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Природа и мы

На любой птичий вкус
 �Итоги городского конкурса на лучшую кормушку

Читалка

«Медея»  
и «Похитители»
Городская библиотека –  
о новинках фонда

Профессия

Четвероногая 
помощь
Как лошади спасают 
людей
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 � Кормушка Юли Ковалевой, ученицы 4 класса лицея № 15, хоть и не заняла в конкурсе призового места, но очень понравилась сотруднице СЦМ Кристине Сергеевой. Эта 
кормушка теперь также украшает двор молодежного центра. Фото Максима Попурий.
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Ветераны Стихия

В настоящее время в «Светляч-
ке», расположенном в поселке 
шахты «Южная», полным ходом 
идут ремонтные работы: под но-
вую группу будет переделано по-
мещение бассейна, которое по 
некоторым причинам долгое вре-
мя не использовалось. 

Группу, рассчитанную на 25 мест, 
планируется открыть уже в середи-
не декабря. Здесь будет красивый 
современный пол с системой подог-
рева, пластиковые окна. Все работы 
выполняются в соответствии с совре-
менными требованиями, санитарные 
правила и нормы при обустройстве 
помещения также будут соблюдены.

В минувшую среду на месте строи-
тельных работ побывали заместитель 
главы города по социальным вопро-
сам Наталья Ковжун и начальник го-
родского управления образования 
Наталья Тетерина. Они осмотрели 
помещение, встретились с руководс-
твом детского сада и подрядчиком 
для выяснения сроков окончания ра-
бот и возникающих трудностей.

Как сообщила Наталья Ковжун, за 

последнее время, благодаря появив-
шейся возможности уплотнения в де-
тских садах города удалось создать 
еще около 120 мест. Кроме того, идет 
процесс возвращения зданий, в кото-
рых раньше располагались детские 
сады, а сейчас заняты различными 
организациями. 

Так, например, в 2013 году плани-
руется возобновить работу детского 
сада «Журавушка», в здании которого 
долгое время размещалось управле-
ние социальной защиты населения. 
Будет решаться и вопрос о возоб-
новлении строительства пристройки 
возле школы № 8. Это здание будет 
также отдано дошколятам. 

У городского управления обра-
зования есть уверенность, что если 
будут выполнены все запланирован-
ные администрацией мероприятия, 
направленные на ликвидацию оче-
редности в детские сады, то к 2014 
году в городе каждому ребенку в 
возрасте от 3 до 7 лет будет обеспе-
чено место в детском дошкольном 
учреждении.

Светлана Попурий.

Актуально

ВНИМАНИЮ 
ГОРОЖАН!

30 ноября начальник 
департамента труда и за-
нятости населения адми-
нистрации Кемеровской 
области Стёпин Евгений 
Иванович в Центре заня-
тости г. Берёзовского (пр. 
Ленина, 39 а, каб. № 8) 
ведет прием граждан по 
вопросам трудоустройс-
тва и выплаты заработ-
ной платы. Начало приема 
с 11.00. 

Предварительная 
запись по тел. 

3-01-01, 3-03-12.

За советом –  
к старшим

Вчера в городской адми-
нистрации ребята из моло-
дежного актива Социального 
центра молодежи встреча-
лись с заместителем главы 
Берёзовского по вопросам 
городского развития Дмит-
рием Титовым.

Такие встречи с заместите-
лями главы и специалистами 
администрации проводятся 
регулярно, и, как правило, они 
не похожи на все остальные 
официальные мероприятия. 
Старшеклассники задают про-
стые, непосредственные, но 
очень важные для них вопро-
сы: куда пойти учиться, какую 
профессию выбрать, как до-
биться успеха в профессио-
нальной деятельности. Встреча 
с Дмитрием Александровичем 
длилась около часа, ее резуль-
татами ребята, по их словам, 
остались очень довольны.

Светлана Попурий.

Мы выбираем, 
нас выбирают

Состоялся пленум город-
ской ветеранской организа-
ции.

На пленарном заседании 
городского совета ветеранов 
рассматривался ряд организа-
ционных вопросов. 

Так, решением форума в со-
став президиума включен Вале-
рий Романенко. Валерия Дмит-
риевича избрали заместителем 
председателя городского сове-
та ветеранов, курирующим 11 
«первичек» угольной промыш-
ленности.

Шахтовый стаж Валерия 
Дмитриевича составляет 45 лет. 
31 из них он проработал на шах-
те «Первомайская», где начинал 
машинистом электровоза, а на 
заслуженный отдых вышел в 
должности начальника шахто-
вого техкомплекса. 

Валерий Романенко из шах-
терской семьи: еще его отец в 
свое время работал коногоном. 
Династию Романенко продол-
жает один из его сыновей, ко-
торый пошел по стопам отца и 
трудится на участке внутришах-
тного транспорта. 

Ирина Щербаненко.

Встречи

В связи с непрекращающимися 
снегопадами в Берёзовском на очис-
тке улиц и проезжей части задейство-
вана вся имеющаяся спецтехника.

Работать коммунальщикам прихо-
дится круглосуточно. Так, к примеру, в 
минувшую среду в ночную смену очи-
щали город от снега 12 единиц техники 
ООО «Дорожник». Работы ведутся как в 
центральном районе города, так и в по-
селках шахт «Берёзовская», «Южная» и 
в Барзасе. В таком напряженном ритме 
дорожники находятся всю эту неделю, но 
согласно прогнозам метеорологов, от-
дохнуть коммунальщикам от бесконеч-
ных снегопадов придется еще не скоро.

Светлана Попурий.

Ночь не простаивать и неделю продержаться
 � Берёзовские 

коммунальщики борются  
со снегопадами

 � В очистке проезжей части города ежедневно задействовано более 20 единиц 
спецтехники ООО «Дорожник». Фото Максима Попурий.

Работы к встрече самого, пожалуй, 
красивого, любимого и долгожданно-
го праздника – Нового года – в городе 
уже начались. 

– Наша задача – сделать так, чтобы 
жители Берёзовского почувствовали при-
ближение самого любимого праздника, 
– считает главный архитектор города Ар-
кадий Куприянов. – Чтобы он получился 
запоминающимся, принес много радости 
и веселья, поэтому мы и решили заранее 
позаботиться о создании праздничной ат-
мосферы.

Сегодня на центральной городской пло-
щади будет подключен электрофонтан. В 
тайге подыскиваются ели, которые в ско-
ром времени украсят снежные городки. 
Продумывается коллекция праздничных 
нарядов для берёзовских улиц и площа-
дей. В планах оформителей – иллюмина-
ция деревьев и опор освещения, подсвет-
ки и так далее..

Но при всех ноу-хау берёзовских ди-
зайнеров основными атрибутами самого 
волшебного праздника в году останутся 
Дед Мороз и Снегурочка, Змея – символ 
наступающего года, снеговики. Пока они в 
виде «эмбрионов» – снег еще только прес-
суется и уплотняется в коробах, но совсем 
скоро умелые руки скульпторов вылепят 
из него новогодние символы, которые бу-
дут встречать народ у входа на главную 
площадь города. Здесь будут установлены 
3 деревянные горки (две маленькие горки 
для малышей и одна побольше – для ребят 
постарше, а может быть, и взрослых – все 
же мы в новогодние праздники становим-
ся немножко детьми!). В этом году, как и 
раньше, городки с елками возведут во всех 
поселках городского округа. 

По словам Аркадия Куприянова, упор 
при строительстве городков должен де-
латься не только на эстетическую функцию 
сооружений, но и на практическую сторо-
ну. Все фигуры должна быть «рабочими»: 
чтобы с одних можно было скатиться, на 
фоне других – сфотографироваться.

На протяжении последних лет наш го-
род неоднократно становился одним из 
лучших в Кузбассе по праздничному но-
вогоднему оформлению и снежным го-
родкам. Нынешний год не должен стать 
исключением.

На состоявшемся вчера в городской 
администрации совещании заместитель 
главы города Дмитрий Титов обратился 
к руководителям предприятий, предпри-
нимателям с просьбой празднично офор-
мить фасады своих организаций.  

Ирина Щербаненко.

Еще 25 мест!
 � В детском саду «Светлячок» появится дополнительная группа

Ракурс

В ожидании 
праздника

 � До Нового года – 46 дней

«Еще не вечер» – так называется 
творческое объединение, которое 
сотрудники Дворца культуры шах-
теров организуют для представите-
лей старшего поколения.

– С выходом на пенсию, разрывом 
производственных связей люди пожи-
лого возраста особенно остро ощущают 
дефицит общения. Работники культуры 
могут помочь им в решении этой серь-
езной проблемы, – считает один из ор-
ганизаторов нового объединения Ири-
на Юровская. – Именно поэтому в ДК 
шахтёров и начинает свою работу клуб 
«Ещё не вечер». Двери его открыты для 
всех жителей города от 50-ти лет. 

Уже работает театрально-музыкаль-
ное отделение. Здесь можно разучить 
любимую песню, принять участие в 
театральных постановках. Имеются у 
культработников идеи для людей твор-
ческих, любителей прикладного искус-
ства, сторонников здорового образа 
жизни.

В клубе березовчанки смогут поде-
литься друг с другом секретами рукоде-
лия, пополнить свои знания и умения в 
этой области. Мастер-закройщик рас-
скажет, как правильно сделать выкрой-
ку, а профессиональные повара помогут 
в приготовлении оригинальных, полез-
ных и недорогих блюд. Группа «Здоро-
вье» с удовольствием примет всех, кто 
любит физкультуру. Предполагается ра-
бота и по другим направлениям.

Ирина Щербаненко.

Культура

Нет – дефициту общения
 � В ДК шахтеров начинает работу новое творческое 

объединение

 Справка «МГ»

Организационное собрание 
будущих участников 
объединения «Еще не вечер» 
состоится в ДК шахтеров 22 
ноября в 18-00. Телефон для 
справок: 8-933-300-50-76. 
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Конкурс

Газета «Мой город» открывает рубрику 
«Энергосбережение». Это наш совместный проект 
с городской администрацией и муниципальным 
учреждением по УЖКХ. Первый выпуск рубрики 
– в этом номере на странице 9. Призываем 
читателей стать активными участниками этого 
проекта. 

 Тем временем

«А вы как и что сберегаете?»
Опрос недели

Светлана Попурий, 
корреспондент:
– Поставили водосчет-
чики, и я стала замечать, 
что горячей воды мы ис-
пользуем больше, чем 
холодной. Когда пере-
делывали мойку на кух-
не, смеситель пришлось 
разместить следующим 
образом: по правую руку 
– кран холодной воды, 
по левую – горячей. И 
спустя месяц по счетчи-
ку было видно, что кран с 
горячей водой мы стали 
открывать реже. Хоть не-
большая, но вс-таки эко-
номия.

Александр Ремесник, 
генеральный директор 
ООО «БЭС»:
– Сейчас во всем мире 
– эра натрия, и в Берё-
зовском в том числе. Для 
уличного освещения мы 
используем натриевые 
светильники. В отличие 
от ртутных мощностью 
250 Вт, которые дают бе-
лый свет, свет от натрие-
вых светильников мощ-
ностью 150 Вт желтова-
тый, но качество све-
та лучше. То есть потреб-
ление энергии меньше, 
а качество выше – вот и 
вся экономия. Сейчас в 
моду вошли светодиод-
ные светильники: они хо-
роши, но цена кусается.

Зоя Первухина, стар-
ший инспектор оргот-
дела администрации 
города:
– Бумагу хорошо бы эко-
номить, но не очень это 
удается – много при-
ходится рассылать до-
кументов по городс-
ким предприятиям и ор-
ганизациям. Слышала, 
что японские инженеры 
сконструировали при-
нтер, который способен 
стирать документ, печа-
тать на том же листе но-
вый текст, экономя таким 
образом до 80 % бума-
ги. Вот бы нам такое уст-
ройство приобрести!

Анна Алексеевна, пен-
сионерка:
– Пенсионеров сама 
жизнь заставляет эконо-
мить, причем на всем. 
Постоянно рассчитыва-
ешь свой бюджет, в чем-
то себя урезаешь. Рань-
ше в городе были соци-
альные магазины, на-
пример «Ветеран». Там 
многие продукты пита-
ния были дешевле, чем в 
других магазинах. Было 
бы хорошо, если бы та-
кие магазины снова поя-
вились, но только чтобы 
там действительно было 
дешевле, без обмана.

Виталий Кобылин, ав-
тоинструктор:
– Сэкономить бензин 
можно за счет манеры 
вождения. Например, 
трогаться с места и тор-
мозить лучше плавно. 
Расход топлива напря-
мую зависит от скоро-
сти движения. Чем выше 
скорость, тем больше 
бензина «съедает» авто-
мобиль. Также сэконо-
мить можно и на заправ-
ке, поскольку некоторые 
компании предлагают 
бонусные карты.

Валентина Трусова, ди-
ректор типографии:
– Мы работаем с бума-
гой, цены на которую се-
годня очень высоки, по-
этому и отношение к ней 
трепетное. Экономить 
на бумаге очень непрос-
то: сдаем отходы в ма-
кулатуру, но это копей-
ки, если, не дай Бог, брак 
случился – отправляем 
бумагу на упаковку, а не 
выбрасываем. А самый 
главный для нас способ 
экономии – работать без 
брака. 

 � Как известно, в сбережении нуждаются 
не только энергоресурсы

Администрация города объявила конкурс, в котором мо-
гут принять участие семьи, использующие в своих домах и 
квартирах приборы и технологии энергосбережения.

– Надо научиться гордиться тем, что твой дом или квартира пот-
ребляет мало энергоресурсов, – говорит Николай Управителев, за-
меститель главы города по ЖКХ, руководитель долгосрочной целе-
вой программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории г. Берёзовского», председатель 
жюри конкурса «Энергоэффективная семья». – Простой пример. 
Все мы любим обсуждать автомобили. И если машина экономична, 
мы всегда с гордостью подчеркнем этот факт. Надо изменить свое 
сознание таким образом, чтобы публичное бесполезное расходо-
вание энергоресурсов было таким же некультурным действием, 
как выбрасывание мусора на улице. Я выбираю энергоэффектив-
ное оборудование или технологию потому, что просто неприлич-
но использовать что-то другое. Те же счетчики надо устанавливать 
потому, что странно и стыдно не знать, сколько ты потребляешь 
ресурсов.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
 рисунок;
 литературное творчество (стихи, сказки, рассказы);
 книжка-самоделка;
 поделка;
 собственное «ноу-хау» по сбережению энергоресурсов в сво-

ей квартире (доме).
При подаче заявки заполняется анкета, к ней прикладывается 

краткая письменная работа (эссе) на тему «Опыт рационального и 
эффективного потребления энергоресурсов в моей семье».

Работы принимаются с 16 ноября по 14 декабря 2012 г. по адресу: 
пр. Ленина, 39А, кабинет № 17, 19.

Победители конкурса будут награждены ценными подарками, 
дипломами, призами.

Задавайте свои вопросы по телефону: 3-30-17.

«Энергоэффективная 
семья 2012 года»

От берёзовского здраво-
охранения продолжают пос-
тупать приятные сообщения 
об окончании ремонтов в 
том ли ином учреждении. 
Напомним, недавно завер-
шились ремонтные работы в 
акушерском отделении и по-
ликлинике № 1. В настоящее 
время на финишную прямую 
вышел ремонт детского от-
деления городской больни-
цы. 

Пожалуй, каждому из нас 
хотя бы раз в жизни прихо-
дилось лежать в больнице. И 
долго-долго еще потом память 
хранит ощущение убогости 
муниципального здравоохра-
нения, которое складывается 
от вида серых палатных стен, 
обшарпанных полов, колчено-
гой мебели. Выздоровление от 
увиденного, как правило, на-
ступало не сразу, несмотря на 
старания медиков и различные 
суперлекарства. 

В детском отделении го-
родской больницы положение 
меняется, – уверены мамочки, 
находящиеся здесь на лечении 
со своими детьми. Атмосфера 
в палатах уютная, а находиться 

здесь стало гораздо комфорт-
нее, чем раньше. И связано это, 
по мнению мам, с завершаю-
щимся ремонтом.

В отделении заменили пол, 
сантехнику, снесли ненужные 
перегородки, и палаты стали 
просторнее. Установка люми-
нисцентных ламп позволила 
улучшить их освещенность, но 
еще светлее палаты стали от 
приятного цвета стен. Некогда 
серые, сегодня они перекраше-

ны в салатные, абрикосовые и 
другие мягкие пастельные тона. 

Отремонтированные поме-
щения общей площадью 400 
квадратных метров рассчитаны 
на 17 койко-мест. Теперь, как 
утверждает пресс-служба ад-
министрации города, детское 
отделение соответствует совре-
менным санитарно-эпидемио-
логическим нормам и требова-
ниям пожарной безопасности.

Ирина Щербаненко.

Хорошая новость

Настроение выздоровления
 � Завершается ремонт детского отделения городской больницы

 � На ремонт детского отделения из местного бюджета выделено 
более 300 тысяч рублей. Фото Максима Попурий.

Акция завершится 23 но-
ября. Она направлена на 
привлечение общественнос-
ти к участию в противодейс-
твии незаконному обороту 

наркотиков и профилактике 
их немедицинского потреб-
ления. 

21 ноября в рамках акции бу-
дет работать «горячая линия» 

Среда обитания

Сообщи, где торгуют смертью!
 � В Кемеровской области стартовала 

Всероссийская антинаркотическая акция

наркоконтроля. Все, кому что-
либо известно о фактах нар-
которговли и содержания нар-
копритонов, могут анонимно 
сообщить об этом по телефону 
(3842)58-00-58. Также можно 
отправить информацию и вы-
сказать свои предложения че-
рез Интернет http://www.gnk-
kuzbass.ru/back/.

события недели
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Происшествия Православие

«Вычистили» 
кассу

Около 10.30 в полицию 
поступил сигнал об ограб-
лении приемного пункта 
металлолома. На место вы-
ехала следственно-опера-
тивная группа.

Работник пункта рассказал, 
что утром в бокс пришли двое 
парней. Как только он открыл 
дверь, они набросились на 
него и стали избивать. Когда 
пострадавший перестал со-
противляться, незнакомцы 
«вычистили» кассу. В общей 
сложности добычей граби-
телей стали 70 тысяч рублей. 
Когда налетчики скрылись, 
сотрудник приемного пункта 
нажал тревожную кнопку час-
тного охранного предприятия. 
Однако охранникам злоумыш-
ленников задержать не уда-
лось.

Пострадавший запомнил 
марку автомобиля, на котором 
скрылись грабители. В ходе 
оперативно-розыскных ме-
роприятий полицейские отыс-
кали эту машину, после чего 
задержали подозреваемых. 
Ими оказались трое безработ-
ных мужчин 20-ти, 21-го и 25-
ти лет, двое из которых ранее 
неоднократно были судимы: за 
совершение кражи, грабежа, 
разбоя, автоугон, умышлен-
ное причинение тяжкого вреда 
здоровью.

В настоящее время по дан-
ному факту возбуждено уго-
ловное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ 
«Грабеж, совершенный груп-
пой лиц по предварительному 
сговору». Ведется следствие.

 

Кто стоял  
в очереди?

В полицию обратилась 
женщина с сообщением о 
краже. Она рассказала, что 
находится в одном из уч-
реждений города и только 
что обнаружила, что у нее 
из кармана пропал сотовый 
телефон.

На место выехали сотруд-
ники ППС. Полицейские оп-
росили всех присутствующих 
и выяснили, что сюда нена-
долго заходили двое подоз-
рительных молодых людей. 
Они делали вид, что стояли в 
очереди, подходили к разным 
людям с вопросами, а потом 
вдруг вышли.

Сотрудники ППС переда-
ли приметы подозреваемых 
группе немедленного реа-
гирования, а сами занялись 
проверкой ближайших к мес-
ту преступления ломбардов. 
Вскоре в одном из них удалось 
изъять похищенный сотовый 
телефон. Мобильник был сдан 
по паспорту, так что стражи 
быстро нашли его владельца. 
Молодой человек рассказал, 
что сдать в ломбард мобиль-
ник его попросил знакомый.

Спустя несколько минут 
полицейские уже задержали 
подозреваемого в краже. Он 
во всем признался. Решается 
вопрос о возбуждении уго-
ловного дела по ч. 1 ст. 158 УК 
РФ «Кража», санкции которой 
предусматривают до трех лет 
лишения свободы.

Анна Чекурова.

На семинар, который состоялся по 
распоряжению и благословению Вла-
дыки Кемеровской и Прокопьевской 
епархии Аристарха и при поддержке 
городского управления образования, 
были приглашены представители 
всех православных церквей города, а 
также учителя истории, литературы, 
библиотекари, старшеклассники. 

Организаторы встречи – актив при-
хода храма св. Иоанна Кронштадского в 
лице ведущей семинара Марины Карта-
вой – поставили перед собравшимися 
вопрос, который, в принципе, и являлся 
поводом для этой встречи: возможно ли 
рассматривать историю России вне кон-
текста православия?

Священнослужители выступили пе-
ред участниками с докладами о различ-
ных знаменательных для россиян исто-
рических событиях и святых угодниках, 

живших в то или иное время. Редактор 
сайта газеты «Мой город» Алексей Кур-
ган прочитал доклад о первом духовном 
произведении митрополита Иллариона 
«Слово о законе и благодати».

Неслучайно на эту встречу были при-
глашены именно учителя истории и ли-
тературы. Это – важнейшие школьные 
предметы. И не столько потому, что они 
дают какие-то энциклопедические зна-
ния детям, сколько потому, что эти уроки 
учат детей рассуждать и вырабатывают 
в них особую мировоззренческую по-
зицию. По мнению организаторов се-
минара, учителя истории и литературы, 
рассказывая детям об исторических со-
бытиях либо о литературных произве-
дениях русских классиков, обязательно 
должны учитывать многовековую тра-
дицию православия, которая неотдели-
ма от русской истории. Учитель должен 

помнить, что всегда, в самые решающие 
для России моменты, страна опиралась 
именно на основы православия, находя 
в вере и силы для победы над врагом, 
и патриотизм. И очень многие события 
в русской истории, о которых учитель 
рассказывает ученикам на своих уроках, 
можно усвоить верно только в контексте 
православных ценностей. То же самое 
и в литературе. Правильно и полно по-
нять, например, произведения Пуш-
кина и Достоевского, абстрагируясь от 
православной традиции, невозможно в 
принципе.

«Конечно, можно рассказать детям 
об Отечественной войне 1812 года вне 
контекста православия: даты сражений, 
расстановку сил и прочее, но это не бу-
дет полным отражением духа эпохи», – 
считают организаторы семинара.

Светлана Попурий.

Поговорим о главном
 � «Духовное осмысление русской истории» – семинар под таким названием прошел в Центре 

развития творчества детей и юношества

В связи с началом отопительного сезона специа-
листы предупреждают о возможном увеличении ко-
личества пожаров в жилых домах с печным отопле-
нием. 

Так, в прошлом году наибольшее количество пожаров 
по причине неправильной эксплуатации печей было за-
регистрировано в ноябре – 11. По итогам года пожары по 
этой причине составили основную часть в сравнении с об-
щим количеством – 29 %, или 26 из 91 за весь год.

По словам дознавателя Отделения надзорной деятель-
ности по городу Берёзовскому УНД Главного управления 
МЧС России по Кемеровской области Антона Дьякова, 
конструкция печей должна обязательно соответствовать 
следующим правилам пожарной безопасности:

– Кладка печи и дымохода не должна иметь трещин, 
прогаров, осыпаний штукатурки. Все печи должны быть 
оборудованы предтопочными листами (50х70 см). Проти-
вопожарные разделки из негорючих материалов в местах 
соприкосновения нагреваемых элементов печи с горючи-
ми строительными конструкциями должны составлять не 
менее 50 см. Дымовую трубу необходимо отштукатурить 
и побелить по всей высоте. Также ее надо оборудовать ис-
кроуловителем в том случае, если кровля крыши здания 
выполнена из горючих материалов. Не реже одного раза в 
три месяца следует очищать дымоходы печей от сажи.

Помните, безопасность вашего имущества, а главное 
безопасность вашей жизни, во многом зависит от четкого 
и неукоснительного выполнения этих простых инструк-
ций.

Анна Курган.

Безопасность

Печки-лавочки
 � Ноябрь – месяц пожароопасный

В ЦРТДиЮ состоялось очередное 
заседание клуба «Достучаться до 
сердец». Просмотрен короткомет-
ражный художественный фильм 
(дипломная работа выпускницы 
ВГИК Марии Можар) «За имя мое». 
Кинокартина проста по фабуле (ос-
нова сюжета), но со сложной колли-
зией человеческих отношений.

Семилетняя девочка-сирота, родив-
шаяся в концлагере от его узницы – рус-
ской женщины и фашиста, нелюбима в 
послевоенном селе. Дети ее преследу-
ют, обзывают, бьют, взрослые (в основ-
ном солдатские вдовы) не замечают. 
Принявшая ее мать пятерых детей по-
селила девочку в сарае. Пищи ребенку 
почти не достается. Но она добра, лю-
бопытна, хотя пуглива, как зверек.

Убегая от очередного преследова-

ния детей, девочка идет за сельским 
священником. Он лаской «приручает» 
ее, затем крестит и называет Анной. Но 
вскоре его, тихого и доброго, увозят как 
«врага народа». Анна бежит за ним и 
надрывно кричит, понимая, в отличие 
от селян, что везут его не за наградой. 
Священник, говоря людям о «награде», 
имел в виду «царство небесное».

Женщины, ожесточившиеся от по-
терь близких, как будто просыпаются. 
Все идут искать Анну, упавшую без па-
мяти в степи... Трагедия, самоотвержен-
ность священника возвращает сердцам 
любовь, милосердие ко всему живому, 
что создано Богом.

– Есть люди непохожие на осталь-
ных, – рассуждали участники дискус-
сии. – Их нередко обижают, изгоняют, 
унижают. Но, случается, кто-нибудь 

становится на их защиту, рискуя своим 
благополучием, а иногда и жизнью. Так 
люди проверяются на человечность, на 
способность возвыситься духом, упо-
добляясь Христу.

В дискуссии заинтересованно участ-
вовали ребята из детского дома «Рябин-
ка», воскресной школы храма Иоанна 
Кронштадского, общеобразовательных 
учреждений, прихожане храма и дру-
гие горожане. 

Юрий Михайлов.

Дискуссионный клуб

Полюбите «гадких утят»
 � Участники обсудили фильм «За имя мое»

 Справка «МГ»

Следующее собрание участников 
киноклуба состоится 25 ноября 
в 17.00. в актовом зале ЦРТДиЮ. 
Приглашаются все желающие.

14 ноября около 22 часов в следственный комитет РФ по 
городу Берёзовскому поступило сообщение, что в одной из 
квартир по Комсомольскому бульвару обнаружен труп пре-
старелой женщины с признаками насильственной смерти.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная 
группа. В квартире царил беспорядок: вещи были вынуты из шка-
фов и разбросаны. Также специалисты обнаружили явные следы 
борьбы.

По словам родственников, бабушка хранила в квартире деньги 
– около 50 тысяч рублей, которые откладывала на свои похороны. 
Деньги из квартиры пропали, как и сотовый телефон, к тому же с 
руки жертвы было снято золотое кольцо.

При проведении неотложных следственных и оперативных 
действий сразу же удалось установить, что в этот день к бабушке 
приходил молодой парень, который нанялся делать ремонт. Была 
установлена личность подозреваемого, который спустя несколь-
ко часов был задержан сотрудниками полиции. Подозреваемым 
оказался 36-летний мужчина, наркоман. Ранее он неоднократно 
был судим, в том числе и за убийство, разбойные нападения, при-
чинение тяжкого вреда здоровью.

Задержанный признался, что не мог удержаться от соблазна 
ограбить беспомощную женщину. В квартире он напал на бабуш-
ку, удерживая ее за горло, стал требовать, чтобы она рассказала, 
где спрятаны деньги. Когда женщина попыталась позвать на по-
мощь, он стал бить ее деревянным бруском по голове. Бабушке 
пришлось рассказать о деньгах. После этого грабитель нанес ей 
удар по голове такой силы, что женщина скончалась.

Мужчина с похищенным уехал на такси в Кемерово, где потра-
тил награбленные деньги.

Алла Берт.

Криминал

Убил за 50 тысяч
 � Преступление на Комсомольском бульваре
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Природа и мы

Конкурс на лучшую кор-
мушку стартовал 22 октября, 
а завершился 7 ноября. За 
эти две с половиной недели 
в социальный центр моло-
дежи школьники принесли 
75 «птичьих столовых».

Кормушки были самые раз-
нообразные: и в виде домиков, 
и экзотических хибар бразиль-
ских рыбаков, и в форме фигу-
рок различных животных. Ав-
тором самой простой, но очень 
удобной кормушки стал Егор 
Сарычев, ученик 2 класса «Б» 
лицея № 17: он сделал ее... из 

корма. В середину брикета из 
питательных семян растений, 
которые очень любят синички, 
Егор продел бечевку – таким 
образом, брикет в виде сер-
дечка теперь можно легко при-
крепить к ветке дерева.

Самыми активными участ-
никами конкурса стали учащи-
еся лицея № 15. Они и заняли 
призовые места: кормушка 
первоклассницы Софьи Куцен-
гаер признана лучшей в номи-
нации «Самая оригинальная» 
(выполнена из застывшей мон-
тажной пены). Одноклассни-

ца Софьи – Дарья Долматова 
стала призером в номинации 
«Самая красивая кормушка» – 
в гавайском стиле.

Все ребята, принявшие учас-
тие в конкурсе, были пригла-
шены на подведение итогов, 
которое состоялось в актовом 
зале городского управления 
молодежной политики. Ребята 
пришли сюда в сопровожде-
нии своих классных руководи-
телей, которые также приняли 
самое активное участие в под-
готовке работ к конкурсу.

– Ребята из нашего класса 

смасерили 25 кормушек, – рас-
сказывает классный руководи-
тель 4 «В» класса лицея № 15 
Татьяна Михайловна Грачева. 
– Мы провели беседу о том, как 
много птиц погибает зимой от 
голода и холода и как им нуж-
на наша помощь. Одна такая 
кормушка может защитить от 
гибели нескольких птиц. Ребята 
очень вдохновились. Многие, 
сделав кормушку, не отправ-
ляли ее на конкурс, а сразу же 
вывешивали в школьном дворе, 
чтобы кормушка уже начинала 
«работать» и приносить пользу.

Победители конкурса были 
награждены дипломами и 
ценными призами. А после 
церемонии награждения луч-
шие работы были вывешены 
во дворе Социального центра 
молодежи. Остальные работы 
участники конкурса забрали с 
собой – они развесят их в сво-
их школьных дворах.

Светлана Попурий.

На любой птичий вкус
 � Подведены итоги городского конкурса на лучшую кормушку

Библиотечный форум ор-
ганизован Кемеровской об-
ластной научной библиоте-
кой им. В. Д. Фёдорова под 
эгидой министерства куль-
туры Российской Федерации 
при поддержке департамента 
культуры и национальной по-
литики Кемеровской области 
и некоммерческого фонда 
«Пушкинская библиотека».

В работе форума принима-
ют участие более 140 ведущих 
библиотечных специалистов и 
деятелей культуры из респуб-
лик, краев и областей Сибири, 
Дальнего Востока и европейской 
части России.

14 ноября в рамках работы 
VI Сибирского библиотечного 
форума прошла торжественная 
церемония подведения итогов 
и награждение участников и по-
бедителей межведомственного 
конкурса профессионального 
творчества библиотекарей Куз-
басса «КНИГИНЯ-2012».

Конкурс проводится ежегод-
но и направлен на поддержку и 
развитие творческой деятель-
ности библиотечных работни-
ков, внедрение новых техно-
логий в организацию процесса 
обслуживания читателей, рост 
профессионального мастерс-
тва библиотекарей. В этом году 
«КНИГИНЯ-2012» посвящена 70-
летнему юбилею Кемеровской 
области, поэтому тематикой кон-
курсных работ стала краеведчес-
кая деятельность. Участниками 
были представлены традицион-
ные и электронные краеведчес-
кие издания, а также программы 
работы библиотек по краевед-
ческому направлению.

На суд жюри поступило 39 
конкурсных работ в трех но-
минациях: «Своей земле я пос-
вящаю», «Краеведение без 
границ» и «Край мой родной». 
Березовчанка Татьяна Поло-
сухина, заведующая отделом 
краеведения Центральной биб-
лиотеки стала победителем 
конкурса «КНИГИНЯ-2012» сразу 
в двух номинациях: «Край мой 

родной» – за комплексную це-
левую программу «Берёзовское 
краеведение» и «Краеведение 
без границ» – за электронную 
энциклопедию «Дорожа своим 
шахтерским «Я».

Под ее началом в городе ре-
ализуется комплексная целевая 
программа «Берёзовское кра-
еведение». Она состоит из трех 
основных мероприятий – корпо-
ративных проектов, направлен-
ных на решение конкретных за-
дач: Городской дистанционный 
конкурс «Эрудит-круиз», Элект-
ронный краеведческий журнал 
«Край Берёз» и Сетевой инфор-
мационно-библиографический 
ресурс «Краеведение» (www.
kraeved.my1.ru). В одном из но-
меров мы уже рассказывали о 
работе над электронной энцик-
лопедией «Дорожа своим шах-
терским «Я». В 2010 году проект 
уже становился победителем в 
областном конкурсе «Библио-
тека как центр формирования 
информационной культуры 
личности», состоявшемся в рам-
ках информационно-просвети-
тельской акции «Дни Програм-
мы ЮНЕСКО «Информация для 
всех» в Кузбассе». 

Анна Чекурова.

70 лет Кемеровской области

Березовчанка стала 
«Книгиней-2012»
 � С 13 по 16 ноября в Кемерове проходит  

VI Сибирский библиотечный форум

Выставка диких животных, 
обитающих в сибирских лесах, 
открылась в городском кра-
еведческом музее 14 ноября. 
Более пятидесяти искусно вы-
полненных чучел привезены в 
Берёзовский из Кемеровского 
областного краеведческого 
музея. Сейчас все экспонаты 
уже расставлены по местам 
(под выставку отдано два му-
зейных зала) и доступны для 
посетителей.

Среди животных, представ-
ленных на выставке, есть как час-
то встречающиеся в наших лесах, 
так и довольно редкие, как, на-
пример, занесенный в Красную 
Книгу Российской Федерации 
серый журавль. Росомаха, рысь, 
совы, орлы, суслики, белки – не-
смотря на то, что все эти предста-
вители фауны являются обитате-
лями сибирского леса, не каждый 
кузбассовец может похвастаться 
тем, что видел их воочию. Город-
ской музей предоставляет такую 
уникальную возможность всем.

В открытии выставки приняли 
участие заместитель главы го-
рода по социальным вопросам 
Наталья Ковжун и председатель 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия» Василий Бутенко. На-
учный работник музея Марина 
Гаркуша познакомила собрав-
шихся со всеми экспонатами вы-
ставки и рассказала много инте-
ресных фактов из лесной жизни 
этих животных. Так, к примеру, 
суслика краснощекого по праву 
можно назвать последним ро-
мантиком: питается суслик толь-
ко цветами. Или рысь – королева 
сибирских лесов, огромная лес-
ная кошка, которая в отличие от 
кошки домашней мурлыкать не 
умеет (причиной тому – особое 
строение языка), а вот рычать – 
может. Впрочем, грозный рык в 
диких условиях приносит гораз-
до больше пользы, чем уютное 
мурлыканье.

Выставка продлится до 20 ян-
варя. Посетить ее могут все жела-
ющие.

Светлана Попурий.

Не пропусти!

Последний романтик и самая 
большая кошка

 � Впервые в краеведческом музее открыта большая выставка диких 
животных

 � Вот такую веселую кормушку 
сделал ученик 1 «в» класса 
школы № 1 Влад Дементьев.

 � Решением Совета 
«Кузбасские библиотеки» 
Татьяне был присужден 
дополнительный диплом за 
высокий профессионализм 
и стремление передать 
свои знания и умения юным 
берёзовцам.

 � Жемчужина коллекции – чучело волка. Глядя на него, сразу 
понимаешь, насколько опасен и коварен может быть этот зверь и 
почему нежелательно встречаться с ним на лесной тропинке. Фото 
Максима Попурий.

 � Беркут – самый крупный из орлов. Размах его крыльев достигает 
2-х метров.

 � На открытие выставки были приглашены учащиеся лицея № 15.
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Форумы

 Ждем вас!

Обращайтесь по адресу: 
пр. Ленина, дом 19. 
Телефон: 3-26-64.
Часы работы: с 10.00 до 
18.00 часов. Выходной – 
суббота.

Конференция была на-
учно-общественной, про-
ходила она в Международ-
ном Центре Рерихов (МЦР) 
в Москве. МЦР – неправи-
тельственное общественное 
учреждение, основанное 
Святославом Рерихом, пе-
редавшим Центру материа-
лы, произведения известной 
всему миру семьи Рерихов 
для создания музея.

МЦР организовал конфе-
ренцию при поддержке Ин-
формационного Центра ООН 
в Москве. Соорганизаторами 
мероприятия выступили Рос-
сийская академия естествен-
ных наук, Российская академия 
космонавтики имени К. Э. Ци-
олковского, Институт истории 
естествознания и техники име-
ни С. И. Вавилова РАН, Между-
народная ассоциация фондов 
Мира, Международная Лига 
защиты культуры и другие уч-
реждения.

В Центре радушно встрети-
ли более 400 представителей 
российских регионов, городов, 

рериховских обществ, а также 
Белоруси, Украины, Болгарии, 
Кыргызстана, Латвии, Эстонии, 
Монголии, Индии, Чехии, Гер-
мании, Австрии, Италии, Фран-
ции. Мне как председателю до-
велось представлять городское 
отделение рериховского обще-
ства, которое существует уже 23 
года. Задача моя и других пред-
ставителей Сибири состояла в 
том, чтобы донести до земляков 
суть форума и прежде всего зна-
чение деятельности Юрия Рери-
ха, крупнейшего востоковеда, 
путешественника, мыслителя.

В МЦР съехались известные 
ученые из разных стран. Со 
вступительным словом обра-
тился к собравшимся заслужен-
ный деятель науки РФ Алексей 
Постников. Он напомнил, что 
Юрий Рерих – автор уникаль-
ных трудов по диалектологии 
тибетского языка, первого ти-
бетско-руско-английского сло-
варя. Юрий Николаевич – один 
из главных участников Цент-
рально-Азиатской экспедиции, 
позднее – директор Институ-

та гималайских исследований 
«Урусвати». Он читал лекции 
в университетах США, а после 
возвращения в СССР в 1957 году 
возглавил сектор философии и 
истории религии Индии Инсти-
тута востоковедения АН СССР. 
Благодаря его упорному труду в 
1958 году открылась первая вы-
ставка картин Николая Рериха.

Генеральный директор Му-
зея имени Н. К. Рериха Люд-
мила Шапошникова сказала 
о том, что Юрий Николаевич 
был менее известен, чем дру-
гие представители династии 
Рерихов и что пришло время 
исправить эту несправедли-
вость. Знание языков, склон-
ность к военному делу, отвага 
Юрия Рериха помогли его отцу, 
Николаю Константиновичу, и 
матери, Елене Ивановне, вы-
полнить все задачи во время 
Центрально-Азиатской экспе-
диции. Юрий Николаевич был 
ее «охранителем».

Директор Индийского куль-
турного центра имени Д. Неру 
госпожа Мадумита Бхагат от-

метила, что в Индии очень 
ценят сотрудничество с МЦР. 
Приветствовали конференцию 
чрезвычайный и полномоч-
ный посол республики Болга-
рия в РФ Бойко Коцев, акаде-
мик Национальной академии 
наук Кыргызстана, директор 
Института мировой культуры 
Владимир Плоских, президент 
Международной лиги защиты 
культуры Г.еоргий Фурсей.

В адрес участников конфе-
ренции поступило около полу-
сотни приветствий, в том числе 
от министра иностранных дел 
РФ Сергея Лаврова, председа-
теля комитета Государственной 
Думы РФ по науке, академика 
РАН Валерия Черешнева.

Академик РАН Евгений Челы-

шев и председатель эстонского 
общества Рериха Кира Молча-
нова поделились воспомина-
ниями об Юрии Николаевиче. 
Он был человеком высокой 
духовной культуры и проница-
тельности, с одинаковым вни-
манием относился к каждому 
человеку. Ряд ученых акценти-
ровали свое внимание на фи-
лософско-мировоззренческом 
творчестве Юрия Рериха, осно-
вывающемся на идеях «Живой 
этики», эволюции духа…

Конференция приняла резо-
люцию с призывом защищать 
наследие Рерихов, быть сто-
ронниками инициированного 
ими движения за сохранение 
ценностей мировой культуры.

Тамара Лебедева.

Есть книги, которые, как 
судьба, предназначены толь-
ко мне, тебе, ему. Найдем ли 
мы их, прочтем ли?.. А многим 
читателям посчастливилось, 
и они рассказывают, что их в 
книге потрясло, что помогло 
понять вечное, важное.

Людмила Назарок, мать, 
домохозяйка:

– Книга «Поллианна» Элино-
ры Портер стала для меня откро-
вением. В ней рассказывается 
об удивительной девочке. Она 
осталась сиротой. Отец, пастор-
миссионер, научил ее находить 
радостные стороны во всем, что 
предлагает жизнь. Девочка ока-
зывается на воспитании у тети, 
угнетенной неудачами. «Ты моя 
любимая тетя, самая добрая, 
хорошая», – обращается к ней 
малышка. Девочку поселили в 
скромной чердачной комнате. 
Но и в этом она находит радост-
ные грани: «Зеркала нет, и мне не 
придется расстраиваться из-за 
моих веснушек. А какие замеча-
тельные за окном деревья, дома 
и шпиль храма».

Девочка приютила бродяче-
го котенка и убедила тетю, что та 
просто в восторге от того, что уда-
лось спасти беспомощное сущес-
тво. Тетя постепенно становится 
мягче, и жизнь ее налаживается. 
А девочка заболевает: не может 
ходить. Но она верит в свое вы-
здоровление. И вот уже пишет 
письмо: «Добрые тетя Полли и 
дядя Том, я могу, я могу, я могу 
ходить! Я сегодня прошла от кро-

вати до окна». Ребенок рад даже 
тому, что долго не мог этого сде-
лать, потому что иначе не понял 
бы, как хорошо снова ходить.

Потрясающе оптимистичная 
книга. Такие книжки помогают 
жить, радоваться каждому ново-
му дню.

Анатолий Корнишин, вете-
ран шахты «Первомайская»:

– Прочел три книги «Русь из-
начальная». С глубокой древ-
ности наша земля страдает от 
нашествий. Кто только не топтал 
ее, наверное, только папуасы. Ру-
сичи периодически теряли все, и 
в результате научились больше 
ценить духовные ценности. В них 
выработался и воинский дух, да 
такой, что одолеть его невозмож-
но. Но терпеливость, непритяза-
тельность русских людей очень 
мешает им обустроить жизнь. 
Они поднимаются мощно, гроз-
но, когда уже почти все пошло 
крахом… Но возрождение все-та-
ки наступает.

Очень полезно читать такие 
книги: понятней становится Русь, 
ее люди и вся наша история.

Николай Колчанов, ветеран 
разреза «Черниговский»:

– Недавно познакомился с 
еще одной книгой известного 
публициста Михаила Веллера. 
Автор очень много размышляет 
о современной России, о том, что 
с ней произошло и куда она дви-
жется. К оценкам его можно от-
носиться по-разному, не со всем 
я согласен. Но Веллер заставляет 
думать, тревожиться за судьбу 

страны. Особенно полезно чи-
тать его книги молодым, которым 
придется переустраивать нашу 
действительность.

Рекомендую также читать 
научно-популярные журналы, 
такие, как «Знание – сила». Они 
помогают понять место челове-
ка в мироздании, причину ка-
тастрофических исчезновений 
прошлых цивилизаций. Если бы 
люди могли наблюдать за собой 
со стороны, то вернее оценили 
бы неуемное потребительство, 
сумасбродные проекты.

Рафаил Зайнутдинов:
– Был такой Барановский сов-

хоз. В библиотеке местной шко-
лы я прочитал все книжки. Стал 
бегать в сельскую библиотеку, 
меня не останавливал даже 40-
градусный мороз. Много читаю 
до сих пор.

Предпочитаю советских ав-
торов, потому что они писали не 
из коммерческих побуждений. 
Очень люблю Валентина Пикуля: 
у него – галерея портретов выда-
ющихся людей России.

С удовольствием познакомил-
ся недавно с книгой Героя Совет-
ского Союза Владимира Карпова 
«Полководец». По теме «Великая 
Отечественная война» я в город-
ской библиотеке перечитал, на-
верное, все. Пришел к выводу, 
что многие наши полководцы не-
заслуженно остались в тени. Кни-
ги помогают узнать много нового, 
они – кладезь знаний.

Страницу подготовил 
Юрий Михайлов.

Тайны Востока
 � Березовчанка Тамара Лебедева участвовала в работе 

международной конференции «110 лет со дня рождения  
Ю. Н. Рериха» и рассказывает об этом форуме

 � По словам отдельных участников конференции, Юрий Рерих по 
широте знаний и кругозора сравним с великими энциклопедистами 
прошлого.

Мир книги

Русь стала мне понятней
 � Читатели делятся впечатлениями о прочтенном

Из городского бюджета на 
приобретение новинок с июля 
текущего года выделено 48117 
рублей. На деньги областного 
бюджета (общая сумма – 160 
тысяч рублей) приобретено 
1501 экземпляр книг.

На городском абонементе 
Центральной городской библи-
отеки наибольший интерес у чи-
тателей вызвали несколько про-
изведений. Одно из них – роман 
«Похититель теней» французс-
кого писателя Марка Леви. Кри-
тики называют его самой вол-
нующей книгой Леви. Главный 
герой, мечтательный мальчик, 
наделен особым даром: он мо-
жет общаться с человеческими 
тенями и даже их похищать. Тени 
делятся с ним тайнами, просят 
у него помощи – не для себя, а 
для своих хозяев, и он старается 
изменить к лучшему судьбы тех, 
кто ему дорог. Повзрослев и став 
врачом, он использует свой дар 
для исцеления больных. Однако 
себя самого он вылечить не в си-
лах: его душа мечется в поисках 
любви, потерянной много лет 
назад. И тем не менее восхити-
тельная, приятная история ос-
тавляет тепло в душе.…

«Медея и ее дети» Людмилы 
Улицкой – один из самых инте-
ресных опытов построения но-
вого «семейного романа». Здесь 
сошлось всё: непревзойденное 
умение автора рассказывать 
истории «частного» человека, 
свободное владение мифологи-

ческими пластами, актуальность 
и даже идейность. Главная геро-
иня, бездетная Медея Синопли, 
– тезка античной Медеи: тоже 
своего рода божество для всей 
большой разветвленной семьи. 
Только она не убивает, а соби-
рает, соединяет, склеивает своей 
«кровью» хрупкие внутрисемей-
ные нити.

Роман «Где бы ты ни скрыва-
лась» Элизабет Хейнс – очень 
интригующий психологический 
триллер. Это – захватывающая 
дух история молодой девушки, 
столкнувшейся с чудовищем в 
человеческом обличии. Любовь 
превращается в ненависть, не-
жность – в чувство непрекра-
щающегося страха, страсть – в 
одержимость. Ей приходится 
скрываться от бесшумной тени, 
упорно преследующей ее. Явно 
чувствуется параллель с потря-
сающим фильмом Джозефа Ру-
бина «В постели с врагом» с не-
подражаемой Джулией Робертс 
в главной роли. Чувство нараста-
ющего напряжения не покидает 
читателя до последних страниц 
книги.

Новинки

Леви, Хейнс и другие
 � В третьем квартале 2012 года в Центральную 

библиотеку поступило 425 экземпляров книг
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 Кстати

С начала 2012 года в управление Федеральной службы судебных 
приставов России по Кемеровской области на круглосуточный 
телефон доверия поступило 196 звонков.
В основном жителей области интересовало, как и где быстро узнать 
о своих долгах, как идет ход исполнительных производств, как 
снять с себя запрет на выезд за пределы РФ. 
Задать вопрос приставам может каждый: телефон доверия 
работает круглосуточно (3842-36-59-98).

В год 70-летия Кемеровс-
кой области пройдет немало 
встреч разных поколений, но 
эта особенная… Школе рабо-
чей молодежи, как и нашей 
области, скоро исполнится 70 
лет. Главным поводом встре-
чи ее бывших учащихся ста-
ла моя недавно вышедшая 
в свет книга «А вы учились в 
ШРМ?».

В книге я отмечаю, что с сере-
дины 70-х годов прошлого века 
в нашей стране осуществлялся 
переход к всеобщему среднему 
образованию. Первые «испол-
нители» этого важнейшего ре-
шения, выпускники ШРМ № 2, 
и стали гостями школы № 2, где 
проходила встреча.

Первая вечерняя школа была 
открыта в Кургановской сред-
ней школе в 1943 году. И дети, и 
взрослые (вечером) учились в 
старом одноэтажном бараке на 
улице Линейной. В 1974 году в 
вечерних школах по всей стра-
не обучалось 4 миллиона 880 
тысяч человек. Даже фильмы 
об этом были сняты, например, 
«Весна на Заречной улице», 
«Большая перемена».

И в нашей ШРМ № 2 была 
такая же кипучая жизнь – сов-
сем как в кино. В 70-е годы 
набор учащихся в вечерние 
школы увеличился. Открыва-
лись классы для повторения 
пройденного когда-то давно 
учебного материала, а также 
классы для краткосрочного 
обучения. Многие учились в 

ШРМ и одновременно заочно 
оканчивали техникумы, вузы.

ШРМ № 2 в 70-е годы выпус-

кала по 60 и более человек. Сре-
ди них было немало людей, ко-
торые позже стали известными: 

Иван Иванович Пригорницкий, 
начальник Новоколбинского 
РСУ, лауреат Государственной 
премии; Николай Александро-
вич Анферов, о котором недав-
но рассказала городская газета  
(№ 36 от 14 сентября); Алексан-
дра Константиновна Белышева, 
бывший секретарь горисполко-
ма и другие…

Встреча выпускников ШРМ 
доставила всем ее участникам 
огромную радость. Прошла она 
весело: с песнями и даже тан-
цами, благодаря выступлению 
вокальной группы «Южаночка». 
Конечно, все когда-то бодрые 
учащиеся теперь – седовласые 
пенсионеры, но выглядят хо-
рошо. Каждый всю свою жизнь 
посвятил учебе, работе, воспи-
танию детей. Такие достойные 
люди…

Прошло более 40 лет, но они 
помнят о школе рабочей моло-
дежи, где получали не только 
знания, но и уроки ответствен-
ности, преданности, доброты. 
Участники встречи живо дели-
лись своими воспоминаниями 
и как будто становились моло-
же.

Работали в ШРМ замеча-
тельные учителя. Довелось 
преподавать в ней и мне – учи-
телю математики. Для меня это 
незабываемый, плодотвор-
ный, счастливый период жиз-
ни. Всем участникам встречи 
я желаю крепкого здоровья и 
благополучия.

Антонина Некрасова.

Кемеровской области – 70

Они учились в ШРМ
 � Два десятка выпускников школы рабочей молодежи № 2 встретились спустя несколько 

десятков лет

 � Участники встречи выпускников ШРМ № 2: бывшие ученики – 
Николай Архипов, Николай Анферов (слева), Николай Мелкозерных 
(справа), учителя – Татьяна Мелкозерных (Рубан), Евдокия Пугина.

 � 1944 г. Бригада горняков Александра Силкина, награжденная 
Красным Знаменем Центрального комитета комсомола и Народного 
комиссариата угольной промышленности СССР. Большинство 
членов бригады были учащимися ШРМ.

«Хочется спланировать свое 
свободное время в Новый год. 
Сколько дней продлятся ново-
годние каникулы?» Анна.

Предстоящие новогодние 
каникулы продлятся десять 
дней: с 30 декабря 2012 года 
по 8 января 2013 года, вклю-
чая празднование Рождества 
Христова 7 января. При этом 
правительство России пере-
несло выходной день с субботы 
29 декабря на понедельник 31 
декабря. 29 декабря 2012 года 
рабочий день, который сокра-
щается на 1 час. 9 января – ра-
бочий день.

Согласно новым положениям 
Трудового кодекса, два выход-
ных, совпадающих в 2013 году 
с нерабочими праздничными 
днями 5 и 6 января, не продлят 
автоматически новогодние ка-
никулы. Эти два дня могут пе-
реноситься в течение 2013 года 
на другие дни – по решению 
правительства, однако на какие 
именно, пока неизвестно.

«Правда ли, что теперь в кеме-
ровском аэропорту судебные при-
ставы будут «вычислять» долж-
ников, чтобы задержать их перед 
рейсом?». Нина Петровна.

Отвечает начальник отдела 
организации исполнительно-
го производства УФССП России 
Кемеровской области Алексей 
Новиков: 

– Те, кто имеет задолженность 
в размере 5000 рублей и более, 
и ранее получавшие постановле-
ние об ограничении права выезда 
за пределы РФ, могут не улететь 
в ближайшее время. Судебные 
приставы дежурят в аэропорту и 
следят, чтобы недобросовестные 
должники не пренебрегали за-
претом о выезде.

13 ноября уже прошла подобная 
проверка пассажиров. С 5 утра в 
здании кемеровского аэропорта 

дежурили судебные приставы. В 
этот день сотрудники службы на 
предмет наличия долгов провери-
ли более 50 пассажиров. 2 граж-
данина оказались должниками. 
Им были вручены требования о 
явке на прием к судебному при-
ставу и погашении задолженнос-
ти. В противном случае им грозит 
административная ответствен-
ность за уклонение от исполнения 
требований судебного пристава-
исполнителя.

Почти 4,5 тысячи кузбассовцев 
имеют ограничение права выез-
да за пределы РФ, но они даже не 
пытаются покинуть страну, зна-
ют, что это невозможно. Те, кто в 
праве выезда еще не ограничен, 
могут быть подвергнуты аресту 
имущества и административному 
наказанию прямо в здании аэро-
вокзала.

По закону

От приставов не улетишь
 � В аэропорту перед рейсом задержано двое должников

Жители поселка станции 
Забойщик выражают глубо-
кую благодарность депута-
там Берёзовского городского 
совета народных депутатов, 
главе города Сергею Черно-
ву, работникам ООО «Про-
фи-Плюс» (Новосибирск), 
ООО «Водограй» (Томск), 
ООО «Дорожник», ОО «БКС» 
за подвоз питьевой воды и 
проведение водопровода на 
улицах Смоленской, Димит-
рова и в переулке Вокзаль-
ном.

– Вы не представляете, как 
много это для нас значит, – рас-
сказывает одна из жительниц 
поселка Татьяна Смирнова. – 
Также хочется сказать от лица 
всех жителей Забойщика спа-
сибо главе города Сергею Чер-
нову, депутату и директору ООО 
«БКС» Али Дудаку, работникам 
«Берёзовских коммунальных 
сетей», и коллективу ООО «До-
рожник» за проведенный капи-
тальный ремонт водопровода и 
отсыпку дорог на улицах Некра-
сова и Октябрьской.

Благодарность

На нашей 
улице – 
праздник!

«Недавно моего знако-
мого оштрафовали за то, что 
на заднем стекле автомоби-
ля не было знака «Шипы». 
Справедливо ли это?» Анд-
рей.

Как пояснили в город-
ском ОГИБДД, инспектор, 
оштрафовавший водителя 
за отсутствие знака, прав, 
потому что согласно ПДД 
на транспортных средс-
твах, имеющих ошипован-

ные шины, должен быть 
установлен знак «Шипы». 
Наказание за то, что его 
нет – предупреждение или 
штраф 100 рублей (ст. 12.5 
ч. 1 КоАП и пункт 8 «Основ-
ных положений по допуску 
транспортных средств к экс-
плуатации и обязанности 
должностных лиц по обес-
печению безопасности до-
рожного движения» (при-
ложение к ПДД). 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Управление Федеральной службы Рос-

сии по контролю за оборотом наркотиков 
приглашает школьников, студентов, со-
трудников образовательных учреждений 
принять участие во всероссийской олим-
пиаде научных и студенческих работ в 
сфере профилактики наркомании. Воз-
раст участников – от 14 до 25 лет.

Конкурсные работы направлять в адрес 
Управления ФСКН России по Кемеровс-
кой области: 650066, г. Кемерово, ул. На-
бережная, 2 «б» не позднее 3 марта 2013 
года.

Дополнительную информацию можно 
узнать по телефону 8(3842)71-96-54 и на 
сайтах www.fskn.gov.ru и 42.fskn.gov.ru

Вопрос-ответ

Десять дней 
отдыха

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИя 
ВыЕЗДНых ПРИЕМОВ 

ЗАМЕСТИТЕЛЕй 
ГЛАВы ГОРОДА

В НОяБРЕ И ДЕКАБРЕ 
2012 ГОДА

22 ноября, в 17.00, пос. Юж-
ный (школа № 2) – КОЛОТУШ-
КИНА Тамара Михайловна.

23 ноября, в 16.00, п. ш. 
«Берёзовская» (ДК шахте-
ров) – КОВЖУН Наталья Васи-
льевна.

4 декабря, в 17.00, район 
станции Забойщик, лесни-
чества (школа № 5, ул. Совет-
ская, 5) – УПРАВИТЕЛЕВ Нико-
лай Васильевич.

19 декабря, в 17.00, п. ш. 
«Берёзовская» (ДК шахте-
ров) – ТИТОВ Дмитрий Алек-
сандрович.

19 декабря, в 16.00, пос. 
Октябрьский (общежитие № 
5, ул. Мира, 46) – КОВЖУН На-
талья Васильевна.

ГИБДД

«Шипы» – важный знак
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Спасатели

– Алена, как случилось, 
что вы, юная, хрупкая, попа-
ли в службу спасения?

– Не такая уж и хрупкая. 
Спорт закаляет, вырабатыва-
ет выносливость. А спасате-
лем я стала, можно сказать, 
случайно. Директор Берёзов-
ского ДСУ Николай Попов в 
дружеских отношениях с ди-
ректором Агентства по защи-
те населения и территории 
Кемеровской области Влади-
миром Ситниковым. В одну 
из встреч они договорились о 
создании в агентстве конного 
спасательного отряда для по-
иска пропавших в лесу людей. 
Нужен был тренер и участник 
поисковых мероприятий. Вы-
бор пал на меня. Я всячески 
отказывалась – боялась очень 
– но меня уговорили.

А теперь эта работа меня 
устраивает: очень интересная, 
и люди здесь замечательные. 
Зарплату я получаю ежеме-
сячно. Но напряженная работа 
падает на апрель-август, когда 
люди собирают колбу, ягоды, 
грибы, шишки. В это время они 
и теряются, а мы выезжаем на 
их поиски. Зимой нас собирают 
на учебу или на смотры. Пос-
ледний смотр был в Кемерове, 
в районе драмтеатра. Спасате-
ли вывели свою технику, ну и, 
конечно, конный отряд.

– Спасатели - крутые 
люди, а на лошадях ездить 
не умеют?

– Так получилось, что суро-
вых, зрелых мужчин пришлось 
тренировать мне. Сначала на 
базе «Эндорон» занималось 
25 человек. В конный отряд из 
них отобрали 15. Теперь они 
еженедельно приезжают на 
тренировки. Познавать кон-
ное искусство начали с азов: 
как оседлать коня, надеть на 
него уздечку, как привязать 
лошадь к дереву, чтобы она 
спокойно стояла, как сесть на 
нее… Теперь ребята все знают. 
Когда мы приезжаем на мес-
то поиска, они сами седлают 
своих коней, а я только прове-
ряю.

– И как к вам относятся 
мужчины в походных усло-
виях?

– Все они намного старше 
меня. Всегда тактичны, никог-
да не ругаются. Ночуют в па-
латках, а меня укладывают в 
специальной машине с печкой. 
Мне там тепло, хорошо.

– Где же вы бывали, кого 
спасали?

– Ездим по всей Кемеров-
ской области. Первый раз я 
участвовала в поиске пропав-
шей в Беловском районе жен-
щины. Проехали километров 
35. Пешком можно пройти 
километров 15, надо ведь 
еще засветло вернуться. А 
на лошадях можно пройти 
в два-три раза больше, они 
ведь быстрее и выносливее 
людей…

Женщину мы отыскали к 
вечеру, она уже была, к сожа-
лению, неживой. Вывозить ее 
в темноте было бы долго и 
опасно. Мы сообщили ее ко-
ординаты егерям и компе-
тентным организациям. 

В Прокопьевском 
районе искали жен-
щину с ребенком. На 
поиски было моби-
лизовано более 500 
человек, в том числе 
МЧСовцы, полицейс-
кие. Все отнеслись к 
заданию, как всегда, 
с большой ответс-
твенностью. На-
шли пропавших…

Ради этого сто-
ит работать, 
п е р е н о с и т ь 
т р у д н о с т и . 
Знаете, как 
п р и я т н о 
с л ы ш а т ь 
бесконеч-
ные благодарности от родс-
твенников, друзей найденных 
людей. Это дорогого стоит.

Случаи бывают разные. В 
Ижморском районе потерял-
ся дедушка 84 лет. Пошел за 
дровами к реке и заблудился. 
80 лет ходил – и ничего, а тут, 
видимо, память стала подво-
дить. Нашли его на дереве – от 
медведя спасался. Трое суток 
просидел. Очень рад был нам. 
Мы посадили его на коня и вы-
везли.

– А как вы лошадей до-
ставляете на место, не 
ехать же на них, допус-
тим, до Прокопьевска?

– В Берёзовском ДСУ 
смонтирована специаль-
ная будка. Внутри она об-
шита деревом. В ней имеются 
перегородки, чтобы лошадям 
было удобно стоять. Будка 
грузится на КамАЗ, спуска-
ются трапы, и по ним лошади 
поднимаются или спускают-
ся. Корм для них мы берем с 
собой. После транспортиров-
ки лошади должны отдохнуть 
полтора-два часа. Но в особой 

обстановке прихо-
дится ограничивать 

время их адаптации 
часом.

– И сколько лоша-
дей используете для 

поисков?
– Берем с собой макси-

мум четыре лошади: Кручу, 
Пижму, Скрипача, Музыку. 

Они надежны, опытны, сме-
лы.

– Опасны ваши поиски, 
ведь забираетесь глубоко 
в тайгу?

– Стараемся не работать 
ночью – самим можно за-

блудиться. Но нередко 
возвращаемся на базу в 
темное время. В тайге 
передвигаемся парами, 

перекликаясь, стараясь не 
терять друг друга из виду. 

С нами навигаторы. Медве-
жьих мест избегаем.

Как-то нас предупреди-
ли: «Там свежие медвежьи 
следы». Но ехать-то надо: 
дедушка пропал. И вот 

в глубине лесной передо 

мною стена деревьев, а между 
ними – медвежата. Они начи-
нают прыгать – забеспокои-
лись. Я кричу напарнику: «Тут 
медвежата!». А он мне: «Может, 
это дедушка». «Какой дедуш-
ка? – отвечаю, – Зачем ему шуба 
летом!». Товарищ меня понял, 
мы разворачиваемся, скачем 
подальше. Семь с половиной 
километров от страха проска-

кали…
Пищу часто готовим на 

костре. Ребятам хорошо: 
сутки отработали – и 

домой – их сменяют 
другие. А мне с ло-

шадьми нужно 
быть, поэтому 

провожу в по-
левых услови-
ях несколько 
суток.

– Да, ро-
м а н т и к а … 
Вы только в 

поисках учас-
твуете или еще 

к чему-нибудь готовитесь?
– В нашей службе есть водо-

лазы, пожарные-парашютисты. 
Как-то поднялась над городом 
Кемерово с ребятами, посмот-
рела, какие у них сумасшедшие 
глаза перед прыжками. И мне 
предложили прыгнуть с пара-
шютом. Я наотрез отказывалась 
– страшно-то как. Но ребята у 
нас проницательные: поняли, 
что я на самом деле хочу прыг-
нуть. И однажды наш директор 
приказал: «Готовься – пора»… 
Привезли меня никакую от вол-
нения на аэродром. Парашют за 
плечами – около 20 килограм-
мов – я в самолет забраться не 
могу. Ребята подсадили. Инс-
труктору говорю: «Толкните, 
если сама не прыгну». Отвечает: 
«Я по плечу постучу».

И, представляете, он хлопа-
ет меня по плечу, а я в стрессо-
вом состоянии ничего не чувс-
твую. Кричу инструктору: «Ну, 
долго мне еще тут страдать?». 
А он мне в ответ: «Да прыгай, 
тебе говорят!». Я и прыгнула. 
Нужно было посмотреть, рас-
крылся ли парашют. Но не до 
этого было. Подо мною все Ке-
мерово – так классно! Сверху, 
надо мною, начальник летел, 
что делать подсказывал. Я ему: 
«Да не буду я ничего делать – я 
кайф ловлю!». «Ну, хоть встань 
против ветра», – попросил он. 
Сделала и приземлилась очень 
мягко. Теперь еще хочу попры-
гать.

– Удачи вам, Алена! Мно-
гие из молодых людей будут 
вам теперь завидовать.

– Спасибо за пожелание… Ну, 
а кто хочет экстрима, тот всег-
да его найдет.

Записал  
Юрий Михайлов.

И только лошади спасают 
вдохновенно...
 � Тренер конно-спортивной школы «Эндорон» Алена Лабонцева учит спасателей 

верховой езде

Около трех лет Алена Лабонцева работает на 
профессиональной основе в государственном 
учреждении Кемеровской области «Агентство 
по защите населения и территории Кемеровской 
области». Сегодня она наш собеседник.
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Энергоэффективность

НАУКА И НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА 
О ЧЕРНОМ ОРЕХЕ

Знания об уникальных лечебных 
свойствах черного ореха пришли 
в современный мир из древней ис-
тории. Богатый и разнообразный 
состав витаминов и микроэлемен-
тов обеспечил этому загадочному 
растению широкий спектр приме-
нения в медицине еще со времен 
Гиппократа. По широте лечебного 
воздействия черного ореха на орга-
низм человека аналогов ему в расти-
тельном мире нет.

Кандидат биологических наук 
Геннадий Алексеевич Гарбузов – ав-
тор около 100 научно-популярных 
статей и книг. Хорошо известный 
нам по многочисленным публика-
циям в газетах «Целитель», «На-
родный доктор», «Вестник ЗОЖ», 
«Вестник надежды», уже много лет 
занимается исследованиями лечеб-
ных свойств орехов и доказал, что 
они способны помочь многим боль-
ным людям, а один из самых силь-
ных орехов-целителей – черный 
орех (растет он на юге, но плоды 
его малосъедобные, кожура очень 
плотная, зато лечебные свойства 
уникальны). 

Его книга «Черный орех – орех 
целитель» – результат длительной 
исследовательской работы по изу-
чению противораковых и других 
лекарственных свойств черного 
ореха и созданию препаратов на его 
основе 

В научных фармацевтических 
кругах о необычных лекарственных 
свойствах черного ореха было извес-
тно давно, однако впервые активно 
их стали изучать ученые Пятигор-
ской Государственной Фармацев-
тической Академии начиная с 1999 
года. (В России всего три фармацев-
тических Академии: в Пятигорске, 
Санкт-Петербурге и Перми). 

Исследованиями ученых ка-
федры технологии лекарств было 
подтверждено, что черный орех 
обладает уникальным и довольно 
редковстречающимся набором и 
сочетанием биологически актив-
ных веществ: органические кис-
лоты (лимонная, яблочная, альфа-
линолевая кислота или «Омега-3»), 
фенолкарбоновые кислоты (гало 
вая), эллаголовая кислота, кума-
рины, витамины: С, Е, РР, А, группы 
В (В1, В2, В3, В5, В6), каротиноиды, 
йод, флавоноиды, минералы: Fe, К, 

Na, Mg , фтор, хиноны (юглон, гидро-
юглон), дубильные вещества, эфир-
ные масла. 

Именно они и обеспечивают 
уникальность терапевтического 
воздействия бальзама «НУКСЕН» 
на клеточном уровне комплексно 
и целостно на весь организм чело-
века. 

Но самым удивительным свойс-
твом, по мнению ученых, является 
большой диапазон терапевтичес-
ких качеств черного ореха, кото-
рый обусловлен сочетанием сразу 
нескольких активных соединений: 
аскорбиновой кислоты, каротинов, 
органических кислот, дубильных 
веществ, флавоноидов, юглона. 

Разработанная пятигорскими 
учеными технология переработки 
черного ореха, защищенная патен-
том РФ, наилучшим образом обеспе-
чивает сохранность биологически 
активных веществ черного ореха 
как в процессе его переработки, так 
и хранения. 

Сбор орехов для приготовления 
бальзама «НУКСЕН» осуществля-
ется только в строго определенных 
экологически чистых местах – пред-
горьях Северного Кавказа.

НАМ ПОМОГАЕТ ЧЕРНЫЙ ОРЕХ!!!
 � На пути к здоровью и долголетию!

«Мы рано потеряли отца, сказались военные ранения, 
и маме много приходилось работать, чтобы одной прокор-
мить троих детей. Тяжелый физический труд, голодные 
послевоенные годы сделали свое дело, к старости куча бо-
лячек. Руки и ноги болели так, что по дому передвигаться 
самостоятельно она не могла. Сильно ломило колени, лок-
ти, ноги отекли, болели даже все вены и шишки на ногах 
так сильно, что она не могла уснуть по ночам, вдобавок к 
этому повышенный сахар и постоянные проблемы с дав-
лением. Никакое лечение не помогало, и мы начали терять 
надежду... 

Но Господь не отвернулся от нас. Одна хорошая знако-
мая, знавшая о нашей проблеме, принесла мне целую стопку 
газет «Вестник ЗОЖ» со словами: «Читай и лечи маму». До 
сих пор не перестаю благодарить эту женщину и буду бла-

годарна ей всю жизнь. 
В «Вестнике ЗОЖ» я нашла статью о целебном черном 

орехе и очень заинтересовалась. Благо сестра живет на 
Кавказе, она нашла и выслала нам бальзам на основе чер-
ного ореха «НУКСЕН». Изучив инструкцию, я начала лечить 
свою мамулю этим средством. 

Не сразу, но постепенно болезнь стала отступать. 
Нормализовалось давление, мама потихоньку начала 
передвигаться, и по окончании курса ей стало намного 
легче, уже могла сама себя обслуживать. Нам очень хоте-
лось улучшить и закрепить результат, но в продаже мы 
«НУКСЕН» так и не нашли. 

Подскажите, пожалуйста, где можно приобрести это 
средство, при каких еще болезнях его можно применять? 
Ведь мне самой уже 62 года, и их накопилось немало».

ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ,
А ТАКЖЕ ПРИОБРЕСТИ 

БАЛЬЗАМ «НУКСЕН» ВЫ СМОЖЕТЕ 

23 ноября с 15 до 16 час. в ГЦТиД 
(пр. Ленина, 20)

Цена 1 упаковки 590 рублей, пенсионерам и инвалидам 
550 рублей. 

Минимальный курс 2 упаковки. При хронических забо-
леваниях 4 упаковки.

Также на выставке будет представлена следующая 
продукция: мазь черного Ореха «нуксенар» (550 р., со 
скидкой 500 р.), свечи «нуксаден» (550 р., со скидкой 
500 р.), лечебно-косметический гель «нуксинель» (550 
р., со скидкой 500 р.).

Заказы для отправки почтой принимаются по тел.8-983-
625-75-75 

Минимальный заказ – 4 упаковки .

ПОКАЗАНИЯ 
К ПРИМЕНЕНИЮ БАЛЬЗАМА «НУКСЕН»:
Заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, атерос-
клероз, варикозное расширения вен, последствия инсульта, инфаркта, 
тромбоз. 
Нарушение обмена веществ, нервные расстройства, хроническая уста-
лость, бессонница, упадок сил, депрессия.
Различные поражения опорно-двигательного аппарата, последствия 
травм, артриты, артрозы, остеохондроз, подагра, болевой синдром, ради-
кулит.
Заболевания желудочно-кишечного тракта, желчного пузыря и желче-
выводящих путей. Гастриты, язвы желудка и двенадцатиперстной киш-
ки, колиты, холециститы, панкреатит, выводит паразитов из организма.
Кожные заболевания, экземы, нейродермит, псориаз, дерматиты, гриб-
ковые заболевания (комплексное лечение).
Воспалительные заболевания половой и мочевыводящей систем: цис-
титы, уретриты, простатиты, аденома предстательной железы, понижен-
ная потенция, миома, эрозия.
Снижение зрения, начальная стадия катаракты, глаукомы. 
Онкологические заболевания – в дополнение к основной терапии.

Реклама

Практические советы читателям 
«МГ» дает Валентин Никоненков, зам. 
директора МКУ УЖКх.

– Большая часть потерь тепла проис-
ходит из-за неутепленных окон и дверей 
(63 %), через оконные стекла (15 %), через 
потолки и стены (15 %). 

Готовясь к холодам, надо утеплить окна 
и двери, убедиться в отсутствии трещин 
под подоконниками. О межпанельных 
швах лучше позаботиться летом, сделав 
заявку на их утепление в управляющую 
компанию.

Тепло в квартире зависит и от темпе-
ратуры в подъезде. Плотно закрывайте за 
собой подъездную дверь – не обогревай-
те улицу. Если дверь оборудована довод-
чиком и при этом медленно закрывается, 
позвоните в обслуживающую организа-
цию, чтобы специалисты отрегулировали 
доводчик.

Замена старых оконных рам на совре-
менные стеклопакеты поможет повысить 
температуру на 4-5 градусов.

Не выбрасывайте деньги в окно! Пра-
вильно проветривайте помещение. Окно, 
долго остающееся приоткрытым, уве-
личивает расход теплоэнергии. Делайте 
ударное проветривание – широко откры-
вайте окна на непродолжительное время.

Не преграждайте путь теплу. Длинные 
шторы, радиаторные экраны, неудачно 
расставленная мебель, загораживаю-
щая батареи отопления, сохнущие на них 
вещи, могут поглощать до 25 % тепла. А 
вот теплоотражающие экраны за батаре-
ями (лист фанеры, окрашенный сереб-
рянкой или оклеенный фольгой) усилят 
теплоэффект. Чугунные батареи можно 
заставить греть с большей отдачей, если 
удалить с них старую краску, после чего 
ошкурить и покрасить в темный цвет.

Если в соседней квартире тепло, а у вас 
нет, то, возможно, вашим батареям нужна 
промывка, или ваш стояк плохо отрегули-
рован. Промывку лучше делать до начала 
отопительного сезона, для этого вызы-
вайте специалистов из обслуживающей 
организации.

Во всех многоквартирных домах Берё-
зовского, потреболяющих более 0,2 Гкал/
час (согласно закону 261 ФЗ «Об энергос-
бережении…»), где имеется возможность 
установки общедомовых приборов уче-
та тепловой энергии, с 1 января 2013 года 
расчет будет осуществляться по этим 
приборам. Если все жители установят 
терморегуляторы в своих квартирах на 
радиаторах отопления, то и общий рас-
ход теплоэнергии (который делится на 
всех жильцов дома пропорционально 
количеству занимаемой площади) будет 
меньше.

Не выбрасывайте деньги в окно!
 � Как сберечь тепло в доме

 � Памятник первой чугунной батарее 
был установлен в 2005 году в Самаре 
к 150-летию изобретения этого 
отопительного прибора.

 Кстати

И в Интернете 
тоже…
На сайте газеты «Мой 
город» www.mgorod.info в 
разделе «Опрос» вы можете 
проголосовать за один из 
предложенных вариантов 
ответов на вопрос «Экономите 
ли вы ресурсы?», а также 
высказаться по этому поводу в 
разделе «Комментарии».

 Участвуй!

Экономь вместе с «МГ»
Уважаемые читатели, вы можете стать соавторами этой рубрики, 
поделившись своими идеями по экономии ресурсов (тепла, воды, 
электроэнергии), а также задать вопросы, спросить совета. Для 
комментариев мы привлечем лучших специалистов в области 
энергосбережения. Звоните: 3-17-21, пишите письма: г. Берёзовский, 
ул. Мира, 38. Свои послания также можете принести в редакцию 
лично или оставить в пункте приема купонов (пр. Ленина, 7, магазин 
«Спутник»).
В следующем выпуске мы расскажем, как экономить электроэнергию. 
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

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»

 � Евгений и Екатерина Колмыковы. Под музыку дождя… 

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

Реклама

Реклама

Павел Курган 

щебень, отсев,
доставка угля.

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

Ре
к

ла
м

а

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

Ремонт 
телевизоров, мониторов, 
музыкальных центров, 

автомагнитол, DVD. 
тел.: 5-77-20, 

8-923-486-39-20. Ре
к

ла
м

а

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама
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Примите поздравление

Реклама Реклама

17 ноября

18 ноября

19 ноября

20 ноября

21 ноября

22 ноября

23 ноября

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 3 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 79%

Воскресенье
Пасмурно, снег
Ветер Ю, 2 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 88%

Понедельник
Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 2 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 93%

Ночь -2оС
День -4оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -6оС
День -2оС

Ночь -1оС
День 0оС

Ночь -13оС
День -10оС

Ночь -5оС
День -5оС

Ночь -7оС
День -7оС

Вторник
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 2 м/с
745 мм рт. ст. Вл. 83%

Среда
Пасмурно, снег
Ветер Ю, 5 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 81%

Четверг
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 4 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 83%

Пятница
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 4 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 85%

Ночь -5оС
День -10оС

«Южный. Товары для Дома», ул. А. Лужбина, 9А
Тепловентиляторы от 500 руб., электроплитки от 550 руб., сварочные аппараты от 4600 руб., 
лопаты для уборки снега от 125 руб., умывальники с водонагревателем от 1200 руб. профлист. 
Металлочерепица. Сайдинг. водосточные системы. обои.   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

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

ПРОДАМ

УГОЛь
Доставка 

8-951-614-31-04 Ре
к

ла
м

а

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

ПГС. Щебень. 
Дрова. 

Перегной. 
Навоз. 

Доставка угля 
Т. 8-903-984-29-32

кАфеЛь,
пЛАСТик

САнТехрАбоТы
вАнны, ТуАЛеТ поД кЛЮч 
8-961-717-99-92

Ре
к

ла
м

а

пшеницА, оТруби, 
корМоСМеСь, овеС, 

коМбикорМ ДЛя вСех виДов  
живоТных и пТиц. 
Губернский рынок, 

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

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

Ре
к

ла
м

а

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

Фарш домашний – 189 руб., сельдь с/с Алютерская, 
1 кг – 99 руб., оливки без косточек, 195 г -39 руб., 

кукуруза «Виталенд», 400 г – 36 руб. 
Торты, пирожные.                   Корма, комбикорма.

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

Ре
к

ла
м

а

помощь 
в получении 

креДиТА. 
8-951-617-05-55. 

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

купЛЮ ДороГо
талоны 

на уголь. 
Тел.: 8-951-612-82-37.

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

проДАМ
уГоЛь

коМковой 
Доставка 

8-903-984-63-03, 
8-913-417-22-35

Ре
к

ла
м

а

купЛЮ 
ТАЛон 
нА уГоЛь. 
8-904-999-89-88. Ре

к
ла

м
а

уголь, 
отборный

Песок от 1 мешка.
Щебень.

Доставка угля. 
8-951-167-65-85. Ре

к
ла

м
а

УГОЛь 
(комковой) 

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

Ре
к

ла
м

а

ГРУзОПЕРЕВОзКИ 
до 10 тонн. 

Уголь. Навоз. ПГС. 
РАСПРОДАЖА 

ПИЛОМАТЕРИАЛА. 
ИП Журавлев 

тел.: 8-923-490-26-27.  Ре
к

ла
м

а

Ассенизатор ГАз-3307

оТкАчкА 

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

к
ла

м
а

пиЛоМАТериАЛ. 
ГорбыЛь.

пихТовое МАСЛо 
Доставка. 

8-950-599-38-39. Ре
к

ла
м

а

Дрова колотые. 
Горбыль, 

Пиломатериал. 
Доставка.

Печи, камины. 
8-960-902-52-06. 

Ре
к

ла
м

а

ПРОДАМ 
шлакоблок, 
бетонный блок. 

8-905-969-20-62. 

Ре
к

ла
м

а сДаМ 
в аренДу 

ПоМеЩение 
100 кв. м 

по пр. ленина, 54. 
8-961-709-35-93.

ТРЕБУЕТСЯ мед. работник в 
бассейн «Дельфин». Тел.: 3-04-
11.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. 
«С», операторы АСК, подсобные 
рабочие в ООО СП «Барзасское 
товарищество». Тел.: 3-55-70.

ТРЕБУЮТСЯ курьеры. Тел.: 
8-904-375-82-76, 8-951-182-06-
88, 34-87-51. 

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие, 
официант, гардеробщица. Тел.: 
8-909-510-93-49. 

ТРЕБУЮТСЯ мойщики муж./
женщ. до 30 лет, автослесарь на 
СТО. Тел.: 5-89-17. 

ОРГАНИзАЦИЯ примет на ра-

Коллектив ООО «БДСК» 
выражает соболезнование  
Е. А. Патрахину по поводу 
смерти его отца

ПАТРАхИНА 
Анатолия Борисовича.

КОТОМКИНА Людмила Владимировна
Поздравляем дорогую, любимую маму, бабушку 

и тёщу с 60-летием!

Наша мамочка родная,
Не считай свои года.
Ты у нас ведь молодая
И красивая всегда!
Так останься же такою

Ты на долгие года,
Будь ты яркою звездою
И не меркни никогда

Дочь, 
зять, внук.

– сантехработы.
– вентиляция.
– сварка, 
пайка меди.

квалифицированные 
специалисты.

т. 8-951-610-08-09.

Ре
к

ла
м

а

Коллектив школы № 16 
выражает искреннее собо-
лезнование С. С. Грищенко по 
поводу безвременной смер-
ти ее дочери

ГРИЩЕНКО 
Марии Владимировны.

Совет ветеранов ликви-
дированного треста «Кеме-
ровошахтострой» скорбит в 
связи со смертью

ИГНАТЬЕВА 
Валентина Ивановича

и выражает глубокие собо-
лезнования родным и близ-
ким покойного.

Коллектив ОАО «Аптеки 
Кузбасса» скорбит по поводу 
безвременной кончины за-
мечательного человека

СЕМАЕВОй 
Надежды Марковны

и выражает искренние собо-
лезнования родным и близ-
ким. Крепитесь.

боту водителей категории «С» со 
стажем работы. Тел.: 8-913-282-
01-77.

УТЕРЯННЫЕ документы в чер-
ной сумке на имя Тимошенко Раи-
сы Михайловны и Федорова Алек-
сея Михайловича прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел.: 8-904-
966-35-93.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю бла-
годарность совету ветеранов  
ш. «Южная» и лично Г. И. Шустовой 
и Н. А. Анферову, друзьям и сосе-
дям за помощь и участие в похоро-
нах нашего дорогого мужа, отца и 
дедушки Кулешова Валентина Ни-
кифоровича.

Жена, дети и внуки.

НИКИФОРОВА Алина
Поздравляем любимую дочку, сестренку 

и тетю с днем рождения!

Пусть с тобой шагают вместе
Счастье, радость, 

праздник, песни.
Небо будет только ясным,

Солнце ярким, 
мир прекрасным.

Мама, сестра, 
племянники.

ТребуЮТСя 

Грузчики, 
рАзнорАбочие. 

обучение. 
Трудоустройство. 

Соц. пакет. 
Тел.: 8-903-946-96-55. 

100% поМощь 
в офорМЛении 

креДиТА в бАнке! 
кредиты пенсионерам и 

нетрудоустроенным! 
находимся 

в г. берёзовском. 
Т. 8-905-077-74-79. Ре

к
ла

м
а
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ГРузо
пеРевозки.

ГРузчики 
т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. Ре
к

ла
м

а
Ре

к
л

ам
а

Veka
           Rehau
ECP

пр. Ленина, 7, маг. «Спутник». 
Тел.: 5-50-60, 8-913-303-13-71.

«евроS»
пластиковые окна, 
остекление балконов

Ре
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м

а

Ре
к
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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

реМонТ 
окон

откосы, регулировка.
замена стеклопакетов 

Москитные сетки 
8-953-062-22-55

Ре
к
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м

а
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к
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м
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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
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м

а
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к
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м

а

чиСТкА СнеГА.
услуги погрузчика 

МТз-82. 
ковш 1 куб. Г\п 1 тонна. 

Тел.: 3-18-64, 
8-903-984-69-18.  

Реклама
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