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Рекомендуемая цена 12 рублей

 � В Центре творчества и досуга состоялся творческий отчет городского Совета ветеранов, приуроченный к юбилею области и 25-летию ветеранского движения Кузбасса. В 
программу концерта вошли номера, созданные от начала до конца берёзовскими пенсионерами. Ветераны пели песни, читали стихи, танцевали, юморили и даже показывали 
гимнастические «трюки» в стиле 60-х. В некоторых творческих номерах бабушкам и дедушкам помогали их дети и внуки. Подробности читайте на странице 3 («Дали жару»). 
Фото Максима Попурий.

Модернизация

Угольные 
«корабли» 
разреза
На «Черниговце» запущен 
в эксплуатацию новый 
экскаватор стр. 6 стр. 8стр. 5

Ветераны

Как молоды мы!
 �Ветеранский праздник объединил несколько поколений берёзовцев

Актуально

Нужны 
шахтеры 
городу?
Угольщики и педагоги 
обсудили проблему кадров 
за круглым столом

Традиции 

Город 
многоликий
«МГ» рассказывает о 
берёзовцах разных 
национальностей
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Награды Государственный праздник

Уважаемые кузбассовцы!  
400 лет назад, в далеком 17 
веке, Россия пережила пе-
риод, который историки на-
зывают Смутным временем, 
временем раскола, восста-
ний, мятежей и борьбы с ино-
земными захватчиками.

Тогда война сопровождалась глубо-
ким разделением всего народа и 
спровоцировала гражданские кон-

фликты, бунты, разгул преступности. 
Все дороги Земли Русской были залиты 
кровью разбойничьих грабежей, меж-
доусобных столкновений, тяжелой бит-
вы с врагом. Страна погрузилась в хаос. 
Но желание сохранить независимость 
страны, родное Отечество объединило 
людей самых разных слоев общества в 
народное ополчение, которое под руко-
водством новгородского старосты Козь-
мы Минина, князя Дмитрия Пожарского 
освободило Родину, создало мощное, не-
зависимое государство. Это произошло 
4 ноября 1612 года.

С тех пор этот день стал символом на-
шего национального единения и любви 

к Отечеству. Единство, сплоченность, 
стремление сберечь свою веру, культуру, 
традиции, помогать друг другу в слож-
ных ситуациях, сообща справляться с 
любой бедой, преодолевать трудности – 
эти ценные качества народа на протяже-
нии всей истории государства Российс-
кого не раз спасали нашу страну в самые 
сложные и суровые времена.

«Велика матушка Россия, но сила её 
и могущество заключается в ЕДИНСТВЕ 
людей, сплоченных общими кровными 
узами, одним сердцем, одной душой» – 
писал русский историк Карамзин Нико-
лай Михайлович.

Сегодня нам как никогда важно это 
осознавать и помнить.

Посмотрите, что творится в мире: на 
Ближнем Востоке – война, гибнут люди… 
В Греции, Испании, других странах Евро-
союза – забастовки, митинги, массовые 
беспорядки…

В этих сложных условиях наша граж-
данская, человеческая задача – сохра-
нить добрые, дружественные отношения 
между людьми, традиции единства, за-
ложенные нашими великими предками, 
направить все свои силы на укрепление 
мира и стабильности в нашей стране, на 
процветание государства Российского.

Сегодня в Кузбассе проживает более 
100 наций и народностей. Разные по ве-
роисповеданию, национальности, про-
фессии, возрасту – все мы выступаем 
как представители единой многонаци-
ональной семьи, связанные любовью к 
родному Кузнецкому краю, к своему От-
честву. И то, что Кузбасс живет, трудится 
в единстве и согласии, сообща работает 
на созидание, на достойное будущее на-
ших детей, внуков, на укрепление мощи 
и величия России – в этом заслуга каж-
дого из вас, дорогие земляки!

Уважаемые кузбассовцы!
Поздравляем вас с национальным 

праздником!
Желаем крепкого здоровья, благопо-

лучия, успехов и удачи! Пусть в каждом 
доме, каждой семье царят мир, добро и 
взаимопонимание!

С уважением,
А. Тулеев, 

губернатор Кемеровской области, 
Н. Шатилов, 

председатель Совета народных 
депутатов Кемеровской области,

И. Колесников, 
главный федеральный инспектор 

по Кемеровской области.

Сила – в ЕДИНСТВЕ
 � Этот день стал символом национального единения  

и любви к Отечеству 

Дорогие земляки!
Примите самые сердечные поздравления с Днём народного единс-

тва!
Для нас, россиян, сегодня как никогда, важно понимать, что сила нашего 

государства в единстве, сплоченности и толерантности по отношению друг 
к другу.

Сегодня большое значение имеет умение ценить мир и согласие внутри 
страны, дорожить широтой границ и уважать многонациональность Рос-
сии.

Хочется пожелать вам всегда ощущать поддержку и солидарность всех 
членов общества, в котором мы живем.

Пусть День народного единства станет достойным поводом для укрепле-
ния лучших сибирских традиций: патриотизма, взаимопомощи и единения. 
Станет праздником доброты, великодушия и заботы, поможет воплощению 
в жизнь  достойных помыслов об укреплении Кузбасса и всей России.

Искренне желаю вам мира и согласия, добра и благополучия, успехов в 
работе на благо Кузбасса!

С уважением, 
Н. Зинкевич, заместитель председателя 

Совета народных депутатов Кемеровской области, секретарь 
Кемеровского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Уважаемые горожане!
4 ноября мы отмечаем государственный 

праздник – День народного единства. 
России пришлось пройти через множество 

испытаний. В историю страны вписаны суровые 
страницы: война, разруха, нищета, революции. 
Но есть и страницы великих побед, созидатель-
ного труда на благо России. Именно это и сегод-
ня объединяет нас, дает нам основание считать, 
что мы по-настоящему единый народ, который 
способен преодолеть самые большие пробле-
мы, оставаясь сильным и мужественным.

Может, именно поэтому в нашей стране так 
ценно это понятие – народное единство. 

Дорогие друзья, искренне поздравляем вас с 
национальным праздником – Днём народного 
единства. Здоровья вам, счастья, оптимизма и 
веры в будущее.

С. Чернов, глава города,
В. Малютин, председатель городского 

Совета народных депутатов.

24 октября на 53-й сессии Кеме-
ровского областного совета народ-
ных депутатов в региональный закон 
«Об административных правонару-
шениях» были внесены изменения. 

В частности, они коснулись статьи 30 
под названием «Нарушение тишины и 
покоя граждан», которая в последнее 
время стала известна как «закон о шуме» 
(см. «Мой город» за 19 октября стр.2,3).

В ней говорится, что жителям мно-
гоквартирных домов нельзя нарушать 
тишину и покой других жильцов. И если 
ремонтные работы можно проводить по 
будням с 8 до 20 часов, то слушать му-
зыку на полную громкость уже нельзя. 
Нарушителям грозит штраф до полутора 
тысяч рублей. А при повторном «попада-
нии» – сумма штрафа удвоится. 

Алла Берт.

Правопорядок

«Закон о шуме» 
приняли
 � По выходным и праздникам 

кузбассовцы не смогут проводить 
шумные ремонтные работы

Музей

Парад профессий
 � На этой неделе в музее имени В. Н. Плотникова в рамках 

проекта «Трибуна рекордов» учащиеся встретились врачами

На вопросы школьников отвечали 
работники городского здравоохра-
нения: Анна Назаренко, Евгения Ры-
жова, Галина Плакушко, Наталья Ля-
чина, Наталья Будаева. 

Профессионалы рассказали об осо-
бенностях своей работы, об истории 
профессии, о том, где и как можно полу-
чить соответствующее образование тем, 
кто захочет посвятить свою жизнь клятве 
Гиппократа. Работники музея и специа-
листы из разных сфер деятельности на-
деются, что многим ребятам таким об-
разом помогли определиться с будущей 
профессией.

Кстати, оригинальный проект городс-
кого музея «Трибуна рекордов» стартовал 
ровно год назад. За год старшеклассники 
познакомились со многими интересны-
ми профессиями, востребованными в 
нашем городе. Они успели пообщаться с 
шахтерами, спасателями, озеленителями, 

полицейскими (подробнее о встрече с со-
трудниками городского ОМВД читайте на 
странице 4). Первая встреча была органи-
зована в ноябре 2011 с бригадой Николая 
Ширяева шахты «Берёзовская».

Анна Чекурова.

ВНИМАНИЮ 
ГОРОЖАН!

На военную службу 
по контракту требуют-
ся граждане мужского 
пола в возрасте до 35 
лет, с образованием не 
ниже среднего (полно-
го) общего. Также тре-
буются водители кате-
гории «Е». Денежное 
довольствие от 25 до 40 
тысяч рублей плюс пол-
ный социальный пакет. 

8-923-533-40-70; 
8-(3842)34-08-48.

Лучшие 
приставы

1 ноября судебные приста-
вы России отметили профес-
сиональный праздник.

Накануне лучшие сотрудники 
Берёзовского отдела судебных 
приставов были отмечены на об-
ластном и городском уровнях.

Судебные приставы-ис-
полнители Светлана Лобова и 
Сергей Петров были отмечены 
областными наградами на Гу-
бернаторском приеме.

Почетными грамотами Ад-
министрации Берёзовского 
городского округа награжде-
ны следующие сотрудники: 
Нина Иванова, заместитель на-
чальника отдела-заместитель 
старшего судебного пристава; 
Аршам Карапетян, судебный 
пристав по обеспечению уста-
новленного порядка деятель-
ности судов, а также судебные 
приставы-исполнители: Татья-
на Дегтерёва, Елена Баканова, 
Сергей Петров.

Алла Берт.

Пенсионерам 
дали взаймы

Вчера в городском сове-
те ветеранов были вручены 
беспроцентные денежные 
займы 37 пожилым жителям 
города, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации. 

Большинство пенсионеров 
потратят полученные деньги на 
лечение, ремонт жилья, при-
обретение топлива и зимней 
одежды.

Программа по выдаче ссуд 
пенсионерам реализуется в 
Кузбассе через областной Со-
вет ветеранов с ноября 2003 
года по инициативе губерна-
тора Амана Тулеева. Поскольку 
банки неохотно кредитуют по-
жилых людей, региональные 
власти приняли специальные 
нормативно-правовые доку-
менты, позволяющие оказывать 
подобную поддержку из облас-
тных внебюджетных средств.

Ссуды предоставляются в 
размере двух пенсий сроком на 
один год. Погашаться они будут 
через управление Пенсионного 
фонда.

Ирина Щербаненко.

Ветераны

 Не пропусти!

4 ноября в 12 часов в ГЦТиД 
работники городского музея 
проводят выставку «Кузбасс 
мастеровой», которая посвящается 
Дню народного единства и 70-летию 
образования Кемеровской области.
На выставке будут представлены 
предметы декоративно-прикладного 
искусства: туеса, панно, матрешки, 
изделия из щепы, предметы 
художественной росписи по стеклу, 
вышитые картины.
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СпортВетераны

«За лекарством – в супермаркет?»
Опрос недели

Людмила Прокопенко:
– Многие медикаменты 
стали бы доступней: по-
шел за хлебом – купил и 
аспирина. Но кто прокон-
тролирует, что это имен-
но аспирин. В прежние 
времена доводилось ра-
ботать в народном конт-
роле. Нам помогали про-
фессиональные экспер-
ты. Теперь другое вре-
мя – в суде разбираться 
долго. И страшно стано-
вится, чем будем лечить-
ся… Вместо пользы мо-
жем получить вред.

Татьяна Смирнова, на-
чальник отдела потре-
бительского рынка ад-
министрации:
– Прежде всего нужно 
думать о здоровье граж-
дан. Многие люди при-
обретают лекарства без 
рекомендации врача, а 
в обычном магазине ле-
карственные препара-
ты вообще будут выда-
вать на сдачу, как кон-
феты. Я считаю, что ле-
карства должны приоб-
ретаться только через ап-
течные сети.

Ольга Ульянкина, глав-
врач МУЗ ЦГБ:
– Сейчас в каждом су-
пермаркете есть аптеч-
ный киоск, где соблю-
даются правила хране-
ния препаратов, а с поку-
пателем работает прови-
зор или фармацевт. Даже 
парацетамол в таблетках 
имеет две формы выпус-
ка: с детской и взрослой 
дозировкой. Без совета 
специалиста покупатель 
рискует купить лекарс-
тво не в той дозировке, 
которая необходима лич-
но ему.

Лариса Копылова:
– К этой инициативе от-
ношусь резко отрица-
тельно. В нашей стране, 
где каждый житель скло-
нен к самолечению, это 
может привести к катас-
трофе. У нас ведь как? К 
врачу идти некогда, рек-
ламу посмотрел – и в 
ближайший супермаркет 
(если закон примут) за 
панацеей. А консультан-
та в виде фармацевта там 
нет. А аннотацию, напи-
санную, тем более, мел-
ким почерком, читать не 
хочется…

Елена Понкратова, 
предприниматель:
– Считаю, что проблем с 
продажей медикамен-
тов нет. Сейчас сеть ап-
тек достаточно широка, 
некоторые аптеки рабо-
тают круглосуточно. Это 
нормальная конкурен-
тная среда. И торговать 
лекарствами в магазинах 
резона нет. Тем более, 
что обыкновенный про-
давец ничего в этом не 
смыслит. А в аптеках ра-
ботают профессиональ-
ные фармацевты.

Терентий Меженин, за-
меститель начальника 
юридического отдела 
администрации:
– В торговых сетях бу-
дет уменьшен, во-пер-
вых, контроль за качест-
вом лекарственной про-
дукции, во-вторых, конт-
роль за сроками годнос-
ти. Считаю, аптек в на-
шем городе вполне до-
статочно, в том числе и 
ночных, чтобы люди без 
проблем могли приобре-
тать лекарственные пре-
параты.

 � Торговым сетям могут 
разрешить продавать 
безрецептурные лекарства 

Творческие отчеты вете-
ранских организаций, при-
уроченные к 70-летию Кеме-
ровской области и 25-летию 
областного ветеранского 
движения, в настоящее время 
проводятся во всех городах и 
районах области. 

Представители областного 
Совета ветеранов, которые уже 
побывали на 10 таких встречах, 
из всех творческих номеров 
должны будут отобрать луч-
шие, которые и составят про-
грамму областного творческо-
го отчета.

Берёзовцы смогли удивить 
жюри. Настоящая находка ре-
жиссеров праздника – ведущие. 
Это были не профессиональные 
ведущие, а свои, доморощен-
ные – ветераны Сергей Чеховс-
кий и Галина Щербакова, кото-
рые смогли создать и в зале и 
на сцене теплую, семейную, тро-
гательную атмосферу. Кстати, 
самым старшим из участников 
отчетного концерта был Влади-
мир Жерносеков. Владимиру 

Евгеньевичу 76 лет, он – бывший 
ленинградец, еще практичес-
ки ребенком прошедший через 
ужасы блокадного города. Он 
принял участие в творческом 
отчете с танцевальным номером 
«Эх, яблочко!».

Члены областного жюри по 
достоинству отметили творчес-
тво берёзовских ветеранов, и 
уверили, что в программу об-
ластного отчета берёзовские 
«артисты» войдут наверняка.

Светлана Попурий.

Дали жару!
 � В городском Центре творчества и досуга состоялся творческий отчет Совета 

ветеранов

 � В программе творческого отчета была и выставка изделий, 
сделанных руками березовских ветеранов. Один из участников 
– Геннадий Куватов, представивший на выставке поделки из 
березового капа. Фото Максима Попурий.

Идею продавать безрецеп-
турные лекарства за преде-
лами аптек еще в 2009 году 
озвучил Минпромторг. Но на 
сторону аптек встал тогдаш-
ний Минсоцздрав, и предло-
жение в итоге было отозвано. 

На днях тема была вновь под-
нята. Сторонники нововведения 
утверждают, что распростра-
нение лекарств в торговой сети 
позволит правительству усилить 

конкуренцию на аптечном рынке, 
снизив расценки на лекарства, 
а ритейлерам – побороться за 
дополнительные несколько про-
центов собственного оборота.

К 1 декабря правительству 
должен быть представлен до-
клад на тему «Возможности реа-
лизации отдельных лекарствен-
ных средств в торговых сетях». 
Доклад предстоит подготовить 
Минздраву совместно с Минпро-

Актуально

Мне молока и… аспирин
 � На долю безрецептурных лекарств приходится 

почти половина реализуемых в России препаратов

мторгом, Минэкономразвития, 
Федеральной антимонопольной 
службой (ФАС) и Федеральной 
службой по тарифам (ФСТ).

По словам председателя пре-
зидиума Ассоциации компаний 
розничной торговли Ильи Якуб-
сона, с теоретической точки зре-
ния это «позитивно и для покупа-
телей, и для продавцов, но у нас 
нет опыта в этой области». 

РИА Новости.
Мнения горожан на эту тему 

читайте в рубрике «Опрос неде-
ли».

P.S. Дорогие берёзовцы! Вы 
можете высказаться по этой теме 
на www.mgorod.info в разделе 
«Опрос».

В коллекцию – по медали
На областном турнире по гиревому спорту наши женщины 

заняли все призовые места.
Разыгрывался приз главы Яйского района. В турнире приняли 

участие гиревики Анжеро-Судженска, Яи, Берёзовского, Ново-
кузнецка, Мариинска, Топок. Юноши Евгений Редькин, Александр 
Довганенко и Сергей Рогаев стали серебряными призерами. Ан-
тон Усов выполнил норматив второго взрослого разряда.

А березовчанки заняли весь пьедестал почета. Мария Яковлева 
заняла первое место (сделала 188 подъемов пудовой гири). Второе 
место – у Ирины Леоновой, третье – у Анны Адабаш.

Любим баскетбол
Прошел городской турнир по баскетболу памяти Николая 

Гусельникова.
Все общеобразовательные школы выставили команды. Сорев-

нования проводились в младшей и старшей группах. Ребята 1997 
года рождения и младше традиционно состязались в школе № 2, 
где когда-то учился Николай Гусельников.

Призовые места у мальчиков заняли команды лицея № 17 (по-
бедители) и школы № 8, у девочек – школы № 16 (первое место) и 
школы № 2.

В старшей группе (соревнование проходили в школе № 16) пер-
вые-вторые места разделили соответственно: у девушек команды 
школы № 16 и лицея № 17, у юношей – лицеев № 15 и № 17.

Юрий Михайлов.

Против? – действуй!
В ЦРТДиЮ прошла беседа за «круглым столом» на тему 

«Город против наркотиков».
Шестнадцать активистов и волонтеров школ города встрети-

лись с начальником отдела МВД по городу Берёзовскому Сергеем 
Ремпе и подростковым наркологом Ниной Апенько.

Инициатором встречи стал социальный Центр молодежи. 
Ребята подвели итоги городской антинаркотической кампании 
«Город против наркотиков», а потом предоставили слово гос-
тям.

Нина Апенько рассказала о том, как возникает привыкание 
к наркотическим и алкогольным веществам, объяснила, что 
делать, если кто-то из друзей попал в подобную беду. Сергей 
Ремпе проинформировал ребят о результатах борьбы с нар-
кодельцами, посоветовал, как избежать попадания в опасную 
компанию.

Итогом встречи стала договоренность о проведении городской 
антинаркотической акции с участием социального Центра моло-
дежи, местного телевидения, газеты «Мой город», отдела МВД. В 
заключение самым активным участникам «круглого стола» были 
вручены призы.

Алина Глушкова.

Молодежь города

события недели
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Происшествия

Опытный 
участковый

Прохожие на крыльце од-
ного из супермаркетов обна-
ружили молодого мужчину 
без сознания и вызвали «ско-
рую». Медики констатирова-
ли открытую черепно-мозго-
вую травму. 

Мужчина оказался охранни-
ком магазина. Придя в себя, он 
объяснил, что его кто-то ударил 
по затылку. Участковый упол-
номоченный полиции Ольга 
Макаренко, ответственная за 
территорию, где случилось про-
исшествие, опросила потерпев-
шего. В ходе беседы удалось 
восстановить цепочку событий. 

Незадолго до происшествия 
в магазине было трое покупа-
телей. Опытный охранник имел 
представление о том, как выгля-
дят люди, способные на кражу. 
Вошедшая троица показалась 
ему подозрительной, поэтому в 
магазине он следовал за ними. 
Вероятно, это разозлило ком-
панию, поскольку, ребята стали 
пререкаться с мужчиной, а затем 
ушли. Спустя некоторое время 
охранник подвергся нападению 
на улице.

Ольга Макаренко до работы 
участковым служила в подраз-
делении по делам несовершен-
нолетних, поэтому безошибочно 
определила подозреваемого 
– молодого человека, который 
раньше состоял на учете в ПДН. 
Он уже был судим, а в драках его 
коронным приемом был подлый 
удар сзади по голове.

Нашли злоумышленника… в 
изоляторе временного содержа-
ния полиции за другое преступ-
ление. Он признался в том, что 
ударил охранника. Возбуждено 
уголовное дело по ст. 115 УК РФ 
«Легкий вред здоровью». 

По следам  
на снегу

Мужчина сообщил в поли-
цию, что в дом его престаре-
лой матери проник неизвес-
тный. Он избил женщину и 
похитил у нее деньги.

На место происшествия пер-
вым прибыл экипаж ГИБДД. 
83-летняя потерпевшая назва-
ла приметы злоумышленника. 
Владимир Костенко и Андрей 
Мельянков при осмотре двора 
обнаружили на снегу свежие от-
печатки мужской обуви. 

Следы привели к одному из 
соседних домов. Полицейских 
в дом впустила пьяная хозяйка. 
Одного из ее гостей задержали 
и доставили в отдел полиции, 
где он дал признательные пока-
зания. Опознала его и потерпев-
шая.

Злоумышленник заранее 
узнал, когда пожилая сосед-
ка получит пенсию. Женщина 
не открыла ему дверь, тогда 
он выставил окно на веранде и 
проник внутрь. Ударил хозяйку 
и потребовал деньги. Женщина 
отдала все свои сбережения. Тот, 
опасаясь, что она сообщит в по-
лицию, попытался задушить ее 
подушкой, но потом передумал 
и скрылся. На похищенные де-
ньги он купил спиртное и закус-
ку. Возбуждено уголовное дело 
по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж, со-
вершенный с незаконным про-
никновением в жилище».

Встречи

В «Городском музее состоя-
лась встреча школьников с 
сотрудниками полиции: на-
чальником отдела МВД Рос-
сии по г. Берёзовскому Серге-
ем Ремпе, его заместителем 
Дмитрием Максимчиком, на-
чальником ГИБДД Евгением 
Молокоедовым, командиром 
взвода патрульно-постовой 
службы Олегом Пластуном. 

За чашкой чая полицейские расска-
зали подросткам о своей опасной и 
интересной работе, об истории го-

родского МВД. Вместе с сотрудниками 
музея они приготовили для ребят вы-
ставку. Все желающие смогли померить 
настоящий бронежилет, подержать в ру-
ках пистолет Макарова. Отдельный раз-
говор состоялся на тему выбора про-
фессии полицейского. Ребятам, желаю-
щим связать свою жизнь с правоохрани-
тельными органами, рассказали, что они 
имеют возможность поступить в высшие 
учебные заведения МВД в Сибирском фе-
деральном округе: в Омскую академию 
МВД России или в Барнаульский юриди-
ческий институт МВД России. Набор туда 
осуществляется по двум направлениям: 
правоохранительная деятельность (4 
года 6 месяцев обучения) и юриспруден-
ция (5 лет 4 месяца).

Обучение в вузах МВД отличается от 
обучения в обычных институтах. При 
поступлении курсанты уже являются 
сотрудниками органов внутренних дел, 
то есть рядовыми полиции. Они имеют 
право на государственные льготы. На-
пример, получают достаточно высокую 
ежемесячную стипендию (около 15 ты-
сяч рублей), к тому же в течение всего 
срока обучения получают бесплатное 
питание в столовой. Во время каникул 
два раза в год им предоставляется бес-

платный проезд по России. По окончании 
вуза МВД ребята распределяются по мес-
ту жительства. Отдел МВД предоставля-
ет вакантные должности в обязательном 
порядке. Дипломированные полицейские 
прибывают в звании лейтенант полиции, 
что позволяет им получать достойную 
оплату труда: порядка 40 тысяч рублей.

Полицейские также отметили, что 
требования для поступления в вузы МВД 
достаточно высокие. 11-классникам, ре-
шившим связать свою жизнь с професси-
ей полицейского, необходимо обратиться 
в отдел МВД еще до окончания школы – в 
декабре-январе. А в феврале им нужно 
пройти медкомиссию (сначала предвари-
тельную – по месту жительства, а затем 
военно-врачебную комиссию в главном 
управлении МВД по Кемеровской облас-
ти и Центре психодиагностики). Кстати, 
очень важно для абитуриента вуза МВД, 
чтобы у близких родственников (отца, 
матери, родных братьев или сестер) не 
было судимостей. При положительных 
результатах обследований личное дело 
кандидата направляется в учебное за-
ведение. Сдают экзамены абитуриенты 
в июле-августе. Если ЕГЭ по литературе, 

русскому языку, истории и обществозна-
нию еще в школе сданы успешно, то в вузе 
кандидаты сдают только физподготовку. 
О зачислении абитуриентам сообщает 
куратор. Средний балл для зачисления 
обычно бывает высоким (около 5 человек 
на место).

– В этом году, к сожалению, ни один из 
трех берёзовских кандидатов не посту-
пил в вузы МВД, обидно, что причина это-
го не слабые знания, а слабое здоровье. 
В основном ребята страдают сколиозом 
(нарушением осанки), плоскостопием, 
имеют плохое зрение. Хочется обратить 
особое внимание родителей на здоровье 
детей: содействуйте физическому разви-
тию вашего ребенка, старайтесь заинте-
ресовать его спортом, – отметил замес-
титель начальника отдела МВД России 
Дмитрий Максимчик.

Я бы в полицейские пошел…
 � Специалисты поделились секретами профессии

 � Полицейские продемонстрировали боевые приемы,разборку-сборку оружия. 
Гости посмотрели слайды и репортажи о работе полиции. Фото Максима Попурий.

 Справка «МГ»

По вопросам поступления в вузы 
МВД необходимо обратиться в 
городской отдел МВД России по 
телефонам: 3-25-45, 3-49-76.

Информация распространяется в 
виде отсканированного объявления, 
в котором помимо текста помещены 
фотороботы подозреваемых. Мно-
гие пользователи распечатывали эти 
объявления и расклеивали в горо-
де, чтобы предупредить детей и их 
родителей о возможной опасности. 
Областные и городские журналисты 
проверили эту информацию у компе-
тентных лиц.

В пресс-службе областного управления 
Следственного комитета России сообщи-
ли, что информация, указанная в листов-
ке, не соответствует действительности. В 
Отделении МВД по городу Берёзовско-
му также опровергли все слухи о якобы 
подвергшихся нападению школьницах в 
Берёзовском.

Между тем, сотрудники правоохрани-
тельных органов настоятельно рекомен-
дуют всем родителям напоминать детям о 
правилах безопасного поведения в обще-
ственных местах.

– В Берёзовском подобных случаев не 

зафиксировано, но родителям следует со 
всей серьезностью соблюдать все возмож-
ные меры по сохранению безопасности 
несовершеннолетних. Каждый ребенок 
должен знать, что ни в коем случае нельзя 
разговаривать с незнакомцами, куда-то 
уходить с ними, садиться с ними в маши-
ну. Родители должны рассказывать детям, 
какие уловки преступники могут исполь-
зовать чтобы увести за собой: часто они 
сулят сладости, обещают показать котят, 
просят в чем-то помочь. Необходимо на-
учить детей быть готовыми к этим обсто-
ятельствам, – говорит Галина Шипилова, 
начальник отдела по делам несовершен-
нолетних ОМВД по г. Берёзовскому.

Действительно, нападения на детей в 
наши дни нередки. За последнее время в 
области зафиксированы 10 случаев пре-
ступлений на сексуальной почве против 
несовершеннолетних. На днях специа-
листам СК РФ по Кемеровской области 
удалось вычислить серийного преступ-
ника. На прошлой неделе в Белове было 
зарегистрировано пять случаев нападе-

ний на 11-13-летних девочек. Неизвестный 
мужчина подъезжал к школьницам на 
«Жигулях» и обманом заманивал их в ав-
томобиль: просил помочь разобраться с 
ремнем безопасности, после чего увозил 
и совершал с ними насильственные дейс-
твия сексуального характера.

Первой его жертвой оказалась 13-лет-
няя девочка. Буквально на следующий 
день насильник напал еще на одну школь-
ницу. Однако затем полицейские сделали 
предупреждение по всем школам города и 
района о возможных нападениях на детей. 
Следующие три попытки злоумышленника 
были неудачными. Школьницы от мужчи-
ны убегали, едва он с ними заговаривал.

28 октября подозреваемый в насилии 
подростков был задержан в Прокопьевс-
ке. Им оказался 42-летний житель Ленин-
ска-Кузнецкого, ранее отбывший срок за 
аналогичное преступление. Устанавлива-
ется его причастность к другим преступ-
лениям. Ведется следствие.

Страницу подготовила 
Анна Чекурова.

Бди!

Беловский насильник пойман
 � В социальных сетях появилась информация о том, что в Томской, Новосибирской  

и Кемеровской областях орудует банда педофилов
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На предприятиях

Ретро-новость

Он уже давно просил знако-
мых ребят взять его с собой 
на сплав. Хотя бы раз. Сна-

чала они отказывали – говорили, 
мол, лодки нет. Была бы – взяли 
бы. Азат купил лодку. Но его все 
равно не спешили брать в ком-
панию. И тогда Азат понял: прос-
то не хотят. Понял и разозлился: 
«Черт с ними – поеду один!» Взял 
лодку, походный скарб и уехал в 
Кемерово, на Томь. Пять дней он 
плыл от Кемерова до Томска и 
по-мальчишески радовался сво-
ей робинзонаде…

Свою будущую жизнь уже в 
школе Азат представлял ясно. 
Он знал, что будет учиться в «фа-
занке», получит горняцкую про-
фессию и будет честно работать 
на шахте, как работали его отец и 
дядя. Честно и всю жизнь. И сна-
чала действительно все пошло 
по этому незатейливому, но про-
веренному поколениями пути. 
В 18 лет Азат женился, окончил 
училище и пошел работать на 
шахту. А когда ему исполнилось 
19, случилась беда…

Три дня в реанимации. Боль. 

Страшнее физической боли – 
шок. Теперь ты – ампутант. Ам-
путант. Ампутант…

От шока приходил в себя поч-
ти год. На улицу старался не вы-
ходить: не переносил любопыт-
ные на себе взгляды. Не хотел, 
чтобы обращали внимание и 
жалели. Мысли приходили в го-
лову самые разные. Иногда даже 
казалось, что все – жизнь закон-
чилась... 

…Но однажды, когда было 
уже невозможно ждать, Азат на-
шел выход – он ушел в лес. Прос-
то ушел, без рюкзака, без вещей. 
И лес принял его, успокоил. Ле-
дяной ком, когда-то подступив-
ший к горлу и не отпускавший 
на протяжении долгого времени, 
понемногу растаял. Именно там, 
в лесу, Азат вновь научился ды-
шать полной грудью.

Благодаря своим увлечениям: 
спорту и туризму, Азат объездил 
полстраны. Где только не бывал, 
кого только не видел. Жизнь, как 

будто извиняясь за свое перво-
начальное отношение к Азату, 
все время подкидывала интерес-
ные знакомства. На областном 
слете туристов он познакомился 
с Павлом Гридиным, кемеровс-
ким путешественником, поко-
рившим недавно на катамаране 
Индийский океан. На одном из 
спортивных мероприятий Азат 
подружился с гиревиком Фаатом 
Сафиуллиным, благодаря кото-
рому увлекся гирей и впоследс-
твии стал занимать призовые 
места среди ампутантов.

Хотя, в принципе, встречи с 
интересными людьми для Аза-
та закономерны. Он интересный 
собеседник, открытый очень. Не 

случайно про него именно так 
сказал коллега по туризму Юрий 
Михайлов: «Я восхищаюсь этим 
человеком. Недавно на губерна-
торском приеме в День туризма 
Азата наградили почетной гра-
мотой. Я бы не пожалел для него 
ордена… Он, в отличие от многих 
сегодняшних мужчин, влюблен 
в жизнь. Его ничто не заставит 
сдаться…»

ОТ РЕДАКцИИ:  В настоящее 
время Азат Ахметзянов по-пре-
жнему не унывает и не успокаи-
вается: занимается спортом, ве-
дет секции у ребятишек, активно 
встречается с молодежью. В про-
шлую среду, например, он общался 
с учащимися лицея № 17.

Я бы не пожалел для него ордена
 � О чем писала газета «Мой город» 5 лет назад

 � Азат Ахметзянов (крайний слева) в компании со знаменитым 
Вячеславом Фетисовым и физкультурниками на одном из 
спортивных форумов.

В городской газете № 64 от 9 ноября 2007 года 
была опубликована зарисовка Светланы По-
пурий «Азат» означает «свобода». Публикация 
(она, кстати, на редакционной летучке была 
признана лучшим материалом номера) расска-
зывала о непростой судьбе Азата Ахметзянова 
– мужественного человека, которого не сломи-
ли ни инвалидность, ни житейские и бытовые 
трудности.

Среднемесячная нагрузка 
на P&H 2800 XPC – 1 мил-
лион тонн горной массы. 

Такая машина заменяет 4-5 эк-
скаваторов прошлого поколе-
ния – ЭКГ.

– Приобретение новой техни-
ки для «Черниговца» проходит 
в рамках программы модерни-
зации с целью развития произ-
водства, освоения Шурапского 
угольного месторождения и 
увеличения объема добычи 
угля до 6 миллионов тонн в 
год, – сказал, открывая тор-
жественный запуск P&H 2800 
XPC, технический директор ХК 
«СДС-Уголь» Владимир Гуши-
нец. – Первый такой экскаватор 
оправдал наши надежды. Мы 
уверены, что и вторая машина, 
за пульт управления которой 
сядут грамотные, опытные эк-
скаваторщики, будет не менее 
эффективной.

– С такой техникой в бли-
жайшие десять лет «Чернигов-
ский» разрез может преодолеть 
рубеж в 8 миллионов тонн угля 
в год, – заметил директор ХК 
«СДС-Уголь» по открытым гор-
ным работам Сергей Бурцев. – И 
люди нас не подведут, потому 
что экипаж для таких вот ма-
шин набирается из лучших ра-
ботников…

Участники монтажа, про-
веденного в короткие сроки, 

были награждены почетными 
грамотами и благодарственны-
ми письмами. В ответном слове 
бригадир экскаваторной брига-
ды, которой доверено эксплу-
атация новой машины, Юрий 
Петухов сказал:

– Техника нам поручена поч-
ти космическая. Только рабо-
тать мы будем на земле. Поста-
раемся оправдать доверие.

По словам Юрия Петухова, 
P&H 2800 XPC – машина умная, 
требующая соответственного 
с ней обращения. Отличитель-
ными особенностями экскава-
тора являются высокая произ-
водительность и безопасность. 
Система дистанционного под-
держания исправного состоя-
ния (PreVale) позволяет специ-
алистам предприятия в режиме 
реального времени следить за 
техническими параметрами эк-
скаватора. Кабина машиниста 
оборудована специальной сис-
темой климат-контроля. Есть 
туалетная комната, холодиль-
ник, шкафы и микроволновая 
печь. Сиденье регулируется 
во всех направлениях, име-
ет пневматическую подвеску, 
двухпозиционную подножку и 
электроподогрев. Четыре каме-
ры видеонаблюдения выводят 
информацию на цветные мони-
торы и позволяют полностью 
исключить «мертвые зоны», не-

видимые для машиниста.
Торжественный запуск эк-

скаватора произведен в соот-
ветствии с давней традицией: о 
борт машины разбита бутылка 
с шампанским, в небо запущены 
цветные шары. Получив празд-
ничный наряд, экипаж занял 
рабочие места и произвел пер-
вую погрузку горной массы в 
320-тонный БелАЗ, который 
полностью наполняется пятью 
ковшами P&H.

– Экскаватор P&H 2800 XPC 
– самый мощный на предпри-
ятиях «Сибирского Делового 
Союза», – подчеркнул в беседе 
с журналистами генеральный 
директор ОАО «Черниговец» 
Алексей Тихонский. – В Кузбас-
се таких теперь – одиннадцать. 

Инвестиции ХК «СДС» на приоб-
ретение экскаватора составили 
более 700 миллионов рублей. 
Хочется поблагодарить собс-
твенников холдинговой компа-
нии за то, что поверили исследо-
ваниям специалистов разреза 
и, несмотря на кризисные яв-
ления в мировой и отечествен-
ной экономике, не сворачива-
ют комплексную программу 
модернизации производства. 
Более того, через несколько 
месяцев на наше предприятие 
поступит третий экскаватор 
P&H 2800 XPC, запуск в рабо-
ту которого станет ещё одним 
серьёзным шагом на пути к вы-
ведению горных работ на более 
высокий уровень безопасности 
и производительности.

Угольные «корабли» разреза
 � На «Черниговце» запущен в эксплуатацию второй экскаватор  

P&H 2800 XPC

 � Новая машина смонтирована за 55 дней бригадой 
экскаваторщиков Юрия Петухова, техническими специалистами 
разреза «Черниговец» ХК «СДС-Уголь», подрядной организацией 
ООО «РемСтройКомплект» под контролем сервисных инженеров 
компании «P&H». Фото Максима Попурий.

Предшественник новой машины, такой же экс-
каватор, запущен 16 мая 2012 года. Объем ков-
ша P&H 2800 XPC – 33,6 кубометров. Весит экс-
каватор 1100 тонн. По словам руководителей 
ХК «СДС-Уголь», доказана эффективность этого 
мощного гиганта. / Юрий Михайлов.

В музее школы № 16 школь-
ники встретились с представи-
телями старшего поколения.

В гости к девятиклассникам 
пришли члены городского совета 
ветеранов, бывшие учителя и гор-
няки: Надежда Карташова, Вера 
Назырова, Анатолий Горипякин, 
Юрий Поздеев, Иван Шакитько. 

Они рассказали ребятам, ко-
торым в скором времени необхо-
димо определиться с професси-
ей, о своей работе, о значимости 
педагогического и шахтерского 
труда. Встреча не стала для ребят 
«мероприятием для галочки», о 
чем свидетельствуют возникшие 
у них вопросы. А может быть, 
кому-то она помогла и в выборе 
дальнейшего жизненного пути.

Встреча проводилась в рам-
ках празднования предстоящего 
юбилея Кузбасса. 

Ирина Щербаненко. 

Выбор

Делать жизнь  
с кого?

30 октября в 15.10 в здании 
администрации произошло 
замыкание проводки. Срабо-
тала противопожарная сигна-
лизация. Началась эвакуация 
сотрудников и посетителей 
администрации. Именно по 
такой схеме прошли плановые 
учения в здании. 

Звонок из администрации о 
ЧС поступил диспетчеру пожар-
ной охраны, откуда немедленно 
выехал экипаж. Пожарные быс-
тро приступили к тушению по-
жара подвального помещения. В 
течение 12 минут очаг возгорания 
был локализован. Сотрудники 
благополучно вернулись в каби-
неты и продолжили свою работу 
с посетителями.

Анна Чекурова.

ГОиЧС

Спасти  
за 12 минут
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Профессия

– Сложность взаимодейс-
твия с предприятиями в том, 
что они относятся к разным 
ведомствам и формам собс-
твенности, а регламентирую-
щей наши с ними отношения 
законодательной базы нет.

Но… Прием обучающихся 
на первый курс проводится 
обязательно с учетом потреб-
ностей рынка труда по согла-
сованию с администрацией 
города и Центром занятости 
населения. Таким образом 
формируется государствен-
ное задание, на выполнение 
которого ежегодно из облас-
тного бюджета выделяются 
денежные средства. К нам 
приходят выпускники школ 
учиться, чтобы потом рабо-
тать на предприятиях уголь-
ной отрасли. И есть вопросы, 
которые мы можем и должны 
совместно решать по разным 
направлениям:

 организация оплачи-
ваемой производственной 
практики обучающихся и 
обеспечение выпускников 
рабочими местами (яркий 
пример – сотрудничество с 
шахтой «Южная»);

 предоставление на-
шему учреждению учебно-
го класса, чтобы мастера 
производственного обучения 
могли проводить уроки (сей-
час это называется учебная 
практика) на предприятиях, 
что даст возможность изу-
чать современные технологи-
ческие процессы в условиях 
производства. Этот вопрос 
уже решен на ЦОФ «Березов-
ская» и шахте «Первомайс-
кая»;

 включение в програм-
му развития предприятия 
строки по укреплению 
учебно-материальной базы 
техникума;

 проведение конкурсов 
профессионального мастерс-
тва среди учащихся старших 
курсов на базе предприятий, 
с привлечением в качестве 
членов жюри ведущих специ-
алистов;

 рецензирование пись-
менных экзаменационных 
работ (дипломных проектов) 
наших выпускников специа-
листами предприятий;

 участие работодателей 
в формировании госзада-
ния на перспективу (какие и 
когда нужны рабочие про-
фессии).

Техникуму и предприятиям 
необходимо совершенство-
вать формы и методы про-
фориентационной работы 
с общеобразовательными 
школами.

Решение даже части этих 
вопросов позволит привлечь 
внимание горожан, учащихся 
школ и лицеев к горным про-
фессиям и в целом к профес-
сии «шахтер».

Открывая заседание, Сер-
гей Чернов предложил 
рассмотреть ряд проблем 

по подготовке рабочих кадров, 
обсудить их и принять по ним 
решение.

– Мы все чаще замечаем, 
– сказал он, – что на располо-
женных по периметру нашего 
города угольных предприяти-
ях увеличивается число иного-
родних рабочих. Для занятости 
населения Кузбасса это хоро-
шо, но нам бы хотелось, чтобы 
и берёзовцев, прежде всего вы-
пускников политехнического 
техникума, там из года в год 
работало не меньше, а больше. 
И для этого нужно развивать 
взаимоотношения между пред-
приятиями и образовательны-
ми учреждениями.

Актуальность темы заседа-
ния отметила директор Берё-
зовского политехнического тех-
никума Наталья Витренко:

– Проблемы с приемом уча-
щихся по плану, согласованному 
с городской администрацией 
и утвержденному областным 
департаментом, у нас нет: в про-
шлом году приняли для обуче-
ния 223 человек вместо запла-
нированных 175. На этот год 
планировали принять 150 че-
ловек, приняли 180. Но беспоко-
ит снижение престижа горных 

профессий. Из 560 учащихся 
техникума этим профессиям 
обучается 148 человек, то есть 
меньше четверти. Показатель-
но, что желающих получить 
профессию «ремонтник горного 
оборудования» с квалификаци-
ей «электрослесарь подземный 
и по ремонту оборудования» из 
выпускников 9 классов обще-
образовательных школ в 2010 
году было 16 человек, в 2011-м 
– 20 (при плане – 25), в 2012 – 7 
человек. А специальность самая 
что ни на есть горняцкая. Только 
одиннадцать бывших девяти-
классников в этом году выехали 
учиться горным профессиям за 
пределы города. Причем трое из 
них бросили учебу и вернулись в 
город. 

Наши же учащиеся успешно 
проходят производственную 
практику и после защиты дип-
ломов получают квалификаци-
онные разряды, соответствую-
щие стандарту и сложности тех 
работ, которые они выполняли 
на угольных предприятиях. Все 
выпускники, которые не ушли в 
армию и не продолжили где-ли-
бо учебу, трудоустроены… Мы 
готовы расширять свою деятель-
ность по подготовке горняцких 
кадров. Для этого у нас есть 
все: материальная база, опыт-
ный коллектив. Но мы должны 

сформировать и получить соот-
ветствующее госзадание от уч-
редителя, отражающее действи-
тельную потребность угольных 
предприятий в рабочих горных 
профессий.

Подтверждая серьезность 
проблемы, Владимир Авхимо-
вич сообщил, что от угольных 
предприятий в Центр занятости 
населения практически не пос-
тупают заявки на работников 
горного профиля.

– До десятка человек, – заме-
тил он, – мы могли бы подгото-
вить по нашим программам. А 
если нужно 20-30 человек, то мы 
готовы организовать их обуче-
ние по тройственному соглаше-
нию между предприятием, на-
шим Центром и техникумом. Но 
таких заявок нет.

– Не зная точно, нужны ли 
шахтам, разрезам молодые 
рабочие кадры, мы не можем 
развернуть широкую профори-
ентационную работу в общеоб-
разовательных учреждениях, – 
сказала Людмила Белоусова. – У 
нас – 500 выпускников 9-х клас-
сов и 200 старшеклассников. 
Кто из руководителей угольных 
предприятий пригласил наших 
ребят на производство, органи-
зовал экскурсию, провел бесе-
ду?.. А прежде это была обычная 
практика. Шефы-горняки час-
тенько бывали в школах, и это 
приносило свои плоды. Лучших 
шахтеров ребята знали в лицо. А 

теперь мы слышим, что горняки 
вроде больше и не нужны. Если 
это не так, давайте выясним ре-
альную потребность в молодых 
рабочих кадрах для угольной 
отрасли и совместно будем ра-
ботать на повышение престижа 
профессии «шахтер».

О том, что проблемой рабочих 
кадров озабочено и правительс-
тво России, сказала Нина Зинке-
вич:

– В области, в городах и райо-
нах созданы соответствующие 
координационные советы. Для 
их эффективной работы необхо-
димы сведения о том, куда пос-
тупают выпускники школ, где и 
как используются молодые спе-
циалисты. Мы будем проводить 
депутатские слушания по этому 
вопросу и готовы рассмотреть 
любые предложения.

Очень остро выразил суть 
проблемы Максим Вагоровский: 
если молодые рабочие кадры 
угольным предприятиям не 
нужны, то техникумы могут 
быть переориентированы на 
подготовку рабочих других про-
фессий. Нужна ясность.

Выступившие представители 
предприятий заявили, что мо-
лодые кадры угольной отрасли 
нужны и что взаимоотношения с 
Берёзовским политехническим 
техникумом должны развивать-
ся. Итогом заседания стало ре-
шение территориального коор-
динационного совета.

 Предложение

Это в наших 
интересах

 � Из выступления 
директора Берёзовского 
политехнического 
техникума Натальи 
Витренко

Для горняков  
открыта дверь
 � Во вторник в политехническом техникуме прошло заседание территориального 

координационного совета по профессиональной подготовке рабочих кадров  
для предприятий угольной промышленности Берёзовского

 � Для начальной подготовки горняков в техникуме имеется все: 
от макетов и стендов до лавы с механизированным комплексом – 
крепью, комбайном, конвейером. 

Страницу подготовил 
Юрий Михайлов.

В работе координационного совета приняли 
участие глава города Сергей Чернов, замести-
тель главы по экономическим вопросам Лариса 
Иванова, заместитель председателя совета на-
родных депутатов Кемеровской области Нина 
Зинкевич, начальник отдела учреждений про-
фессионального образования департамента об-
разования и науки Кемеровской области Максим 
Вагоровский, директор центра занятости насе-
ления Владимир Авхимович, заместитель на-
чальника управления образования Людмила Бе-
лоусова, руководители и представители уголь-
ных предприятий, педагоги техникума.

 � Как преемник горного училища, техникум готовит проходчиков. 
Учебный ГПК «приближает» обучающихся к реальному забою и 
оживляет теорию подготовительных работ. Фото Максима Попурий.

 Меры

Перейдем к делу
Координационный совет по подготовке рабочих 
кадров для предприятий угольной промышленности 
принял решение. Им поставлена задача до 20 
января 2013 года определить потребность в кадрах 
угольных предприятий на период 2013-2015 годы с 
учетом требований Федеральных государственных 
образовательных стандартов нового поколения.
Руководителям предприятий предложено рассмотреть 
вопрос об открытии на своих территориях учебных 
классов для изучения технологических процессов, а 
также о возможности участия в развитии материально-
технической базы Берёзовского политехнического 
техникума.
Управлению образования определена цель: 
активизировать работу по профессиональной 
ориентации на профессии угольной отрасли.
СМИ рекомендовано регулярно освещать работу по 
профориентации в образовательных учреждениях.
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Личность 

 Это интересно

В России профессия медицинской сестры родилась 
в 1863 году. Тогда был издан приказ военного 
министра о введении по договоренности с 
Крестовоздвиженской общиной постоянного 
сестринского ухода за больными в военных 
госпиталях. 
К началу первой мировой войны в госпиталях 
насчитывалось около 20 тысяч сестер милосердия. 
В их числе были августейшие особы: императрица 
Александра Федоровна, великая княжна Ольга 
Николаевна и великая княжна Татьяна Николаевна. 
Государыня вместе с дочерьми ассистировала 
на операциях при извлечении пуль и ампутации 
конечностей, делала перевязки, организовывала 
госпитали, передвижные лазареты, санитарные 
поезда, комитеты для помощи беженцам и семьям 
воинов.

Трудовая книжка. Умный 
все-таки кто-то придумал 
этот документ! Полиста-

ешь его – как будто с владель-
цем познакомишься. А если со-
поставить друг с другом ску-
пые, но точные и емкие по смыс-
лу детали, получишь богатую 
пищу для размышлений и обоб-
щений. Правда, данные недо-
статочно полно характеризуют 
конкретно взятого человека, 
делают его портрет лишь сред-
нестатистическим. Все мы ведь 
когда-то родились, где-то учи-
лись, чем-то награждались…

Татьяна Артемовна Кузина 
по профессии медицинская сес-
тра. Родилась в 1934 году. Ра-
ботала в медицинских учреж-
дениях Тяжина и Берёзовского, 
имеет высшую квалификаци-
онную категорию, награждена 
многочисленными грамотами, 
благодарственными письмами, 
ценными призами и денежны-
ми премиями.

Медсестры по врачебной ие-
рархии относятся к среднему 
персоналу. Помощники доктора. 
Раньше их называли сестрами 
милосердия, ведь именно они 
ухаживали за тяжелобольными 
и ранеными людьми, утешали 
их, жалели, в общем, проявляли 
милосердие. Сегодня это прос-
то медицинские сестры, но суть 
профессии от этого не измени-
лась. Их работа незаметна с вне-
шней, не медицинской стороны, 
до тех пор, пока она выполняет-
ся оперативно, профессиональ-
но и своевременно.

Именно так – четко, качес-
твенно и вовремя делала свое 
дело Татьяна Артемовна. 

– Это очень добросовестный 
и ответственный работник, – ха-
рактеризует Татьяну Артемов-
ну главная медицинская сестра 
города Евгения Дмитриевна 

Рыжова. – Работала в разных 
отделениях: терапевтическом, 
нервном, в бригаде профосмот-
ров. И везде ее уважали пациен-
ты, медики, руководство. Таких 
медсестер очень мало!

– С Татьяной Артемовной я 
проработал десять лет, – рас-
сказывает коллега Кузиной 
Борис Петрович Рубцов. – В 
мире, добре и счастье. Она в со-
вершенстве владеет секретами 
мастерства, с удовольствием 
делилась ими, была опытным и 
мудрым наставником молодых 
специалистов. Знаете, она излу-
чает доброту много переживше-
го человека.

Пережить Татьяне Артемов-
не действительно пришлось 
много. Детство выпало на труд-
ные военные годы.

– Помню, отец ушел на при-
зывной пункт, но в этот день 
его на фронт почему-то не от-
правили. Вернулся домой, еще 
одну ночь переночевал и ушел. 
Теперь уже навсегда – вскоре 
после мобилизации пропал без 
вести где-то под Вязьмой. А у 
меня до сих пор стоит перед 
глазами картинка, как он, про-
щаясь, подкидывал кверху че-
тырехлетнего братишку, – на 
глазах Татьяны Артемовны на-
ворачиваются слезы. 

Матери Ольге Леонтьевне 
одной пришлось поднимать 
пятерых детей. Она работала 
в колхозе, любую работу вы-
полняла: и свинаркой была, и 
телятницей. Но все равно се-
мья жила очень бедно. Спали 
на полу, одежку передавали от 
старших ребятишек младшим. 
У детей были свои обязанности 
по дому: дрова приготовить, в 
стайке почистить, воду натас-
кать, зимой снег откидать, ку-
шать приготовить.

Окончив семилетку, Тать-

яна подалась в город, хотела 
выучиться на бухгалтера. Но, 
увидев заведение с вывеской 
«Кемеровское медицинское 
училище», почему-то подала до-
кументы именно сюда. 

– Хотя медицину поначалу 
я очень боялась, – улыбается 
Татьяна Артемовна. – Помню, 
пришла на первую практику и 
в операционной в обморок упа-
ла – от специфического запаха 
плохо стало. 

Первая запись в «Сведениях 
о работе» в ее трудовой книжке 
появилась 1 августа 1952 года, 
последняя – 6 октября 2012 
года. Чем, интересно, была за-
полнена эта тирушка между 
двумя датами? 60 лет 2 месяца 
и 6 дней – это… Ну, если не эпо-
ха, то уж существенный период 
жизни государства, а человека 
– тем более. Татьяна Артемовна 
начала работать еще при Стали-
не, а закончила – при третьем 
президентстве Путина. 

– В больницу Тяжинского сов-
хоза мы с одногруппницей по-
пали по распределению, – вспо-
минает Татьяна Артемовна. – В 
одном здании был и стационар, 
и амбулатория. Выделили и нам 
там палату для проживания. 
Дали кровати, постельное белье. 

Работать девчатам приходи-
лось много, и работу они делали 
разную: приемы больных помо-
гали докторам вести, назна-
ченные процедуры выполняли, 
прививки ставили, даже роды 
принимали. А из медикаментов 
– парафин, банки, горчични-
ки да лампа Соллюкс (аппарат 
для светолечения, о котором 
современные медсестры, пожа-
луй, уже и не слышали). Но вот 
парадокс: и лекарств не было, и 
технологии медицинские – не 
то, что нынче, и поколение было 
изранено и покалечено войной. 
Однако детишек рожали здоро-
вых, крепеньких. Да и рожали 
легко, без патологий. Отчего 
так?

– Да просто люди в то время 
здоровее были, – считает Та-
тьяна Артемовна. – Физически 
много работали. Пища была 
здоровой, экология. А девчат 
курящих или с пивком тогда 
разве ж можно было встретить? 
Иммунитет был хороший. Да и 
болеть-то было некогда!

Наверное, медик с 60-летним 
стажем знает, что говорит. 

В 1954 году Татьяна вышла 
замуж. С мужем она познако-
милась на танцах. Тогда ж в де-
ревне какое развлечение было? 

Танцы да кино 2-3 раза в неде-
лю. На свадьбе, которую играли 
на майские праздники, гуляла 
вся деревня.

Кузины родили двоих де-
тей: сына Валеру и дочь Ольгу. 
А еще Татьяна Артемовна по-
могала поднимать свою млад-
шую сестру Нину и брата Лешу 
(мама Ольга Леонтьевна ушла 
из жизни в 1951 году). Сегодня 
Татьяна Артемовна – счастли-
вая бабушка и прабабушка, у 
нее трое внуков, внучка и две 
правнучки. 

В 1974 году семья перебра-
лась в Берёзовский, именно 
сюда на работу направили мужа. 
Старожилы города, наверное, 
помнят начальника узла связи 
Ивана Васильевича Кузина? Это 
и был муж Татьяны Артемовны. 
К сожалению, он рано ушел из 
жизни – умер в 1978 году. 

– Страшно было остаться 
одной, – вспоминает Татьяна 
Артемовна. – Я постоянно зани-
мала себя работой.

Так она увлеклась вышив-
кой, вязанием. Видели бы вы, 
уважаемые читатели, эти ве-
ликолепные работы! Впрочем, 
многие, наверное, и видели – ее 
вязаные изделия, салфетки, 
думочки, вышитые полотенца 
и многие другие оригиналь-
ные вещи были обязательны-
ми экспонатами на выставках, 
в которых принимали участие 
учреждения городского здра-
воохранения. А сегодня они 
придают своеобразие и уют жи-
лью Татьяны Артемовны. 

Сегодня Татьяна Артемовна 
на заслуженном отдыхе. У нее 
масса свободного времени. А 
значит, и ее коллекция попол-
нится новыми интересными 
изделиями. А может быть, она 
начнет обучать вязанию-вы-
шиванию заинтересовавшихся 
этим искусством ребятишек? 
А еще она мечтает заниматься 
в школе «Магнолия», работаю-
щей при Центре социального 
обслуживания. Что ж, энтузи-
азма у этой молодой, красивой 
и энергичной женщины хватит 
на многое. На пенсии все только 
начинается…

Таких медсестер мало
 � Трудовой стаж Татьяны Кузиной насчитывает более шести десятков лет

– Люди столько не живут, сколько ты работа-
ешь! – подтрунивали друзья над Татьяной Ку-
зиной совсем недавно. Если они и ошибались, 
то совсем чуть-чуть: по разным статистическим 
источникам средняя продолжительность жиз-
ни в России составляет около 65 лет. Продолжи-
тельность же трудовой жизни Татьяны Артемов-
ны Кузиной – 60 лет! Точнее – 60 лет 2 месяца и 
6 дней непрерывного, причем, стажа. / Ирина 
Щербаненко.

 � Трудовая книжка Татьяны Кузиной испещрена благодарностями. Однако самой лучшей 
признательностью за свою работу она считала простое «Спасибо!» от людей, которым смогла 
помочь. Они и сегодня благодарны своей любимой сестричке, желают ей здоровья и полноценной 
жизни на пенсии.

 � Борис Рубцов и Татьяна Кузина: 10 лет совместной работы в мире, 
добре и счастье. Фотографии из архива Татьяны Кузиной.
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Как это было

Кухня народная

Лапша с бараниной
 � Чем тоньше лапша, тем хозяйка лучше

– Одно из главных блюд 
на праздничном сто-
ле в Курбан-байрам 

– лапша с бараниной. Для при-
готовления домашней лапши 
нам понадобится два яйца, пол-
стакана молока, щепотка соли. 

Добавляем муки, замешиваем 
тесто как на пельмени. Из теста 
раскатываем очень тонкую ле-
пешку – чем тоньше получится 
лапша, тем лучше хозяйка, ко-
торая ее приготовила.

Раскатанная лепешка долж-

Гость рубрики – Лябиба Гиниятуллина, член 
правления общественной организации «центр 
татарской культуры «Дуслык».

Первым имамом (имам – 
в исламе духовное лицо, 
которое заведует мече-

тью) в Берёзовском стал Салих 
Садыкович Сагдадинов (1906-
1996 гг.), который был родом 
из Кукморского района Татар-
стана. Приехал он в поселок 
Придорожный (район горо-
да Берёзовского) в 1934 году. С 
1941 по 1946 год Салих Сагда-
динов находился в рядах Крас-
ной Армии, участвовал в во-
енных действиях на Северном 
фронте в Мурманске. Находясь 
в тяжелейших условиях, видя 
смертельную опасность, теряя 
своих друзей и товарищей, он 
всегда молился и, по его сло-
вам, это не раз спасало его от 
гибели.

После демобилизации вер-
нулся домой, и в 1952 году 
переехал с семьей в поселок 
Кургановка. Устроился на ра-
боту на шахту «Южная», где 
трудился до выхода на пенсию. 
Из-за травмы, полученной на 
производстве, стал инвалидом. 
Несмотря на это, он посвятил 
свою жизнь возрождению ис-
лама в Берёзовском. Отдельно-
го молельного дома в то время 
не было, но мусульмане собира-
лись в частных домах и читали 
пятничные намазы (молитвы), 
проводили гаиты (торжест-
венное богослужение). Часто 
верующие собирались в доме 
Салиха Сагдадинова или у Га-
лимхана Могосумова, который 

проживал в доме по улице Су-
ворова.

Салих Сагдадинов в детстве 
по наставлению своих дедов и 
родителей изучил основы ис-
лама. Он хорошо знал Коран и 
передавал свои знания другим 
многочисленным мусульманам 
города. 

После смерти Салиха Саг-
дадинова обязанности имама 
были переданы Галимхану 
Могосумову. Он родился в 1926 
году в Таканышском районе 
Татарстана. Галимхан в войну 
работал при Кельбесском при-
исковом управлении в артели 
«Горняк» – забойщиком. После 
войны, с 1949 года и до выхода 
на пенсию, он трудился на шах-
те «Южная» проходчиком, был 
бригадиром.

Галимхан Могосумов очень 
уважаемый человек в городе. 
Имеет высокие правительс-
твенные награды. Его имя за-
несено в Книгу Почета шахты 
«Южная». В 1957 году награж-
ден орденом Трудового Красно-
го Знамени, Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР. В 1960 году присвоено 
звание «Почетный шахтер».

Галимхана Могосумова ос-
новам ислама обучили родите-
ли, когда тот был еще ребенком. 
Всю жизнь Галимхан старался 

жить по законам Аллаха. Это 
не раз выручало его в самых 
трудных, и казалось бы, безвы-
ходных, ситуациях. Люди всег-
да тянулись к нему за советом 
или наставлением, ведь у это-
го человека помимо большого 
жизненного опыта, мудрости, 
накопленной годами, было 
особое, трепетное отношение к 
религии и к законам, установ-
ленным Всевышним – поэтому 
его советы всегда были самыми 
верными.

В 1997 году предпринима-
тель Рашит Зелендинов решает 
построить в городе мечеть. Он 
посоветовался с имамом, сде-
лать собственный проект и на-
чалось строительство. Первый 
камень в основание будущей 
мечети заложил Галимхан Мо-
госумов. Он же и стал первым 
имамом этой мечети, строи-
тельство которой закончилось 
в 1998 году. Благодаря деятель-
ности имама в мечеть начали 
приходить новые люди, уверо-
вав в ислам. И уже сегодня во 
время мусульманских праздни-
ков в мечети собираются более 
полусотни человек. Галимхана 
люди вспоминают до сих пор – с 
уважением и благодарностью. 

С 2009 года обязанности 
имама исполняет Тимерзян 
Тимербаев.

Курбан-байрам (праздник 
жертвоприношений) – один 
из главных праздников в му-
сульманском календаре. Это 
официально праздничный 
день в республиках Адыгея, 
Башкортостане, Дагестане, 
Ингушетии, Кабардино-Бал-
карии, Карачаево-Черкесии, 
Татарстане, Чеченской рес-
публики.

В Курбан-байрам мусульма-
нин должен принести в жертву 
барана или корову (в южных 
странах в качестве жертвенного 
животного может быть верб-
люд). Часть мяса раздается бед-
ным, из остального готовится 
праздничный обед для всей се-
мьи. Главный смысл праздника 
– покорность и жертвенность 
перед Создателем, да и значе-
ние самого слова «курбан» – 
«приблизиться», «стать ближе». 
Курбаном называется животное, 
приносимое в жертву во вре-
мя праздника Курбан-байрам 
с намерением приблизиться ко 
Всевышнему и вознесения Ему 
благодарности за все дары.

Курбан-байрам отмечается 
через 70 дней после окончания 
поста и длится 3 дня. Фикси-
рованной даты для этого праз-
дника в календаре нет. Так как 
мусульманский календарь со-
стоит из 12 лунных месяцев и со-
держит около 354 дней, то дни 
мусульманских религиозных 
праздников каждый год сдви-
гаются относительно григори-
анского календаря. В этом году 
Курбан-байрам мусульмане 

начали отмечать с 25 октября, 
в следующем – праздник выпа-
дает на 15 октября, а, например, 
в 2020 году Курбан-байрам во-
обще будет отмечаться в июле.

В праздник, после того как 
в мечети состоялась утренняя 
молитва, мусульманские жен-
щины начинают готовить праз-
дничный стол.

– Никогда на столе, накрытом 
татарской семьей в этот день, вы 
не увидите спиртного, – расска-
зывает Лябиба Загидулловна 
Гиниятуллина, хранительница 
народных традиций. – Все му-
сульманские праздники отме-
чаются без выпивки. Главный 
напиток на столе – это чай.

Кстати, именно за чаепити-
ем, которое состоялось в го-
родской мечети после утренне-
го богослужения, правоверные 
мусульмане Берёзовского поз-
дравили друг друга с этим ве-
ликим для исламского мира 
праздником.

Традиция

Стать ближе
 � Мусульмане города отметили один из 

главнейших религиозных праздников –  
Курбан-байрам

 � Главным событием 
мусульманского праздника 
Курбан-байрам является не 
праздничное застолье и не 
жертвоприношение, а молитва.

История Берёзовской 
мечети
 � Когда в городе не было мечети, мусульмане собирались  

в частных домах

 � Первый камень в городскую мечеть был заложен 15 лет назад. 
Сегодня это духовный центр мусульман Берёзовского, основную 
часть которых составляют татары. Фото Максима Попурий.

Курбан-байрам начи-
нается с мечети. Ран-
ним утром, отложив 
все свои мирские дела 
правоверные мусуль-
мане идут в мечеть на 
утренние богослуже-
ния. В нашем городе 
мечеть располагается 
в поселке шахты «Юж-
ная». Возник этот ду-
ховный центр мусуль-
ман в Берёзовском в 
1998 году.

на полежать на столе и подсо-
хнуть в течение 20 минут, при 
этом ее надо иногда перевора-
чивать, чтобы лепешка подсы-
хала с обеих сторон. Далее наре-
заем тесто на полоски шириной 
5 см (именно такой должна 
быть длина каждой лапшинки), 
складываем их друг на друга и 
тоненько нарезаем лапшу. В 
это время у нас уже кипит буль-
он из баранины. Если барашек 
молодой, то мясо достаточно 
варить около часа, если баран 
старый – то не менее двух часов. 
Бульон надо посолить по вкусу, 
добавить к нему лук, морковь, 
нарезанный на кусочки поми-

дор, с которого снять кожицу 
(овощи можно предварительно 
обжарить). Иногда добавляют в 
бульон кубики картофеля – от 
этого суп-лапша будет сытнее. 
Приготовленную лапшу кида-
ют в кипящий бульон за пять 
минут до готовности супа.

1 ноября в областном центре состоялся гала-концерт 
фестиваля национальных культур «Мы живем семьей 
единой». 

На многонациональном торжестве смогли побывать и 
представители берёзовских национальных центров: от цент-
ра татарской культуры «Дуслык» и центра немецкой культуры 
«Эдельвейс» и. В гала-концерте приняли участие кузбасские 
коллективы, работающие в традициях той или иной нацио-
нальности. Перед зрителями выступили белорусы, татары, 
армяне, азербайджанцы, немцы, мордовцы, шорцы, таджики, 
казаки. Поводом для такого общего сбора стал государствен-
ный праздник – День народного единства, а также приближа-
ющийся юбилей Кемеровской области.

 Тем временем

Одной большой семьей

Страницу подготовила Светлана Попурий.
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Что угодно для души
Особо оголтелые огородники 

на оконных грядках выращива-
ют не только лимоны, но огурцы, 
помидоры и даже ананасы. Мы 
ребята не гордые, начнем пока 
с чего попроще – пряной и вита-
минной зелени.

Знаете, сколько всего вкусно-
полезно-питательного можно 
поселить на обыкновенном по-
доконнике? Вот вам далеко не 
полный список, выбирайте на 
вкус, чего именно вам не хватает 
для полного зимнего счастья: ба-
зилик, баклажан декоративный, 
бораго (огуречная трава), кресс-
салат, кориандр, кервель, разные 
виды лука, пекинская капуста, 
петрушка листовая, салатная 
горчица, салат листовой и рук-
кола, укроп, шпинат, спаржевая 
фасоль, листовой сельдерей, ме-
лисса, эстрагон и прочая, и про-
чая и прочая.

Но, поскольку мы только на-
чинаем постигать азы подокон-
ного огородничества, начнем 
с самого простого – с зеленого 
лука. 

Чудо-луковка –  
зелено перо

Для лука подойдут любая 
емкость и любой грунт. Лучше 
всего сажать луковки среднего 
размера, у которых появился 
зеленый росток. Если его нет, 
то неплохо луковицы на сутки 
замочить в теплой воде, предва-
рительно сняв лишнюю шелуху 
и срезав верхушку. Весь уход за-
ключается в умеренном, но свое-
временном поливе отстоянной 
не менее суток водой (от холод-
ной корни загнивают, а хлор тор-
мозит рост), даже без удобрений 
обойдемся. 

Когда после нескольких сбо-
ров рост зелени замрет, а луков-
ка сморщится — запас питания в 
ней иссяк. Вынимайте ее из зем-
ли и сажайте новую. Чем теплее 
в комнате — тем быстрее идет 
процесс выгонки, но урожай по-
лучается менее качественным. 
Чем больше света, тем весомее и 
вкусней урожай.

Зеленый лук можно выращи-
вать в банке с водой. Поместите 
в нее кружок пенопласта толщи-
ной 1,5-2 см, в нем прорежьте от-
верстие для корешков, налейте 
воду и вставьте луковку в отвер-
стие. О поливе можно забыть. А 
если в воду добавить удобрение 

(можно использовать те, что 
предназначены для комнатных 
цветов), скорость роста пера воз-
растет в 2-3 раза. 

Если вместо обычного лука-
репки вы добудете шалот (у нас 
его называют семейным), резуль-
тат окажется еще лучше: пучки 
зеленого пера будут гуще и не-
жнее. А уж коли на вашем учас-
тке живет многолетний шнитт-
лук, пока есть возможность, не 
разгребая сугробы, докопаться 
до земли, вырежьте острой ло-
паткой кусок дерновинки и раз-
местите в цветочном горшке. У 
шнитта есть полезная для зим-
ней выгонки манера: если его 
после каждой срезки поливать 
и подкармливать, новая порция 
нежной зелени отрастет очень 
быстро, за «зимний полевой се-
зон» с одной дерновинки можно 
получить до 5-6 срезок. 

Но, как ни богат зеленый лук 
таким нужным в зимнюю пору 
витамином С, он всего лишь при-
права, им только салат заправ-
лять, а посему принимается за 
выращивание собственно сала-
та.

Летние салаты  
к зимнему столу

Для зимнего летнего салата 
лучше всего сеять скороспелые 
культуры – кресс-салат, салат-
ную горчицу, огуречную траву 
(бораго), листовой салат, пе-
кинскую капусту. Ценность их 
в том, что они, относясь к груп-
пе растений «короткого дня», 
хорошо растут и при недостат-
ке света.

Урожай листовых салатов 
можно собирать через 25-45 дней 
после появления всходов. Выбор 
семян листовых и кочанных са-
латов сейчас большой, но начать 
советую с кресса или резухи.

Пикантный вкус, обилие ви-
таминов и минеральных соеди-
нений – вот его козыри. Свое-
образие кресс-салату придают 
эфирные масла, потому чаще 
всего его употребляют в сыром 
виде как пряную добавку к сала-
там. Резуха совершенно не требо-
вательна, у нее очень короткий 
период вегетации – через 12-15 
дней после посева зелень уже 
можно срезать. 

Кресс-салат можно выра-
щивать в течение всего года на 
подоконниках в горшках, плас-
тиковых стаканчиках, битых 

чашках… Да в чем угодно! Эта 
зеленная культура прекрасно 
чувствует себя даже в короткие 
декабрьские дни и растет не 
только в почвенном субстрате, 
но и на мокрой ткани или вате. 

Чтобы всегда иметь к столу 
свежий кресс, высевайте его каж-
дые 2 недели. Для выращивания 
дома приготовьте почву легкую, 
но плодородную. Семена высева-
ют густо, без соблюдения рядов 
и присыпают тонким слоем зем-
ли. Поливать следует часто.

Собирают урожай, когда рас-
тения достигают высоты 6-7 см, 
срезая их ножницами. Для пов-
торного посева грунт поменяйте, 
а этот используйте для другой 
культуры.

А можно поступить еще хит-
рее – вырастить сразу готовый 
салат, который останется толь-
ко срезать, полить походящей 
заправкой и сразу есть. Для это-
го смешивают семена кресс-са-
лата, салатной горчицы и репы. 
Как и кресс, эту смесь (или отде-
льно салатную горчицу) можно 
выращивать не только в земле 
в специальной таре, но и на чем 
придется и в чем придется, на-
пример, на кухонном столе в 
тарелках или широких сосудах. 
Для этого на дно тарелки кла-
дут пористую бумажную сал-
фетку, сложенную в несколько 
раз, хорошо ее увлажняют и 
сверху равномерно разбрасы-
вают семена. Далее постоянно 
поддерживают влажность, под-
ливая понемногу воду каждое 
утро. При появлении всходов 
тарелку ставят ближе к свету, 
постепенно поворачивая ее для 
равномерного освещения. Через 
две-три недели, когда всходы 
достигнут высоты 5 см, расте-
ния срезают ножницами. Эту 
зелень можно использовать для 
приготовления бутербродов. 
Для непрерывного получения 
зелени салатной горчицы посе-
вы проводят с недельным ин-
тервалом.

Можно вырастить салатную 
горчицу и в майонезных банках. 
На дно банки кладут кусочек 
поролона и равномерно высева-
ют семена. Поролон постоянно 
увлажняют. Сначала банку де-
ржат в темном и теплом месте, а 
при появлении всходов перено-

сят на окно. Когда сеян-
цы достигнут высоты 
5 см, пинцетом выни-
мают поролон, срезают 
растения, а банку моют 
и снова используют 
для посева. Этот способ 
удобен тем, что банки 
занимают мало мес-
та, в них сохраняется 
постоянная влажность 
воздуха. Кроме того, 
получается порцион-
ное количество зелени 
для одноразового упо-
требления.

Листовые огурцы
Я встречала массу рекомен-

даций по выращиванию огур-
цов зимой на окошке, но как-то 
пока на это дело не соблазни-
лась: хлопотно, да и места мно-
го надо – целый подоконник 
для всего одного растения. Да и 
зачем морочить себе голову та-
кими сложностями, если куда 
как проще и быстрее вырастить 
огуречную траву бораго. 

Культура очень неприхотли-
ва, хорошо растет при неболь-
шом затенении на рыхлых, в 
меру удобренных почвах, семе-
на крупные, глубина заделки 
– 0,5-1 см. Прорастает бораго в 
домашних условиях за 5-7 дней, 
растет быстро. Посевы в горшке 
делают загущенными, чтобы 
растения могли поддерживать 
друг друга. Через 2 недели пос-
ле всходов побеги огуречной 
уже пригодны для употребле-
ния в салаты, овощные закуски, 
даже в окрошку. Правда, листья 
бораго покрыты довольно жес-
ткими волосками, поэтому их 
надо мелко порубить или ошпа-
рить кипятком. 

Примерно также в горшке 
или ящичке с землей можно вы-
растить листовой салат, рукко-
лу, пекинскую капусту или ре-
диску. Кстати, молодые листья 
редиски тоже годятся в салат, 
по вкусу они мало чем отлича-
ются от салатной горчицы.

«Посыпать свежей 
зеленью…»

Когда зимой в каком-нибудь 
рецепте встречаешь указание 
«при подаче на стол посыпать 
свежей зеленью», хочется пла-

кать. Как ни полезны и аромат-
ны сушеные или мороженые 
укроп, петрушка, сельдерей, 
киндза и т.п., но блюдо для праз-
дничного стола ими не укра-
сишь, а платить в магазине су-
масшедшие деньги за бледный 
и вялый пучок невесть чего без 
цвета, вкуса и запаха – вообще 
не вариант. Так что пора и пря-
ные травки на окошке растить. 

Корневища многолетних 
трав вроде мелиссы, эстрагона, 
майорана, щавеля и т.п. можно 
так же, как и шнитт-лук, вы-
копать с грядки и посадить на 
зиму в горшок. 

Для выгонки зелени петруш-
ки отбирают свежие, здоровые 
корнеплоды корневых сортов, 
сажают их в теплую влажную 
землю в горшки диаметром 12-
14 см по 3-4 штуки в каждый. 
Слишком длинную петрушку 
можно посадить наклонно или 
корнеплод обрезать накану-
не, чтобы срез подсох. Головка 
с ростовыми почками должна 
остаться над землей. Еще пару 
горшков можно занять свеклой 
(диаметр корнеплодов 4-5 см) 
– ее нежные пурпурные листоч-
ки, как и зимний щавель, хоро-
ши в свежем салате.

И не забудьте про киндзу, 
укроп и базилик, тогда в ново-
годнюю ночь у вас такое лето на 
праздничном столе расцветет, 
что соскучившийся среди своих 
вечных снегов Дед Мороз с меш-
ком подарков и ворохом добрых 
пожеланий поспешит на огонек 
именно к вам. 

С зимнепосевным 
приветом  

Л. Грядкина-Чайникова.

На зимние квартиры! 

Дед Мороз и лето
 � Хороший способ пережить зиму – вырастить кусочек лета на собственном подоконнике

 � Огуречную траву – бораго – еще 
древние греки и римляне использовали 
для укрепления силы духа, мужества и 
стойкости.

Зима еще толком и не началась, а организм уже 
тоскует – то ли витаминов ему не хватает, то ли 
ставших за теплые месяцы привычных упраж-
нений с лопатой, то ли просто душа зелени про-
сит. Как в том старом мультике, где Дед Мороз 
настолько к зиме охладел, что с риском для жиз-
ни отправился на встречу с летом. Тут есть це-
лых три выхода: впасть в спячку, за бешеные де-
ньги купить шестимесячную путевку в жаркие 
страны, или назначить подоконник «зам. огоро-
да» и приступить к возделыванию на нем гря-
док. Сами понимаете, мы не любители легких пу-
тей, поэтому первые два варианта не для нас, так 
что открываем зимнюю посевную кампанию.

 � Кресс-салат многим нравится потому, что вкус у него пикантный, пряный, горьковатый и слегка острый: 
кому-то он напоминает хрен, а кому-то – горчицу, и ботаники считают, что вкус у этого растения смешанный 
(фото слева). А витамина С в перьях зеленого лука в 3-4 раза больше, чем в луковицах (фото справа).
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Уважаемые читатели «МГ»! Спешите принять участие в фо-
токонкурсе «Моя свадьба». Ждем ваши креативные, ориги-
нальные свадебные фотографии. Победителям будет вручен 
приз. Ждем вас по адресу: улица Мира, 38 (т.: 3-17-21). Для 
подачи заявки на участие в конкурсе супругам необходимо 
явиться лично, с паспортами.

Фотоконкурс «Моя свадьба»

 � Антон и Юлия Едковы.  Белый парус счастья.

Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

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»

Ре
к

ла
м

а

Павел курган 

щебень, отсев,
доставка угля.

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

Ре
к

ла
м

а

Замена тэна – 500 руб.

Замена помпы – 500 руб.

Ре
к

ла
м

а

Ремонт 
телевизоров, мониторов, 
музыкальных центров, 

автомагнитол, DVD. 
тел.: 5-77-20, 

8-923-486-39-20. Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

Сантехработы: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

тамада 
Свадьбы. Юбилеи. 

Праздники. 
т. 8-951-594-71-96.  

Реклама

ограждения, 
гаражные Ворота, 
оконные решетки,
художеСтВенная 

коВка
8-904-966-55-00

Реклама

грузо
ПереВозки 

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

5-89-94.

Ре
к

ла
м

а

Пилорама 
Пиломатериал 
Срубы.  дроВа

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

Ре
к

ла
м

а

ремонт 
бытоВой 
техники 

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

Ре
к

ла
м

а

Царевна Подушка
ЧиСТка 

ПерьеВых 
ПоДУшек 

Пр. Ленина, 23,
 т. 8-951-596-55-85  

Ре
к

ла
м

а

Реклама

грузо
ПереВозки 
1,5 т. город. межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

грузоПереВозки 
до 2 тонн

24 часа
город/межгород

грузЧики
8-933-300-01-99.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а
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Примите поздравление

Реклама Реклама

3 ноября

4 ноября

5 ноября

6 ноября

7 ноября

8 ноября

9 ноября

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно
Ветер Ю, 3 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 48%

Воскресенье
Пасмурно, снег
Ветер Ю, 1 м/с
729 мм рт. ст. Вл. 83%

Понедельник
Пасмурно, небольш. снег
Ветер З, 2 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 78%

Ночь -1оС
День +3оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь 0оС
День 0оС

Ночь -3оС
День -5оС

Ночь -15оС
День -14оС

Ночь -13оС
День -5оС

Ночь -3оС
День -2оС

Вторник
Пасмурно, небольш. снег
Ветер СВ, 2 м/с
763 мм рт. ст. Вл. 79%

Среда
Ясно
Ветер ЮЗ, 2 м/с
761 мм рт. ст. Вл. 75%

Четверг
Облачно
Ветер Ю, 5 м/с
752 мм рт. ст. Вл. 73%

Пятница
Пасмурно
Ветер Ю, 4 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 73%

Ночь -8оС
День -7оС

СДаЮТСЯ в аренду торговые 
площади. Тел.: 8-905-960-29-15. 

оТкрыЛСЯ магазин «Мир ак-
кумуляторов» в здании аТП. 
имеется в наличии тосол – 550 
руб. Принимаем аккумуляторы 
б/у. Тел.: 8-923-518-45-76. 

ТреБУеТСЯ водитель на са-
мосвал камаЗ в г. Березовский. 
Тел.: 8-904-579-46-99. 

ТреБУеТСЯ колорист по под-
бору автоэмали. Возможно обу-
чение. Тел.: 8-913-126-00-37. 

ТреБУеТСЯ сотрудник в офис-
склад, мужчина, можно пенси-
онер, зарплата 11 000 руб. Гра-
фик работы пн-пт 9-18 ч. Тел. 
8-923-610-40-37.

ТреБУЮТСЯ в стоматологи-
ческую клинику стоматолог-те-
рапевт, стоматолог-хирург, сто-
матолог-ортопед, медицинс-
кая сестра, санитарка. наличие 
сертификата. Тел.: 8-903-943-
67-00. 

ТреБУЮТСЯ дворник, убор-
щики помещений, сатуратор-
щики на ш. «Первомайская». 
Тел.: 41-288, 41-251.  

ТреБУеТСЯ дворник на шахту 
«Березовская». Тел.: 8-906-938-
01-01, до 17 часов.

ТреБУеТСЯ крановщик с опы-
том работы. Зарплата высокая. 
Тел.: 8-950-599-38-39. 

ПРОДАМ торговые витрины для 

Совет ветеранов ликвиди-
рованного треста «Кемеро-
вошахтострой» скорбит по 
поводу смерти

ШКУРАТСКОГО 
Николая Ивановича

и выражает искреннее собо-
лезнование семье, родным и 
близким покойного.

ЯКУШЕНКО Тимофей Николаевич
Поздравляем с 75-летием!

Желаем здоровья, 
долгих лет жизни.

Будь всегда таким, 
какой ты есть!

Ты нам очень дорог!
Хочу сказать тебе я, Тима,
В стихах немного 

добрых слов.
За то, что ты с большой 

любовью
Идти на помощь мне готов.
Ты поднял на ноги мне дочь.

Теперь вот внуку помогаешь.
И в трудный час, от всей души
Ты мне хорошего желаешь.
В семье для всех был 

образцом
Своим умением быть отцом.
Ты в сердце молодость сберег,
А в наше время это трудно.
Но знай же, милый друг,
Что в том моя немалая 

заслуга.
Супруга и внуки.

продуктов питания. Тел.: 8-923-
605-26-85.

В ЧАСОВНЕ св. муч. Варвары п. 
Черемушки будут еженедельно 
проходить Богослужение. Начало 4 
ноября в 8.30.

УТЕРЯНА сумочка с документа-
ми в районе общежития ООО «Ро-
вер» (на Березовке) на имя Полто-
рыхина Максима Сергеевича, про-
шу вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 8-951-599-48-02.

ВЫРАЖАЮ искреннюю бла-
годарность Крахмалевой Оксане 
Викторовне за чуткость и внима-
ние в обслуживании пожилых лю-
дей. Желаю ей добра и счастья на 
долгие годы

С уважением, 
Мешкова 

Надежда Александровна.
ВЫРАЖАЕМ искреннюю благо-

дарность коллективу ОАО «Шах-
та «Южная», коллегам по рабо-
те, соседям, друзьям, родным, од-
ноклассникам за помощь и подде-
ржку в похоронах нашего любимо-
го мужа, отца и сына Голикова Анд-
рея Михайловича.

Жена, дети и родители.

«Южный. товары для дома», ул. а. лужбина, 9а
Цемент -285 руб., котлы отопительные – от 10150 руб., тумбы под мойку – от 1145 руб., 
пленку п/э – от 28 руб., умывальник с водонагревателем – от 1200 руб., обои – от 76 руб. 
Профлист. металлочерепица. Сайдинг. Водосточные системы.  телефон: 8-952-165-17-75.

Р
е

к
л

а
м

а

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики.

ГрузоперевозКи
«палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Ре
к

ла
м

а

Помощь 
в получении 

кредита. 
8-951-617-05-55. 

Ре
к

ла
м

а

денежные 
ССуды 

по 2 документам 
работающим 

и неработающим. 
8-923-567-03-31. 

Ре
к

ла
м

а

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. Ре
к

ла
м

а

ПшениЦа, отруби, 
кормоСмеСь, яЧмень, оВеС, 
комбикорм для ВСех ВидоВ  

жиВотных и ПтиЦ. 
губернский рынок, 

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

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

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Пиломатериал, дрова. 
Доставка.

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67,
8-906-978-01-59 Ре

к
ла

м
а

ПроДаМ

УГоЛь
Доставка 

8-951-614-31-04 Ре
к

ла
м

а

куПлЮ дорого
талоны 

на уголь. 
тел.: 8-951-612-82-37.

Ре
к

ла
м

а

Эвакуатор
услуги 

грузового 
автомобиля 

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

Ре
к

ла
м

а

ООО «Фабрика кухня» 
требуются:

– повар суши, 
   з/плата 19 000 руб.

г. Березовский.
Полный соцпакет. 

Официальное 
трудоустройство

Тел. (3842) 67-46-47.

ДенеЖные 
ЗайМы 

по 2 документам 
работающим 

и неработающим. 
Тел.: 8-913-423-57-58.

Ре
к

ла
м

а

Пиломатериал. 

Строим дома. 

недорого. 

8-923-517-43-30.
Ре

к
ла

м
а

сдам 
в аренду 

помещение 
100 кв. м 

по пр. ленина, 54. 
8-961-709-35-93.

манипулятор
Борт 6,7х2,3 м 8 т.

Стрела 6 т.
Вышка 15 м

Кран  25 т

Тел. 8-905-913-81-16. 

Ре
к

ла
м

а

кУПЛЮ 
ТаЛоны 

на УГоЛь. 
Т. 8-913-439-91-24.

Ре
к

ла
м

а

Продам

уголь
доСтаВка 

тел.: 8-904-964-73-44 

Ре
к

ла
м

а

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!
7 ноября 2012 г. в 10.00 в помещении Центра занятости, 

расположенного по адресу: пр. Ленина, 39 «А» 
(проезд до остановки «Отдел образования»), 

СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА ВАКАНСИй БЕРЁЗОВСКОГО ГПАТП. 
Приглашаются все желающие. 

При себе иметь документы: паспорт, трудовую книжку.

ПГС. Щебень. 
Дрова. 

Перегной. 
навоз. 

Доставка угля 
Т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

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

Пшено, 1 кг – 19 руб.  нескафе классик,  
50 г – 58 руб. йогурт – от 10 руб. Пресервы – 
от 30 руб. Пирожные. Торты.

корма. комбикорма.

Ре
к

ла
м

а

8 ноября с 12 до 15 часов в дк шахтеров 

распродажа шапок 
из меха норки, нерпы, лисы, 

ондатры, кролика (г. иркутск).

Ре
к

ла
м

а

кафель,
ПлаСтик

Сантехработы
Ванны, туалет Под клЮЧ 
8-961-717-99-92

Ре
к

ла
м

а

Коллектив ОАО «СШЭМК» 
скорбит по поводу безвре-
менной смерти

АКСЕНОВА 
Петра Александровича

и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким покойного.

Совет ветеранов ликви-
дированной шахты «Юж-
ная» глубоко скорбит по по-
воду кончины труженика 
тыла, полного кавалера знака 
«Шахтерская слава», почет-
ного шахтера, активиста ве-
теранского движения

КУЛЕШОВА 
Валентина Никифоровича
и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким покойного.
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8 (38 42) 59-99-19, 8-902-984-99-19
Реклама

Реклама

ГРузо
пеРевозки.

ГРузчики 
т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. Ре
к

ла
м

а
Ре

к
л

ам
а

рассрочка

Ворота
рольставни

ремонт и 
регулировка 
окон

450

Реклама

Veka
           Rehau
ECP

Пр. ленина, 7, маг. «Спутник». 
тел.: 5-50-60, 8-913-303-13-71.

«евроS»
Пластиковые окна, 
остекление балконов

Ре
к

ла
м

а

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

Ре
к

ла
м

а

ГрУЗоПереВоЗки «12-66»
ВСе ВиДы ПереВоЗок:

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

термобудки
микроавтобусы
самосвалы

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Щебень, отсев,
песок, ПгС. 

Перегной, 
навоз, торф. 

тел.: 3-18-64, 
8-903-984-69-18. Ре

к
ла

м
а

ремонт 
окон

откосы, регулировка.
замена стеклопакетов 

москитные сетки 
8-953-062-22-55

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

окна
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление лоджий,                                                                                                                                          
     балконов 

из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Ремонт и замена                                                                                                                                           
     уплотнит. резины

комсомольск. б-р, 2; 
тел.: 3-07-11

Тихий дом

8-951-600-05-06

Ре
к

ла
м

а


