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Семейные ценности

Героизм матери
В
Берёзовском проживают три женщины, удостоенные почетного
звания «Мать-героиня»
Мать-героиня Таисия Степановна Шевченко, воспитавшая 11 детей, в настоящее время уже в преклонном возрасте. У нее 18 внуков, 12 правнуков, есть и праправнуки.
Младший сын Степан, которому почти 60 лет со своей супругой Ларисой (на снимке) проживают в Берёзовском. Остальные сыновья и дочери разъехались по другим городам
России и за ее пределы. Связи друг с другом родственники не теряют, но все-таки главным связующим звеном для них пока остается их мама. Об этом – на странице 2. Фото
Максима Попурий..
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Горсовет

Детские сады

Ветераны

Впереди
много дел

«Журавушка» возвращается

Мы будем вечно
прославлять…

Депутаты городского Совета заслушали бюджетное
послание главы города.
Сергей Чернов проинформировал депутатов об успехах
угольщиков, отметив сложность
реализации угля в кризисных
условиях мирового рынка. Сказал о перспективах Берёзовского ЭМЗ, пополнении парка
автобусов ПАТП и увеличении
заработной платы работников
промышленных, транспортных
предприятий на 15 и более процентов.
С начала года введено в
строй 12 тысяч квадратных метров жилья, улучшены жилищные условия по социальным
программам 48 семей. На развитие жилищно-коммунального хозяйства в рамках программы «Подготовка к зиме»
затрачено 137 млн рублей, в
том числе 36 млн – из местного
бюджета. Проведена обширная работа по благоустройству города (освоено 45 млн
рублей, в 2011 году – 15 млн).
На развитие малого и среднего предпринимательства в
течение 2012 года будет выделено 4,5 млн рублей, при этом
появится 160 новых рабочих
мест. В новые помещения переселились центр «Берегиня»
и клиническая лаборатория.
Созданы новые молодежные
объединения, хорошо был организован летний отдых детей
(оздоровилось 3810 подростков).
– Впереди еще более сложные задачи, – отметил Сергей
Чернов. – Строительство детского сада в 4-м микрорайоне,
дома культуры в поселке Барзас, поликлиники, склада твердо-бытовых отходов, очистных
сооружений в поселке Южный,
окончание строительства стадиона… Мы надеемся на компетентность, активность и любовь
к городу наших специалистов,
служащих, горожан.
Депутаты приняли в первом
чтении проект бюджета Берёзовского городского округа
на 2013 год и на плановый период до 2016 года. В 2013 году
общие бюджетные доходы
должны составить 1224998 тыс.
руб., общие расходы – 1271748
тыс. руб., дефицит – более 26
млн руб. Затем были приняты
правила благоустройства и содержания территории города.
С докладом о работе отдела
МВД по городу Березовскому
перед депутатами выступил
заместитель начальника отдела Юрий Гинжук. Некоторые
показатели говорят об улучшении работы местной полиции.
Это отметила участвовавшая в
сессии заместитель председателя Совета народных депутатов Кемеровской области Нина
Зинкевич.
Депутаты утвердили список
спортсменов, которые будут получать городскую стипендию.
Среди них члены сборных команд Российской Федерации
Галина Карпова, Александр
Бессмертных и Наталья Федосеева. Утвержден также список
тех, кто в ближайшее время
получит награды городского
Совета.
Юрий Михайлов.

В Берёзовском, как и в других городах Кузбасса, острой остается
проблема устройства детей в детские сады. На вчерашней сессии
городского Совета народных депутатов о ней подробно сказал глава
города Сергей Чернов
Несмотря на ввод в эксплуатацию
новых детских садов «Золотой ключик»
и «Дюймовочка», еще 500 малышей
в возрасте от 3-х до 7-ми лет не могут
получить места в дошкольных учреждениях.
Для сокращения очерёдности с 2008 года
открываются семейные детские сады (в 2012
году имеется 18 семейных групп, в которых
38 детей). Открыты группы кратковременного пребывания детей, которые посещают
192 ребенка, проводится уплотнение и открытие новых групп в детских садах.
– Президент Владимир Владимирович
Путин поставил задачу: «Ликвидировать
очередность в детские сады к 2016 году»,
отметил Сергей Чернов. – По решению
губернатора Амана Гумировича Тулеева
в Кемеровской области проблема по детским садам должна быть закрыта в 2013
году. Что мы для этого должны сделать? В
следующем году планируем ввести в эксплуатацию новый современный детский
сад в 4 микрорайоне и вернуть ребятишкам бывший детский сад «Журавушка».
Если мы выполним все запланированные
мероприятия, то к концу 2013 года каждый ребенок в возрасте от 3-х до 7-ми лет

В детских садах общеразвивающего
вида воспитывается 1355 детей. Фото
Максима Попурий.

будет обеспечен местом в детском саду.
Сергей Чернов рассказал также о порядке
перемещения учреждений в связи с возвращением «Журавушки». Управление социальной защиты займет помещение, где сейчас находится управление образования, а
управление образования переедет в дом №
39 по проспекту Ленина, где предварительно будут проведены ремонтные работы.
– Прошу понять наши решения по освобождению зданий для возвращения детских
садов, сказал в заключение Сергей Чернов.
– Мы выполняем задачу, поставленную президентом и губернатором. В конце-концов
нужно вернуть долг детям!
Юрий Михайлов.

В Берёзовском чествуют
пожилых матерей
Интересный и разнообразный
план мероприятий, посвященных
Дню матери, разработал и выполняет городской совет ветеранов.
Конечно же, красной нитью в плане
проходит чествование матерей – ветеранов труда. Это и многодетные матери (работавшие на шахте «Берёзовская» и ныне ликвидированной шахте
«Южная», медики), матери – обогатители, матери – открытчики, матери,
работавшие в системе «БКС» и в других организациях.
В честь славного праздника открываются литературные гостиные,
проводятся торжественные собрания,
исполняются литературно-музыкальные композиции. Некоторых матерей
пожилого возраста ребятишки поздравляют на дому.
А 18 ноября была организована поездка в музыкальный театр Кузбасса на
комедию «Любовь всегда права, или
Бомарше и К». Берёзовским мамам
понравилось не только представление, но и отремонтированное здание
театра, да и вся театральная атмосфера в целом.
Ирина Щербаненко.

На предприятиях
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Главная профессия

Героизм матери

На разрезе «Черниговец» состоялось
торжественное собрание, посвящённое
празднованию Дня матери

Таисия Шевченко – самая пожилая матьгероиня Берёзовского

С предстоящим праздником работниц предприятия,
воспитывающих детей, поздравил генеральный директор ОАО «Черниговец» Алексей Тихонский.
Всего на «Черниговце» работают 526 мам, 442 из них воспитывают одного, двоих, троих, четверых детей. Работница
обогатительной фабрики Альбина Анатольевна Зайцева дала
жизнь пятерым. Средний возраст сотрудниц – 39 лет, средний
стаж – 12 лет. Большинство имеют награды различного уровня.
– Меня очень радует, что, добиваясь высот в профессиональной и общественной деятельности, наши женщины не забывают о своем первейшем предназначении – дарить жизнь
и хранить тепло домашнего очага, – сказал в своей поздравительной речи Алексей Тихонский. – Руководством Холдинговой компании «Сибирский Деловой Союз» разработана система поддержки семей сотрудников: у нас есть свои детские
сады, центры отдыха и оздоровления. Мы стремимся к тому,
чтобы каждая наша сотрудница имела возможность достигать успехов на работе, рожать и воспитывать детей, чувствуя
уверенность в завтрашнем дне!
За безупречный труд, профессионализм, существенный
вклад в повышение эффективности работы предприятия и в
связи с празднованием Дня матери четырнадцать работниц
были награждены почётными грамотами, благодарственными письмами и денежными премиями. Шестерым женщинам,
включая ветеранов, присвоено звание «Почётный работник
ОАО «Черниговец», ещё восемнадцати – вручены путёвки в
центры отдыха и оздоровления «Кабардинка», «Медвежонок» и «Танай».
Всем приглашённым женщинам вручили цветы, с творческими номерами выступили участники народного коллектива
«Ансамбль танца «Апрель» и солисты студии эстрадной песни
«Плюс» из г. Берёзовского.
Татьяна Акимова.

Звание «Мать-Героиня» – это высшая степень отличия,
установленная в Советском Союзе для женщин за заслуги
в рождении и воспитании детей. В Берёзовском – три матери-героини: Лидия Бойцова, Анна Колчанова и Таисия
Шевченко.
Они уже в преклонном возрасте: Лидии Дмитриевне – 74,
Анне Тарасовне – 85, а Таисии Степановне – 94. Все они прожили долгую, полную тревог и простых человеческих радостей жизнь. Интересна судьба Таисии Шевченко. Из трех матерей-героинь, проживающих в Берёзовском, Таисия Шевченко
– самая пожилая. В настоящее время согласно паспорту ей –
94 года, но родные утверждают, что на самом деле мама несколько старше.
Всю жизнь Таисия Степановна прожила в поселке Барзас,
работала в местном леспромхозе. Еще до войны она вышла
замуж и родила троих детей. Мужа забрали на фронт, и через
некоторое время она получила извещение о том, что ее супруг без вести пропал (впоследствии выяснилось, что он был
все-таки жив, правда, завел себе другую семью, поэтому и не
посылал прежней семье никаких известий о себе). Таисия вышла замуж во второй раз и родила еще восьмерых детей. Ее
мужем был Андрей Шевченко – на войне он оказался в плену,
в концлагере в Польше. Трижды пытался бежать, подвергался
ужасным пыткам, и после войны, уже вернувшись на родину,
испытал на себе, как и всякий другой военнопленный, несправедливое отношение государства. Однако в поселке Барзас,
куда он был сослан как враг народа (теперь уже реабилитированный) его все уважали и называли исключительно по имени-отчеству.
Таисия Степановна уже давно вдова. Недавно младший сын
с супругой перевезли мать к себе, в благоустроенную квартиру – по состоянию здоровья, несмотря на волевой характер,
женщина уже не может проживать самостоятельно, отдельно
от родственников.
Светлана Попурий.

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!

Уважаемые горожане!

30 ноября начальник департамента труда и занятости населения администрации Кемеровской области Стёпин Евгений Иванович в Центре занятости г. Берёзовского (пр. Ленина, 39 а, каб. № 8) ведет
прием граждан по вопросам трудоустройства и выплаты заработной платы. Начало приема с 11.00.
Предварительная запись
по тел. 3-01-01, 3-03-12.

В здании администрации города работает общественная приёмная Губернатора Кемеровской области
График приёма граждан:
Понедельник. 09.00 – 12.00 часов, 14.00 – 17.00 часов
Вторник. 09.00 – 12.00 часов
Среда. 09.00 – 12.00 часов, 14.00 – 17.00 часов
Пятница. 09.00 – 12.00 часов.
Обращайтесь по адресу пр. Ленина, 22,
кабинет № 10 и по тел. 3-22-30.

мой город
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К Дню матери

Награда

Берёзовский –
лучший

Земной поклон за святой труд

Самый прекрасный, трогательный и близкий...
Дорогие кузбассовцы!
От всей души поздравляю вас с самым прекрасным, трогательным и близким для
каждого из нас праздником – Днём матери.

О

собенно приятно, что
именно у нас, в Кузбассе,
впервые стали отмечать
этот праздник. И теперь его традиционно в последнее воскресенье ноября отмечает вся страна!
В этот день мы отдаём дань
глубокого уважения и благодарности всем женщинам-матерям
за их поистине бесценный материнский труд, бескорыстную
любовь к детям, за их нежность и
ласку, мудрость и терпение.
Максимальная
поддержка
женщин-матерей, помощь семьям была и остаётся нашей важнейшей задачей. Более 10 лет у
нас действует система поддержки материнства и детства –
одна из лучших в России.
Для будущих матерей действует программа организации
бесплатной медицинской помощи, которая включает наблюдение за их здоровьем вплоть до
рождения ребёнка.
Традиционной в Кузбассе
стала акция «Родился ребёнок».
Женщины, у которых малыш
родился в Новый год, 8 марта, в
День защиты детей и День матери, получают материальную помощь – 10 тысяч руб. и комплект
для новорожденного.
Стараемся, чтобы все наши
ребятишки имели возможность
посещать детские сады. Только
за два последних года в Кузбассе

построили и отремонтировали
65 детских садов на 7431 место,
ещё 12 детских садиков на 1276
мест будут введены в эксплуатацию до конца этого года. До конца 2013 года планируем обеспечить местами в детских садах
всех маленьких кузбассовцев от
3 до 7 лет.
Кроме того, создаём семейные детские сады в многодетных семьях. На сегодняшний
день в Кузбассе действует 1 670
семейных групп.
Традиционно мы помогаем
малообеспеченным семьям собрать детей в школу. Более 8 тысяч учащихся получили бесплатно одежду, обувь, школьные принадлежности.
Кроме того, всем выпускникам из малообеспеченных семей выделяем материальную
помощь из областного бюджета
в размере 10 тысяч рублей для
подготовки к выпускному балу.
Такую помощь в 2012 году получили 1782 наших выпускника.
Кроме того, многодетным
женщинам, которые были удостоены почётного звания «Матьгероиня» и награждены орденом
«Материнская Слава», ежемесячно выплачиваем кузбасские пенсии 750 и 620 рублей соответственно.
Второй год в Кузбассе выплачивается областной материнский капитал многодетным семьям, независимо от доходов семьи
– 100 тысяч руб.
Усиливаем меры поддержки
семей с детьми. Ежемесячное пособие на ребёнка составляет от
290 до 520 руб., пособие на ребёнка-инвалида выплачивается независимо от дохода семьи и составляет от 460 до 660 руб.

Кроме того, увеличили пособие на детей, которые находятся
под опекой и в приёмных семьях,
до 5100 рублей.
Также в 2012 году увеличили
доплаты на школьное питание
детей из многодетных семей с 25
до 40 рублей в день.
Кузбасские школьники по
итогам полугодий получают губернаторскую премию: ученики
2-4 классов – 1 тыс. рублей, ученики 5-9 классов – 1500 рублей,
ученики 10-11 классов – 2 тыс.
рублей. Делаем это осознанно.
Нам нужны умные, образованные, грамотные люди.
Это только часть областных
мер по поддержке наших женщин-матерей, женщин-тружениц и наших детей. Мы и дальше
будем делать всё, что зависит от
нас, чтобы облегчить жизнь кузбасских семей.
Дорогие наши мамы, бабушки! Сердечное спасибо и земной

Сердечно поздравляем вас с одним из самых теплых и душевных праздников – Днем матери!
Это праздник самых дорогих для нас людей – вы даете ребенку жизнь, окружаете лаской и теплом, учите добру. Счастье тому,
кого добрые материнские руки и слова поддерживают не только
в детстве – нужны они в любом возрасте, какими бы взрослыми и
самостоятельными мы себя ни считали. Во все времена матери сохраняют домашний очаг, дарят нам жизненную энергию и духовное богатство.
В этот праздничный день, дорогие матери, примите наши слова
признательности, любви и уважения! Желаем вам, чтобы тревоги
и болезни миновали вас и ваших близких. Пусть в вашем доме всегда царят взаимопонимание и согласие. С праздником!
С. Чернов, глава города,
В. Малютин, председатель городского
Совета народных депутатов,
Н. Зинкевич, заместитель председателя областного
Совета народных депутатов.

А вы поедете в село?

Владимир Казаченко,
глава Барзасской администрации:
– Поселок Барзас не считается сельской местностью. Но работа наших
врачей ничем не легче
работы сельских медиков – специфика такая
же. Хочу сказать спасибо
от всего поселка нашим
терапевту Валентине Соколановой и педиатру Галине Паршиной. Хорошие специалисты, и, несмотря ни на что, добросовестно выполняют свое
дело.

Глеб Ращукин, начальник отдела военного комиссариата Кемеровской области по
г. Берёзовскому и Кемеровскому району:
– Ну, по приказу, и поехал бы, независимо от
того, получу миллионы
или нет. Что же касается
льгот, то раньше мы давали отсрочку от службы сельским учителям.
В настоящее время льготы упразднены, в армию
идут и медики, и педагоги, и культработники, работающие в селе.

поклон за ваш святой материнский труд, за чуткость и понимание, за умение делать наш мир
добрее и лучше. Пусть каждый
день для вас, любимые наши
мамы, звучат слова восхищения,
а дети радуют своими Успехами, щедро дарят вам заботу и нежность!
Здоровья, радости, душевного тепла вам и вашим близким,
мира и благоденствия вашему
дому!
С уважением,
А. Тулеев,
губернатор
Кемеровской области,
Н. Шатилов,
председатель Совета
народных депутатов
Кемеровской области ,
И. Колесников,
главный федеральный
инспектор
в Кемеровской области

Милые наши женщины!

Опрос недели

Сергей Покатилов, заведующий поликлиникой № 1:
– Если бы мне сделали
такое предложение на
пенсии или ближе к пенсионному возрасту, не
раздумывая, согласился бы: прекрасное время
для того, чтобы спокойно
жить и работать вдали от
городской суеты. Сейчас
у меня маленькие дети,
которые нуждаются в достойном образовании,
развитии. Никакой перспективы для них в деревне я не вижу.
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Берёзовский
городской
округ занял I место среди городских округов Кемеровской области по результатам
мониторинга и оценки качества управления финансами за 2011 год, увеличения
налогового потенциала и
повышения эффективности
бюджетных расходов.
Второе место присуждено
городу Юрге, третье – Новокузнецкому району.

Интересно

При жилье
и при деньгах
Законопроект о беспроцентных займах для сельских медиков разработали
депутаты Совета народных
депутатов Кемеровской области.
Согласно проекту, беспроцентные займы до 20 лет, без
первоначального взноса должны предоставляться тем, на
кого распространяется действие Федерального закона РФ
от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ
«Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации», то есть медикам в
возрасте до 35 лет, прибывшим
на работу по специальности в
село в 2011-2012 годах. Им выделяется миллион бюджетных
рублей. На эти цели в Кузбасс
в 2012 году направлено 130
млн руб. Теперь к этой выплате
предлагается добавить льготный заем. В Кузбассе давно
практикуется выплата подъемных молодым специалистам,
заключившим трудовые договоры с сельскими учреждениями здравоохранения на 3 года.
Продолжение темы читайте в
рубрике «Опрос недели».
Анна Чекурова.


В Кузбассе сельским медикам к
подъемным добавят льготные жилищные
займы

Оксана Левина, зам.
директора лицея № 17:
– Не против мотивации
деньгами. Но миллион – это слишком много для одного человека,
и слишком мало, чтобы
решить проблему села.
Должна быть разработана программа по созданию условий для нормальной жизни семей в
сельских территориях.
Боюсь, что получив миллион, многие поймут, что
жизнь в деревне, как она
есть сейчас, им не по силам.

Ирина Юровская, работник культуры:
– Жилищная проблема у
нас не решена ни в селе,
ни в городе. И миллионами здесь вряд ли поможешь. Я вижу выход
в выделении молодому
специалисту служебного
жилья на определенный
срок. Зарекомендовал
он себя за это время – и
в собственность можно
квартиру отдать, и ипотеку на льготных условиях предоставить. А в село
я не поехала бы – это однозначно.

Илья Грязин, будущий
медик:
– Да, при таких условиях – миллион рублей
«подъемных» и беспроцентный жилищный займ
– я согласился бы пойти работать в село. Большая часть материальных
проблем в таком случае
будет решена, и, согласитесь, есть разница, где
жить – в городе на съемной квартире, или в деревне – в собственном
доме. А досуг... Машину
куплю, будем в город в
театр ездить.
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информация для вас

Энергоэффективность

Не грейте прожорливый
холодильник…

Экономим электроэнергию
Практические советы читателям
«МГ» дает Валентин Никоненков, заместитель директора МКУ по УЖКХ.
Каждой семье вполне по силам практически наполовину сократить потребление электроэнергии в быту без существенного ущерба для своего комфорта,
если усвоить ряд полезных правил и
систематически их выполнять.
Ложась спать, уходя из дома, не оставляйте бесполезно работающими
электроприборы. А уезжая на долгое
время, обесточьте их (вытащите вилки
из розеток). Эта мера исключит расходование электроэнергии в режиме
«standby» (ожидания). Перестанут также
жечь напрасно энергию тройники, переходники. Их количество вообще нужно
минимизировать.
Ваши окна должны быть чистыми.
Грязные окна «крадут» естественный
свет. И тогда приходится включать искусственное освещение. Не заставляйте
подоконник большими растениями.
Замените простую лампу накаливания на люминесцентную. Это может
снизить потребление электроэнергии в
квартире в 2 раза.
Ставьте телевизор в малоосвещенном
месте, это позволит устанавливать регу-

лировки яркости и контраста на более
низкий уровень. Это относится также и к
мониторам компьютера. Такая мера позволит сберечь до 5 % электроэнергии.
Не оставляйте зарядное устройство
включенным в розетку, когда там нет
заряжаемого аппарата. Зарядное устройство при этом всё равно потребляет
электрическую энергию, но использует
ее не на зарядку, а на нагрев.
Не забывайте о профилактике пылесоса. Забитые пылью пылесборник и
фильтры затрудняют его работу, уменьшают тягу воздуха и увеличивают энергопотребление пылесоса до 40 %.
Если для приготовления пищи используется посуда, которая не соответствует размерам конфорки электроплиты,
то теряется 5-10 % энергии. Применяйте
посуду с неискривленным дном, которое равно или чуть больше диаметра
конфорки. При нагревании закрывайте
кастрюлю крышкой. Быстрое испарение
воды удлиняет время готовки на 20–30
%, и соответственно увеличивается расход электроэнергии. После закипания
пищи переключайте электроплиту на
низкотемпературный режим.
Важно своевременно удалять из электрочайника накипь. Она обладает малой

Энергопотребление
приборов в доме

27%

21%

18%

Холодильник Электроплита Освещение

15%

11%

8%

Стиральная
машина

Телевизор,
радио

Другое
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Уважаемые берёзовцы!
Продолжается прием заявок на
городской конкурс «Энергоэффективная семья -2012». В конкурсе могут
принять участие семьи, использующие в своих домах и квартирах приборы и технологии энергосбережения.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
рисунок;
литературное творчество (стихи, сказки, рассказы);
книжка-самоделка;
поделка;
Собственное «Ноу-хау» по сбережению энергоресурсов в своей
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.
Все вопросы по телефону: 3-30-17.

теплопроводностью, поэтому вода в посуде с накипью нагревается медленно, а
электроэнергии расходуется больше.
Не превышайте нормы максимальной загрузки белья, избегайте также и
неполной загрузки стиральной машины: перерасход электроэнергии в обоих
случаях может составить 10–15 %.
Холодильник, потребляюший больше всего энергии, ставьте в прохладное
место. Если температура в комнате, где
он стоит, достигает 30оС, то расходование им электроэнергии удваивается.
Не кладите в холодильник теплые продукты, дайте остыть им до комнатной
температуры. Своевременно размораживайте морозильную камеру. Толстый слой льда ухудшает охлаждение
продуктов и увеличивает потребление
энергии.
Помогают экономить электричество
светорегуляторы (диммеры). Эти устройства ставятся вместо обычного выключателя и регулируют яркость света
ламп. Когда вы читаете, обедаете, отдыхаете или развлекаетесь, уровень освещения должен соответствовать каждому из этих занятий.
Юрий Михайлов.

ГОиЧС

Осторожно, лед еще хрупкий
Его ждут и спасатели, и скульпторы...
Специалисты ГОиЧС предупреждают любителей зимней рыбалки
– еще не время для того, чтобы выходить на лед с удочкой, это может
быть опасным.
Из-за относительно теплой погоды лед на водоемах еще не успел окрепнуть: его толщина должна быть не
менее 10-12 см, чтобы по нему можно
было ходить не опасаясь. Как это ни
печально, но каждый год берёзовцы –
любители подледной ловли – пополняют списки погибших на воде.
Хорошего крепкого льда ждут и в
ООО «Дорожник» (это главный поставщик льда для строительства центрального снежного городка). «Дорожник» сообщает, что, скорее всего,
лед будет завозиться только в начале-середине декабря, пока же ледяного покрова необходимой толщины
на городских водоемах нет. «Раньше
брали лед с так называемого Черного
озера, но в прошлом году он был очень
плохого качества, поэтому сейчас по-

дыскиваем другие водоемы», – рассказывает директор Евгения Кикель.

Помни!
– лед тоньше в устьях рек, где бьют
родники; в местах сброса промышленных вод, где быстрое течение;
– нельзя кататься по неокрепшему
льду, во время оттепели;
– следует опасаться мест, где лед
запорошен снегом: под снегом лед нарастает значительно медленнее. Если
вы видите на льду темное пятно, в этом
месте лед тонкий;
– если на запорошенной снегом поверхности водоема вы увидите чистое,
не запорошенное снегом место, значит,
здесь может быть полынья, не успевшая
покрыться толстым крепким льдом;
– прозрачный, без пузырьков (это
воздух), без растительности, голубоватый или зеленоватый – такой лед
прочнее, чем непрозрачный (матовый), желтоватый, рыхлый, с пузырьками воздуха, с растительностью;

– нельзя скатываться на лед с обрывистых берегов: даже заметив впереди
пролом во льду, вы не всегда сможете
отвернуть в сторону;
– идя по льду, нужно проверять его
прочность, постукивая длинной палкой, но ни в коем случае не ногой. Если
при ударе начинает проступать вода,
значит, лед непрочный, и нужно немедленно возвращаться назад, причем,
первые шаги делать скользя (не отрывая подошвы ото льда), осторожно пятиться назад, т.е. идти туда, откуда пришли, т.к. лед там вами уже проверен;
– если вы собираетесь перейти через реку на лыжах, то крепления на
них надо отстегнуть, петли палок на
кисти рук не накидывать; сумку или
рюкзак повесить на одно плечо – в
случае опасности все это постараться
сбросить с себя;
– если по льду через водоем идет несколько человек, то идите на расстоянии
не менее пяти метров друг от друга.
Светлана Попурий.

мой город

Организации

Кому медок,
кому молочко
Кооператив «Живитиса» –
опора для инвалидов
При местном отделении общества
инвалидов с 1989 по 2001 год работало
учебно-производственное предприятие «Оптимист». Оно объединяло
швей, вязальщиц, бригады строителей и лесорубов. Среди его работников было много людей с ограниченными возможностями, и предприятие
имело налоговые льготы.
После того как льготы отменили, «Оптимист» самоликвидировался. И проблема трудовой занятости инвалидов
обострилась. У кого хватало сил, обзаводился подсобным хозяйством, начинал
столярничать, шить, учился сбывать плоды своего труда. С проблемой занятости
столкнулся и получивший в результате
болезни инвалидность Игорь Таран. Имея
солидный организаторский опыт, он решил помочь себе и другим людям с ограниченными возможностями: создать для
них кооператив.
Простота идеи в том, что нужно было
объединить уже как-то проявивших себя
людей, активных, заинтересованных в сотрудничестве. А сложными были вопросы
организационные, финансовые, технические. Ими и занялся Игорь Леонидович.
У него появились единомышленники:
Александр Корыткин, Владимир Дмитриев. Были подготовлены документы и зарегистрирован кооператив.
Кооператив в отличие от общества с
ограниченной ответственностью – организация не частная, а коллективная. Он
имеет свой совет, председателем которого является Петр Шляхов. А высший орган
кооператива – собрание. Исполнительный орган кооператива, занимающийся
хозяйственными делами, возглавляет
председатель правления. На эту должность пайщики кооператива и назначили
Игоря Тарана. Пайщики – это те, кто занимается производством молока, мяса,
меда, подсолнечного масла, перепелиных яиц, столярных изделий и так далее.
Задача правления – связать производителя и потребителя, принять товар
у пайщика и доставить его покупателю.
Транспорт для этого предоставляет один
из пайщиков. Сейчас благодаря кооперативу «Живитиса» многие горожане получают, не выходя из квартиры, натуральные молочные продукты, мед, мясо.
Кооператив развивается, пайщики пытаются рекламировать свою продукцию,
организуя ярмарки. Первая прошла в конце сентября. Организацию ее поддержали
администрация города и православная
церковь – дело-то благое.
Очередная выставка продажа состоится 1-2 декабря на площади за территорией
храма Иоанна Кронштадтского. Заявки на
участие принимаются только до 30 ноября.
А оставить их можно в помещении храма
по адресу: Комсомольский бульвар, 16.
Юрий Михайлов.

Кстати

Есть вакансии
Закупочно-потребительскому
кооперативу инвалидов-ветаранов труда «Живитиса» требуются юрист, менеджер по организации торговли, водитель с
личным автомобилем, экспедитор (без физических недостатков), заместитель руководителя по связям с общественностью
и СМИ.
Приглашаем только инвалидов
и ветеранов труда. Обращаться
по телефону: 8-908-951-1590.

мой город
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Хорошая новость

Анонс

Заслуженная награда

Кузбасские «Акценты»

Валентине Панариной вручена Почетная грамота администрации
Берёзовского городского округа

Сегодня, 23 ноября, в 11.30 в Городском центре
творчества и досуга состоится торжественное
открытие фотовыставки «Акценты», приуроченной
к 70-летию Кемеровской области

Валентина Панарина – киномеханик киноотдела городского Центра творчества и
досуга. Показом фильмов она
занимается более 40 лет.
– Это очень добросовестный,
технически грамотный специалист, который творчески подхо-

дит к порученному делу и очень
любит свою работу, – так отзываются о Валентине Матвеевне
коллеги.
За высокий профессионализм киномеханик неоднократно награждалась грамотами и
благодарственными письмами

департамента культуры и национальной политики Кемеровской
области, администрации города, управления культуры и кино.
А в прошлый понедельник ей
была вручена городская награда
в связи с личным юбилеем.
Ирина Щербаненко.

Спорт

домой для участия в Континентальном кубке в Хакасии.
Зато потом Александр, как и в
предыдущие два года, может
войти в национальную команду для выступления на многодневном этапе Кубка мира –
«Тур де Ски».
Ирина Щербаненко.

ноября в Кемерове. В забеге на
600 метров Егор пришел с результатом 1 минута 3,43 секунды.
14-летний спортсмен выступал
в возрастной группе «старшие
юноши» – среди спортсменов
15-16 лет (1995-1996 годов рождения).
– Судьи не сразу определились с победителем. Практически одновременно с Егором
к финишу пришли еще три
спортсмена. Точный результат
удалось определить с помощью
фотофиниша. Третье призовое
место все-таки присудили Егору
Зайцеву, – рассказывает тренер
берёзовского спортсмена Ирина Алешкович.
Анна Чекурова.

На «десятке» –
лучший!
Александр
Бессмертных
выиграл гонку на 10 километров классическим стилем на
турнире в Финляндии.
Наш земляк опередил партнеров по российской сборной
Дмитрия Япарова и Максима
Вылегжанина на 11 и 20 секунд
соответственно.
Из Финляндии основной
состав сборной России отправится на первый этап Кубка
мира, который пройдет 24-25
ноября в шведском Елливаре.
Бессмертных
возвращается

Младший
выиграл
у старших
Егор Зайцев занял третье
место на Кубке Кузбасса по
легкой атлетике.
Соревнования, посвященные
юбилею области, состоялись 18

запахов. Дело в том, что определенные ароматы запускают
в человеке позитивное настроение, вызывая проявление альтруизма. Кстати, тот же эффект
вызывает и вкус свежего хлеба. Так что можно сказать, что
от хлеба добреют в прямом и
переносном смысле (в смысле, «раздобреть», «поправиться», «полнеть»). Кстати, о ценах на хлеб: они остались прежними. Российские СМИ продолжают информировать о повышении цен на крупы и муку.
Так, по информации Росстата
(http://argumentiru.com), в Москве цена на овсянку выросла
на 40 процентов. В наших магазинах цена на геркулес и выросла, то пока совсем немно-

По статистике каждая десятая женщина в России –
курит, а 50-60 процентов
мужчин – заядлые курильщики. Курение и заболевания, которые оно вызывает, каждый год убивают
около миллиона россиян.

Берёзовцы выкинули в урну 69 сигарет

Авоська «МГ»

От хлеба – добреют

Запах хорошего настроения
Во время пошлой закупки продуктов для нашей
рубрики мы попытались проанализировать влияние музыки на покупательную способность и
настроение горожан. На этот раз хочется обратить внимание на запах. / Анна Чекурова.

Н

е то чтобы в наших магазинах плохо пахнет, просто хочется, чтобы пахло
приятно. Французские ученые,
кстати, выяснили, что запах
Магазин
«Мария Ра»

«Чибис»
«Кора»

свежеиспеченного хлеба делает
людей добрее друг к другу, даже
если они незнакомы. Исследователи попросили восемь человек
поучаствовать в простом экспе-

Берёзовским библиотекам – 80 лет!

рименте. Одни из участников
находились у дверей пекарни,
другие – у входа в магазин одежды. Добровольцы как бы случайно на глазах прохожих теряли перчатку или носовой платок. Исследователи в это время
наблюдали со стороны.
Выяснилось, что охотнее
всего сообщали о потере и помогали поднять упавший предмет люди, проходившие мимо
пекарни, из которой доносился
стойкий армат свежей выпечки – 77 процентов. А вот добряков у дверей магазина одежды было только 52 процента.
По мнению психологов, результат эксперимента демонстрирует, что люди оказывали помощь под влиянием приятных

Задумайся!
дне отказа от курения и предлагали горожанам поменять сигарету на конфету. Таким образом
многие горожане смогли отказаться хотя бы от одной сигареты.
Для наглядной агитации ребята взяли с собой тематические
плакаты, которые нарисовали
сами. Прохожие читали антитабачные лозунги и с удовольствием принимали участие в акции.
Благодаря усилиям активис-

Родник – начало

тов 58 берёзовцев в этот день
отказались от курения, добровольно отдав свои сигареты,
кто-то не жалел и целых пачек. В
итоге ребята выкинули в урну 69
сигарет, собранных в ходе акции.
Анна Чекурова.

Кстати

твенным
корреспондентом
мирового информационного
агентства ТАСС и ИТАР-ТАСС.
Григорий Шалакин – автор, составитель и редактор около 100
книг о Кемеровской области и
ее людях. И третий участник фотовыставки – Сергей Черемнов.
В прошлом он возглавлял редакцию газеты «Шахтерская
правда» в Прокопьевске, был
собственным корреспондентом
газеты «Кузбасс», работал в областном Совете и в областной
администрации.
Кроме журналистики этих
людей объединяет любовь к
искусству фотографии. Зрители увидят работы и других
авторов.
Ольга Шерина.

Открытие недели

Удивительную находку обнаружили в архивных фондах сотрудники Берёзовской
централизованной библиотечной системы.
Согласно документам библиотечной системе города в этом
году исполняется... 80 лет! Сотрудниками ЦБС найдено упоминание о том, что в 1932 году
в поселке Барзас уже работали
две школы и была открыта библиотека. Она и явилась истоком
для всей библиотечной системы
города, неслучайно Барзасский
филиал теперь так и называется
– библиотека «Родник».
Сегодня ведущим направлением в деятельности «Родника»
является краеведение. Филиал
собирает и хранит материалы

Акция

В мире отмечают два международных дня, посвященных борьбе с курением: 31
мая – Всемирный день без табака и третий четверг ноября
– Международный день отказа от курения.
16 ноября молодые активисты провели акцию «Задумайся!».
Однодневный мораторий стартовал на площади города в 15
часов. Активисты рассказывали
прохожим о Международном

Выставку организовал кемеровский фотоклуб «Томь».
Среди ее участников три заслуженных работника культуры РФ. Наиболее известен из них Юрий Дьяконов
– бывший ответственный
секретарь газет «Комсомолец Кузбасса» и «Кузбасс»,
бессменный руководитель
фотоклуба.
Юрий Васильевич – организатор слетов юных фотографов.
Его вклад в подготовку кадров
фотокорреспондентов высоко
ценят многие средства массовой информации.
Второй участник – Григорий
Шалакин, бывший корреспондент газет «Кузбасс», «Гудок».
Почти 20 лет он работал собс-

по фактам военной истории поселка, истории строительства и
деятельности сапропелитовых
шахт и другие. Фотографии и
статьи оформляются в альбомы
и электронные издания. Сотрудники библиотеки используют в
своей работе современные информационные технологии.
За последние пять лет сотрудниками филиала проведена огромная поисковая работа, по результатам которой
организован уголок старинных
вещей, хранящий историю поселка Барзас. Точная дата рождения Берёзовской ЦБС пока
неизвестна, в настоящее время в этом направлении ведется исследовательская работа.
Светлана Попурий.

го: если летом овсянку можно
было купить за десять рублей,
а по акции и того дешевле, сейчас 800-граммовая упаковка
стоит не дороже 11-12 рублей.
Закупка продуктов произведена 21 ноября.

Молоко,
1 л, 2,5%

Масло слив.,
контейнер,
400 гр.

Масло
растительное,
1л

Сметана,
10%,
400 гр.

Яйца,
1 дес.

Цыпленок,
1 кг

«Сайра»,
1 банка

Сахар,
1 кг

Макароны,
900 гр.

Рис ,
800 гр.

Гречка,
800 гр.

Колбаса вареная,
«Докторская»,
450 гр.

Итого,
руб.

26

110

49,9

28,2

37,9

89,9

27

26,5
(700 гр.)

23,5

37,1

24,9

122

602,9

21,9
(90 мл)

111,8

59,9

29,2

32

119,9

24,5
(сардинелла)

28,8

26,3

27,8

41,3

112,8

636,2

20,7

103,9

70

27,1

31,9

119,5

29,6

27,6
(800 гр.)

26,5

27,9

28,1

107,6

620,4

Продукты переданы малообеспеченным семьям через социально-реабилитационный центр «Берегиня».
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От первого лица

Анастасия Белая:
«Мы работаем для вас!»

Тележурналисты отметили свой профессиональный праздник
Позавчера, 21 ноября, отмечался Всемирный
день телевидения. Сегодня о работе местного телевидения рассказывает директор автономного учреждения телерадиокомпании «12 канал»
Анастасия Белая.
МГ Анастасия Николаевна!
На «12 канала» вы начинали
свой трудовой путь тележурналистом, и вот, спустя четыре года вернулись сюда же уже
в должности директора. Чем
были заполнены эти годы?
– Действительно, «12 канал» я считают своей альма-матер. Мне кажется, что и сегодня
здесь витает дух того телевидения, в котором я начинала. Здесь
я познакомилась с азами своей
профессии, приобрела важный
опыт, знания. Некоторые хорошие традиции я хотела бы вернуть в сегодняшний день.
МГ Какие?
– Ну, например, предоставлять сотрудникам возможность
творить, быть самим собой, искать новости в «народе», а не
только в административных кабинетах. В свое время этому нас
учил Евгений Борисович Афтаев, те методы работы я стараюсь использовать сейчас. Ну, а
за время отсутствия на «12 канале» мне удалось поработать
в таких серьезных компаниях,
как «СДС-Уголь» и «Кузбассразрезуголь». Была пиарщиком, занималась формированием корпоративной культуры, писала пресс-релизы (информационные сообщения о компании),
была редактором корпоративных СМИ – многотиражной газеты и телевизионных выпусков.
МГ Так кто вы больше – пиарщик, газетчик, тележурналист? Что вам ближе?
– А я универсал! (смеется).
Ну, а если серьезно – конечно
же, ближе мне пиарработа. Вот
где необъятные просторы для
творчества! Хотя творить, конечно же, можно (и нужно!) и
в газете, и на телевидении. У
меня, к сожалению, на это пока
не хватает времени, приходится заниматься в основном административной работой.
МГ Анастасия Николаевна,
а не скажется ли ваша любовь к пиару на политике «12
канала», не станете ли вы откровенно пиарить и местную
власть, допустима ли, на ваш
взгляд, критика в ее адрес?
Согласитесь, что между органами власти и СМИ должна
существовать некая дистанция?
– Тревожитесь, не станем ли
мы пиарить власть? Не станем.
Но и грязью обливать ее тоже
не станем, в желтую прессу не
превратимся. Здесь самое главное, на мой взгляд, – остаться
самими собой. Я – за объективность. И требую от своих ребят:

если вы поднимаете какую-либо проблему, должны осветить,
как минимум, две точки зрения.
Объективность ведь и на наш
имидж влияет. Больше объективности – значит, больше доверия к нам, отсюда – выше рейтинг и больше зрителей.
И еще о наших взаимоотношениях с городскими властями. Считаю, что они строятся на
основе уважения и открытости. Администрация города дает
нам муниципальное задание,
которое мы выполняем, рассказывая о деятельности администрации в новостных сюжетах, в
передачах: «Телесправочник»,
«Гость студии». Заработанные
деньги целевым путем идут
на выплату зарплат сотрудникам и уплату налогов. По-моему, четкая и сбалансированная
цепочка. Нашли мы понимание
у руководства города и в том,
что смогли защитить целевую
программу модернизации канала. Это очень важно в связи с
переходом на цифровое телевидение.
МГ Ну, переход на «цифру» – дело, наверное, даже не
ближайшего будущего. Я же
предлагаю поговорить о сегодняшнем дне «12 канала».
Смотрю, какие-то новинки у
вас стали появляться.
– Да, все новое нам интересно! Стараемся сделать наши передачи как можно разнообразнее, равняемся на областные и


...Больше объективности – значит,
больше доверия к нам, отсюда – выше
рейтинг и больше зрителей...

зованием фотографий) и пустить его в эфир – человеку, конечно же, очень приятно. Этот
клип можем записать и для семейного архива.
Возрождаем «Специальные
репортажи», программы эти


...В первую очередь телевидение –
источник информации, правдивой,
причем, информации. Нам главное –
донести до зрителя факт. А хорошо
это или плохо – он сам решит. Перед
нами не стоит задача навязывания
горожанам своей точки зрения...

федеральные каналы. В «Новостях», если вы заметили, стали
использовать плазменный телевизор, до этого висевший в
студии практически не задействованным. Сегодня же диктор
читает текст, а кадры на «плазме» иллюстрируют его речь,
живенько получается, не говорящая голова, как раньше.
Изменили подачу анонсов. Их
зачастую преподносят зрителям сами авторы сюжетов. Тоже,
считаю, неплохо получилось.
Разнообразили поздравления. Сейчас для юбиляра можем
сделать целый клип (с исполь-

пользуются популярностью у
горожан. Цикл передач посвящаем 70-летию Кемеровской
области. Зрители уже видели
несколько выпусков, посвященных интересным людям дела,
пусть не очень знаменитым, но
тем, кто качественно и добросовестно выполняет свою работу.
В планах передачи о топонимах,
берёзовском фольклоре. Запустили молодежный проект «Ты
с нами?!»
МГ Анастасия Николаевна,
так все-таки, телевидение –
это что: информатор, агитатор, просветитель?

– В первую очередь телевидение – источник информации, правдивой, причем, информации. Нам главное – донести
до зрителя факт. А хорошо это
или плохо – он сам решит. Перед нами не стоит задача навязывания горожанам своей точки зрения.
Но мы, журналисты, не должны забывать, что работаем для
людей, поэтому и темы должны
раскрывать те, что им интересны, что их волнуют. То есть уважать людей нужно. А это уважение начинается с уважения
себя.
МГ Конкуренты у вас есть?
Имеется в виду не только местный уровень.
– Знаете, мне иногда кажется, что какие-то вещи мы делаем лучше, чем журналисты областного, региональных или
центральных каналов. Что касается города… Ну, какие мы
с вами конкуренты, у каждого из нас ведь своя специфика. Мы работаем более оперативно, информационно, ваш
конек – аналитические, глубокие материалы. В общем, конкуренции нет. Хотя, это хороший стимул не расслабляться. Но расслабление, думаю,
нам не грозит – не такие люди
здесь работают.

МГ А какие? Расскажите о
коллективе.
– Коллектив молодой и перспективный. Люди очень интересные, все талантливые. И все –
патриоты. Поначалу, как мне показалось, не у всех было понимание, что на результат необходимо работать сообща, единой командой. «Вот когда поймете это
– попрет», – внушала я на планерках. Поперло, кажется. Что
подкупает в ребятах – им стало нравиться работать, каждый
качественно делает свой объем,
никому не претит помочь другому, заменить, подстраховать,
корпоративный такой подход к
работе получается.
На планерках, когда анализируем прошлые выпуски, ребята
делают это с пользой для дела:
критикуют, но по-доброму, хвалят за придуманную изюминку, оригинальную подачу сюжета или хорошее логическое завершение. За лучшие сюжеты,
кстати, авторы поощряются дополнительно.
МГ Вы цените своих сотрудников, в смысле – зарплату достойную платите? Или
придерживаетесь мнения, что
журналиста, как волка, ноги
кормят, и он должен быть голодным?
– Знаете, мы изыскали возможность поднять людям зар
плату, причем, достаточно серьезно, существует система
дополнительного поощрения.
Я считаю, что уровень дохода напрямую связан со степенью уважения человека к себе.
А если человек получает хорошее жалование, да еще и кайф
от работы, значит, жизнь удалась!
МГ Как вы работаете над
расширением зоны вещания?
Знаю, что не имеют возможности смотреть местные новости ни жители Берёзовки,
ни жители поселка Южный.
– С октября жители поселка шахты «Берёзовская» могут
смотреть «12 канал» по кабельному телевидению или по простым, не спутниковым антеннам. По тем же самым антеннам
получают сигнал и жители поселка Южный.
А в скором времени в полную
силу заработает наш сайт www.
trk12.ru, где можно будет познакомиться с нашими материалами.
МГ Анастасия Николаевна,
а в планах что?
– Работать. Готовить программы интереснее и интереснее. Мы знаем, как это сделать,
мы стараемся это делать, и мы
сделаем это! Мы работаем для
вас, дорогие зрители! Девиз,
которому мы будем следовать
всегда.
Беседовала
Ирина Щербаненко.
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литературный клуб

Я за спиной прохожих
растворяюсь.
Я без души – убийца и злодей.
«Еще, еще!», – я голос слышу
вновь,
И разум возвращается
как будто.
Я на своих ладонях
вижу кровь,
И сам себя я ненавижу люто.
И я бегу, сам от себя бегу.
Но все напрасно
в безнадеге грешной:
От зверя в мыслях скрыться
не могу.
И сам себе я –
ад кромешный.

Творчество юных

Как написать молитву мне
Молодежь учится выражать свои чувства
в стихах
«Как написать молитву?» –
творческая молодежь мечтает по максимуму. «Попсовые»
стихи не всех удовлетворяют.
Если чувства переполняют
сердце, думается о большом
и вечном.
Первые стихотворные упражнения обычно наивны, но
искренни, и этим они «подкупают». Во многих стихотворениях
свет сквозит волшебный, не-

разгаданный. Стихотворчество
– это таинство. Как объяснить
его прелесть непишущим. Ну,
вот как Новый год. Вроде придумка, а какая чудесная реальность.
Со стихами, как с песней,
легче жить, даже когда на душе
тревога. Поэтому молодые всегда будут обращены сердцем к
поэзии.
Юрий Михайлов.

Наталья Чернигова

Марина Марушкевич

* * *
В любимом блокноте
без спроса
Я часто меняю слова,
Не зная, что лист в нём –
берёза,
А мой карандаш – сосна.

Когда-то на поле диком,
Где ветер мешает спать,
К шершавой коре земляника
Свою прижимала прядь.
И брёл на закат тоскливо
От жизни сбежавший аскет,
И конь его трогал гривой
Сквозь ветви
процеженный свет.
Грозою мерцало время,
Сжигая у солнца лучи,
Здесь кто-то стоял на коленях
И раны живицей лечил.
Дышали по-чёрному печи,
Корзины искусно плелись,
И родинкой лунной отмечен
Был каждый берёзовый лист.
Я помню всё это, знаю,
Но снова чернилю лист,
И меркнет моё сознанье,
За гранью, где сны сбылись.
Ответьте, июньские грозы!
Простят ли меня сполна
Не цветшая в лето берёза,
Не знавшая ветра сосна?

II
Упал и свой услышал крик:
«О, Боже, что я натворил!».
Мне руку протянул старик:
«Не бойся, я с тобой ходил....
Я видел все. Я ангел твой…
Послушай – должен я сказать,
Сам Дьявол шутит над тобой,
Но ты не хочешь убивать!
Чужая боль и страх чужой
Уничтожают боль твою.
Но ты же властен над собой,
И я с тобою на краю…»
«Оставь меня», – я закричал,
И тот старик, светясь, исчез
Мой разум снова полыхал,
И умирал в нем зверь и бес.

Слово Света
Я буду сверкать
в непроглядной мгле,
Я буду сверкать во мраке,
Я буду всегда,
всегда и везде
Оставлять световые знаки.
Я буду золою тлеть
иль костром
Извиваться в кромешной тьме.
И даже уличным
городским фонарем
Я буду гореть везде.
Я буду пламенем
кусочка свечи
Трепетать за стеклом,
И даже в самой
дикой глуши
Я буду сверкать светлячком.

Снежинки-звезды с облака далекого
Доверчивы и тянутся к теплу.
Но тотчас тают от дыханья легкого –
Я не дышу – терплю терплю…
Тест Юрия Михайлова, фото Владимира Надя.

Горела в праведном огне

Елена Садыкова
* * *
Эх, написать бы мне роман,
Чтоб волновал до слез,
Чтоб было видно – не обман,
Не бред девичьих грез.
Эх, написать бы повесть мне,
Да так, чтоб средь ночи
Рыдали люди в тишине,
Всю правду получив!
Как написать молитву мне,
Чтоб гниль чужой души

Рассказ

От пары слов в тиши?!

Влад Кореневский

В раздумьях
I
Здесь только тьма
бездушных подземелий,
Нет звуков,
в голове лишь плеть свистит…
Я знаю, что в страданьях –
искупленье.

школа № 1, 5 класс.

Александр Булатов

Лягушка-гриб

Работа, получившая положительную оценку жюри городского конкурса
«Свой голос»
В небольшом шахтерском городе жила маленькая девочка.
Она никогда не видела войны,
но очень много смотрела фильмов и читала книг о боевом
прошлом страны. Также она
посещала музей, чтобы знать
историю своего города…
Наступила осень, и девочка
поехала с бабушкой и дедушкой
на дачу. Всю дорогу любовалась
она сказочной природой. Березки тихо желтели, и резные
листочки, медленно кружась в
осеннем вальсе, падали на землю. Осины ярко пылали всеми
оттенками красного цвета. А
пихты стояли, словно солдаты,
прямые, стройные, зеленые,
упираясь макушками в небо.
Внезапно автомобиль свернул с главной дороги и поехал

Мне искупленье только
предстоит.
Оно в страданьях вовсе
не телесных –
В раздумьях острых,
как стальной клинок...
«Прелестно все вокруг,
но только пресно...
Убей!», – раздался тихий
шепоток.
И, голосу невольно,
подчиняясь,
Я зверем становлюсь среди
людей,

Ксения Антипова, Стихи для детей

Обелиск

по проселочной – по каким-то
ухабам и ямам. Вдруг перед
путешественниками
появился небольшой обелиск, очень
скромный, с единственным украшением – звездой.
Здесь маленькая девочка от
дедушки узнала много интересного. Оказывается, давнымдавно (в ноябре-декабре 1919
года) в этих местах (в районе
деревни Дмитриевка) проходили жестокие бои. Красные
наступали, но белые не хотели
сдаваться. И все-таки победа
была за красными. До сих пор в
земле находят остатки орудий и
стреляные гильзы.
Девочка стояла на горе, перед ней, как на ладони, лежала
деревня Дмитриевка, а вокруг –
поля и леса. Ей представилось,

7

какое здесь было страшное сражение, когда брат шел на брата,
кругом лежали убитые. Слышался стон раненых и стук пулеметов. Поднималось зарево
пожарищ, все кругом гремело
от разрывов снарядов.
Все это не забыто: памятник
в этом году отремонтировали
и покрасили. Путешественники
положили к его подножию букет цветов. «Ведь это наше прошлое, – размышляла девочка
вместе с бабушкой. – Мы должны помнить его всегда. Если у
человека нет прошлого, то нет и
будущего…».
Покинула это место девочка
с грустью. Может и ее предки
участвовали в тех боях… Но она
этого не знала. А как хотелось
бы узнать.

Жила лягушка на болоте,
Она зеленой вся была
И мух ловила на охоте,
Сидела, квакала с утра!
Однажды в лес пошла
лягушка,
По-своему спеша:
прыг, прыг.
Поев, уселась на опушке –
Здесь увидал ее грибник.
Он собирал грибы
в лукошко.
Глядит –
растет зеленый гриб.
Хотел он взять тот гриб
за ножку,
Но от него лягушка прыг…

Котенок
и мячик
Играл котеночек с мячом,
Катая его лапками.
Коту все было нипочем.
А мяч-то был с заплатками.

Алена Слепченко
* * *
Люблю я Родину мою
Но многим, видно,
наплевать,
Что дед погиб за нас в бою,
Что сносит нас земля,
как мать,
И мне обидно от того,
Что мы сегодня так живем,
Когда копейки – ничего –
Пенсионерам мы даем,
Что люди пьют и матерей
Готовы навсегда забыть.
Проснитесь, русичи, скорей!
И возродите прежний быт.
И не бегите вы туда,
Где хлеб сытней и ярче свет,
Ведь не чужая здесь беда.
Вы предков вспомните
завет.

Вдруг порвалась
одна заплатка,
Весь воздух вышел из дыры,
И мяч обмяк,
а кот заплакал:
Теперь ему не до игры.

Вова и собака
Решился Вова напугать собаку.
Надел шубейку он
и маску тигра,
Подкрался к конуре артист
без страха
И стал, рыча,
перед собакой прыгать.
Услышав рев,
увидев маску тигра,
Домашняя собака
испугалась.
Но Вова-то в своих
ботинках прыгал…
Собака поняла,
что обозналась
И, сильно злясь,
залаяла на Вову,
А мальчик сразу бросился
бежать.
Теперь сидит и думает сурово:
Ну как посмел пес тигра
напугать…

8

семья

К Дню матери

Кстати

Расти, Иван, крепким!

О радости в многодетных семьях
«Еще в Ветхом Завете сказано, что есть два пути:
путь жизни и путь смерти. Избери жизнь, чтобы жил ты и дети твои. Избери ты: не Бог за тебя
должен это решить, а ты сам». Эти слова Митрополита Кирилла, сказанные им в проповеди,
можно поставить эпиграфом к рассказу об одной многодетной берёзовской семье. У Сурковых
Александра и Татьяны недавно случилось радостное событие: у них родился пятый ребенок,
мальчик, которого после некоторых раздумий
они решили назвать простым русским именем –
Иван. / Светлана Попурий.

–Н

апишите про Сурковых, у них удивительная мама! –
позвонили нам из центра «Берегиня». – Таких людей, как
Таня, сейчас очень мало. У нее
четверо детей, скоро появится пятый, и их семья состоит
у нас на учете как малообеспеченная. Но это необычная,
очень интересная семья. Они
живут небогато, но как-то радостно, светло. Татьяна Александровна вяжет и очень часто приносит вязаные вещи к
нам, в «Берегиню», для других
семей. В общем, и сама от помощи не отказывается, и другим еще умудряется помогать.
На встречу с Татьяной Сурковой нам пришлось ехать в роддом. Рождение пятого ребенка случилось вчера как подарок к Дню матери, а уже сегодня
она готова встретиться с журналистами, поделиться своей радостью – со всем городом. Руководство роддома разрешило ей
на полчаса выйти в приемное
отделение для беседы с нами.
Есть женщины в русских селеньях! Буквально сутки назад она
пережила сложный этап в своей
жизни – рождение ребенка, (после такого некоторые женщины с
неделю, а то и больше не могут
оправиться), а она уже на ногах,
и улыбка на лице.
– Как настроение, Татьяна
Александровна? – спрашиваем,
хотя называть по отчеству эту
молодую женщину как-то язык
не поворачивается: Татьяне нет
еще и тридцати, а выглядит она
не больше чем на двадцать пять
– красивая, хрупкая, но вместе с тем чувствуется в ней какая-то земная радостная сила.
– Приподнятое. Теперь у меня
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четыре сыночка и лапочка дочка! – смеется женщина.
– С кем сейчас ваши остальные ребята?
– С папой дома сидят. Муж специально на это время отпуск подгадал. Ждут меня, наверное, скучают. Ничего, скоро буду дома.
– Татьяна, мучает один вопрос, может быть, не совсем корректный. У вас многодетная семья, и понятно, что жизнь в материальном плане непростая, почему вы решились на рождение
еще одного ребенка, ведь жизнь,
возможно, станет еще сложнее?
– Я вам вот что отвечу. Ты можешь родить десятерых, и никто не вправе упрекнуть тебя
за это, если твои дети любимы тобой, и ты делаешь все, что
в твоих силах, чтобы вырастить их. Но можно родить и одного, а потом тяготиться им, закрываться от него, не любить
его, не считать его чем-то важным в своей жизни. И вот тогда этот вопрос «А зачем ты его
родила?» будет справедливым.
Мы немного поговорили с
ней о жизни, о детях, о родных.
Оказалось, что и сама Татьяна
воспитывалась в многодетной

Справка «МГ»

Сначала его хотели назвать Ярославом, но передумали. Отец
сказал: «Будет Иваном – имя простое, хорошее, русское». Фото
Максима Попурий.

семье – она была восьмым ребенком у своих родителей. Ее
мать, мудрая женщина, смогла сделать атмосферу семьи
такой, чтобы каждый ребенок
чувствовал себя любимым и не
лишним в этой большой семье.
Татьяна сказала, что не помнит
случаев, когда ей было бы тесно среди многочисленных братьев и сестер, не помнит и серьезных конфликтов с ними. Поэтому, следуя примеру и матери, и старшего брата, у которо-

В Кузбассе для многодетных семей действует
областной закон, в рамках которого предусмотрены:
снижение на 30 процентов оплаты коммунальных
услуг, выплата ежемесячной денежной компенсации на
хлеб, бесплатное питание детей в школе, бесплатный
проезд для учащихся на общественном транспорте
и др. Плюс к этому, многодетным семьям, в которых
3 и более несовершеннолетних детей, ежемесячно
выплачивается по 1 тысяче рублей.
А для женщин-матерей, воспитавших или
воспитывающих 5 и более детей, предусмотрены такие
же льготы, как и для ветеранов труда.

го сейчас десять детей, еще в
девичестве для себя решила – у
меня будет большая семья. Когда выходила замуж, Татьяна
так и сказала молодому супругу – нас будет много. Тогда Александр скептически улыбнулся, мол, посмотрим. Но получилось, как и загадывала Татьяна.

В тему

Они были
пятыми
Пятыми детьми в семье
были такие известные
люди, как писательсказочник Шарль
Перро, авиаконструктор
первых вертолетов
Виктор Сикорский,
артист Адриано
Челентано, певец
Таркан, ученый Чарльз
Дарвин, французский
промышленник,
создатель автомобилей
Андре Густав Ситроен.
Витя, Гена, Кирилл, Вика,
Иван. У детей Сурковых разница в возрасте одинаковая – два
года. Естественно, что сделать
за это время профессиональную карьеру ни у одной женщины, которая сама (а не няня) занимается своими новорожденными ребятишками, не получится. Тут уж приходится выбирать
– либо дети, либо карьера. В настоящее время Татьяна является работником ООО «Каравай»,
до декрета она работала здесь
уборщицей. Татьяна на этот счет
не переживает. И даже если ей не
придется стать важным «кабинетным» специалистом, ничего
страшного. У нее свой путь, который выбрала сама, который
считает правильным и который
приносит ей радость. Остальное
все приложится. Вот подрастут
дети, станет больше свободного
времени, а там уже видно будет.
…А семья Сурковых ждет возвращения своей мамы и маленького брата Ивана домой. Мы заезжали к ним. Нам открыл дверь
сдержанный и немного усталый папа: «Проходите». И тут же
– стайка веселых, одинаковых,
смешных ребятишек: «Мама!
Мама приехала! Ой, это не мама».
Отец улыбнулся – ждут.

Новое явление
Многодетные семьи богатыми не бывают – для России
это почти что аксиома. Но глубокое уважение вызывают
те семьи, которые несмотря на небольшой достаток,
умудряются и со своими проблемами справиться, и
другим помочь. В Берёзовском есть примеры таких семей.
Это многодетные семьи Гизатуллиных и Останиных.
В свое время, чтобы прокормить себя, они заводили
большое хозяйство. И когда поголовье свиней росло,
и дела выправлялись, они начинали помогать другим
многодетным семьям, отдавая им на развод поросят.
Сейчас в семье Останиных разводят кроликов. Когда
поголовье ушастых возросло, также решили передавать
крольчат безвозмездно тем, кто нуждается. Останины
считают, что если бы и другие семьи тоже помогали
нуждающимся, это было бы совершенно новое явление в
нашей жизни…

г. Кемерово, пр. Ленина, д. 115, тел. (384 2) 54-01-67
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Благодарность
Администрация и родительский комитет детского сада
«Светлячок» выражает благодарность предпринимателю Сагиту
Фазлиахметову
Этим летом частный предприниматель Сагит Фазлиахметов оказал
детскому саду спонсорскую помощь: теперь во дворе «Светлячка»
есть новая беседка.
Также благодаря помощи пред-

принимателя было отремонтировано
крыльцо у входа в кухонное помещение детского сада. Сагит Валиевич
никогда не отказывает в какой-либо
помощи этому дошкольному учреждению.

Память

Тренер
Год назад не стало Юрия Волосатова
С Юрием Ивановичем Волосатовым я
познакомился,
когда
поступил учиться на
электрогазосварщика.
Он был мастером производственного
обучения, а по вечерам на
общественных началах
обучал ребят боксу.
Юрий Иванович сам
был неплохим боксером
(чемпион
российского
ДСО «Спартак», призер
первенств Кузбасса и
Московского
военного
округа, где ему довелось
служить, в 40 боях из 55
проведенных он одержал
победу), а тренером был
– вообще от Бога. Робких,
порой хлипких пацанов
он превращал в крепких
спортсменов, надежных,

каким был сам, людей.
Он воспитал кандидатов
в мастера спорта и мастеров спорта, победителей
соревнований различного
ранга. Я, к примеру, стал
победителем Кубка Советского Союза.
«Трудись, как пчелка, а
на ринге порхай, как бабочка», – Юрий Иванович
любил повторять эти слова
знаменитого Мухаммеда
Али.
Перед соревнованиями
Юрий Иванович организовывал дополнительные
тренировки, находил каким-то образом средства
для сборов, делал все, чтобы ребята «других посмотрели и себя показали». Он
был очень требовательным в плане дисциплины,

порядка, пунктуальности.
И в то же время – справедливым. Поэтому, наверное,
и любили его пацаны.
Помню, Юрий Иванович
очень обрадовался, когда
я тоже стал тренировать
боксеров – не заглохнет,
мол, мое дело. Стараюсь,
чтобы не заглохло. Сейчас
у меня занимаются и парни, и девушки. Скоро двух
ребят везу на первенство
России в Анапу. Надеюсь,
выступим хорошо.
А Юрия Ивановича
Волосатова мы помним.
Все, кто у него учился, кто
с ним работал, кто с ним
общался.
Алексей Абрамов,
ученик
Юрия Волосатова,
тренер.

Уважаемые жители Берёзовского!
В целях обеспечения доступа к информации о деятельности администрации Берёзовского городского округа в сети Интернет создан и функционирует официальный сайт администрации Берёзовского городского округа.
На сайте размещена следующая информация: структура администрации, графики приема граждан, контактные телефоны, наименования и
адреса муниципальных учреждений, действующих на территории Берёзовского городского округа, нормативно-правовые акты, виртуальная
приемная и др.
Обращения, поступившие в виртуальную приемную, рассматриваются
в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Адрес сайта в сети Интернет http://berez.org.

АНКЕТА

Уважаемые берёзовцы!
Редакция газеты «Мой город» просит вас ответить на вопросы предлагаемой анкеты. Нам очень важно знать ваше мнение о газете, чтобы вместе с вами сделать ее
более интересной, информативной, полезной.
Пожалуйста, внимательно прочитайте вопрос и все варианты ответов. Выберите
те, которые в наибольшей степени соответствуют вашему мнению. Если ни один из
предложенных вариантов вам не подходит, сформулируйте, пожалуйста, свой ответ.
Подписывать анкеты не обязательно, но если ваши предложения покажутся нам
интересными, мы хотели бы с вами связаться, и в этом случае контакт (номер телефона, имя) не будут лишними.
Просим не оставлять без внимания ни один из вопросов.
Заранее благодарим за сотрудничество. Заполненные анкеты можно принести в
магазин «Спутник»: пр. Ленина, 7, пункт приема купонов и писем; в редакцию (или
отправить почтой): г. Берёзовский, улица Мира, 38;. Также анкета размещена на сайте издания www.mgorod.info, где можно ее скопировать, заполнить и отправить по
адресу электронной почты: mgorod.inbox.ru или факсом: 3-18-35.
1. Ваш пол (мужск., женск.) ___________

Состояние преступности и обеспечение

2. Сколько вам лет ________________

правопорядка

3. Образование _________________

Проблемы

4. Род деятельности:

комания, темы морали, культуры, нравс-

а) ИТР

общества (алкоголизм, нар-

твенности)

б) служащий
в) рабочий
г) учащийся (школьник, студент)
д) пенсионер
е) безработный
5. Являетесь ли вы подписчиком газеты
«Мой город»:

Жилищные трудности
Образование
Медицина
ЖКХ
Другое _____________________

___________________________
9. Ради чего вы читаете «Мой город»?

а) да
б) нет, но покупаю «Мой город» в рознице
в) нет
6. Если вы не являетесь подписчиком или
не покупаете газету, то по какой причине:
а) дорого
б) т. к. некачественны почтовые услуги (несвоевременная доставка), нет почтового
ящика, забываю подписаться

а) новости
б) объявления, реклама
в) ТВ-программа
г) сканворд, анекдоты, гороскоп
д) читательские конкурсы
е) криминальная хроника
ж) другое _____________________
___________________________
11. Какая информация для вас была бы ин-

в) не нравится газета
г) другое ______________________

тересна. Какие темы газета не освещает?

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

8. Какие из ниже перечисленных тем вам

12. Чего не хватает газете? __________

интересны?

___________________________

При ответе необходимо проранжировать

14. Назовите материал, который вам особен-

названные темы, т. е. расставить места:

но запомнился __________________

1 – самая серьезная проблема,

___________________________

12 – наименее серьезная для вас.

15. Ваши пожелания газете ___________

Состояние окружающей среды
Дороговизна жизни, рост цен,



За отзывчивость

9



мой город

___________________________
низкая

___________________________

зарплата

___________________________

Экономическое развитие города
Занятость населения
Межнациональные отношения

Ваши контакты (ФИО, телефон, адрес) –

С давних времен повелась традиция делать покупки именно на ярмарках. Сегодня, конечно, многое изменилось, появились магазины, торговые центры, бутики, но традиция покупать отечественные вещи на
ярмарках осталась. Стремясь сохранить дух старинного русского праздника, компания «Меховые традиции» вот уже более десяти лет во всех уголках нашей
необъятной Родины устраивает свою знаменитую ярмарку «Шубы нарасхват!»
Из огромного количества шуб, представленных на выставке-продаже, вы обязательно найдете ту единственную,
которая достойна именно вас. Норка, каракуль, овчина,
нутрия, бобр, песец, лиса или королевский рекс – решать
вам. Широкий размерный ряд от 38 до 64 размера предлагает ещё большую свободу выбора. А знаменитые лекала компании «Меховые традиции» учитывают различные
типы женской фигуры.
МУТОНОВАЯ ШУБА –
ТЕПЛО, КАЧЕСТВЕННО И КРАСИВО!
Ярмарка «Меховые традиции» – идеальное место для
тех, кто решился купить шубу из овчины. Мутон (облагороженная овчина) – идеальный мех для суровой русской
зимы, морозоустойчивый и ноский. Современная выделка
делает этот мех невероятно легким и изящным. Оставшиеся сомнения развеют невысокие цены, которые стартуют от
13900 рублей.
КОРОЛЕВСКИЙ КРОЛИК РЕКС –
ИЗЮМИНКА ЯРМАРКИ «МЕХОВЫЕ ТРАДИЦИИ»!
Королевский рекс – хит сезона 2012. Рекс – уникальная
порода короткошерстных кроликов. Мех рекса имитирует
ценные виды пушнины: норку, шиншиллу, стриженого боб-

по желанию ____________________
___________________________

ра. Он более износоустойчив, чем обычный кролик и значительно красивее. Без сомнения в такой шубке вы не останетесь незамеченной и заслуженно снищите себе звание
главной модницы.
КОЛЛЕКЦИЯ НОРКОВЫХ ШУБ –
ГОРОДОСТЬ ЯРМАРКИ «МЕХОВЫЕ ТРАДИЦИИ».
Норковые шубы – символ роскоши, вкуса и достатка.
В ассортименте ярмарки «Меховые традиции» огромный
выбор норковых шуб. Недорогие курточки и полушубки от
вятских мастеров, классические манто серебристого, жемчужного, орехового, ирисового, коричневого и пастельного цвета от лучших отечественных производителей и, конечно же, мечта всех женщин «чёрный бриллиант» – норка цвета blackglama.
ГЛАВНЫЙ КОЗЫРЬ – ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО!
Все изделия, представленные на ярмарке, проходят
тройную проверку качества. Здесь вы не увидите «одноразовых китайских» шуб. Весь товар отечественного производства, фирменный, сертифицированный, сшитый с учетом вековых традиций и передовых технологий.
ТОРОПИТЕСЬ, ШУБЫ НАРАСХВАТ!
Мы знаем, что в разгар сезона купить шубу очень непросто, то размера нет подходящего, то модели, то цена не
устраивает. Именно поэтому даже в пик сезона мы сохранили большой ассортимент, с полной линейкой размеров и
фасонов. А для большего удобства предлагаем оформить
покупку в кредит* без первоначального взноса и без переплаты. Срок кредита устанавливаете сами от 5 до 12 месяцев. Что может быть удобнее? Главное, не пропустить такое
грандиозное событие. И помните, наши шубы нарасхват!.
ОАО ОТП Банк Лиц ЦБРФ № 2766
Реклама
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реклама
Лидер Века
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Фотоконкурс «Моя свадьба»
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Лоджии   Балконы

Регулировка окон и ремонт стеклопакетов

Т. 3-29-49,

8-951-182-57-12

(5-85-05 вечером),
Пр. Ленина, 17, магазин «Горожанка»

Мария и Константин Клименковы. Идём дорогою любви.
Уважаемые читатели «МГ»! Спешите принять участие в фотоконкурсе «Моя свадьба». Ждем ваши креативные, оригинальные 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.

Грузоперевозки
город/межгород
Грузчики

8-933-300-01-99.

Реклама

24 часа

телевизоров, мониторов,
музыкальных центров,
автомагнитол, DVD.

Реклама

до 2 тонн

Ремонт

Реклама

Тел.: 5-77-20,
8-923-486-39-20.
Павел Курган

Реклама

щебень, отсев,
доставка угля.
5-50-95
8-908-951-13-42
8-903-993-62-80

Реклама

Ремонт

телевизоров
Качество, гарантия

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

Грузо

перевозки

1,5 т. Город. Межгород.
Т. 8-905-067-43-34,
3-80-98. Реклама
Реклама

Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

ПРОДАМ нежилое помещение, можно по офис, магазин, бытовое обслуживание. Тел.: 8-905-079-60-88.
ОРГАНИЗАЦИЯ примет на
работу водителей категории
«С» со стажем работы. Тел.:
8-913-282-01-77.
ТРЕБУЮТСЯ повара-универсалы, сушисты, официанты, дворник. Официальное
трудоустройство. Тел.: 8-923519-84-35, 8-983-212-96-57.
ТРЕБУЕТСЯ плиточник-отделочник (возможно совмещение с основной деятельностью). Тел.: 8-913-292-3464.
ТРЕБУЕТСЯ колорист (девушка до 35 лет) по подбору
автоэмали. Возможно обучение. Тел.: 8-913-126-0037.
ТРЕБУЮТСЯ ООО «БЭМЗ-1»
начальник
энергомеханического отдела (з/плата высокая), инженер по подготовке производства (резюме по
факсу 3-22-40), токарь 5 разряда (з/плата от 17000 руб.),
грузчик (з/плата от 10000

руб.), слесарь-электромонтажник (з/плата от 18000
руб.), водитель автомобиля
(кат. В, С, стаж вождения не
менее 2 лет, з/плата от 18000
руб.). Тел.: 5-73-35.
ТРЕБУЮТСЯ
подсобные
рабочие с опытом доения коров. Тел.: 8-923-514-73-56.
ТРЕБУЕТСЯ сторож на постоянную работу Тел.: 8-903068-63-90.
ТРЕБУЮТСЯ
разнорабочие. З/плата 15000 руб. Лицам с судимостью просьба не
беспокоить. Тел.: 8-905-07049-49.
МОЛОДОЙ человек, 24 года,
желает познакомиться с девушкой от 20 до 30 лет, можно с
ребенком, без вредных привы-

Выражаем искреннее соболезнование Поспеловым
Максиму и Анне по поводу
смерти их бабушки
ЯРИКОВОЙ
Марии Васильевны.
Соседи и друзья.

ванны, туалет под ключ

8-961-717-99-92

чек, для создания семьи. Тел.:
8-908-942-35-47, Николай.
ЖЕНЩИНА 55 лет, жилищно
и материально обеспечена, познакомится с мужчиной близкого возраста, без вредных привычек. Тел.: 8-909-521-70-64.
УТЕЯРННЫЙ военный билет серии НЧ № 2660141 на имя
Котина Дмитрия Викторовича
считать недействительным.
УТЕРЯННЫЙ военный билет
серии НЗ № 5766798 на имя
Трофимова Дениса Александровича считать недействительным.
ВЫРАЖАЕМ искреннюю благодарность А. В. Фазлиахметову, ветеранам ликвидированного треста «Кемеровошахтострой», лично И. Г. Лутошкину, друзьям, родным, соседям
за оказанную помощь и поддержку в похоронах дорогого
мужа, отца, деда, дяди Трошина
Анатолия Андреевича.
Жена, дочь, внучка,
племянники.

Глубоко скорбим по поводу безвременной смерти
замечательного человека
КАРПЕНКО
Валентины
Александровны
и выражаем искреннее соболезнование родным и
близким покойной.
Бочкарева, Береснева.

Реклама
Реклама

Реклама

Реклама

Продам
уголь
комковой

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

Помощь
в получении

кредита.

8-951-617-05-55.

29 ноября с 12 до 15 часов в ДК шахтеров

распродажа шапок

из меха норки, нерпы, лисы,
ондатры, кролика (г. Иркутск).

Манипулятор
Борт 6,7х2,3 м 8 т.
Стрела 6 т.
Вышка 15 м
Кран 25 т
Тел. 8-905-913-81-16.

8-903-067-63-94

Маг. «Вектор»,
ул. Кирова, 2, 5-58-05

Реклама

сантехработы

«Палыч и Ко»
Городские
и междугородние.
Квартирные и офисные
переезды. Грузчики.

Реклама

Реклама

Кафель,
пластик

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
изделий из дерева:
табуретки, столики, скамейки, ложки, матрёшки, хохломская роспись, полочки
для кухни, вешалки, рамки,
кровать 2-ярусная.
ДК шахтёров,
ул. Карбышева, 8,
тел. 8-950-270-68-93.

Путасу с/м, 1 кг – 49 руб., майонез 190 г – от
50 руб., ячка 1 кг – 17 руб., масло сливочное,
400 г – 112 руб.
Торты, пирожные.
Корма, комбикорма.
Ассенизатор ГАЗ-3307

откачка
канализаций
Объём 4 куб. м
8-903-945-39-09

Дрова колотые.
Горбыль,
Пиломатериал.
Доставка.
ПЕчи, камины.

Реклама

Доставка
8-951-614-31-04

Реклама

Уголь

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

Реклама

ПРОДАМ

по 2 документам
работающим
и неработающим.
Тел.: 8-913-423-57-58.

отборный
Песок от 1 мешка.
Щебень.
Доставка угля.
8-951-167-65-85.

Прогноз
погоды
24 ноября

8-960-902-52-06.

Ночь -15 С
о
День -10 С
о

Суббота
Пасмурно, небольш. снег
Ветер Ю, 3 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 82%

25 ноября
Реклама

ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс»
объявляет тендер на оказание транспортных услуг
на 2013 год, который состоится 18.12.2012 г. в 10-00 ч.
по адресу: г. Березовский, ул. Матросова, д.2, конференц-зал
Рассматриваемые перевозки:
– пассажирский автотранспорт (доставка людей);
– технологический автотранспорт (уголь, порода, шлак);
– спецтехника (погрузочно-разгрузочные работы);
– прочий транспорт.
По всем вопросам обращаться по телефону (38445) 41-717.

8-904-999-89-88.

Уголь,

Ночь -4 С
о
День -7 С
о

Воскресенье
Облачно, небольш. снег
Ветер З, 3 м/с
732 мм рт. ст. Вл. 86%

26 ноября

Ночь -13 С
о
День -17 С
о

Понедельник
Пасмурно, небольш. снег
Ветер З, 3 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 80%

27 ноября

Ночь -18 С
о
День -15 С
о

Вторник
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 2 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 80%

28 ноября
Реклама

Грузоперевозки
до 10 тонн.
Уголь. Навоз. ПГС.
Распродажа
Пиломатериала.
ИП Журавлев
тел.: 8-923-490-26-27.

Ночь -20 С
о
День -19 С

Среда
Пасмурно
Ветер В, 2 м/с
747 мм рт. ст. Вл. 80%

Реклама

ШЕРИН
Сергей Олегович
Поздравляем любимого
внука и племянника
с днем рождения!
В жизни слабым сейчас не место,
Только сильным везет в судьбе.
Из крутого ты сделан теста.
Так удачи во всем тебе!
И сегодня в твой день рожденья
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия.
Бабушка Валя
и семья Шериных.

Тел.: 8-951-612-82-37.

Куплю
талон
на уголь.
Денежные
займы

грузоперевозки

Куплю дорого

талоны
на уголь.

Реклама

СТАРКОВЫ
Анатолий Данилович
и Любовь Петровна
Поздравляем с 50-летием
золотой свадьбы!
С дня свадьбы полстолетия
промчалось,
Так незаметно годы пронеслись…
Но для любви полвека –
это малость,
Ведь сохранили чувства вы свои!
Желаем вам
крепчайшего здоровья,
Болезней и усталости не знать,
И с той же нежностью,
и с тою же любовью
Столетний юбилей свой отмечать!
Дети, внуки, правнуки.

ООО «Фабрика кухня»
требуются:
– повар суши,
з/плата 19 000 руб.
г. Березовский.
Полный соцпакет.
Официальное
трудоустройство
Тел. (3842) 67-46-47.

Реклама

ГИНИЯТУЛЛИНЫ
Лябиба Загидулловна
и Нурмухамет Гиниятуллович
От всего сердца поздравляемвас с золотой свадьбой. Пусть каждый день вашей жизни будет таким
же светлым, как этот праздничный
день. Сердечно желаем вам крепкого здоровья.
Вы путь прошли нелегкий
и большой,
Однако не состарились душой,
Поскольку старость только тех удел,
Кто оказался в жизни не у дел.
Пусть будет длинной
и приятной часть пути,
Которую осталось вам пройти.

ЩЕГЛОВ
Сергей Валентинович
С днем рожденья тебя поздравляем
И огромный респект выражаем!
Будь любим, уважаем, известен,
Будь всегда на своем месте!
На крутых виражах не сдавайся
И самим собой оставайся.
С уважением, Ждановы.

Лопаты снеговые – от 83 руб., движки для снега – от 635 руб., снегоуборщики (бензиновые)
– от 19990 руб., брезент – 90 руб. погон. метр, тепловентиляторы – от 500 руб. Профлист.
Мелаллочерепица. Сайдинг. Водосточные системы. Обои Телефон: 8-952-165-17-75.

Реклама

СеливановА
Тамара Марковна
Любимую маму и бабушку
поздравляем с 80-летием!!!
Даришь нежность, ласку и заботу,
Свет любви, своей души тепло!
Мамочка – бабулечка,
родная, нам с тобою
Радостно, уютно и светло!
Мы тебе от всей души желаем
Мира, светлых и счастливых лет!
Всей семьей тебя мы обожаем!
Никого на свете лучше нет!
Дети, внуки.

Здоровья, счастья вам на много лет
Успехов новых, радости, побед!
От центра татарской культуры
«Дуслык И. Хисамбиев.

Реклама

«Южный. Товары для Дома», ул. А. Лужбина, 9А

Примите поздравление
БАТИНОВА
Лариса Михайловна
Поздравляю с юбилеем!
70 весен и зим пролетели!
Не стоит об этом жалеть!
Вы столько добра людям
сделать успели!
Еще сколько можно успеть!
И пусть на висках седина
серебрится
К лицу Вам ее серебро!
Пусть к Вам бумерангом
опять возвратится
Забота, любовь и добро!
О. Архипова.
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29 ноября

Ночь -17 С
о
День -13 С

Четверг
Пасмурно
Ветер Ю, 1 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 77%

30 ноября

о

о

Ночь -16 С
о
День -19 С
о

Пятница
Облачно
Ветер С, 1 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 83%
Источник: gismeteo.ru
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Помощь в получении

кредита
независимо от кредитной
истории БКИ
от 10000 руб. до 700000 руб.

Реклама

Окна

Чистка снега.
Услуги погрузчика
МТЗ-82.
Ковш 1 куб. Г\п 1 тонна.
Тел.: 3-18-64,
8-903-984-69-18.

Тихий дом

Пластиковые окна,
двери.
Остекление лоджий,
балконов
из раздвижного
алюминиевого
профиля.
Ремонт и замена
уплотнит. резины

Реклама

Т.: 8 (3842) 63-33-62, 8-951-168-40-08.
Реклама

8 (38 42) 59-99-19, 8-902-984-99-19

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

мой город

ECP

Rehau

«ЕвроS»
Пластиковые
остекление

окна,

Реклама

Veka

балконов

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

Реклама

8-951-600-05-06

Грузо

Реклама

перевозки.
Грузчики

Все виды перевозок:

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

термобудки
микроавтобусы
самосвалы

городмежгород

Реклама

Грузоперевозки «12-66»

Реклама

Т. 3-74-95,
8-961-701-28-42.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Комсомольск. б-р, 2;
тел.: 3-07-11

услуги
грузчиков

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

mgorod@inbox.ru

Газета зарегистрирована Сибирским окружным межрегиональным
Главный редактор
управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания
И. А. Соколова		
тел. 3-27-26
Зам. гл. редактора
и средств массовых коммуникаций. Регистрационный номер
А.
А.
Чекурова		
тел. 3-17-21
ПИ № ФС 12-1454 от 05.07.2007. Выходит 1 раз в неделю. Цена – свободная.
Корреспонденты
Время подписания в печать по графику – 16.00. Номер подписан в 16.00.
Юрий Михайлов		
тел. 3-66-70
Газета отпечатана в типографии ЗАО «Типография «КП» в Кемерове».
Ирина Щербаненко		
тел. 3-16-46
650000, г. Кемерово, ул. Карболитовская, 1.
Светлана Попурий		
тел. 3-17-21
©«Мой город». Любая перепечатка и использование материалов без письменного соглашения с редакцией запрещена. Материал,
помеченный этим знаком *, печатается на правах рекламы.

Отдел рекламы

3-15-30

За содержание рекламных материалов
редакция ответственности не несет.
За дополнительной информацией
обращайтесь к рекламодателю.
Тираж 7140

