
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ: АУ по
управлению ЖКХ города Березовского, БГ ПАТП, МУ «Социальный
центр молодежи», детские сады
«Уголек», «Ручеек», «Родничок»,
«Звездочка», «Ромашка», «Аленушка», «Топотушки», «Теремок», «Белоснежка», школа № 8, школа № 1,
школа № 16, лицей № 15, МП «Ри-
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навоз, перегной,
опилки.
Пенсионерам
скидки 10%
8-908-953-51-40,
8-913-437-36-68.
УТЕРЯННЫЙ диплом об
окончании ГУНПО ПЛ-18 на имя
Бояркина Виталия Григорьевича считать недействительным.
ВЫРАЖАЕМ сердечную благодарность администрации и
коллективу ПЛ-18 за помощь и
участие в похоронах Маликовой Татьяны Сергеевны.
Муж, дети.
ВЫРАЖАЕМ
искреннюю
благодарность
руководителям дошкольных образовательных учреждений, ВасиСкорбим по поводу безвременной смерти
СИМОНОВА Артёма
и выражаем соболезнование
родным и близким.
Одноклассники.

Приму

в парикмахерскую
мастера-универсала
или обучу.

Предоставлю работу.
Т. 8-905-948-71-05.
льеву В. А. и коллективу ОАО
«СШЭМК», коллективам ООО
«Инкомтранс» и детского сада
«Малышок», Александру и Галине Красильниковым, всем
знакомым и близким за то, что
помогли справиться с несчастьем, оказали помощь и поддержку в похоронах Барабанова В. В. Спасибо вам!
Жена, сын.
Жители дома № 37 по пр.
Ленина скорбят по поводу
смерти прекрасного человека
ДУРНОВОЙ
Анны Тихоновны
и выражают искренние соболезнования родным и близким покойной.
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скидки
на

Золото
до

20%

Пр. Ленина, 23,
8-913-124-56-66

Продам
уголь,
щебень,
отсев, навоз.

Услуги
погрузчика
МТЗ-82
(ковш 1 куб. м).
Т. 3-18-64,
8-903-984-69-18.

Комплексный ремонт
квартир и помещений

Все виды отделочных и сантехнических работ.
Подписание договоров. Качество. Гарантия.
Т. 8-960-902-53-21.

Встреча главы города
с председателями уличных комитетов:
22 апреля, в 17.00, в ДК шахтеров (ул. Карбышева, 8) – председатели уличных комитетов пос. ш. «Березовская».
29 апреля, в 17.00, в Администрации города (пр. Ленина, 22) –
председатели уличных комитетов пос. Октябрьский, пос. Федоровка, микрорайон, п. Бирюли, район ВГСЧ.
30 апреля, в 17.00, в муниципальном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 4» (п. Барзас,
ул. Мира, 3) – председатели уличных комитетов пос. Барзас.
СТО «Грузовой ремонт»

Ремонт спецтехники,
микроавтобусов.

«Ниссан» (1,5 тонны, тент).
Город, межгород.
Тел.: 8-923-487-17-98,
8-923-498-27-76.

Продам
цемент
Доставка.
Т. 8-905-949-65-61,
8-961-707-87-78.
«Уют-Плюс»
Цены прошлого года
Пластиковые
окна.
Остекление
балконов.
Установка
и ремонт всех
видов антенн.
Пр. Шахтеров, 16,
городской рынок.
Т. 3-55-77,
8-913-404-83-39.

Березовская городская газета
Адрес редакции: ул. Мира, 38
Учредитель:
Администрация г. Берёзовского

mgorod@inbox.ru

Всегда
живое пиво!
Табачные изделия

«Пивной экспресс»
Пр. Ленина, 10. Тел.: 8-909-511-35-90

Требуются продавцы.
Телефон: 8-923-605-44-50.

0
78

б.
у
0р

Пластиковые окна, двери.
Остекление лоджий, балконов
из раздвижного алюминиевого
профиля.
Продажа и установка пр. Ленина, 24; тел.: 3-56-30,
пр. Ленина, 1; тел.: 3-26-16.
кондиционеров

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ

Незабываемый
вкус детства –
разливной лимонад, квас,
мороженое

ДВС ходовой части,
трансмиссии и гидравлики.
Тел.: 8-913-126-00-37,
8-960-930-11-19.

ООО «Тихий дом»

Окна из профиля Plafen
Выгодно, удобно всем!
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Балконы

Пр. Ленина, 17, магазин «Альтаир.
Тел.: 3-56-89, 8-951-600-05-06

Прогноз
погоды

«сИБСЕРВИС»

u Пластиковые
окна
u балконное
остекление
u металлические,
межкомнатные
двери
uРемонт и регулировка
окон и дверей

18 апреля

+7оС

Облачно, дождь.
Ветер ЮЗ, 8 м/с.
742 мм рт. ст. Вл. 86%

19 апреля

+6оС

Облачно, снег.
Ветер СВ, 6 м/с.
746 мм рт. ст. Вл. 84%

Тел. 5-53-50, 8-905-915-00-89

Грузоперевозки

20 апреля

+4оС

Ясно.
Ветер СВ, 7 м/с.
740 мм рт. ст. Вл. 74%

21 апреля

+7оС

Слабая облачность.
Ветер В, 5 м/с.
737 мм рт. ст. Вл. 61%

городВсе виды перевозок: межгород 22 апреля +10оС

услуги грузчиков

грузовики
тентованные
ГАЗели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
рефрижераторы
термобудки

микроавтобусы
самосвалы
легковые
автомобили
для свадебных
торжеств

Сборка и разборка мебели
Телефоны для справок:
г. Берёзовский, ул. Мира, 2,
телефон офиса: 8 (38445) 3-34-73 3-71-50, 8-913-434-11-27
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Слабая облачность, дождь.
Ветер ЮЗ, 6 м/с.
740 мм рт. ст. Вл. 82%

23 апреля

+8оС

Облачно, снег.
Ветер ЮЗ, 4 м/с.
746 мм рт. ст. Вл. 81%

24 апреля +10оС
Облачно, дождь.
Ветер Ю, 4 м/с.
740 мм рт. ст. Вл. 74%
Источник: gismeteo.ru
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