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Рекомендуемая цена 12 рублей

 � Участникам эстафеты – спортсменам Омска, Красноярска, Монголии всего лишь за неделю пришлось пробежать через весь Кузбасс. 6 июня на маршруте забега их 
приветствовали березовцы: представители СМИ, городского управления молодежной политики, тренеры и воспитанники городских детско-юношеских спортивных школ. 
Березовскую команду бегущих возглавила воспитанница отделения легкой атлетики ДЮСШ Елена Кузнецова (на снимке с факелом). Фото Максима Попурий.
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Антикризис

 Рука помощи

Вид магазинов по красной линии 
(проспекты Ленина, Шахтеров, центр 
поселка шахты «Березовская») сильно 
влияет на наше представление о Бе-
резовском и отношение к нему. Поэто-
му городская администрация требует 
к началу августа все фасады обновить, 
сделать ярче, оформить к Дню города 
и Дню шахтера в поселке Южный.

Рейдовая группа отдела потреби-
тельского рынка внимательно осмот-
рела фасады 25 торговых предприятий. 
Руководители большинства из них без 
напоминаний производят ремонты, 
работы по благоустройству. Начальник 
отдела потребительского рынка Татьяна 
Смирнова ставит в пример вид магази-
нов индивидуального предпринимате-
ля Сергея Ковалева, а также магазинов 
«Горняк» (директор – Екатерина Ксено-
фонтова), «Услада» (Надежда Макаре-
вич), «Роса-98» (Татьяна Шабалкина).

В хорошем состоянии здания и терри-
тории магазинов холдинговой компании 
«Сибирский Деловой Союз». На замеча-
ния их руководители отреагировали мо-
ментально: все исправлено. А вот к ру-
ководству системы магазинов «Чибис» 

много претензий. Фасады пообтерлись, 
оформлены не ярко, прилегающие к 
зданиям территории неухожены, на них 
мало деревьев, цветников. 

– Полное равнодушие к внешнему 
виду здания, территории демонстриру-
ют руководители магазина промышлен-
ных товаров, расположенного напро-
тив загса, – говорит Татьяна Смирнова. 
– Ни одной клумбы, газоны затоптаны, 
крыльцо разрушается, давно не краше-
но. Вывески с названием магазина нет. 
Не замечать подобного мы не можем 
при всем уважении к предпринимате-
лям.

Специалисты отдела провели с руко-
водителями беседы, направили в голо-
вные организации письма с замечания-
ми и предложениями. 

Встречи по подготовке к Дню города 
будут проходить и в городской адми-
нистрации. Предпринимателям пред-
ложено к 10 августа провести ремонты и 
благоустроить территории. Отсидеться, 
отмолчаться не удастся: проверки будут 
регулярными, в том числе с участием ад-
министративной комиссии.

Юрий Михайлов.

В Березовском организован сбор 
вещей, обуви и предметов первой 
необходимости для оказания помо-
щи пострадавшим от наводнения на 
Кубани. 

Пункты сбора вещей находятся по 
адресам: проспект Ленина, 39 (в поме-
щении центра «Берегиня»); переулок 
Ульянова, 4 А; ул. Резвых, 34. Телефон 
горячей линии 3-46-54.

Напомним, ночью с 6 на 7 июля в Крас-
нодарском крае произошла трагедия. 
Из-за наводнения, причиной которого по 
официальной версии стали небывалые 

ливневые дожди, погибло более чем 170 
человек, затоплено более 5 тысяч жилых 
домов. По последним данным, постра-
давшими от наводнения является почти 
26,5 тысяч человек, при этом 3,3 тысячи 
– полностью утратили имущество. Люди 
остались без крова и без вещей первой 
необходимости. Среди них дети, пожи-
лые люди. Губернатор Кемеровской об-
ласти Аман Тулеев распорядился выде-
лить пострадавшим из бюджета области 
300 тысяч рублей. Кузбасс также готов 
принять детей из пострадавших райо-
нов в свои летние лагеря. 

Специалисты составили список 
вещей первой необходимости и про-
дуктов питания. 

Это: теплые одеяла (пледы); палат-
ки, карематы; одежда, белье (новые 
вещи), обувь; постельное белье, новые 
полотенца; мыло, туалетные прина-
длежности, гигиенические прокладки, 
памперсы, влажные детские салфетки, 
одноразовые пеленки, антисептические 
салфетки; детские вещи, обувь, рези-
новые сапоги, калоши, детские буты-
лочки с сосками, пустышки, вёдра, тазы, 
детские ванночки; тушенка, консервы 
рыбные и другие продукты долгого хра-
нения, питьевая бутилированная вода, 
молочные смеси для грудных детей, 
консервированное детское питание, 
детские мясные консервы, питьевая 
бутилированная вода для детей; бинты, 
вата, спирт, йод, гидроперит (и прочие 
антисептики), таблетки для обеззара-
живания воды (обычно продаются в 
спортивных магазинах); генераторы, 
электрогенераторы, аккумуляторы на 
солнечных батареях и любые другие 
аккумуляторы, карманные фонари, 
спички, свечи, зажигалки; посуда (в 
том числе и одноразовая), термосы; 
лопаты, грабли, вилы и прочий садовый 
инвентарь.

Куда перечислять деньги
Власти Краснодарского края открыли счет для поддержки 
пострадавших жителей. 
Расчетный счет для перечисления средств:
ИНН 2309030678, КПП 230901001, Краснодарское краевое отделение 
Общероссийской общественной организации «Российский Красный 
Крест», Краснодарское отделение № 8619 Сбербанка России
к/с 30101810100000000602, БИК 040349602, р/с 40703810330000000106
Назначение платежа: Добровольное пожертвование гражданам, 
пострадавшим от наводнений в Краснодарском крае в 2012 году.

Актуально

Березовцы, откликнитесь!
 � Людям, пострадавшим от наводнения на Кубани, требуется 

помощь

 Справка «МГ» 

В чем нуждаются 
пострадавшие

Не доходить  
до дикости

Губернатор Аман Тулеев 
встретился с председателем 
федерации профсоюзных 
организаций Кузбасса Оле-
гом Маршалко. Они обсудили 
непростую ситуацию, сло-
жившуюся в базовых отрас-
лях региона – угольной и ме-
таллургической. 

Аман Гумирович отметил, 
что цены на уголь упали до 
40%, на металл – до 30%. «Не-
ясная обстановка – с европей-
скими и азиатскими рынками. 
И в этих условиях некоторые 
руководители ведут себя не-
адекватно, скрывая от людей 
положение дел», – подчеркнул 
губернатор.

Губернатор также отметил, 
что собственники и руководи-
тели предприятий должны при 
разработке антикризисных ме-
роприятий «не доходить до ди-
кости» и соблюсти интересы ве-
теранов отрасли и детей своих 
работников. Бизнес-структуры 
не имеют права нарушать со-
глашения, подписанные с реги-
ональными властями и профсо-
юзами, отменять действующие 
социальные программы. Пара-
метры таких договоров мож-
но изменять только совместно 
с профсоюзами и трудовыми 
коллективами и только после 
тщательного анализа конкрет-
ной ситуации. По мнению гу-
бернатора, компании должны 
использовать свои внутренние 
резервы, в том числе сделать 
бизнес более прозрачным. 

Добыча  
с плюсом 

За первое полугодие 2012 
года горняки Кузбасса вы-
дали на-гора 94,4 миллиона 
тонн угля.

За шесть месяцев в Кеме-
ровской области добыто угля на 
3,3% больше, чем за тот же пе-
риод прошлого года. Прибавка 
получилась и за счет угольных 
предприятий нашего города.

Основной объем добычи дает 
шахта «Березовская». За полуго-
дие здесь выдано на-гора 709 
тысяч тонн. Это 168% к уровню 
добычи за первое полугодие 
2011 года. По плану за 12 меся-
цев шахта должна добыть 1305 
тысяч тонн. То есть березовцам 
предстоит за второе полугодие 
выдать около 600 тысяч тонн.

Условия для этого есть, уве-
рен Альберт Салихов, директор 
шахты: «Березовская» работает 
двумя лавами. В июне запуще-
на лава 42, струговая. Подго-
товительные работы ведутся 
уверенно. С 1 января по 30 июня 
пройдено 3340 метров горных 
выработок. За год нужно прой-
ти 6500 метров.

Стабильная добыча угля отра-
зилась на работе предприятий 
углеобогащения. ОФ «Север-
ная» выпустила угольного кон-
центрата на 18,5% больше, чем 
за первую половину прошлого 
года, а ЦОФ «Березовская» – на 
4,4%. Кризисные явления в ми-
ровой экономике не отразились 
на основных полугодовых пока-
зателях наших угольных пред-
приятий.

Уголь города

В рамках областной акции «Пер-
вое сентября – каждому школьнику» 
материальная поддержка в размере 5 
тысяч рублей будет выделена 128 ма-
лообеспеченным семьям города. 

14 семей, в которых воспитывается че-
тыре и более школьника, получат помощь 
в размере 10 тысяч рублей. На эту сумму 
они смогут приобрести школьные товары 
(одежду, обувь, ранцы, тетради, ручки и 
многое другое) на специализированной 
ярмарке, которая будет проводиться на-
кануне учебного года в лицее № 15. О дне 
ее проведения семьям сообщат заранее. К 
областной акции по традиции присоеди-
нились и местные власти: от городского 
бюджета 50 березовских семей получат 
помощь в размере 3 тысяч рублей.

Социальный центр «Берегиня» объяв-
ляет о начале акции «Помоги собраться 
в школу». Принимаются детские вещи, 
обувь, школьная и спортивная формы (в 
хорошем состоянии), канцелярские това-
ры. Для тех, у кого нет возможности само-
стоятельно доставить вещи в «Берегиню», 
работает горячая линия: телефон 3-46-54.

Светлана Попурий.

Рейд

Поярче бы, повыразительней!
Акция

Каждому 
школьнику

Строительство

Божье ожерелье
Девятого июля православная цер-

ковь отмечала День памяти Тихвинс-
кой иконы Божьей Матери. На месте 
строительства храма с именем этой 
святой настоятель храма святого Ни-
колая Чудотворца отец Андрей со-
вершил водосвятный молебен и бла-
гословил строительство храма.  

Началось оно летом 2011 года в центре 
поселка на участке с насыпным грунтом. 
Некоторые южане выразили беспокойс-
тво: не повредит ли забивка свай целос-
тность рядом расположенных домов. 
Сваи – необходимый элемент проекта. 
Отказаться от них было невозможно, и 
специалисты предложили использовать 
завинчивающиеся сваи. 

В этом году продолжилось сооруже-
ние нулевого цикла. Фундамент прак-
тически готов. Теперь нужно произвести 
заливку бетонных полов и гидроизоля-
ционные работы. А далее начнется воз-
ведение стен. 

Новая церковь будет существенно от-
личаться от храма святого праведного 
Иоанна Кронштадтского и по величине, 
и по архитектуре. Она будет меньше, но 
тоже станет одним из красивейших стро-
ений нашего города. 

Благотворитель возведения храма 
директор ООО «Конфаэль» Юрий Шнет-
ков финансирует и координирует все ра-
боты. 

– Мы хотим, чтобы каждый этап стро-
ительства максимально соответствовал 
первоначальным замыслам, – говорит 
Юрий Шнетков. – Поэтому ищем талан-
тливых исполнителей. Храм – это не ря-

довое здание. Божьего дома ждут при-
хожане. К нему придут и другие жители 
поселка. Храм строим, потому что на-
дежда на подъем духовности общества 
связана у нас именно с православием. 

Намечено строительство и храма свя-
того Николая Чудотворца. Уже выбрана 
площадка неподалеку от музыкальной 
школы поселка шахты «Березовская».

– Бог поможет справиться со всеми 
трудностями, – говорит отец Андрей. – А 
пока мы собираем средства. Пожертво-
вания на храм можно оставить в церкви 
по адресу: улица Мичурина, 3.

С воплощением этих проектов Бе-
резовский украсит «ожерелье» Божьих 
храмов от поселка Барзас до поселка 
«Южный».

Эскиз будущего храма – на сайте 
«МГ»: www.mgorod.info. 

Юрий Михайлов.
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«А вы за кино в школе?»
Опрос недели

Анна Бражникова, учаща-
яся лицея № 15:
– Это интересно. Я люблю 
фильмы с глубоким смыс-
лом, но не для многих ребят 
они понятны. Большинство 
привыкло к боевикам, стра-
шилкам, фэнтези, комеди-
ям с приключениями, ком-
пьютерными эффектами. А 
я бы предложила всем пос-
мотреть «Офицеры», «А зори 
здесь тихие», которые про-
буждают патриотические 
чувства.

Галина Каменских, мето-
дист по кино ГЦТиД:
– Проводя кинолекторий для 
5-классников, мы показали 
фильм «Зимородок» о войне. 
Детей он не заинтересовал, 
они бегали по залу, бало-
вались. Ввести новый пред-
мет «кино» можно, но все-
рьез, продумав все органи-
зационные мелочи. Для это-
го пригодился бы опыт кино-
лекториев прошлых лет. Сей-
час они проводятся редко и 
только по нашей инициативе.

Елена Гапонова, заведую-
щая методкабинетом уп-
равления образования:
– Если вводить такое, то для 
5-6 классов, не старше: дети 
растут, и круг интересов рас-
ширяется. «Кино» не может 
быть предметом, по которо-
му ставятся оценки. А мес-
то в учебном плане для такой 
дисциплины нашлось бы. 
Кино помогло бы осмыслить 
подросткам многое в жизни. 
Им стали бы интересны не 
только боевики.

Калугин Александр, уча-
щийся 10 класса:
– Такой предмет сделал бы 
разнообразней школьную 
программу. Благодаря ему 
дети знали бы лучшее наше 
кино и учились по нему жиз-
ни. Но фильмы нужно по-
казывать не 6-классникам, 
а 9-11-классникам, которые 
могут понять «Войну и мир» 
или «Мертвые души». Про-
смотр был бы полезен для 
изучения литературы, исто-
рии.

Елена Литвинова, мето-
дист ЦРТДиЮ:
– Замечательное предложе-
ние. Ведь в нашей киноклас-
сике есть все и для пополне-
ния знаний, и для облагора-
живания души: наша исто-
рия с ее событиями, костю-
мами, оружием, архитекту-
рой; наша природа; наша ху-
дожественная литература. 
Да, многие дети не любят чи-
тать больших романов, но 
они могут посмотреть филь-
мы по мотивам… 

Тимир Федоров, худож-
ник:
– Положительно отношусь к 
такому предложению. До сих 
пор помню фильмы, которые 
увидел в подростковом воз-
расте: «Суворов», «Ушаков». 
Но просмотр надо сочетать с 
уроками истории, литерату-
ры. Тогда можно организо-
вать и обсуждение фильмов. 
Благодаря этому углубятся 
знания учащихся, а у педа-
гогов появится возможность 
воспитывать ребят.

 � Никита Михалков предложил включить в учебную 
программу для 5-6 классов просмотр «100 лучших 
художественных фильмов»

ТрадицииСпорт

Они бежали от само-
го Красноярска, в день 
преодолевая по 10-15 
(а иной раз и все 30) 
километров пути.  
/ Светлана Попурий.

О ночлеге особо не заду-
мывались – в каждом но-
вом городе их встречали 

спортсмены-единомышленни-
ки, но, в крайнем случае, пере-
ночевать можно было и в авто-
мобилях, сопровождающих ма-
рафонцев – благо, что погода на 
улице теплая. Дней где-то че-
рез 20 от начала пути они ока-
зались неподалеку от Березовс-
кого. Здесь, на Анжерской трас-
се в районе реки Романушка их 
и встретила березовская делега-
ция. Березовцам было интерес-
но все: кто они – эти марафонцы, 
зачем бегут (а может быть – от 
чего), что означает факел, кото-
рый бегуны передают друг дру-
гу, и почему эстафета называет-
ся «бегом гармонии»?

На эти и другие вопросы учас-

тники забега попытались отве-
тить на десятиминутной пере-
дышке, которую они организо-
вали ради встречи с делегацией 
Березовского. Среди бегущих – 
житель Омска Александр Арнст.

–  Я бегаю каждый год – уже 
лет десять. Беру на работе 40- 
дневный отпуск – и побежал.

Всемирная эстафета «Бег гар-
монии» вот уже 25 лет объеди-
няет марафонцев-любителей бо-
лее чем из ста стран мира. Она 
пропагандирует здоровый образ 
жизни, способствует развитию 
массового спорта, а также куль-
турных и дружеских связей меж-
ду людьми. Цель, к которой стре-

мятся все бегущие марафонцы – 
гармония бытия.

Открытие эстафеты тради-
ционно проводится в апреле в 
Нью-Йорке в присутствии пред-
ставителей стран-участниц. 
Здесь, у квартиры ООН, они за-
жигают факелы дружбы, кото-
рые за ближайшие четыре ме-
сяца должны побывать в разных 
уголках мира.  Финиш состоится 
в столице Казахстана – Астане – 
25 июля.

Суть эстафеты заключается в 
следующем: бегуны в олимпий-
ском стиле передают из рук в 
руки горящий факел как символ 
доброй воли, преодолевая мно-
гие тысячи километров. К ко-
манде бегущих на разных учас-
тках пути присоединяются все 
желающие – независимо от уров-
ня спортивной подготовки и воз-
раста. Березовские спортсмены 
участие в забеге приняли – и фа-
кел подержали, и вместе с мара-
фонцами приличный «кусок» 
дистанции пробежали. Кстати, 
самой выносливой из березовцев 
стала юная легкоатлетка Вера 
Чудинова, пробежавшая с иного-
родними спортсменами практи-
чески десять километров. В об-
щем, свой километр в общую ко-
пилку дружбы между городами, 
народами, странами Березовс-
кий точно положил.

Километр дружбы
 � Березовские спортсмены присоединились к всемирной 

факельной эстафете «Бег гармонии»

 � Марафонцы принесли с собой не только флаги городов-
участников и факел эстафеты, но и заряд бодрости и энергии. Они 
выступили перед собравшимися, рассказав о себе и о всемирном 
марафоне, а также под аккомпанемент флейты и гитары исполнили 
гимн эстафеты. Фото Максима Попурий.

7 июля на площади Торжеств проходило чествование мо-
лодоженов, многодетных семей, супружеских пар, отметив-
ших золотые и серебряные юбилеи. 

Виновников торжества поздравили глава города Сергей Чернов, 
священнослужитель храма святого и праведного Иоанна Кронш-
тадтского отец Николай, руководитель органа ЗАГС по г. Березовс-
кому Маргарита Зайнутдинова.

8 июля состоялся праздник «По дороге семи желаний», главны-
ми участниками которого стали семейные пары, отмечающие «сит-
цевую» свадьбу – то есть, прожившие в супружестве один год. Их 
ожидало немало подарков и сюрпризов, главным из которых стал 
розыгрыш сертификата на поездку за границу.

(Продолжение на 6 стр.).

Моя семья – мое богатство
 � В прошлые выходные дни в Березовском 

отмечался День семьи, любви и верности

 � Дата 8 июля, а также ближайшие к ней дни стали одними из 
самых популярных для заключения брака. Ведь считается, что 
семьям, созданным именно в это время, покровительствуют святые 
князья Муромские. В Березовском 6-7 июля образовалось 13 новых 
ячеек общества. Фото Максима Попурий.

Факельную эстафету «Всемирный бег гармонии» в 
разное время поддержали: мать Тереза, Далай-лама, 
Михаил Горбачев, королева Елизавета, принцесса 
Диана, Николай Валуев, Пол Маккартни, Борис 
Гребенщиков и многие другие. В 1996 году космонавт 
Геннадий Стрекалов доставил факел эстафеты в 
космос и на орбитальной станции «Мир» передал 
его американским астронавтам. В 2008 году факел 
побывал на Северном полюсе.

 Кстати
В День семьи, любви и верности в центре «Берегиня» со-

стоялось большое праздничное мероприятие для семей.
Этот день был с пользой проведен как родителями, так и их де-

тьми. В сенсорной комнате центра на психологическом тренинге ро-
дители учились правильно общаться с детьми, лучше понимать их. 
А после тренинга семьи побывали в конно-спортивной школе «Эн-
дорон» – эта поездка понравилась детям особенно. Сколько радости 
и положительных эмоций вызвало у них общение с лошадьми: дети 
кормили их, гладили, смотрели, и, конечно же, катались на них. 

Родители благодарят сотрудников центра «Берегиня», а особен-
но психолога Нину Сантьеву, за организацию и проведение такого 
радостного и полезного праздника.

Светлана Попурий.

С благодарностью

И приятно и полезно

события недели
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В поселке Барзас сгорел барак по ули-
це Советской.

В одной из квартир дома уже долгое вре-
мя никто не жил – там не было ни входных 
дверей, ни полов, ни электропроводки. 

Но пожар начался именно отсюда. Про-
изошло это ночью, однако все жители ба-

рака смогли вовремя эвакуироваться из 
горящего здания – жертв и пострадавших 
нет. Судя по всему, дом восстановлению не 
подлежит: его стены обгорели по перимет-
ру, крыша уничтожена огнем полностью. В 
результате пожара без жилья остались две 
семьи.

Несмотря на молодость, 26-летний 
березовец на скамье подсудимых по-
бывал уже восемь раз. 

Мужчина большую часть жизни при-
держивался принципа: украл, продал – в 
тюрьму, однако по окончании последнего 
срока твердо решил начать новую жизнь и 
зарабатывать. Только вот работу выбрал не 
противоречащую своим «жизненным при-
нципам» – стал торговать наркотиками.

Начать «новую жизнь» березовцу по-

мешали сотрудники полиции. Спустя всего 
месяц после открытия криминального биз-
неса, он был задержан с поличным при по-
пытке сбыта героина. 

В отношении торговца было возбуждено 
уголовное дело. Дело передано в суд. В ходе 
следствия выяснилось, что подозреваемый, 
начав торговать наркотиками, уже наказал 
сам себя – за этот месяц он и сам стал нар-
команом.

Светлана Попурий.

МГ Кризисная волна в Ев-
ропе постепенно подтачивает 
благополучие и наших пред-
приятий. Что же, ждать кру-
той безработицы?

– Пока нет повода сильно тре-
вожиться. Сокращение штатов 
проведено только в ООО «Север-
ный Кузбасс» (не путать с уголь-
ной компанией «Северный Куз-
басс»). Высвобожденные встали 
у нас на учет. Они продолжают 
получать на предприятии сред-
нюю заработную плату. У них 
есть специальности и трудовой 
опыт – не думаю, что их сложно 
будет трудоустроить.

В целом по городу обстанов-
ка благополучная: на 1 января 
этого года уровень безработи-
цы равнялся 1,7, к 1 июля он сни-
зился до 1,5. В начале года статус 
безработного имели 564 челове-
ка, сейчас – 465.

МГ Слышал, что успешно 
развивается такая форма тру-
доустройства как вахтовая?..

– Она используется не пер-
вый год в рамках содействия 
трудоустройству в других 
субъектах Российской Федера-
ции. Трудовые договоры с ра-
ботодателями из других регио-
нов заключаются не более чем 
на три месяца. Проезд до пред-
приятия и обратно мы полно-
стью или частично оплачиваем, 
часть расходов берет на себя ра-
ботодатель. Оплачивается так-
же проживание на месте: пре-
дусмотрена определенная сум-
ма, не более того.

Сейчас мы отправляем трех 
человек на ЗАО «Рыбкомбинат 
«Островной» обработчиками 
рыбы. Комбинат базируется на 
острове Шикотан. Представи-

тели работодателя регулярно 
бывают в Кемерове, проводят 
встречи с желающими устро-
иться, подробно рассказывают 
об условиях труда и его опла-
те. Мы даем соответствующие 
объявления в СМИ. В прошлом 
году те, кто хотел, заработали 
в «Островном» неплохо. Нын-
че руководство рыбкомбината 
обещает платить 35-40 тысяч 
рублей.

Заработок до 50 тысяч рублей 
обещает ОАО ХК «Якутуголь». 
Эта компания набирает горно-
рабочих для подземных работ. 
Вахта длится месяц, потом – ме-
сячный отдых, и все повторяет-
ся. Выразили желание работать 
в «Якутугле» четыре парня, не 
имеющие семей.

МГ Летом обычно многие 
незанятые березовцы зараба-
тывали на общественных ра-
ботах…

– Сейчас с этим проблема. С 
2009 года по 2011-й действова-
ли разработанные правитель-
ством России антикризисные 
программы. Общественные ра-
боты финансировались за счет 
федерального бюджета. Мы воз-
мещали практически все затра-
ты работодателей, бравших на 
работу людей. Работодатели к 
этому привыкли.

И теперь, когда такое возме-
щение отменено, они не хотят 
никого брать. Проще говоря, не 
желают платить зарплату при-
нятым на общественные рабо-
ты гражданам. Хотя за период 
временных работ могли бы при-
смотреться к человеку и, если он 
устраивает, оставить его у себя, 
а если нет – безболезненно с ним 
расстаться.

Приведу несколько цифр, 
подтверждающих мои слова. 
Один из индивидуальных пред-
принимателей в прошлом году 
взял 6 человек, в этом – только 
двух. ООО «Квартал» в 2011 году 
приняло на общественные ра-
боты 10 граждан, нынче – нико-
го. ООО «Черниговец» находило, 
чем занять на летний сезон 6 че-
ловек, теперь – почему-то нет.

По плану Центру нужно на-
править на общественные рабо-
ты 125 человек, удалось устро-
ить только 27. И это значит, что 
трудоустройство граждан по на-
правлению «общественные ра-
боты» может быть свернуто, и 
нам вообще перестанут выде-
лять на него средства. А ведь 
нет гарантий, что не нагрянет 
новый кризис и трудовая заня-
тость не станет проблемой но-
мер один.

МГ Есть еще проблемы?
– Да. С трудоустройством не-

которых категорий граждан: 
предпенсионного возраста; мно-
годетных родителей; граждан, 
освободившихся из мест лише-
ния свободы; инвалидов… Для 
инвалидов, например, в про-

шлом году было создано два ра-
бочих места. Но, в общем-то, ра-
ботодатели не хотят обременять 
себя проблемой создания усло-
вий для работы людей с ограни-
ченными физическими возмож-
ностями. Тем более, что по феде-
ральной программе на одно та-
кое место выделяется лишь 80 
тысяч рублей.

У большей части инвалидов 
нет большого желания где-ни-
будь работать. Их устраивают 
1105 рублей, которые они полу-
чают ежемесячно как пособие по 
безработице. Государственных 
предприятий для людей с огра-
ниченными физическими воз-
можностями у нас нет. И служ-
ба занятости вынуждена играть 
роль учреждения социальной 
защиты…

Подобная ситуация и по не-
которым другим категориям 
трудноустраиваемых безработ-
ных. А их – до четверти в общем 
списке… Законодатели готовят 
проект по реорганизации служ-
бы занятости. Будем надеяться, 
что они, учитывая наш много-
летний опыт, найдут оптималь-
ный вариант.

Занятость

Вахтовый «мост» – Березовский-Якутск
 � Молодые березовцы едут добывать уголь на северных шахтах

 � Центр занятости вместе с работодателями проводит 
выездные ярмарки рабочих мест. Одна из них прошла в ООО 
«КузбассПромГибс» . Фото из архива ЦЗ. 

Четверо березовских парней с помощью Цент-
ра занятости подписали договор на работу вах-
товым методом с ОАО ХК «Якутуголь». Об этом и 
других делах службы трудоустройства беседу-
ем с директором Центра Владимиром Авхимови-
чем. / Юрий Михайлов.

Особо крупная 
«булочка»

В дежурную часть полиции 
поступил сигнал о том, что 
одна из жительниц частного 
сектора поселка шахты «Бе-
резовская» на своем огороде 
выращивает опийный мак.

По периметру указанного 
дома действительно был выса-
жен мак: 191 корень – общий его 
вес составил 7,5 килограммов. На 
вопрос полицейских о цели вы-
ращивания запрещенного нар-
котического растения, женщина 
ответила, что мак она выращи-
вает для выпечки, например, для 
булочек. Растения были вырва-
ны и отправлены в лабораторию 
на исследование. Кстати, в вы-
сушенном состоянии маковые 
кусты весили 1,5 килограмма – а 
это уже «особо крупная партия». 
Теперь, согласно статье 231 Уго-
ловного Кодекса РФ («Незакон-
ное культивирование запрещен-
ных к возделыванию растений, 
содержащих наркотические ве-
щества»), женщине грозит срок 
от 3 до 8 лет лишения свободы.

И проблем  
не будет

Два с половиной года ус-
ловно получил молодой че-
ловек 1986 г. рождения за со-
вершенный им грабеж. 

Он был предупрежден, что 
теперь на протяжении этого сро-
ка должен регулярно являться в 
уголовно-исполнительную инс-
пекцию для контроля. Что, собс-
твенно, первое время парень ис-
правно и делал. Однако, спустя 
некоторое время, ему все это на-
доело, молодой человек собрал-
ся и уехал из города, никому не 
сообщив, куда он едет и надолго 
ли. Нарушитель был объявлен 
в федеральный розыск. Нашли 
его в Ростовской области, куда 
уехал, как объясняет сам задер-
жанный, на заработки. Зато те-
перь ему нигде отмечаться не 
надо – суд заменил условный 
срок на реальный. 

Бабушкин 
ридикюль

Вот так бывает: пошла в 
магазин, по дороге стало пло-
хо, присела на лавочку, отдох-
нула, взяла пакеты и пошла 
домой. 

А уже дома выяснилось, что 
пакеты-то взяла, а сумочку – на 
лавке оставила! А в сумке – пас-
порт, пенсионное, лекарства – да 
мало ли что еще может лежать в 
ридикюле пожилой женщины. 
Любовь Николаевна, оказавшись 
в такой ситуации, расстроилась 
сильно. Она тут же пошла искать 
свою сумочку, но, увы, ее уже 
нигде не было. Заявив о пропа-
же в полицию, она отправилась 
домой. Но успела Любовь Нико-
лаевна только зайти в дом, как в 
дверь постучали: «Здравствуйте, 
сумочка ваша?». Оказывается, 
ридикюль обнаружил участко-
вый Дмитрий Рудаков, находя-
щийся на тот момент в отпуске. 
Пенсионерка была очень рада, 
и даже позвонила руководству 
полиции – выразила свою бла-
годарность.

Подготовила 
Светлана Григорьева.

Происшествия

Пожары

Погорельцы – две семьи

Ну и ну

Заработал... «профзаболевание»

Теперь работу полицейских могут 
оценить сами горожане. 

Мнение граждан – один из основных 
критериев оценки работы каждого пра-
воохранительного органа. 

Новацией, повышающей объектив-
ность этой оценки, стало введение спе-
циальных карточек контроля. В настоя-
щее время такие карточки имеются пока 
только у сотрудников патрульно-посто-
вой службы. Заступая на службу, наряды 
получают их вместе с ориентировками и 
служебными маршрутами. Максималь-
ное время прибытия наряда на место 
происшествия не должно превышать 15 
минут. Если же полицейские задержались 
в пути, заявитель вправе оставить отмет-
ку о длительности ожидания, а также на-
писать свои замечания к наряду. В карто-
чке предусмотрен и отрывной талон – это 
своего рода гарант того, что обращение не 
останется без внимания. Граждане могут 
выставить полицейским всего две оценки 
– «удовлетворительно» и «неудовлетво-
рительно».

Новое

«Уд» или «неуд»
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Отдых

20 июля с 10 до 11 часов 
проводится горячая 
телефонная линия 
на тему «Проблемы 
здоровья женщин». На 
вопросы, которые можно 
задавать по телефону 
3-39-98, отвечает 
заведующая женской 
консультацией Лидия 
Николаевна Кузнецова.

 Справка «МГ»

По всем вопросам, 
связанным с 
приобретением 
путевок в загородные 
оздоровительные лагеря, 
можно обращаться в 
МАО «Отдых» по адресу 
пр. Ленина, 39 или по 
телефону 3-27-60.

 Горячия линия

А ведь это нарушение! Но 
мы с ним почему-то согла-
шаемся… И, правда, чего 

мелочиться?
Каждая торговая точка обя-

зана иметь разменную монету! 
В Типовых правилах эксплуата-
ции контрольно-кассовых ма-
шин четко прописано, что ру-
ководство обязано обеспечить 
кассиров разменными деньгами 
в необходимом количестве. 

Впрочем, есть у этой моне-
ты и другая сторона. Так же час-

то приходится слышать: «Вы 
должны нам 10 копеек – занесе-
те в другой раз». Психологичес-
кий ход, развивающий у покупа-
теля инстинкт доверия к этому 
магазину? Мол, магазин же вам 
доверяет! Очень может быть. А 
так как далеко не все покупа-
тели помнят о своем 10-копееч-
ном долге, другим покупателям, 
приходится за них эти денежки 
вносить. Так что магазин не «на-
варивается», а свое возвращает.

А вот случай из жизни одной 

нашей читательницы. Как-то ут-
ром у женщины разболелась го-
лова. Перед работой она решила 
заскочить в ближайшую аптеку. 
Но там трехрублевые таблетки 
отказались ей продать, так как 
не было сдачи с 50-рублевой ку-
пюры. В другой аптеке история 
повторилась. 

Это притом, что в ст. 426 ГК 
РФ сказано: «Отказ коммерчес-
кой организации от заключе-
ния публичного договора при 
наличии возможности предо-
ставить потребителю соответс-
твующие товары… не допуска-
ется». Отсутствие сдачи не яв-
ляется отсутствием возможнос-
ти, а значит, продавец не имеет 
права отказать в продаже това-
ра по этой причине.

Занимательная арифметика «МГ»

Мелочиться стоит
 � Любая торговая точка обязана иметь разменные деньги

Нередко в магазине слышишь: «10 копеек будем 
вам должны …мелочи нет». Допустим, этот мага-
зин посетили 100 человек и от каждой покупки 
10 копеек остались в кассе. «Навар» составит 10 
рублей. Мелочь? / Ирина Сокол.

Ни мольбы страдающего от 
боли человека, ни угрозы – со-
общить куда следует – на апте-
карей не подействовали. Вмес-
то этого они предложили взять 
в нагрузку какой-нибудь товар 
(от боли посетительница, по ее 
словам, не могла сообразить, 
что ей нужнее из предложенно-
го – пустышки или презервати-
вы). 

А между тем, в ст. 16 Закона 
РФ «О защите прав потребите-
лей», в п. 2 четко прописано, что 
продавцу запрещается обуслов-
ливать приобретение одних то-
варов (работ, услуг) обязатель-
ным приобретением иных това-
ров. 

Больной предложили и дру-
гой вариант: накупить того же 
цитромона на все 50 рублей. То 
есть (прикинем в уме) почти 15 
стандартов! Человеку, который 
употребляет это лекарство  
редко, только в случае крайней 
необходимости (допустим, раз 
в месяц), такого стратегическо-
го запаса (150 таблеток) хватит 
на 12 с половиной лет, если срок 

годности у лекарства не закон-
чится раньше. 

Напоследок. Вспомнился слу-
чай из недавно опубликованно-
го в «МГ». Забравшись в один из 
магазинчиков, воришки попы-
тались вынести из него мешок с 
14 тысячами рублей …мелочью. 
Хозяин торговой точки пояснил, 
что монеты в таком количестве 
нужны были для «разменки». 
Воришек поймали, деньги вер-
нули. Так что в этом магазине 
точно никому не откажут в по-
купке.

Лагерь «Орленок». Живо-
писное место, свежий 
воздух, тайга. Организа-

ция детского отдыха в этом ла-
гере строится таким образом, 
чтобы дети за время всего се-
зона, который длится 21 день, 
почувствовали себя активны-
ми, не лежали бы часами на ди-
ване, не вспоминали бы ни про 
компьютеры, ни про телевизо-
ры.

– В каждом корпусе у нас 
есть телевизор, – рассказыва-
ет директор «Орленка» Марина 
Рекуц. – Но, наблюдая за отды-
хающими ребятами, понима-
ешь, что телевизоры там «су-
ществуют» номинально – дети 
их практически не включают. 
Здесь каждый день столько 
интересного происходит, что 
сидеть у экранов им просто не-
когда.

Как долго ваш ребенок, ос-
тавшийся на лето дома, спит 
по утрам? В «Орленке» подъ-
ём в 8.30 утра. Заправили кро-

вати, и окунулись в утреннюю 
свежесть лесного воздуха: про-
бежка и гимнастика – обяза-
тельный пункт каждого «оздо-
ровительного» дня. Причем ут-
ренняя гимнастика всегда про-
ходит при музыкальном сопро-
вождении, потому что музы-
ка – это камертон, который на-
страивает организм и задает 
тон всему предстоящему дню.

Завтрак, обед, полдник, 
ужин, второй ужин – питание в 
лагере пятиразовое:

– Кушают ребята хорошо, – 
рассказывают работница сто-
ловой Мария Корюкова. – Ап-
петит превосходный, ведь они 
весь день проводят на свежем 
воздухе. Меню составляем с 
учетом всех требований: каж-
дый день ребята обязательно 
получают мясо, рыбу, овощи, 
фрукты, молоко и кисломолоч-
ные продукты, витаминизиро-
ванные компоты. Блюда гото-
вим разнообразные: если это 
рыба, то не только жареная, но 
и котлетки рыбные, биточки. 
Вечером, в 21.30 час – второй 
ужин, в меню которого обяза-
тельно входит какой-либо кис-
ломолочный напиток.

Кстати, врач-педиатр «Ор-
ленка» Евгений Илясов и мед-
сестра Розалия Сабитова в на-
чале и в конце сезона замеряют 
параметры каждого ребенка: 
вес, рост, объем грудной клет-
ки. Результаты (насколько ре-
бенок вырос или поправился за 

сезон) передаются родителям. 
Динамика всегда положитель-
ная. Каждый день медработни-
ки строго следят за здоровьем 
и самочувствием отдыхающих. 
По вечерам делают обход кор-
пусов, беседуют с ребятами, ос-
матривают их.

Большое внимание в «Ор-
ленке» уделяется спорту и де-
тскому творчеству.

– Ежедневно для каждого 
отряда у нас проводятся спор-
тчасы, – рассказывает воспи-
татель Юлия Астафьева. – Раз в 
неделю ребята ездят в бассейн 
«Дельфин» в сопровождении 
наших спортинструкторов. А 
по вечерам дети принимают 
участие в творческих конкур-
сах и программах, которые за-
частую готовят они сами под 
руководством вожатых и вос-
питателей.

Кстати, руководство лагеря 
выражает огромную благодар-

ность школам города и Мари-
инскому педагогическому учи-
лищу, благодаря которым кол-
лектив учреждения каждый 
сезон пополняется опытными 
и талантливыми педагогами.

Ну и, конечно же, какой от-
дых без гостей? Здесь, в «Ор-
ленке», они бывают каждую 
неделю. Библиотека и музей – 
с выставками, медики (а это за-
ведующая кабинетом медпро-
филактики Людмила Гильма-
нова, подростковый нарколог 
Нина Апенько, врач-эпидемио-
лог Татьяна Юшкова, врач-фти-
зиатр Ольга Кульчинская), пси-
хологи, полицейские – с игра-
ми и профилактическими бе-
седами, на темы, которые ин-
тересны и полезны детям, Ке-
меровский планетарий – с поз-
навательной программой. Ско-
ро вот приедет цирк. В общем, 
лето, проведенное в «Орленке» 
запомнится ребятам надолго.

Будьте здоровы!
 � Началась реализация путевок на третий сезон в загородные лагеря  

«Ласточка» и «Орленок»

 � Каждый день ребята «Орленка» знакомятся с разными видами 
спорта, играют в спортивные игры: волейбол, футбол, теннис. 
Иногда забава перерастает в увлечение, которое продолжается и в 
будничной школьной жизни. Фото Максима Попурий.

Почему наши загородные лагеря называются оз-
доровительными? Это же не санатории, а просто 
место, где наши ребята отдыхают. Но если срав-
нить то, как большинство детей отдыхает в горо-
де, и то, как они проводят время в лагерях, станет 
понятно, что «Орленок», «Ласточка» и «Юбилей-
ный» – это действительно оздоровительные уч-
реждения: здесь дети набираются сил перед но-
вым учебным годом. / Светлана Попурий

Рождение человека – такой 
будет тема дня 18 июля для 
женской консультации. 

Впрочем, для врачей-гинеко-
логов эта тема вечная и на каж-
дый день. Но именно 18 июля 
они хотят поговорить об этом с 
женщинами города – со всеми, 
кто, конечно же, готов к такому 
диалогу. В этот день с 10 часов 
здесь будут проводиться груп-
повые беседы с врачами-спе-
циалистами, социальными ра-
ботниками храма, юристами (их 
консультации будут полезны для 
женщин, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации). Также 
планируется показ тематическо-
го фильма. Организаторы дня 
открытых дверей приглашают 
всех желающих.

Светлана Попурий.

Вечная тема

Подари мне 
жизнь
 � В предстоящую среду 

в женской консультации 
пройдет день открытых 
дверей

Уважаемые горожане!  
По понедельникам  
в помещении редакции 
с 8.30 до 17.30 часов 
работает 
общественная 
приёмная газеты  
«Мой город».  
Приём ведёт  
Светлана ПОПУРИЙ.  
Тел.: 3-17-21.
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Традиции

Моя семья – мое богатство
 � В прошлые выходные дни берёзовцы отметили День Петра и Февронии

Крепка семья –  
крепка держава

Петр и Феврония княжили в 
Муроме в XIII веке. Жизнь супру-
гов, беззаветно любивших друг 
друга и умерших в один день, ста-
ла истинным примером вернос-
ти. Свой жизненный путь князь 
и княгиня завершили 25 июня 
(по новому стилю – 8 июля) 1228 
года. Их тела, захороненные в 
разных местах, чудесным обра-
зом оказались в одном гробу. В 
XVI веке Петр и Феврония были 
причислены к лику святых и по-
читаются православными хрис-
тианами как покровители семьи 
и брака. 

У семейного праздника есть 
очень нежный символ — ромаш-
ка. Этот летний цветок издавна 
служил олицетворением любви, 
а его лепестки символизирова-
ли достаток, плодородие, красоту 
и здоровье. Светлому празднику 
рады в любом доме, поэтому-то 
ему так легко шагается — выйдя 
из церковного календаря, он го-
тов постучаться в каждую дверь.

– День семьи, любви и верности 
имеет очень важное значение для 
современного общества, – счита-
ет руководитель органа ЗАГС по 
г. Березовскому Маргарита Зай-
нутдинова, – поскольку, вспоми-
ная Петра и Февронию, люди воз-
рождают древние обычаи береж-
ного отношения к семье. Празд-
ник взывает к чувствам людей, 
независимо от политики или ре-
лигии, потому что без крепкой се-
мьи невозможно существование 
крепкого государства. 

– В Петре и Февронии вопло-
тились черты, которые на Руси 
традиционно связывали с идеа-
лом супружества, а именно: бла-
гочестие, милосердие, взаимная 
любовь и верность, – говорит ди-
ректор ДК шахтеров Татьяна Си-
денкова. 

Под руководством Татьяны 
Александровны сотрудники ДК 
организовали и провели праз-
дник-путешествие «По дороге 
семи желаний» для 13 семей, от-
мечавших в этот радостный день 
«ситцевую» свадьбу – первую го-
довщину супружества.

«Ситцевая» свадьба – это на-
звание символизирует своеоб-
разный переход от новизны от-
ношений к обыденности и пов-
седневности. Позади, пожалуй, 
самый сложный год совместной 
жизни, когда молодожены «при-
тирались» друг к другу, познава-
ли себя в первых бытовых труд-
ностях, преодолевали первые се-
рьезные испытания. А сейчас им 
была предоставлена возмож-
ность загадать семь заветных же-
ланий…

Они и загадывали – зажигая 
свечи в храме святого праведно-
го Иоанна Кронштадтского, слу-
шая пение «Радужного фонта-
на» на центральной площади го-
рода, опуская ромашковые вен-

ки в воды Барзаса , прикладывая 
ладони к «Шахтерскому камню» 
в поселке шахты «Березовская», 
запуская в небо алые сердечки, 
откусывая праздничный кара-
вай, проходя в сопровождении 
ангелочков под цветочной ар-
кой. Именно такой была програм-
ма праздничного путешествия. 
Надо отдать должное организа-
торам – программа была «скро-
ена» так, чтобы, как минимум, 
быть интересной. С учетом пока-
занного фильма о традициях се-
мьи, о жизни и мирском подвиге 
князей Муромских – еще и позна-
вательной. А выступления образ-
цовых коллективов «Красота» 
(руководители Галина Распути-
на и Константин Ляпин) и «Уте-
ха» (Наталья Кушнаренко) доба-
вили празднику яркости и сдела-
ли наверняка незабываемым.

Полвека брака –  
это вам не брак!

Среди виновников торжест-
ва были супруги Крупские. Га-
лина Ивановна и Анатолий Ива-
нович накануне были награжде-
ны медалью «За любовь и вер-
ность». Она вручается супругам, 
прожившим вместе более чет-
верти века, добившимся благо-
получия совместным трудом и 
воспитавшим детей достойны-
ми членами общества. Как ока-
залось, Крупские – самые что ни 
на есть достойные обладатели 
этой награды. 

Год назад они отметили «зо-
лотую» свадьбу. Всю жизнь чес-
тно трудились. У них хорошие 
дети, у которых уже давно свои 
семьи. Выросли внуки, у старше-
го, Сергея, скоро свадьба. 

А начиналось все в далеком 
уже 1960 году. Галина и Анато-
лий познакомились на танцпло-
щадке.

– Помню, дамский танец объ-
явили, – рассказывает Галина 
Ивановна, – ну, я и пригласила 
симпатичного парня…

– Чувствую, меня кто-то за 
рукав теребит, – вспоминает 
Анатолий Иванович, – смотрю, 
пигалица какая-то! Но симпа-
тичная… После танцев хотел до 
дому проводить – не разреши-
ла! Но потом все же стали встре-
чаться.

Хорошее то было время. Пос-
ле занятий (Анатолий Ивано-
вич учился в Кемеровском гор-
ном институте, Галина Иванов-
на – в горном техникуме) моло-
дые люди гуляли, ходили в кино, 
на представления в театр музы-
кальной комедии, на встречи с 
интересными людьми, среди ко-
торых однажды оказался знаме-
нитый Вольф Мессинг. Незамет-
но пролетел год, после чего они 
решили оформить отношения. 
Свадьба была скромной – «Ка-
кая там свадьба, так, собрали ве-
чер». Сначала жили у родителей 
Галины Ивановны. После того 

как Анатолий Иванович окончил 
институт и получил распределе-
ние, уехали в Казахстан, где мо-
лодой специалист стал трудить-
ся на свинцово-цинковом комби-
нате. Но Галину Ивановну тянуло 
на родину, и в 1969 году Крупские 
вернулись в Сибирь. 

Муж устроился на шахту «Би-
рюлинская», почти три десятка 
лет отработал механиком, пос-
ле закрытия предприятия тру-
дился механиком техкомплекса 
на «Березовской». С 2005 года – 
на заслуженном отдыхе. У жены 
большая часть трудовой жизни 
связана с работой в управлении 
главного архитектора, сначала в 
Кемерове, затем – в Березовском. 
Выросли и выучились дети. Сын 
Вячеслав закончил спортфак Ка-
захского педагогического инсти-
тута. В настоящее время с семь-
ей живет в Америке, занимается 
строительным бизнесом. Дочка 
Татьяна со своей семьей – в Про-
копьевске, работает в медико-со-
циальной экспертной комиссии).

Конечно, 50 лет в браке жизнь 
не была безоблачной. И недо-
разумения, и недомолвки – все 
случалось.

– Ну, помолчим немного – и ми-
римся, – вспоминает Анатолий 
Иванович. – Это сегодня молодые 
гордые больно, чуть что – сра-
зу на развод подают. Нет ответс-
твенности за семью – вот они и ру-
шатся, семьи. Нет ответственнос-
ти за работу – вот и тунеядство, и 
пьянство, и разгул преступности. 

Все правильно говорит Анато-
лий Иванович. И Галина Иванов-
на с ним согласна. Наверное, эта 
очень красивая пара знает сек-
рет счастливого семейного дол-
голетия? 

– Уступать, помогать друг дру-
гу надо, уважать и любить, – счи-
тает Анатолий Иванович.

– Любовь, уважение, а порой и 
терпение – вот что лежит в осно-
ве счастливой семьи, – мнение Га-
лины Ивановны.

Оказывается, все так просто и 
давно известно. Остается только 
следовать мудрым, проверенным 
временем советам. 

P.S. Сертификат на поездку 
за границу (с открытой датой и 
страной), разыгрывавшийся на 
празднике в честь Петра и Февро-
нии, достался Анне и Игорю Шат-
ровым.

 � «Зажигая сегодня свечи, в сердцах любовь сохраните. Чтобы 
были вы вместе вечно, заступничества попросите». В храме – Олег и 
Светлана Воржевы. 

 � Жизнь во все времена похожа, Те же требы у каждого века. То же 
горе и счастье то же…* Счастливая семья Крупских. Фото Максима 
Попурий.

Традиция регистрировать супружеский союз в 
День памяти святых князей Петра и Февронии 
Муромских появилась относительно недавно, в 
2008 году, вместе с возрождением этого народно-
православного праздника. / Ирина Щербаненко.

В День семьи, любви 
и верности Всероссий-
ский центр изучения 
общественного мнения 
представил данные о 
том, насколько россияне 
удовлетворены отно-
шениями в своей семье. 
Было опрошено 1600 
человек в 138 населённых 
пунктах в 46 областях, 
краях и республиках 
России. 

Любовь – первооснова 
для создания семьи, счита-
ют наши сограждане (65%). 
На второе по значимости 
место россияне ставят 
наличие отдельного жилья 
(55%), на третье – уровень 
доходов, позволяющий 
жить отдельно от родите-
лей. 34% придают наиболь-
шее значение согласован-
ности семейных и личных 
жизненных планов. Далее 
следуют такие факторы, как 
хорошие отношения с ок-
ружением партнёра (13%), 
совпадение партнёров по 
уровню образования, куль-
туры, социальному слою 
(11%), опыт совместного 
быта (10%). Наименее важ-
но, с точки зрения наших 
сограждан, чтобы партнёры 
подходили по возрасту (7%) 
и имели опыт совместной 
сексуальной жизни (6%).

Большинство традици-
онных русских поговорок 
о семье, по мнению наших 
сограждан, находят под-
тверждение в реальной 
жизни и, в первую очередь, 
– «муж и жена – одна сата-
на» (80%). Это убеждение 
женщины разделяют не-
сколько чаще (81% против 
78% соответственно). Пос-
ловицу «детей наказывай 
стыдом, а не кнутом» счи-
тают верной 78% опрошен-
ных – как правило, в боль-
шинстве также женщины 
(80%). С поговоркой «худой 
мир лучше доброй ссоры» 
согласны 70% опрошенных, 
причём в равной степени 
как мужчины, так и женщи-
ны. Солидарны мужчины и 
женщины и с выражением 
«милые бранятся – только 
тешатся». С выражением 
«муж голова, а жена шея, 
куда хочет – туда вертит» 
согласны 63% опрошенных, 
как правило, женщины.

Россияне не согласны с 
поговоркой «бьёт – значит 
любит». Особенно склонны 
опровергать её предста-
вительницы слабого пола 
(92%). В то же время среди 
мужчин это мнение разде-
ляет каждый десятый (11%). 
Неверной считают респон-
денты и пословицу «не-
вестой прелестна, а женой 
кочерга» (62%) – в первую 
очередь, не согласны с ней 
сами женщины (66% про-
тив 59% среди мужчин).

 Кстати

Крепкая 
семья – это…

*В подписях к снимкам использованы строки из песни «Петр и Фев-
рония» (Е. Авдеева, В. Усланов)
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День шахтера-2012

 Кстати

Музей открыт
С «Фотолетописью 
«Ветераны шахты 
«Березовская» можно 
познакомиться в 
библиотеке «Гармония» 
в ДК шахтеров в будние 
дни с 10 до 17 часов.

Дело в том, что после тя-
желой аварии летом 2008 
года шахту имени Кар-

ла Маркса в Енакиево полно-
стью восстановили, и она вмес-
те с двумя закрытыми шахтами 
Центрального Донбасса вош-
ла в так называемый «Украин-
ский техноленд», который со-
здали в рамках туристической 
программы на Евро-2012. 

Под землей, на глубине око-
ло километра, можно увидеть 
некий технический город со 
специфической инфраструкту-
рой, а благодаря настоящим эк-
спонатам – представить и сам 
процесс добычи угля. Посети-
телям музея предлагают озна-
комиться с историей горного 
дела, посмотреть парк скуль-
птурных композиций из метал-
лолома. Такого экстрима ту-
ристы более не найдут нигде 
в мире, уверены организаторы 
проекта. 

А зачем нам вообще нужны 
музеи? Наивный, казалось бы, 
вопрос. Это же память. А что бы 
мы делали без парижского Лув-
ра или питерского Эрмитажа? 
Не познакомились с мировым 
искусством. А зачем создают-
ся музеи отдельных предпри-
ятий, отраслей промышлен-
ности? В память о становлении 
этих предприятий, а также что-
бы познакомиться с их сегод-
няшними трудовыми буднями, 
с людьми, работающими на них 
и ставшими, простите за пафос, 
их честью и гордостью. 

Чуть больше четырех лет 
назад, 27 мая 2008 года, в честь 
полувекового юбилея шахты 
«Березовская» была открыта 
«Фотолетопись ветеранов шах-
ты», которую горожане называ-
ют музеем. Фотолетопись раз-
мещена в библиотеке «Гармо-
ния», что расположена во Двор-
це культуры шахтеров. На му-
зей, по всем канонам музейно-
го дела, фотолетопись, может 
быть и «не тянет», но название 
это – более емкое и более ува-
жительное, что ли. 

Ведь шахта «Березовс-
кая» для одноименного посел-
ка во время становления горо-
да была всем. «Поселкообразу-
ющее» предприятие. Содержа-
ние и развитие учреждений со-
циальной сферы (садики, пио-
нерский лагерь, поликлиника, 
школа, Дворец культуры) пол-
ностью лежало на шахте. Со-
держание объектов жизнеобес-
печения – тоже. Шахта ремон-
тировала дороги, подавала в 
поселок тепло, зимой очищала 

улицы от снега, а летом оздо-
равливала детей в лагере «Ого-
нек»… А связь «Шефы – подшеф-
ное образовательное учрежде-
ние» сохраняется и сегодня.

Благодарные жители посел-
ка, впрочем, помнят об этом. 
Шахтерская экспозиция, напри-
мер, имеется не только в библи-
отеке, но и в школе № 1, а ули-
цы поселка носят имена знаме-
нитых шахтеров-березовцев. 
Есть здесь улица Батюкова, пе-
реулок Мерзлова…

– Организатор, создатель, 
идейный вдохновитель музея 
– один из первых директоров 
шахты Валентин Александро-
вич Ткаченко, – рассказывает 
заведующая библиотекой Оль-
га Куренкова. – Он сумел спло-
тить вокруг себя настоящий 
штаб активистов, в который 
вошли директор учебно-курсо-

вого комбината шахты Нико-
лай Масников, завуч Валентина 
Коровина, председатель сове-
та ветеранов предприятия Лю-
бовь Мерзлова.

Изначально музей планиро-
вали разместить и в средней 
школе № 1, и в музыкальной 
школе, но в итоге остановились 
на библиотеке. 

– Это самый подходящий ва-
риант, – считают работники 
«Гармонии». – Ведь библиоте-
ка открыта для всех желающих 
круглый год и каждый день, 
кроме выходных. Знаете, так 
забавно иногда бывает наблю-

дать, когда заглядывает иногда 
в дверь какая-нибудь вихрас-
тая голова с вопросом: «Можно? 
Здесь мой дедушка висит!» Это 
значит, что на стенде висит фо-
тография его деда…

Силами шахты был сделан 
ремонт в читальном зале и на 
абонементе, где сегодня разме-
щена экспозиция. Закуплены 
специальные выставочные шка-
фы, витрины и другая мебель.

В экспозиции показана исто-
рия предприятия от начала его 

строительства до наших дней. 
На стендах – фотографии ува-
жаемых людей. Здесь же мож-
но познакомиться с публика-
циями о работе шахты, о добы-

тых тоннах угля и пройденных 
метрах выработок, о шахтерс-
ких рекордах и праздничных 
вахтах, о субботниках, об инте-
ресных людях, работающих на 
предприятии, их увлечениях и 

отдыхе. Все это когда-то было 
опубликовано в многотираж-
ной газете шахты «Флаг горня-
ка», а также в городской газете.

Особый интерес у посетите-

лей вызывает стенд, где разме-
щены личные вещи шахтеров. 
Шахтерские каски, китель По-
четного шахтера горного мас-
тера Михаила Андреевича Го-
рохова с соответствующими на-
шивками, форменный костюм и 
фуражка Валентина Александ-
ровича Ткаченко.

В отдельном шкафу – кни-
ги «Директорский корпус Куз-
басса» в 5 томах, фотоальбом 
«Шахтерская палитра» (фото-
графии запечатлели шахтерс-

кий образ в скульптуре, живо-
писи, графике). Здесь же нахо-
дится «Книга памяти шахтеров 
Кузбасса». Эти экспонаты – из 
личной библиотеки Ткаченко.

Как когда-то Валентин Алек-
сандрович душой болел за судь-
бу поселка, так сейчас он пере-
живает за судьбу музея. «Фото-
летописи жить долго, – написал 
он в «Книге отзывов». – Ветера-
ны этого заслуживают».

Директор Фонда «Шахтер-
ская память» имени Романова 
Михаил Найдов несколько лет 
назад обратился к директорс-
кому корпусу угольных пред-

приятий Кузбасса: «Восста-
новите или создайте на своих 
предприятиях и угольных ком-
паниях музеи или музейные 
комнаты, разместите в офисах 
и административно-бытовых 
комбинатах памятные доски о 
выдающихся угольщиках, об-
ратите внимание на сохране-
ние и накопление материалов 
по истории развития шахт, раз-
резов, обогатительных фабрик. 
Чтоб нам с вами беспамятство 
не вернулось бумерангом»... 
Музей шахты «Березовская» 
эту святую миссию выполняет.

В шахтерском Кузбассе не-
мало святынь, возведенных в 
честь горняков, возвеличива-
ющих их труд и увековечиваю-
щих их память. Часовни памяти 
погибших шахтеров, легендар-
ный памятник Эрнста Неизвес-
тного, скульптуры святой вели-
комученицы Варвары, оберега-
ющей горняков. Из этого ряда и 
березовская фотолетопись.

А если учесть, что одна из 
задач музея – не только пре-

доставлять возможность уви-
деть живые свидетельства эпо-
хи (документы, фотографии, 
награды, вещи), которые несут 
на себе отпечаток и дух време-
ни, ощутить сопричастность к 
нашему общему прошлому, но 
и формировать у горожан об-
раз промышленного предпри-
ятия, органично развивающе-
гося, перспективного, социаль-
но ориентированного, стабиль-
ного и престижного, значит 
«Фотолетописи ветеранов шах-
ты «Березовская» жить долго. 
Пока живет шахта.

Беспамятство не вернется 
бумерангом…
 � В шахтерской фотолетописи – более тысячи ценных экспонатов

 � Группа энтузиастов с сотрудниками библиотеки на открытии музея. 2008 год. Фото из архива.

Оказывается, болельщики закончившегося 
недавно чемпионата Европы по футболу (тех 
матчей, что проходили в Украине), имели воз-
можность не только следить за накалом спор-
тивных страстей, но и …спуститься в шахту на 
глубину 1000 метров. / Ирина Щербаненко.

 � Большое спасибо за «Фотолетопись ветеранов 
шахты «Березовская». Мы вас не подведем! 26 группа 
УКК. (Из «Книги отзывов»).

 � Огромное спасибо за память и за встречу с 
людьми, которых я знала еще ребенком. Степанюк. 
(Из «Книги отзывов»).

 � Личные вещи Почетных 
шахтеров. Эти экспонаты 
особенно популярны у 
посетителей музея. Фото 
Максима Попурий.

 � История шахты – история поселка, семейных 
традиций. Я горжусь своим старшим поколением 
и надеюсь, что младшее поколение продолжит 
историю предприятия. Спасибо за огромную 
работу по созданию музея, за идею, за возрождение 
традиций. Зражевская. (Из «Книги отзывов»).
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Смастери-ка

В следующем выпуске 
«Детского клуба»  
(в первых числах августа) 
Фиолетик расскажет, как 
смастерить воздушного 
змея. 

 Не пропусти!

Специально для березов-
ских ребятишек и их роди-
телей работники отдела мо-
билизационной подготовки, 
ГО и ЧС городской админис-
трации выпустили книжку-
раскраску, которая рассказы-
вает, как вести себя детям в 
опасных ситуациях. 

Книжка так понравилась 
всем, что ее тираж очень быст-

ро разошелся. Но тем, кому она 
не досталась, не стоит расстра-
иваться! Книжку можно распе-
чатать на обычном принтере с 
сайта газеты «Мой город»: www.
mgorod.info. Называется она 
«Детям о безопасности». А пока 
предлагаем вниманию малень-
ких читателей несколько фраг-
ментов из этой очень полезной 
книжки. 

 � Хозяин детской странички 
дракончик Фиолетик предлагает 
веселую программу  летнего дня 

Раздувайся, пузырь, раздувайся большой!
 � Гигантские мыльные шары своими руками

Эта забава известна с дав-
них времен. Например, при 
раскопках известного города 
Помпеи были найдены фрес-
ки с изображением детей, вы-
дувающих мыльные пузыри. 

Мыльный раствор они бра-
ли у своих мам, когда те стирали 
белье. Приготовить мыло тогда 
было непросто.  Фиолетик  же 
предлагает  рецепт очень доступ-
ный всем.

На 200 гр. жидкого средства 
для мытья посуды  необходимо 
взять 600 мл воды и 100 мл гли-
церина (продается в любой апте 

ке). Глицерин именно то средство, 
которое делает стенки мыльного 
пузыря прочнее.

Вода должна быть мягкой. В 
жесткой воде содержится много 
солей, из-за чего пузыри полу-
чаются хрупкими и быстро ло-
паются. Самый простой способ 
смягчить воду – хорошенько 
прокипятить ее и дать отстояться, 
чтобы соль осела на дно. Для при-
готовления раствора лучше брать 
теплую воду – в ней быстрей рас-
творяется мыло. 

Все хорошенько перемешайте, 
и ваш раствор готов. 

Теперь нужно сделать на-
дувательное устройство. Оно 
представляет из себя две палоч-
ки, между которыми привязана 
веревка с грузиком таким об-
разом, чтобы  образовывалась 
петля в форме треугольника  (см. 
картинку).

Устройство для надувания ги-
гантских пузырей готово!

 � Надувать пузыри лучше всего на улице в безветренную погоду 
(или со слабым ветерком). Опустите надувательное устройство в 
тазик с раствором, затем поднимите его и начните отходить назад. 
Образовавшийся поток воздуха надует пузырь. 

Палочка
Веревка

Грузик

Вместе с друзьями и (обя-
зательно!) с родителями от-
правляемся к реке. Фиоле-
тик придумал забавные игры 
для дружной компании.

Лягушки 
Стоя по колени в воде, дети 

глубоко приседают, затем, вы-
прямляя ноги, совершают дву-
мя ногами прыжок вперед на  
руки.  Прыжки по–лягушачьи   
повторяются   несколько раз.  
Это задание можно  выполнить 
и на соревнование кто дальше 
допрыгает за одинаковое число 
прыжков.

Невод
Играющие делятся на рыба-

ков (двое детей) и рыбок.  Ры-
баки  берутся  за  руки,  по сиг-
налу взрослого  бегут за одной 
из рыбок, стараясь окружить 
ее.  Пойманная  рыбка стано-
вится рыбаком и присоединяет-
ся к ловящим, и так образуется 
длинный невод. Ловящим надо 
крепко держаться за руки, так 
как разорванным неводом рыбу 
ловить нельзя.

Картошка
Играющие встают кругом и 

быстро перебрасывают друг 
другу мяч. 

Игрок, плохо кинувший мяч 
или не поймавший его, садится 
в центр круга на корточки. 

В ходе игры игроки, сидящие 
в кругу, поймав летящий мяч, 
освобождаются. 

Освободить сидящих в круге 
игроков можно и другим спосо-
бом.

Для этого нужно не ловя ле-
тящий в руки мяч, отбить его 
так, чтобы он, отлетая, задел ко-
го-нибудь из игроков, сидящих 
в круге и держащихся за руки. 

В этом случае игроки, сидя-
щие в круге, освобождаются. 

Поиграй-ка

Прыг-скок, 
наутёк!

А вы, ребята, в какие 
игры играете на берегу и 
в воде. Не опасны ли они? 
Расскажите об этом Фио-
летику (письма присылай-
те и приносите по адресу: 
ул. Мира, 38, редакция 
газеты «Мой город»). Кто 
назовет больше всех ин-
тересных безопасных игр 
и расскажет, как в них иг-
рать, получит приз! 

Разукрась-ка

Для худеньких и толстых, 
для маленьких и рослых

 � Правила безопасного поведения на воде

Круг надувной, матрац и мяч
В воде – твои друзья.
Но далеко не заплывай – 
Им доверять нельзя!

Не надо безобразничать
И делать дырки в круге;
Не стоит жизнью рисковать
Ни другу, ни подруге.
Но если ты, но если ты
Шалун и злой проказник –
Недалеко и до беды:
Дырявый круг опасен.

И большим, и детям
Хочется сказать:
В незнакомом месте
Вам нельзя нырять!

Может очень мелкой
Речка оказаться…
А в песок опасно
Головой втыкаться!
Сучья, камни, стёкла
Спрятались на дне –
Их заметить сложно
В водной глубине…

Когда ты в лодке на воде, 
Спокоен, сдержан будь,
Игру оставь на берегу, 
И  озорство забудь!

Надень спасательный жилет!
Он нужен даже взрослым!
Он самый лучший друг в воде
Для худеньких и толстых!

 � Помоги Фиолетику собраться на пикник у речки. 
Главное – ничего лишнего с собой не взять, но всё 
нужное не забыть!

Помогай-ка

И весело и безопасно!
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ВНИМАНИЕ! 
Елатомский 

приборный завод 
проводит 

выставку-продажу 
физиотерапевтических 

приборов

г. Березовский, 
18-20 июля, 
с 10 до 18 ч.

ОАО «Аптеки 
Кузбасса», 

пр. Ленина, 6
(рядом 

с магазином 
«Мария-Ра»)
Получить бесплатную 

консультацию Вы можете по 
тел. Горячей линии 8-800-

200-01-13 
(по РФ бесплатно) 
и на нашем сайте 
www.elamed.com 

Также можно заказать 
приборы наложенным 

платежом,
 наш адрес: 391351, 

Ряз. обл., г. Елатьма, 
ул. Янина, 25, 

(49131) 2-21-09.

Наконец пришло долгожданное 
лето! Купание, грибы и ягоды, 

буйная зелень трав, пение птиц и… 
пробки на выезде из города в пят-
ницу вечером. Народ рядами и ко-
лоннами после работы уезжает за 
город. Кто-то на рыбалку или на 
шашлыки, а кто-то в деревню или 
на дачу. На фазенду, одним словом! 
Так мы еще совсем недавно шутли-
во называли свои шесть соток. А 
там уже ждут бабушки и дедушки, 
которые рады угостить своих доро-
гих внучат спелой клубникой или 
хрустящим огурчиком с грядки. 
Но что делать, если годы все чаще 
и чаще дают о себе знать нашим до-
рогим труженикам? У кого-то спи-
на болит или давление зашкалива-
ет, кому-то суставы о себе напоми-
нают… И этот список, к сожалению, 
можно продолжать и продолжать. 
Как же помочь своим близким? 

АЛМАГ-01, физиотерапевтичес-
кий аппарат Елатомского прибор-
ного завода – вот надежное средс-
тво! Более десяти лет он применя-
ется в больницах и поликлиниках 
при артрите, артрозе, остеохонд-

розе, гипертонической и варикоз-
ной болезни и еще многих других 
недугах. Этим аппаратом может ле-
читься практически вся семья, на-
чиная от полуторагодовалых де-
тей и заканчивая бабушками и де-
душками. Магнитное поле АЛМА-
Га действует на организм очень бе-
режно, недаром магнитотерапев-
тические процедуры назначают в 
самых сложных случаях, когда дру-
гие способы лечения противопока-
заны

Для чего нужен АЛМАГ-01? 
Снять боль – это раз! Избавить от 
воспаления и отека – это два! Но са-
мое главное, он дает возможность 
существенно улучшить свое здоро-
вье и жить нормальной полноцен-
ной жизнью, забыв про недуг. Все 
дело в бегущем импульсном маг-
нитном поле АЛМАГа. Оно увели-
чивает скорость обменных процес-
сов и ускоряет местное кровооб-
ращение в зоне воздействия в не-
сколько раз. При этом к поражен-
ному органу или суставу лучше 
поступают кислород и питатель-
ные вещества и быстрее выводятся 

вредные продукты жизнедеятель-
ности, вызывающие воспаление и 
боль. Часто аппарат использует-
ся в комплексе с лекарственными 
препаратами. Лекарства помогают 
быстро и снимают основные сим-
птомы заболевания, но результат 
от их приема длится относитель-
но недолго. А АЛМАГ как тяжелая 
артиллерия действует медленно, 
но зато основательно. Его магнит-
ное поле усиливает целебное дейс-
твие принимаемых препаратов, по-
могая бороться с заболеванием. 
АЛМАГ удобен и прост в примене-
нии, он легко помещается в обыч-
ную сумку. С ним легко разберет-
ся человек без технического или 
медицинского образования. Этим 
аппаратом можно пользоваться са-
мостоятельно при первых призна-
ках болезни или для ее профилак-
тики. АЛМАГ-01 показан при боль-
шом количестве заболеваний – ар-
трите, артрозе, остеохондрозе, пос-
ледствиях травм и переломов, ги-
пертонической болезни, инсульте, 
осложнениях сахарного диабета, 
язве желудка и 12-перстной киш-

Лето, дача, АЛМАГ! И болезни отступают…

ки и еще многих других. Их пол-
ный перечень приведен в инструк-
ции по эксплуатации и на сайте  
www.elamed.com

Так что в следующий раз, когда 
поедете на дачу – не забудьте поло-
жить в сумку АЛМАГ! Весит он мало 
и много места в багажнике не займет, 
а пользу может принести большую!

А недавно наше предприятие ос-
воило новое изделие АЛМАГ-02 – 
современный высокотехнологич-
ный физиотерапевтический аппа-
рат с большими возможностями. 
Особенно хорошо он показал себя 
при лечении коксартроза, лимфос-
таза, варикозной болезни и мас-
сы других заболеваний. Узнайте 
больше об АЛМАГе-02 по телефону 
8-800-200-01-13 и на выставках-
продажах!

Слышал от знакомых о приборе 
Мавит, который лечит простатит и 
помогает при мужских проблемах. 
Как действует этот прибор, прав-
да ли он эффективный и где его ку-
пить? Николай, г. Березовский»

Для лечения хронического про-
статита и других урологических за-
болеваний, в том числе и на фоне 
аденомы простаты предназначено 

физиотерапевтическое устройство 
МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ»). Оно ле-
чит одновременным воздействи-
ем тепла, магнитного поля и виб-
ромассажа. Такое комбинирован-
ное воздействие признано наибо-
лее результативным для восста-
новления кровоснабжения в облас-
ти предстательной железы, снятия 
отека и воспалительного процесса. 

МАВИТ дает возможность значи-
тельно снизить или даже избавить-
ся от боли в промежности, норма-
лизовать мочеиспускание и поло-
вые функции, вернуть мужчине ра-
дость здоровой жизни. 

Очень важно, что МАВИТ позво-
ляет лечиться дома, самостоятель-
но, в удобное время и без мораль-
ного дискомфорта. 

МАВИТ. НАДЕЖНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРОСТАТИТА

Вопросы предоставле-
ния государственных услуг 
в электронном виде в пос-
леднее время являются од-
ними из самых актуаль-
ных. Стремясь повысить ка-
чество, доступность предо-
ставляемых государствен-
ных услуг, снизить финан-
совые издержки со сторо-
ны граждан и организаций, 
Росреестр активно внедряет 
и расширяет перечень госу-
дарственных услуг, оказы-
ваемых в электронном виде.

В настоящее время су-
ществует Интернет-портал 
(rosreestr.ru и portal.rosreestr.
ru), который содержит пе-
речень государственных ус-
луг, представляемых Росре-
естром и краткую справоч-
ную информацию об их полу-
чении. Портал предоставляет 
следующие услуги: 

1. Получение справочной 
информации по вопросам ре-
гистрации прав на недвижи-
мое имущество, а именно: 

– Правила государствен-
ной регистрации прав на не-
движимое имущество и сде-
лок с ним;

– Состав документов, пре-
доставляемый в зависимос-
ти от вида регистрируемого 
права, типа объектов недви-
жимости, участвующих субъ-
ектов права и т.д.;

– Электронные шаблоны 
документов для подготовки 

их в текстовом или электрон-
ном виде,

– Размер государственной 
пошлины за регистрацию;

– График приема заявите-
лей в органах, осуществляю-
щих государственную регис-
трацию прав;

– Адреса мест нахожде-
ния органов, осуществляю-
щих государственную регист-
рацию прав, и их контактные 
телефоны;

– Правила получения клю-
ча ЭЦП;

– Правила подготовки и 
отправки сведений в органы 
Росреестра;

– Общедоступной инфор-
мации о зарегистрированных 
правах на объекты недвижи-
мого имущества.

2. Выполнение запросов 
на выдачу юридически-зна-
чимых документов на основе 
информации из учетных сис-
тем. Формы запросов есть в 
ссылках.

3. Выполнение запросов на 
постановку объектов на ка-
дастровый учет. Формы за-
просов есть в ссылках.

4. Предварительная под-
готовка данных для регист-
рации прав на недвижимое 
имущество.

Постоянный адрес: http://
portal.rosreestr.ru/wps/portal/
cc_ib_services

Оказание электронных го-
сударственных услуг в сфе-

ре государственной регист-
рации прав на недвижимое 
имущество и государствен-
ного кадастрового учета зе-
мельных участков осущест-
вляются территориальными 
органами Росреестра, в числе 
которых Управление Росреес-
тра по Кемеровской области, 
а также Филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Кемеровской 
области. Росреестром реали-
зована государственная услу-
га в электронном виде «Пос-
тановка на государственный 
кадастровый учет земельных 
участков» в соответствии с ут-
вержденной стратегией ин-
теграции.

На портале представлена 
ссылка на сервис «Публичная 
кадастровая карта». 

Публичная кадастровая 
карта – это справочно-ин-
формационный сервис для 
предоставления пользовате-
лям сведений Государствен-
ного кадастра недвижимос-
ти на территорию Российс-
кой Федерации. Она дает воз-
можность посмотреть свой 
земельный участок, исполь-
зуя критерии поиска (адрес 
земельного участка, либо ка-
дастровый номер). При этом 
на карте отобразятся земель-
ный участок, и вся информа-
ция о нем. 

Виды кадастровых карт: 
– публичные кадастровые 

карты;

– дежурные кадастровые 
карты;

– карты территорий муни-
ципальных образований;

– карты территорий субъ-
ектов РФ.

На портале услуг Росреест-
ра реализован новый способ 
подачи документов на кадас-
тровый учет. Это новые фор-
мы on-line запроса для граж-
дан и организаций (юриди-
ческих лиц). 

В рамках повышения ка-
чества предоставляемых го-
сударственных услуг, а также 
с целью автоматизации и ус-
корения процесса приема до-
кументов для государствен-
ной регистрации прав на не-
движимое имущество и сде-
лок с ним внедрена инфор-
мационная система предва-
рительной подготовки дан-
ных (далее ИС ППД). Указан-
ная система предусматрива-
ет предварительное внесение 
сведений о заявителях, объ-
ектах недвижимого имущест-
ва и документах, по которым 
заявитель обращается за го-
сударственной регистраци-
ей прав, с последующей кон-
вертацией их в базу данных 
программного комплекса ин-
формационной системы Еди-
ного государственного реест-
ра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним.

Также возможна предва-
рительная запись для пода-

чи документов на государс-
твенную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним. Предваритель-
ная запись осуществляется на 
портале Росреестра по адре-
су https://portal.rosreestr.ru, в 
раздел Офисы и приемные.

Помимо этого Управление 
Росреестра по Кемеровской 
области предлагает гражда-
нам и представителям юри-
дических лиц обратиться к 
руководству Управления, не 
выходя из дома или не поки-
дая рабочего места.

Для обращения необходи-
мо наличие Интернета и ус-
тановленной на персональ-
ном компьютере программы 
Skype. Новой услугой видеоп-
риема можно воспользовать-
ся, направив предваритель-
ную заявку на электронный 
адрес: skype@reg42.rosreestr.
ru

Интернет-портал Росре-
естра является динамичной 
и постоянно развивающей-
ся структурой. Популярность 
системы электронных услуг 
стремительно растет, увели-
чивается количество запро-
сов и заявлений, подаваемых 
гражданами через Интернет. 

Текст подготовлен глав-
ным специалистом-экспер-
том Кемеровского отде-
ла Управления Росреест-
ра по Кемеровской области  
О. Н. Денисовой.

Предоставление государственных услуг в электронном виде
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Конкурс продолжается. Уважаемые родители, приносите 
оригинальные фото своих детей в редакцию по адресу: ули-
ца Мира, 38 (захватите с собой свои паспорта). Не забудьте 
придумать подпись к снимку.

Малыш в фокусе

 � Влад Репников. «Вместе дружно мы играли, а потом чуть-чуть 
устали. Кто прилег, а кто сидит, кто-то крепко уже спит. Это я – 
со своими животными: американским стаффордширским той-
терьером – Дельфиной, той-терьером – Вениамином, крысами 
Мишей и Чипой.

Дрова (любые), качество. Перегной, навоз. 
Шлакоблок (качество). 8-906-927-37-94

Водопровод. 
Отопление. 

Сантехника. 
8-913-131-36-16

СТолярная 
маСТерСкая 
ПримеТ заказы 
по изготовлению дверей, 

окон, вагонки, 
плинтусов, опанелки, 
по вашим размерам. 

Тел.: 8-904-961-41-71. 

лиДер Века

регулироВка окон и ремонТ СТеклоПакеТоВ 

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

окна
Veka

от 6860 руб.

частный 
сектор 

лоДжии  Балконы 

рассрочка

без %

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

Ремонт
телевизоров 

Качество, гарантия 
5-53-57, 8-906-933-83-32

СантехрабОты: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

ГрузО
переВОзки 
1,5 т. Город. Межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

Адрес: Комсомольский б-р, 1, т. 3-17-87

САлон оКон и двеРей
Пластиковые 
окна VEKA

Большой выбор
межкомнатных дверей 
ФуРнитуРА в ПодАРоК!

Металлические 
двери 

произ-во Россия

МоСКитные СетКи в ПодАРоК!

РеМОнТ 
телевизоров, мониторов, 
музыкальных центров, 

автомагнитол, DVD. 
Тел.: 5-77-20, 

8-923-486-39-20. 
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Примите поздравление

14 июля

15 июля

16 июля

17 июля

18 июля

19 июля

20 июля

 Прогноз
погоды

Суббота
Облачно
Ветер СВ, 3 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 46%

Воскресенье
Облачно
Ветер СЗ, 3 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 41%

Понедельник
Малооблачно
Ветер С, 3 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 45%

Ночь +13оС
День +24оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +15оС
День +25оС

Ночь +14оС
День +22оС

Ночь +10оС
День +22оС

Ночь +7оС
День +31оС

Ночь +13оС
День +33оС

Ночь +23оС
День +32оС

Вторник
Ясно
Ветер С, 3 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 37%

Среда
Ясно
Ветер С, 3 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 15%

Четверг
Ясно
Ветер СВ, 3 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 19%

Пятница
Ясно
Ветер СВ, 3 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 37%

реСТаВрация ванн: жид-
кий акрил; наливная ванна; 
акриловый вкладыш «ванна 
в ванну». Срок эксплуатации – 
15 лет. гарантии. Скидки. Тел. 
(3842) 59-60-37, 8-905-994-75-
26.

СДам торговую площадь 
30 кв. м по ул. Строителей, 1. 
Тел.: 8-961-719-70-65. 

куПлЮ горно-шахтное 
оборудование, запчасти Экг, 
ЭШ. Тел.: 8-905-069-73-73, ев-
гений.

куПлЮ кСП, кТВ, Дм, ку-
92, Скобы маТо, Вулкан. цепь 
Ср-70, серьгу, скребок, за-
мок 17-26, а-30, скребок а-26, 
а-30. Тел. 8-953-062-90-10.

ПроДам торговое обору-
дование (промтовары). Деше-
во. Тел. 8-905-904-32-94.

ПроДам торговое обору-
дование разное. Холодиль-
ная витрина. Двери стеклян-
ные торговые, вешалки, мане-
кены. Тел. 8-905-077-28-82.

ТреБуеТСя на инспекцию 
качества угля муж./жен. 22-
60 лет, образование не ниже 
среднего, желательно зна-
ние Пк. з/п от 14 тыс. руб. Тел. 
8-923-513-05-73 (с 9 до 18 ча-
сов).

ТреБуЮТСя бухгалтер, груз-
чик. Тел. 8-903-069-46-77.

ТреБуеТСя продавец на пос-
тоянную работу. Тел. 8-903-
942-77-85.

ТреБуеТСя на СТо автосле-
сарь, мойщики автомобилей 
муж./жен. до 30 лет. Тел. 5-89-
17.

ТреБуеТСя продавец в зоо-
товары. Тел.: 8-961-719-70-
65.

ТреБуеТСя разнорабочий 
в г. кемерово. зарплата от 
15 тыс. руб. Тел.: 8-905-070-
49-49. 

ТреБуеТСя технолог кор-
пусной мебели. образование 
не ниже среднеспециального, 
навыки черчения, уверенный 
Пк-пользователь. обязаннос-
ти: обработка заказов, выезд 
на замер, подготовка черте-
жей (карта раскроя, детали-
ровка). контроль за исполне-

нием заказа. условия: график 
работы 5/2, с 10 до 19 час. за-
рплата: фиксированный ок-
лад + % с заказа. обр.: ул. 
мира, 8, тел. 8-923-613-19-81.

ТреБуЮТСя слесари по ки-
Пиа, слесари дежурные и по 
ремонту оборудования, ма-
шинист конвейера, дворник в 
ооо СП «Барзасское товари-
щество» на оФ разреза. Тел. 
5-87-17 (отдел кадров). 

ТреБуеТСя слесарь киПиа 
для обслуживания автома-
тического оборудования на 
очистные сооружения ш. «Бе-
резовская» оао ук «Север-
ный кузбасс». Тел. 4-13-83 (от-
дел кадров).

ТреБуЮТСя рабочие по 
производству корпусной ме-
бели с опытом работы. за-
рплата 15-20 тыс. руб. Тел.: 
8-903-940-80-05.

ТреБуеТСя водитель катего-
рии «В». Тел. 8-904-570-84-31.

ТреБуЮТСя водители кате-
гории «C» с опытом работы на 
китайских большегрузных ав-
томобилях. Тел. 8-960-935-23-
33.

ТреБуЮТСя водители кате-
гории «С». Тел. 8-902-983-25-
75.

ТреБуеТСя продавец-кас-
сир, жен. от 25 лет, опыт рабо-
ты в торговле. Тел. 8-913-285-
50-25.

ТреБуЮТСя продавцы, кас-
сир, уборщица, бухгалтер 
(возможна работа по совмес-
тительству). Тел. 8-923-633-13-
77.

ТреБуеТСя слесарь-ремон-
тник, уборщик, кондитер-пе-
карь, младший помощник 

Глубоко скорбим по пово-
ду трагической гибели заме-
чательного человека

ТОЧЕНОГО
Анатолия Яковлевича

и выражаем искренние со-
болезнования родным и 
близким. Светлая память.

Коллектив 
ООО «Квартал».

Управление социальной 
защиты населения Березов-
ского городского округа глу-
боко скорбит по поводу без-
временной кончины бывше-
го сотрудника управления, 
ветерана труда

ГУСАК
Валентины Николаевны

Выражаем искренние со-
болезнования родным и 
близким покойной.

Коллектив 
управления.

«Южный. товары для Дома», ул. а. Лужбина, 9а
Сварочные аппараты от 3790 руб;  мотокультиваторы от 9825 руб.; сетка рабица от 
870 руб.; шланги армированные от 315 руб.; смесители от 210 руб.;  обои; профлист, 
металлочерепица, сайдинг, водосточные системы.  телефон: 8-952-165-17-75.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
 ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА: 

табуретки, столики, скамей-
ки, ложки, матрёшки, хох-
ломская роспись, полочки 
для кухни, вешалки, рамки, 
кровать 2-ярусная. 

ДК шахтёров, 
ул. Карбышева, 8, 

тел, 8-950-270-68-93. 

пшеница, Отруби, 
кОрМОСМеСь, кОМбикОрМ 
ДЛя цыпЛят, брОйЛерОВ, 

неСушек, крОЛикОВ. 
Губернский рынок, 

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

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

ТреБуЮТСя!!!
В связи с расширением производства 

на постоянную работу 
ТреБуЮТСя раБоТники 

Для ПроизВоДСТВа и уСТаноВки 
корПуСной меБели. 

оплата сдельная, высокая. 
ул. мира, 8, тел. 8-923-613-19-81.  

Щебень, отсев, 
песок, пГС. 

Доставка угля, 
навоза. 

8-913-281-88-83.

уголь 
(комковой) 

ДоСТаВка 
8-913-434-59-28, 
8-913-437-57-23

Щебень, песок, 
уголь, перегной. 

Дрова. 
Доставка угля. 

8-951-167-65-85.

Грузоперевозки 
до 15 тонн. 
Доставка

Щебень, уголь, 
песок, асфальт, 

чернозем. 
8-913-139-27-80.

ПгС. навоз 
Дрова. Перегной
Доставка угля 
Т. 8-903-984-29-32

прОфЛиСт – 
1350 руб. 

перекрыВаеМ 
крыши из 

прОфнаСтиЛа. 
8-951-187-55-94  

СнИМУ 
ПОМещенИе 

площадью 200-300 кв. м 

под магазин (одежда). 
8-913-903-31-60,
 8-923-121-02-41. 

ПроДам

уголь
Доставка 

8-951-614-31-04

требуетСя 
менеджер 
по продажам 

изделий из пВх. 
полный соц. пакет. 

тел.: 8-923-610-95-25. 

помощь 
в получении 
креДита. 

8-951-617-05-55. 

ПОМОщь в ПОлУченИИ 

кРедИТа
100% результат

всем желающим независимо 
от кредитной истории БкИ 

от 10.000 руб. до 700.000 руб.
Т. 63-13-24, 8-908-945-77-47. 

Денежные 
ССуДы 

по 2 документам 
работающим 

и неработающим. 
8-923-567-03-31. 

ЭПШТЕЙН 
Людмила Леонидовна

Любимая жена, бабушка, 
поздравляем 

с днем рождения!
Пусть этот день, который 

ты встречаешь,
Счастливой датой 

в жизнь твою войдет.
И все хорошее, 

о чем мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть 

придет!
Пусть в счастье 

распахнутся двери, 
И все, что будет прожито – 

не зря!
Ты знай: в тебя мы очень 

верим
И очень любим мы тебя!

Любящий муж 
и внук Саша.

СТЕПАНОВА Тамара 
Поздравляем с 18-летием

Все тебя любят – 
безгранично, 

И проживи свою жизнь 
на «отлично».

Тебе всего лишь 
восемнадцать,

Вся жизнь и счастье – 
впереди. 

Сумей найти, 
сумей дождаться

И в суете не прогляди.
Зажги в окне призывный 

свет,
И вмиг к тебе придет удача. 
Ты так юна, а это значит – 
Тебе преград на свете нет.
Родители, сестра, дедушка, 

семья Волошенюк.

СТЕПАНОВА Тамара
Поздравляю 

с совершеннолетием!
Тебе восемнадцать 

исполнилось лет.
Все по плечу – 

невозможного нет!
Тебе я желаю удачи без меры,
Радости, счастья, надежды 

и веры!
Оксана.

НОВАК Петр Михайлович
Поздравляем с 75-летием

Папа родной наш, любимый,
Дедушка славный, 

незаменимый!
С 75-летием поздравляем
И всяческих благ желаем:
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел.
Чтоб вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым 

и нежным таким!
Дети, внуки, семья 

Волошенюк.

кондитера, машинист эл. пог-
рузчика, медицинская сестра 
с сертификатом по рейсовым 
осмотрам в ооо «конфаэль». 
Тел. 5-63-21, 8-961-716-52-25.

ТреБуЮТСя официанты, 
повар, бармен и уборщица в 
кафе. з/п от 7 до 15 тыс. руб. 
Тел. 8-923-494-12-28.

КУПЛЮ подшипники, баббит, 
скребок А-26, ГПП-500, победит, 
ТК, ВК. Тел. 8-913-435-76-75.

УТЕРЯННЫЙ диплом СБ 
0078431 Кемеровского горнотех-
нического колледжа считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об окон-
чании средней школы № 2, вы-
данный в 1993 г. на имя Царева 
Евгения Александровича, считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
НА № 8501351 на имя Боровского 
Алексея Александровича считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
НА № 8700307 на имя Щиботина 
Валерия Владимировича считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН № 1322779 на имя Левашова 
Алексея Сергеевича считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН № 1910221 на имя Побегайло 
Егора Анатольевича считать не-
действительным.

ВЫРАЖАЕМ сердечную бла-
годарность за помощь и подде-
ржку всем, кто принял участие в 
организации похорон любимо-
го мужа, отца, дедушки и брата 
Точеного Анатолия Яковлевича. 
Низкий вам земной поклон! 

Жена, дети,  
внуки, сестры.



12 № 27 | 13 июля 2012 мой городреклама

Отдел рекламы
3-15-30

Газета зарегистрирована Сибирским окружным межрегиональным 
управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания  
и средств массовых коммуникаций. Регистрационный номер  
ПИ № ФС 12-1454 от 05.07.2007. Выходит 1 раз в неделю. Цена – свободная. 
Время подписания в печать по графику – 16.00. Номер подписан в 16.00. 
Газета отпечатана в типографии ЗАО «Комсомольская правда-Кузбасс». 
650000, г. Кемерово, ул. Карболитовская, 1.

Главный редактор 
И. А. Соколова  тел. 3-27-26
Зам. гл. редактора 
А. А. Чекурова  тел. 3-17-21
Корреспонденты
Юрий Михайлов  тел. 3-66-70
Ирина Щербаненко  тел. 3-16-46
Светлана Попурий  тел. 3-17-21

©«Мой город». Любая перепечатка и использование материалов без письменного соглашения с редакцией запрещена. Материал, 
помеченный этим знаком *, печатается на правах рекламы.

Березовская городская газета
Адрес редакции и издателя: 

ул. Мира, 38
Учредитель: 

Администрация г. Берёзовского
mgorod@inbox.ru

За содержание рекламных материалов 
редакция ответственности не несет.
За дополнительной информацией 
обращайтесь к рекламодателю.
Тираж 6560

комсомольский б-р., 2. 
тел.: 3-54-05; 8-913-303-13-71.

«евроS»
пластиковые окна, 
остекление балконов

Veka
           Rehau
ECP

СВаДеБный 
ФоТограФ 

Тел.: 8-960-908-51-98, 
e-mail: ckurat@rambler.ru  

ооо «БерезоВСкий ломБарД»

краТкоСрочные займы 
ПоД залог ЮВелирныХ изДелий: 
золото, серебро и изделия с драгоценными камнями. 
Пр. ленина, 32. Тел.: (38445) 3-14-52, 8-905-965-47-39.

лучших 
 российских 
  производителей 

Двери  металлические

Губернский 
рынок, 2 этаж. Телефон: 

выБОР
БОльшОЙ

5-77-15





8-951-600-05-06

ГРУзО
ПеРевОзкИ.

ГРУзчИкИ 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

8-903-993-62-80

грузоПереВозки «12-66»
ВСе ВиДы ПереВозок:

г. Берёзовский, ул. Мира, 2,
телефон офиса: 8 (38445) 5-65-77 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

термобудки
микроавтобусы
самосвалы

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Щебень, отсев,
песок, пГС. 

перегной, 
навоз, торф. 

тел.: 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

8-951-178-16-63 ул. Спортивная, 26, офис 328Тел.: 5-52-08

тихии
комсомольский б-р, 2 
Телефон: 3-07-11

Дом
КОМПАНИЯ

Доступность! Долговечность! Добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

рассрочка

ремонт 
квартир

ремонт и 
регулировка 
окон

450

таМаДа 
Свадьбы. Юбилеи. 

праздники. 
т. 8-951-594-71-96.  

ПГС


