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Рекомендуемая цена 12 рублей

 � Отряд вожатых «Пеликан», работающий при Социальном центре молодежи, уже два года приезжает в поселок Барзас, к ребятам школы № 4. 23 января вожатые побывали 
в гостях у своего подшефного 7 «а» класса. Первая их встреча в этом году была посвящена юбилею Кемеровской области. Вожатые провели тематический урок, в котором 
рассказали о предстоящем празднике, о геральдике Кемеровской области. Беседа сопровождалась слайдами и яркими иллюстрациями. После урока семиклашки и вожатые 
вышли на улицу, чтобы сфотографироваться для поздравительной открытки на тему 70-летия Кемеровской области – на ней лица тех, кому продолжать историю Кузбасса. 
Открытка адресована всем читателям газеты «Мой город».
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Инициатива

Органы местного самоуправления 
и организации Кузбасса откликнулись 
на призыв губернатора перечислить 
средства на строительство 100-квар-
тирного дома для детей-сирот.

Одним из первых инициативу губер-
натора поддержал председатель Совета 
народных депутатов Кемеровской об-
ласти Николай Шатилов. Он обратился 
к депутатам и сотрудникам аппарата куз-
басского парламента с предложением 
перечислить личные средства на стро-
ительство. В результате уже сегодня на 
эти цели ими перечислено 200 тысяч 
рублей.

Коллектив департамента социальной 
защиты населения Кемеровской области 
безвозмездно перечислил в областной 
бюджет 102767 рублей на реализацию 
дополнительных мер поддержки детей-
сирот.

Свою лепту в сумме 10 тысяч рублей 
внесла депутат Госдумы, член комитета 
по бюджету и налогам Татьяна Алексе-
ева, а ее помощники перечислили на 

счет свой однодневный заработок. Так-
же однодневный заработок перечислил 
Уполномоченный по правам ребенка в 
Кемеровской области Дмитрий Кисли-
цын и сотрудники его аппарата, работ-
ники ГТРК «Кузбасс», Губернский канал 
и рекламное агентство «Большая Мед-
ведица».

В числе откликнувшихся работники 
администрации Берёзовского городско-
го округа, которые также приняли реше-
ние перечислить на строительство дома 
для сирот свой однодневный заработок. 

Не остались в стороне и мы, сотрудники 
редакции газеты «Мой город». Этому 
примеру может последовать каждый 
желающий. 

– Прошу вас не остаться в стороне и 
поддержать инициативу губернатора 
Кемеровской области Амана Гумиро-
вича Тулеева, перечислив денежные 
средства на специальный счет, – обра-
щается к жителям Берёзовского глава 
города Сергей Чернов. 

Ирина Щербаненко.
Продолжение темы на стр. 7.

Их примеру может последовать каждый

В непростую служебную команди-
ровку отбывают сотрудники ППС Ни-
кита Логинов и Владимир Деньгуб, 
участковый уполномоченный Алек-
сандр Лукин и заместитель началь-
ника полиции Константин Мурен-
цов.

На утреннем рапорте руководство и 
личный состав отдела полиции торжес-
твенно проводили своих коллег. Они 
пожелали им удачи и мужества в несе-
нии службы. Настоятель храма Иоанна 
Кронштадтского отец Андрей благосло-
вил уезжающих и подарил им иконы с 
изображением святого Георгия Победо-
носца.

Личный состав сотрудников полиции, 
отбывающих из Кузбасса на Северный 
Кавказ, в этом году возглавил начальник 
городского отдела полиции Сергей Ремпе. 
Это почетная обязанность, возложенная 
на него генерал-майором полиции Юри-
ем Ларионовым, – знак высокого доверия 
к берёзовскому полицейскому. На время 
командировки начальника отдел возгла-
вит майор полиции Юрий Гинжул.

Светлана Попурий.

Служба

Проезд  
в подарок

В честь юбилея Кемеров-
ской области 26 января всем 
кузбассовцам будет предо-
ставлен бесплатный проезд 
в городском и пригородном 
транспорте (автобусы, трам-
ваи, троллейбусы), кроме 
маршрутного такси.

В Берёзовском в этот празд-
ничный день бесплатными бу-
дут рейсы автобусов № 1, 102, 
103 и 120, кроме маршрутного 
такси.

Если кому-то из берёзовцев 
придется быть в столице облас-
ти 27 января, в день выборов 
главы города Кемерово, там он 
также сможет бесплатно вос-
пользоваться общественным 
транспортом.

Анна Чекурова.

Реквизиты для зачисления средств:
Получатель: УФК по Кемеровской области (Главное Финансовое управление Кеме-
ровской области)
ИНН 4200000630, КПП 420501001, ОКОНХ 97410, ОКПО 02286354, 
ОКАТО 32000000000, БИК 043207001
Расчетный счет 40101810400000010007 в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской 
области г. Кемерово.
При заполнение поля 104 платежного поручения указать код бюджетной классифи-
кации доходов областного бюджета: КБК 85520702030020017180
В назначении платежа обязательно указать: «Безвозмездные перечисления на реа-
лизацию дополнительных мер поддержки детей-сирот».

В среду, 23 января, состоялась встреча блокадников 
Ленинграда с членами городского совета ветеранов и 
учащимися школы № 16. 

Мероприятие было интересным. Составляющими его 
стали литературно-музыкальная композиция, слайды, рас-
сказывающие о великом городе, который стал символом 
мужества, стойкости и беззаветной преданности Родине, 
чаепитие. Но самое главное, это было общение собравших-
ся с участниками одного из самых героических эпизодов в 
истории Великой Отечественной войны Клавдией Алексеев-
ной Захаровой, Владимиром Евгеньевичем Жерносековым, 
Еленой Семеновной Шитовой, Ларисой Васильевной Кли-
менковой.

Отрадно, что заинтересованно, с большим вниманием 
выступления Клавдии Захаровой и Владимира Жерносекова 
слушала молодежь.

– Подобные встречи очень важны и нужны, – считает 
председатель городского совета ветеранов Галина Шустова. 
– И в большей степени, пожалуй, они нужны подрастающе-
му поколению. Ведь с каждым годом все меньше среди нас 
становится ветеранов. А их воспоминания играют огромную 
роль в воспитании патриотизма у юношей и девушек. 

Ирина Щербаненко.

Далекое-близкое 

Поклонились мужеству
 � В городе проходят мероприятия, посвященные 69-й годовщине снятия ленинградской блокады

 � Клавдия Захарова (в центре снимка) в 1941 году окончила 
школу в Ленинграде. Все тяготы осады она испытала на себе в 
полной мере. Фото Максима Попурий.

Российский лыжник Александр 
Бессмертных стал вторым в масс-
старте на этапе Кубка мира во фран-
цузском Ла Клюза.

Для Александра это первый инди-
видуальный подиум в Кубке мира. На 
последнем подъеме по самому кра-
ешку лыжни спортсмен обошел груп-

пу лидеров. Дистанцию 15 километров 
классическим стилем он преодолел за 
37 минут 11,6 секунды, показав одина-
ковое время с Алексеем Полторани-
ным из Казахстана. Победителя гонки 
удалось определить лишь с помощью 
фотофиниша.

Оксана Стальберг.

27 января в 17 часов в Городском 
центре развития творчества детей 
и юношества (ЦРТДиЮ) состоится 
очередная встреча любителей кино 
в рамках проекта «Достучаться до 
сердец».

На этот раз собравшимся будет пока-
зан анимационный фильм «Сон смеш-

ного человека» Александра Петрова 
по мотивам одноименного рассказа 
Федора Достоевского. Для взрослых. 
Выполнен фильм в технике «живопись 
по стеклу». У зрителей будет возмож-
ность обсудить увиденное после про-
смотра.

Анна Чекурова.

Знай наших!

Серебряная лыжня
 � Берёзовец Александр Бессмертных завоевал серебро на этапе 

Кубка мира

Кинопоказ

Сон смешного человека
 � Дискуссионный клуб приглашает

Берёзовский – 
Северный Кавказ

Встретимся  
на площади!

Весь январь в Берёзовс-
ком проходили различные 
мероприятия, посвященные 
70-летию Кемеровской об-
ласти: встречи, чествования, 
выставки, концерты – всего 
их было более 50. 

Напомним, что по реше-
нию губернатора весь 2013 год 
должен проходить под эгидой 
юбилея области, а значит эти 
встречи – не последние.

В День образования Кеме-
ровской области, 26 января, 
все горожане приглашаются на 
центральную площадь: в честь 
большого кузбасского празд-
ника в 19.00 здесь прогремит 
салют – более 70 залпов.

Светлана Попурий.

Тепло 
воспоминаний 

Вчера в социальном цен-
тре «Берегиня» состоялся 
«Вечер встречи ветеранов 
социальной защиты», посвя-
щенный 70-летию Кемеров-
ской области.

С теплыми словами к вете-
ранам обратились заместитель 
главы города по социальным 
вопросам Наталья Ковжун, сек-
ретарь политсовета местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Василий Бутенко, началь-
ник управления социальной за-
щиты населения г. Берёзовского 
Татьяна Жуйкова. 

Для гостей воспитанники со-
циального центра «Берегиня» 
подготовили творческие номе-
ра: читали стихи, пели песни.

Рассказ ведущей об истории 
Кемеровской области и города 
сопровождался фотографи-
ями еще совсем юных горо-
дов: Берёзовского и Кемерова. 
Небольшой экскурс погрузил 
собравшихся в атмосферу про-
шлых лет. За чашкой чая ветера-
ны вспоминали молодые годы.

Нотку ностальгии добавил 
поэт Анатолий Горипякин. Он 
прочел стихотворение, посвя-
щенное Берёзовскому.

Оксана Стальберг.
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Праздничное обращение

«А вы помните?..»
Вопрос недели

Людмила Корзухина, 
журналист:
– Яркое впечатление – 
приезд в Кемерово Алек-
сея Леонова после его 
триумфального поле-
та. Мне было лет семь. 
Вдоль дороги, которая 
вела на «обкомовскую» 
дачу, выстроились люди. 
Все веселые – искренне 
радуясь за земляка, кри-
чали «Ура!», бросали ему 
цветы. А он, герой, сто-
ял в открытой машине в 
красивой офицерской 
шинели и приветственно 
махал нам рукой…

Владимир Мызников, 
Герой Кузбасса:
– Самыми значительны-
ми были события 1989 
года. Демократизация 
общества позволила тог-
да выйти на политичес-
кую арену Аману Тулееву. 
А лично мне дорог 1978 
год: меня как передо-
вого рабочего направи-
ли в Ленинград – фото-
графироваться у Знаме-
ни революции на крейсе-
ре «Аврора». Никогда не 
забуду и 2009 год, ког-
да мне присвоили звание 
Героя Кузбасса.

Василий Бутенко, со-
ветник главы города:
– Мне трудно выделить 
какое-либо событие: за 
60 лет жизни в Кузбас-
се (и 53 года работы) их 
было немало. Кажется, 
я просто сросся с облас-
тью, и ее юбилей воспри-
нимаю как свой личный 
праздник. Я горжусь куз-
басскими успехами и ра-
дуюсь, что люди воспри-
нимают их с удовлетво-
рением.

Наталья Ларина, ди-
ректор Центра моло-
дежи:
– Самым значимым со-
бытием за последние че-
тыре года стало прове-
дение молодежного фо-
рума «Старт». Само по 
себе это всегда яркое со-
бытие, знакомство с из-
вестными интересными 
людьми. Форум заряжа-
ет энергией, которую хо-
чется направить на собс-
твенное развитие, вопло-
щение различных проек-
тов и бесконечное твор-
чество.

Инна Майер, работник 
библиотеки:
– Самоотверженная по-
мощь Кузбасса фрон-
ту во время Великой Оте-
чественной – это самый 
главный подвиг наших 
земляков, который при-
близил долгожданную 
Победу, самое главное 
событие в истории стра-
ны. Газеты тех лет пишут, 
что жители области за 
два трудных года войны 
собрали средства на пос-
тройку трех авиаэскад-
рилий и танковой колон-
ны «Дед Мороз».

Николай Анферов, 
член президиума сове-
та ветеранов:
– Самое яркое событие 
для меня – Победа. Хотя 
сами торжества были 
скромными, провели не-
большой митинг. Мы и о 
победе-то только на вто-
рой день узнали – радио 
в поселке (п. ш. «Юж-
ная») не было. Люди ра-
довались, смеялись и 
плакали. Жаль, отец не 
дожил до этого дня, он 
пропал без вести вскоре 
после того, как был при-
зван на фронт. 

 � Берёзовцы рассказали «МГ» о самых 
памятных и значимых для каждого из них 
событиях в истории Кемеровской области

За свою историю Кемеровс-
кая область вместе со стра-
ной не раз переживала и 

трудные, и трагические, и радос-
тные моменты. 

Само рождение Кемеровской 
области пришлось на решаю-
щий, переломный момент Вели-
кой Отечественной войны, когда 
советские войска зажали в смер-
тельное кольцо вражескую ар-
мию под Сталинградом. 

Более 330 тысяч воинов-куз-
бассовцев сражались на фронте. 
Почти половина из них не верну-
лись к родным очагам. За боевые 
заслуги свыше 40 тысяч наших 
земляков были награждены бое-
выми орденами и медалями. 

Но и далеко за линией фрон-
та, в тылу, кузбассовцы своим 
самоотверженным трудом при-
ближали долгожданную побе-
ду. Только в 1943 году было вве-
дено в строй 365 различных про-
мышленных объектов. Наши 
шахтёры работали и за Кузбасс и 
за Донбасс. Металлурги Кузбас-
са за 4 военных года поставили 
несколько выдающихся миро-
вых рекордов. КМК в годы войны 
одел в броню каждый второй со-
ветский танк (50 тысяч танков). 
Из кузнецкого металла было 
построено более трети боевых 
самолётов (45 тысяч). 

Быстро росла в военное время 
химическая промышленность 

нашей области, продукция кото-
рой увеличилась почти в 7 раз. 

Таким образом, в тяжёлую 
для всего советского народа во-
енную годину наш Кузбасс стал 
настоящим броневым и энерге-
тическим щитом Родины.

И в тяжелые послевоенные 
годы Кузбасс в полной мере раз-
делил судьбу нашего Отечест-
ва. Вместе со всеми мы поднима-
ли из руин города и села, строи-
ли новые заводы, шахты, школы, 
больницы. 

Особенно интенсивным было 
развитие области в 60-70-е годы 
прошлого столетия. Строятся 
промышленные гиганты, в 1964 
году дает свой первый чугун ле-
гендарный Запсиб, внедряются 
новые технологии, один за дру-
гим возводятся объекты соци-
альной сферы.

К сожалению, и нашему поко-
лению немало досталось: вмес-
те со всей страной мы пережи-
ли развал СССР, экономический и 
политический кризис 90-х годов. 

Нынешнему поколению на-
ших земляков потребовались ко-
лоссальные усилия, чтобы пре-
вратить Кузбасс из бастующего 
в Кузбасс созидающий, в индус-
триальную опору России.

К своему юбилею мы по-
дошли достойно! Сегодня наша 
угольная промышленность – 
одна из немногих базовых от-

раслей, которая уже существен-
но превзошла по объёмам совет-
ский уровень. Она стала конку-
рентоспособной, инновацион-
ной. За последние 10 лет вложе-
но 455 млрд рублей, построено 
51 новое высокопроизводитель-
ное предприятие по добыче и пе-
реработке угля. 

А наши металлургические 
компании входят в число рос-
сийских и мировых лидеров. 

Успешно работают химики, 
машиностроители, железнодо-
рожники, энергетики. Настоя-
щий прорыв удалось осущест-
вить в нефтехимии. 

Дорогие друзья! Все мы с 
вами понимаем, что и высокие 
показатели, и большие цифры 
важны не сами по себе. Главная 
цель – повысить качество жизни 
наших людей. Очень важно, что 
экономические успехи позволя-
ют нам с каждым годом увели-
чивать меры социальной подде-
ржки кузбассовцев. У нас в облас-
ти действует одна из самых мощ-
ных систем социальной защиты 
населения в России. Конечно, са-
мый главный наш приоритет – 
это наши уважаемые ветераны – 
наше святое поколение. 

А сколько легендарных имен 
дала России, миру Кузнецкая 
земля! Это знаменитые писате-
ли: Александр Волошин, Влади-
мир Чивилихин, наш «кузбас-
ский Пушкин» – великий рус-
ский поэт Василий Федоров. Это 
и народные артисты СССР и Рос-
сии Борис Штоколов, Владимир 
Самойлов, Георгий Бурков, Вла-
димир Машков. Это и победите-
ли и призёры Олимпийских игр, 
сотни чемпионов мира и Европы.

В Кузбассе – тысячи и тыся-
чи героев – от покорителей под-

земных глубин до покорителей 
Вселенной. Таких, как наши 
земляки, летчики-космонав-
ты: дважды Герои Советского 
Союза Борис Волынов и Алек-
сей Леонов, который первым в 
мире вышел в открытый кос-
мос. Кстати, теперь наш аэро-
порт прямо так и называется – 
«Алексей Леонов»! 

Спасибо всем нашим земля-
кам, имена которых навеки про-
славили наш родной край. Низ-
кий поклон нашим ветеранам, 
чьим трудом созданы главные 
богатства Кузбасса. 

Уверены, что юбилей станет 
новой точкой отсчета в разви-
тии области.

У нас впереди много новых 
задач. А в конечном итоге, наша 
главная задача – сделать так, 
чтобы в Кузбассе мечтали жить, 
учиться, работать, растить де-
тей, открывать своё дело. А для 
этого у нас есть всё: уникальные 
природные богатства, данные 
нам Всевышним, мощный эконо-
мический потенциал, а главное – 
люди, это истинное сокровище, 
которым славится наш край.

Желаем, чтобы год 70-летия 
области стал для нас годом но-
вых рекордов и достижений во 
всех сферах нашей жизни!  

Дай Господь всем нам здоро-
вья, благополучия, мира и доб-
ра! 

С праздником!
А. Тулеев, 

губернатор 
Кемеровской области,

Н. Шатилов, 
председатель Совета 
народных депутатов,

И. Колесников, 
главный федеральный 

инспектор. 

Новая точка отсчета
 � 26 января Кемеровская область отмечает свой славный юбилей – 70 лет со дня рождения

Уважаемые кузбассовцы! Дорогие земляки!  
70-летие Кемеровской области – это не просто 
круглая дата в календаре, не просто официаль-
ное мероприятие. По сути, это наше общекуз-
басское семейное торжество. Потому что судьба 
каждого из нас, наших родителей, наших детей и 
внуков – неразрывно связана с Кузнецким краем.

Любите свой край

Дорогие земляки! Этот зна-
менательный юбилей дает пре-
красную возможность вспом-
нить славную историю Кузбас-
са, его богатейшее культурное 
наследие, имена наших земля-
ков, вписавших немало ярких 
страниц в ратную и трудовую 
летопись России.

Сегодня Кемеровская об-
ласть – один из наиболее ди-
намично развивающихся субъ-
ектов Российской Федерации. 
Уверена, труд каждого кузбас-
совца является реальным вкла-
дом в дело процветания и бла-
гополучия нашего региона и 
всей страны.

Дорогие кузбассовцы! Мы 
с вами являемся свидетелями 
разительных перемен, кото-
рые переживает регион. Нам 
важно сохранить темпы, кото-
рые мы набрали для того, что-
бы жизнь с каждым годом ста-
новилась комфортнее, чтобы 
мы, наши дети, внуки и прав-
нуки жили в безопасном реги-
оне, получали качественное 
образование и медицинскую 
помощь. Чтобы  гордились сво-
ей Родиной.

Желаю всем землякам креп-
кого здоровья, семейного счас-
тья, оптимизма, уверенности в 
своих силах и плодотворной ра-
боты в интересах своих близ-
ких!

Любите свой край, береж-
но относитесь к нему. Пусть он 
станет ещё краше.

С уважением, 
Н. Зинкевич, 

заместитель председателя 
Совета народных депутатов 

Кемеровской области, 
секретарь Кемеровского 

регионального отделения 
Партии «Единая Россия».

события недели
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Происшествия Итоги

Поохотился 
называется…

Берёзовец, охотившийся 
в Кемеровском районе, под-
стрелил лося. Закопал тушу в 
снег и собирался частями пе-
ревозить незаконно добытое 
мясо. Однако планы браконь-
ера не сбылись.

Полицейские совместно с со-
трудниками департамента по ох-
ране объектов животного мира 
остановили его автомобиль в 
районе деревни Сосновка-2. При 
осмотре в машине обнаружили 
охотничье ружье, зарегистриро-
ванное на имя водителя, и около 
30 килограммов мяса лося. Од-
нако разрешение на охоту муж-
чина не предъявил.

В настоящее время ведется 
следствие, и решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела. 
Охотнику грозит наказание по 
статье «Незаконная охота» (ст. 
258 УК РФ).

Дело  
в кармане

Во время патрулирования 
улиц города сотрудники ППС 
обратили внимание на моло-
дого человека, который при 
их приближении попытался 
скрыться.

Сотрудники патрульно-пос-
товой службы задержали его и 
доставили в отделение полиции 
для проверки документов. Ока-
залось, что у берёзовца были 
причины, чтобы постараться из-
бежать встречи с полицейскими: 
в карманах его куртки обнару-
жено двенадцать клипбоксов 
со спайсом, наркотическим ве-
ществом, запрещенным для упо-
требления и распространения. 
Молодой человек пояснил, что 
он приобрел его для себя.

Сотрудники полиции напра-
вили содержимое на экспертизу, 
чтобы определить вес и состав 
вещества. По окончании до-
следственной проверки будет 
решен вопрос о возбуждении 
уголовного дела по статье «Неза-
конное хранение наркотических 
средств» (ст. 228 УК РФ).

По информации 
пресс-службы ГУМВД

Три штрафа 
подряд

Судебные приставы взыс-
кивают с жительницы Берё-
зовского уже третий штраф за 
употребление наркотических 
средств.

Ранее 38-летняя женщина 
была два раза привлечена к ад-
министративной ответственности 
за употребление наркотиков. За 
каждое нарушение суд назначал 
штраф 4 тысячи рублей. За три 
нарушения сумма долга состави-
ла 12 тысяч рублей. Но женщина 
не погасила задолженность.

– Если в ближайшее время 
должница не оплатит штрафы, к 
ней будет применена мера при-
нудительного характера – арест 
имущества. В ее доме есть бы-
товая техника. Если вещи прина-
длежат должнице, их арестуют  и 
отправят на реализацию, – ска-
зала судебный пристав ОСП по  
г. Берёзовскому Ксения Грецкая.

По информации 
УФССП России. 

– В 2012 году Берёзовский горот-
дел стал лучшим по результа-
там работы в своей группе го-

родов. В нее, исходя из численности насе-
ления и личного состава сотрудников по-
лиции, входят Гурьевск, Мариинск, Кисе-
левск, Осинники, Таштагол, Юрга. Оценка 
деятельности отделов подводится по спе-
циально разработанной методике, кото-
рая учитывает несколько позиций. Сре-
ди них – количество зарегистрированных 
сообщений и принятых по ним решений, 
количество дорожно-транспортных про-
исшествий, правонарушений, совершен-
ных несовершеннолетними и так далее, а 
также соблюдение сроков, предусмотрен-
ных на ведение дел. 

По некоторым позициям показатели у 
нас выше, чем в других городах Кузбасса, а 
также выше среднеобластных. К примеру, 
количество зарегистрированных проис-
шествий в Берёзовском составило 16575, 
в Гурьевске – около 10 тысяч, в Таштаго-
ле – 11 тысяч, в Топках – 14 тысяч. Это зна-
чит, что граждане чаще к нам обращают-
ся, значит – доверяют. Если бы не доверя-
ли, если разочаровались в нашей работе – 
не тратили бы на нас свое личное время.

Лучшая статистика в Берёзовском и по 
такому важному виду преступлений, как 
преступления, совершенные несовершен-
нолетними. При примерно одинаковом 
числе проживающих в городах граждан 
в возрасте 14-17 лет (Берёзовский – 2116, 
Гурьевск – 2221, Топки – 2145) в Берёзов-
ском преступлений совершено гораздо 
меньше – 25. В Гурьевске – 56, в Топках – 
30. В этом, безусловно, большая заслу-
га сотрудников ПДН, большое внимание 
оказывающих профилактической работе. 

Также очевидно разнятся цифры и по 
ДТП. При опять же примерно одинаковом 
количестве машин (Берёзовский – 14813 
единиц техники, Таштагол – 11706) в на-
шем городе число пострадавших в ДТП со-
ставляет 95 человек, в Таштаголе – 129.

Улучшили мы и свои собственные пока-
затели. Если в 2011 году в городе было со-

вершено 100 грабежей, то в прошлом – уже 
69. А разбоев в прошлом году вообще не 
было ни одного (в 2011-м – 17). Также выяв-
лено большое количество преступлений, 
совершенных организованными преступ-
ными группами – 12. К ответственности 
привлечены вымогатели, сетевые нарко-
торговцы, преступники, занимающиеся 
избиениями и грабежами горожан. 

За истекший год сотрудниками город-
ского отделения полиции было направле-
но в суд 592 дела, в прошлом году этот по-
казатель составлял 490. 

Высокие показатели у отдела полиции 
по привлечению граждан к ответствен-
ности за административные правонару-
шения: за употребление наркотиков – 201 
административный протокол, за распи-
тие пива и алкогольных напитков в обще-
ственных местах – 382 протокола. За по-
явление в общественных местах в состоя-
нии алкогольного опьянения на граждан 
было составлено 2293 протокола – почти 
на 400 больше чем в прошлом году.

Во многом благодаря такой профилак-
тической работе в отчетном году удалось 
снизить уровень преступности на 12,7 
процента. Практика показывает, что чем 
больше людей привлекается к ответс-
твенности за административные право-
нарушения, тем меньше совершается пре-
ступлений. Увидели наркомана, увезли 
его в диспансер – появляется гарантия, 
что ни он, ни в отношении него не будет 
совершено противоправных действий. 
Некоторые нарушители закона только 
потому не совершают более тяжких пре-
ступлений, что 15 дней из 30 находятся в 
изоляторе временного содержания. А ко-
го-то вмешательство полиции заставит 
задуматься и остановит от дальнейшей 
преступной жизни. 

Отдельно хотелось бы поговорить о так 
называемой бытовой преступности. Она 
составляет основную часть нашей работы 
и зачастую сводит эту работу «на ноль». 
Сначала обиженная и разъяренная (это, 
как правило, женщина, жена) потерпев-

шая пишет заявление на своего обидчика, 
после общения с ним, после извинений и 
клятв, что «больше ни-ни», отношения вос-
станавливаются, и до суда дело не доходит. 
Все, работа полицейского равна нулю. Пра-
вонарушитель не привлекается к ответс-
твенности и, как правило, вновь совершает 
проступок, что и подтверждает практика. 
Через некоторое время, после очередной 
пьянки скандал в этой семье разгорается 
вновь. Я думаю, изменить ситуацию мож-
но только повышением культуры. И куль-
туры общения, и культуры пития. 

Большую помощь в снижении уровня 
преступности оказала администрация 
города и общественный совет, тесно рабо-
тающий с нами.

Сделано, как вы видите, немало, но ус-
покаиваться на достигнутом нельзя. Пла-
ны у нас серьезные. Особо хотелось бы 
сказать о более тесном общении участко-
вых уполномоченных с горожанами. Для 
этого планируем открыть стационарный 
пост полиции в 4 микрорайоне (в течение 
полугода) и в Южном поселке (до конца 
года). Сейчас в городе 7 пунктов в разных 
районах. Горожанам с окраины не надо 
ехать в центр города, чтобы пожаловать-
ся, получить помощь или консультацию, 
общение с правоохранителями происхо-
дит в нормальных условиях, возникают 
более доверительные отношения. Эффект 
от этого налицо. Думаю, и другие пред-
принимаемые меры сыграют свою роль в 
стабилизации обстановки в городе. 

Подготовили Ирина Щербаненко, 
Светлана Попурий. 

Сознательности не хватает? 
Усилим профилактику
 � В 2012 году Берёзовский горотдел полиции стал лучшим  

в области по результатам работы

Незадолго до командировки в Чеченскую Республику (см. 
стр. 2 «Берёзовский-Северный Кавказ» начальник Отдела 
МВД по г. Берёзовскому майор полиции Сергей Ремпе встре-
тился с журналистами городских СМИ и подвел итоги рабо-
ты ведомства в ушедшем году. Предоставляем ему слово.

 Цифры

В течение прошлого года в Отдел МВД РФ по г. Берёзовскому 
поступило более 33 тысяч обращений.
Из них 5506 сообщений – о преступлениях, 27859 – о происшествиях, 
10734 – о правонарушениях административной направленности.

 � Сергей Ремпе: «…граждане стали 
чаще к нам обращаться, значит – 
доверяют. Если бы не доверяли, если 
разочаровались в нашей работе – не 
тратили бы на нас свое личное время…».

ИЗБИРКОМ ИНфОРМИРуеТ
Территориальная избирательная комиссия Берёзовско-

го городского округа (ТИК БГО) сообщает об опубликова-
нии Избирательной комиссией Кемеровской области Пос-
тановления «О приеме предложений по кандидатурам чле-
нов участковых избирательных комиссий с правом реша-
ющего голоса и в резерв составов участковых комиссий на 
территории Кемеровской области» (см. газету «Кузбасс» от 
23 января 2013 года № 11).

На территории Берёзовского городского округа распоря-
жением главы города № 16-р от 16.01.2013 г. образовано 25 
избирательных участков сроком на 5 лет. 

Руководствуясь пунктами 4 и 51 статьи 27 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» Территориальная избирательная комиссия Берёзовс-

кого городского округа принимает предложения по канди-
датурам для назначения членов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса и в резерв составов 
участковых комиссий №№ 117-141

При внесении предложений по кандидатурам для назна-
чения членов участковых избирательных комиссий с правом 
решающего голоса и в резерв составов участковых комис-
сий необходимо представить документы, перечень которых 
размещен на официальных сайтах Избирательной комис-
сии Кемеровской области (www.kemerovo.izbirkom.ru) и ад-
министрации Берёзовского городского округа (berez.org).

Прием документов осуществляется в течение 35 дней со 
дня опубликования Постановления (с 23 января 2013 г. по 27 
февраля 2013 г.) по адресу: г. Берёзовский, пр. Ленина 22, ка-
бинет № 12, телефон 5-83-50. В рабочие дни с 09.00 час. до 
17.00 час., обед с 12.30 час. до 13.30 час.
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Конкурс

Календарь

 � Что отметим в последнем месяце зимы

Февраль открытий чудных...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Условные обозначения

В феврале многие будут рады отметить свои 
профессиональные праздники: 9 февраля – ра-
ботники гражданской авиации, 10-го – дипло-
маты, 1-го – компьютерщики, 18-го – сотрудники 
МВД, отвечающие за правопорядок на транспор-
те, 21-го – экскурсоводы (остальные профпраз-
дники см. ниже). Чтобы освоить любую профес-
сию, без науки, пожалуй, не обойтись.  
/ Анна Чекурова.

Государственный 
праздник

Профессиональный 
праздник

Православный 
праздник

40 лет назад в 1973 
году впервые за 
свою историю Лон-
донская фондовая 
биржа допустила к 
торгам брокеров-
женщин в России отмечают 70-летие со 

Дня победы в Сталинградской 
битве в 1943 году

150 лет назад 
в 1863 году в 
США инжене-
ром Аланом 
Креем запа-
тентован пер-
вый огнетуши-
тель

День 
российской 
науки Междуна-

родный день 
стоматолога

Новый год по 
лунному кален-
дарю (праздну-
ется в Китае)

Всемирный день больного

Всемирный 
день радио

День святого 
Валентина

Сретение 
Господне

Всемирный день защиты 
морских млекопитающих 
(День кита). В морях России 
обитает несколько десятков 
видов китов, дельфинов, 
морских котиков и тюленей, 
многие из которых занесе-
ны в Красную книгу.

Международный 
день родного 
языка

День защитника 
Отечества

40 лет назад 1973 г. 
в телеэфир впер-
вые вышла переда-
ча «Очевидное – не-
вероятное». В 90-е 
годы в связи с отсутс-
твием финансиро-
вания ее закрыли. 
Вновь передача вы-
шла под названием 
«Очевидное – неве-
роятное. Век XXI»

День российской науки 8 
февраля. Удивительно, но 
в последнем месяце зимы 

этого года отмечается множест-
во круглых дат, связанных имен-
но с ней. 3 февраля – 80 лет ис-
полняется со дня открытия Мон-
довской лаборатории, созданной 
в Кембридже специально для ге-
ниального русского физика Пет-
ра Капицы, автора метода полу-
чения сильных магнитных по-
лей и ряда других открытий, обо-
гативших багаж научных дости-

жений нашей страны. 24 февра-
ля исполнится 40 лет со дня пер-
вого телевыпуска «Очевидное – 
невероятное», автором которо-
го стал сын гениального ученого 
Сергей Капица. 

19 февраля исполняется 540 
лет со дня рождения польско-
го астронома Николая Копер-
ника, автора гелиоцентричес-
кой системы мира, написавшего 
труд «Об обращениях небесных 
сфер». 28 февраля научный мир 
отметит 100-летие с того дня, 
как датчанин Нильс Бор предло-
жил планетарную модель строе-
ния атома. 90 лет назад, 16 фев-
раля, экспедиция Говарда Кар-
тера нашла каменный сарко-
фаг фараона Тутанхамона. Это 

единственная неразграбленная 
гробница, дошедшая до ученых 
почти в первозданном виде. Сар-
кофаг с мумией оставлен в доли-
не царей, а сокровища (более 100 
кг) отправлены в Каирский му-
зей. 

Еще совсем недавно, до 2003 
года, современные океанологи 
не знали о водных холодных ко-
ридорах, ведущих от северно-
го полушария к южному. Пос-
ле того как голландский рыбак 
Олаф Сольскер поймал неизвест-
ную рыбу, все стало на свои мес-
та. Ученые выяснили, что это 
чилийский сибас (патагонский 
клыкач) родом из южного полу-
шария. По этим коридорам рыба 
проплыла 10000 километров.

С начала этого года долж-
ность начальника НОу ДПО 
«Берёзовский учебный 
центр» ДОСААф России Ке-
меровской области занимает 
Владимир Гребенюк. Вла-
димир Иванович – коренной 
кузбассовец, кемеровчанин. 

Родился в 1954 году в Проко-
пьевске. В свое время окончил 
шахтостроительный факультет 
Кузбасского политехническо-
го института. Свою трудовую 
деятельность начал в 1977 году 
главным инженером Рубцовс-
кого карьеруправления. С 1980 
по 1993 год работал в должнос-
ти горного мастера, главного 
инженера, начальника участка 
на угледобывающих предпри-
ятиях Кемеровской области. С 
1993 по 1996 год являлся дирек-
тором предприятия «Кузбас-
стерминал». С 1996 по 1999 год – 
вице-президент ЗАО «Сибкор». 
С 1999 года по 2012-й занимал 
должность директора «Центра 
экономико-предприниматель-
ской деятельности» КемГУ.

О планах на будущее Влади-

мир Иванович как начальник 
учебного центра ДОСААФ пока 
говорит осторожно:

– На сегодняшний день зада-
ча-минимум для учебного цен-
тра – выжить, поправить свои 
материальные дела, пополнить 
коллектив специалистами, гра-
мотно вести текущие дела. За-
дача максимум – поднять пат-
риотизм.

Светлана Попурий.

Знакомьтесь

Новый год – новые лица
 � В Берёзовском учебном центре ДОСААФ – смена 

руководства

В конкурсе профессио-
нального педагогического 
мастерства «учитель года» 
принимают участие четыре 
педагога: Ольга Гилева, пре-
подаватель русского языка 
и литературы школы № 2, 
елена Малютина, учитель 
начальных классов школы  
№ 16, Ольга Аксенова, учи-
тель иностранного языка ли-
цея № 17 и есения Горовцева, 
учитель иностранного языка 
лицея № 15. 

Преподаватели уже прошли 
два этапа конкурса, в которые 
были включены следующие 
задания: устное представле-
ние своего профессионально-
го опыта, обсуждение с уча-
щимися актуальных для них 
тем в режиме импровизации, 

проведение открытых уроков. 
О том, кто стал победителем 
конкурса и завоевал звание 

«Учитель года -2013» – в следу-
ющем номере «МГ».

Светлана Попурий.

Самый-самый педагог
 � В Берёзовском стартовал ежегодный конкурс профессионального 

мастерства для педагогов

 � Первое испытание: конкурсанты рассказывают членам жюри 
о своем опыте, приобретенном за годы работы в школе. Фото 
Максима Попурий.

На праздник собрались 
лучшие, самые яркие, та-
лантливые, креативные со-
трудники средств массовой 
информации из всех терри-
торий Кузбасса, ветераны 
журналистики. 

Также поздравить кузбас-
ских журналистов с профес-
сиональным праздником при-
ехали известные как в нашей 
стране, так и в мире журна-
листы – Наталья Бехтина и Эр-
нест Мацкявичюс. Московские 
коллеги провели мастер-класс 
для студентов факультета жур-
налистики Кемеровского го-
сударственного университета, 
побывали на радио, телевиде-
нии, встретились за круглым 

столом с журналистами, соб-
равшимися на приеме.

До начала торжественной 
церемонии по распоряжению 
губернатора Амана Тулеева 68 
журналистов были награждены 
областными наградами: 9 чело-
век – медалью «За веру и доб-
ро», 57 человек – юбилейной 
медалью «70 лет Кемеровской 
области».

Во время торжественной 
церемонии губернатор вручал 
высокие областные награды – 
лауреатские премии, медали 
«За заслуги перед Кузбассом», 
«За служение Кузбассу» и дру-
гие журналистам, добившимся 
особых успехов в профессии.

По традиции на приеме были 

отмечены дети работников 
СМИ, которые проявили себя в 
учебе, спорте, творчестве.

Среди участников губер-
наторского приема были и 
представители Берёзовского. 
Ветеран труда Надежда Лукья-
новна Бугаенко, проработавшая 
много лет в газете «Мой город» 
ответственным секретарем, на-
граждена юбилейной медалью 
«70 лет Кемеровской области», 
главный редактор газеты Ирина 
Соколова удостоена медали «За 
служение Кузбассу». Медалью 
«Надежда Кузбасса» награжден 
Семён Тонкоев, учащийся шко-
лы № 8, добившийся немалых 
успехов в спорте и в учебе.

Наталья Макарова.

Читайте на сайте www.mgorod.info
 Против бабушки, которую оставили присмотреть 

за детьми, возбуждено два уголовных дела;
 Березовчанка решила отомстить по-хулигански: 

разбила окно «обманщикам»;
 Как сменить испорченные госномера без 

перерегистрации автомобиля? (в разделе вопрос-
ответ);

 О том, как выступил егор Зайцев на первенстве 
Сибирского федерального округа по легкой 
атлетике среди юношей.

Признание

Губернатор поздравил журналистов
 � 18 января в Кемерове состоялся торжественный прием,  

посвященный Дню российской печати

Подписаться на городскую газету 
«Мой город»  можно с любого месяца. 
Справки по телефону: 3-18-35. 
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От первого лица

 В тему

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав 
находится в городской 
администрации 
(проспект Ленина, 22), 
телефон: 3-18-46. 

МГ Наталья Васильевна, как 
же так, 95 лет прошло, объек-
тивные причины, влекущие за 
собой беспризорность, исчез-
ли, а КДН по-прежнему сущес-
твует. Неужели за этот период, 
мы не побороли беспризор-
ность и безнадзорность? 

– Действительно, комиссии 
действуют и сегодня.  хотя они 
значительно трансформирова-
лись. Если во время гражданс-
кой войны в стране было нема-
ло обездоленных детей, ставших 
беспризорниками и даже совер-
шавших преступления в силу 
объективных причин (воровали 
и грабили просто потому, что ку-
шать хотелось), комиссии в пер-
вую очередь рассматривали воп-
росы жизнеустройства детей, 
где им жить, как, во что их одеть, 
обуть и чем накормить. Вторая 
цель, которую преследовали ко-
миссии в то время – снижение 
уровня детской преступности, 
которая была достаточно высо-
кой. Сегодня функции и задачи 
комиссии изменились.

МГ И чем сегодня занимает-
ся ваша комиссия?

– Законом на «Комиссию по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав» (таково ее пол-
ное название) возложена обя-
занность профилактики безна-
дзорности и профилактики пра-
вонарушений.  

Многие видят в КДН толь-
ко карательный орган, но это не 
так. В качестве административ-
ного органа комиссия действи-
тельно наказывает детей, совер-
шивших правонарушение, на-
казывает их родителей. В то же 
время на КДН возложены еще 
правозащитные функции: мы 
можем выйти в суды, где реша-
ются вопросы по ограничению 
в родительских правах или ли-
шению прав, пойти в государс-
твенные учреждения, где учатся 
или воспитываются дети, прове-
рить, в каких условиях они жи-
вут, имеются ли факты наруше-
ния их прав. Работаем по сигна-
лам, поступающим к нам о нару-
шениях прав детей в образова-

тельных учреждениях, в семьях. 
Ну и, конечно, занимаемся воспи-
танием. Как детей, так и их роди-
телей. Как видите, деятельность 
комиссии масштабная. 

МГ А как формируются ко-
миссии? 

– Сразу отмечу, что наша ко-
миссия очень работоспособная, 
состоит из 13 человек – предста-
вителей органов профилакти-
ки. Это работники образования, 
соцзащиты, здравоохранения и 
т.д. Есть в комиссии и представи-
тель Центра занятости, потому 
что трудоустройство тоже явля-
ется одним из факторов профи-
лактики. Работает комиссия на 
общественных началах. В шта-
те профессионально работает 
только 1 человек – ответствен-
ный секретарь Ольга Атюкина. 
Нагрузка у нее достаточно боль-
шая. В городе проживают около 
10 тысяч детей, кто находится 
в поле нашего зрения. Это и не-
благополучные дети, и дети, ко-
торые совершили преступления 
и осуждены или находятся под 
условным осуждением. Имеют-
ся сведения и по детям, которые 
вроде живут в благополучной 
среде, но в будущем могут встать 
на путь правонарушений. 

МГ Наталья Васильевна, а 
как вы можете оценить эффек-
тивность работы комиссии?

– Судите сами. На конец 2007 
года, когда была создана комис-
сия, в городе было зарегистри-
ровано 133 преступления, совер-
шенных несовершеннолетними. 
Подчеркиваю – не правонаруше-
ний, а именно преступлений, что 
преследуются по уголовному за-
конодательству: от убийства до 
мошенничества. По результатам 
2011-2012 года количество пре-
ступлений – уже на уровне 30. 
Это, я считаю, значимая работа. 

МГ А в чем секрет успеха?
– Думаю, в слаженности рабо-

ты членов комиссии. Изначаль-
но, когда КДН организовыва-
лась, мы отрабатывали вопросы 
взаимодействия, передачи ин-
формации по цепочке. Допустим, 
в поле зрения соцзащиты появи-
лась какая-то неблагополучная 
семья. Работники свою работу 
сделали, помощь оказали, но па-
раллельно выяснили, что ребе-
нок из этой семьи пропускает за-
нятия, отстает по каким-то пред-
метам. С этого момента начина-
ется работа образования, кому 
соцзащита передает информа-
цию. Образование, решая свои 
вопросы, параллельно выясня-

ет, что у ребенка имеются про-
блемы со здоровьем. Подключа-
ется здравоохранение и так да-
лее. Этот механизм мы отлажи-
вали достаточно долго, около 3 
лет. Такое тесное взаимодейс-
твие, а также плотная работа с 
сотрудниками по делам несовер-
шеннолетних Отдела МВД Рос-
сии по г. Берёзовскому позволи-
ли добиться неплохих результа-
тов, снизить уровень преступ-
ности. На «плюс» сработали и из-
менения в обществе, то, что на 
проблемы безнадзорности обра-
тили внимание руководство об-
ласти, федерации. Это тоже зна-
чительно помогает в работе. 

МГ Как ведут себя дети на 
заседании комиссии?

– По-разному. Для многих это 
стрессовая ситуация и впоследс-
твии они стараются не совер-
шать правонарушения, а для не-
которых комиссия стала родным 
домом, куда они приходят пооб-
щаться. И родители также. 

Знаете, что страшно? Многих 
родителей не пугает даже угро-
за лишения родительских прав. 
Если раньше ограничение в пра-
вах или лишение родительских 
прав являлось действенной ме-
рой общественного воспитания, 
то сейчас для многих это выход 
из создавшейся ситуации: «Ну, 
че вы меня на комиссию таскае-
те? Да заберите его, и меня в по-
кое оставьте!» Получается, что 

для некоторых родителей лише-
ние прав – это освобождение от 
детей. Они на государство пере-
вешивают заботу о воспитании, 
о содержании детей. Мы вынуж-
дены таких родителей постоян-
но приглашать, наказывать. А 
меры наказания – это предуп-
реждение или штрафы от 100 
до 500 рублей. Для одних это не-
ощутимое наказание. Другие же, 
и их немало, не имеют какого-ли-
бо материального достатка, с ко-
торого можно взыскать штраф. 

МГ Получается, на комис-
сию вызвали, пальчиком пог-
розили, штраф выписали, за-
ведомо зная, что он не будет 
оплачен – и все? Выход-то где?

– Я считаю, для таких роди-
телей нужно вводить обязатель-
ные принудительные работы. 
Посмотрите, что получается, ро-
дитель, не уплативший штраф, 
вновь подвергается штрафу в 
двойном размере от той суммы, 
которую ему вынесли. Но он и 
этот штраф не оплатил, и тот не 
оплатит. Поэтому я – за обяза-
тельные принудительные рабо-
ты. Пусть он хотя бы таким обра-
зом пользу какую-то обществу 
приносит. Заработал полторы 
тысячи, пусть эти деньги идут 
на погашение штрафов или в 
счет оплаты алиментов. Вот тог-
да, может, родители и задумают-
ся. А сегодня, заплатив штраф (у 
кого есть возможность) или не 

заплатив, они чувствуют себя 
вольготно и продолжают сущес-
твовать так же, как существова-
ли и до этого. 

МГ Может, на работу о та-
ких фактах сообщать?

– Согласна, это одна из мер 
общественного воздействия. Но 
люди у нас из разных семей. Те, 
кто трудится, они и так пережи-
вают, стараются не попадать на 
комиссию, вовремя оплачивают 
штрафы. Мы же говорим о кате-
гории опустившихся людей. Для 
них уже никаких  норм поведе-
ния не существует.  

Но опять же, комиссия не 
только наказывает, она и руку 
помощи протягивает. Нет рабо-
ты? Центр занятости привле-
чем. Паспорта нет? Поможем вос-
становить документы. И для ре-
бенка организуем то и то, и то, 
и это. Через неделю-две начина-
ешь узнавать, приходила ли ус-
траиваться на работу? Нет, не 
приходила, ей это не надо. Сей-
час тот контингент, который у 
нас остался на учете – это люди, 
которые отвергают любую по-
мощь, моральные нормы и пра-
вила, установленные в обще-
стве. У них нет материнской, от-
цовской миссии, ответственнос-
ти. Произвели ребенка – и все. А 
там пусть сам действует, выплы-
вет – не выплывет. Утонул – ну и 
Бог с ним. Это чертополохи, ко-
торые живут, имеют отростки, и 
эти отростки в 99,9 % вырастут в 
подобие своих родителей. 

МГ Наталья Васильевна, не 
хотелось бы завершать нашу 
беседу на такой минорной 
ноте. Неужели нет положи-
тельных примеров: человек 
задумался и одумался, испра-
вился?

– К счастью, есть семьи, где 
родители исправляются, но их  
мало. Хочется порадоваться се-
годня за Валентину Доманову, у 
которой была очень серьезная 
ситуация, но с нашей помощью 
она смогла ее разрешить. 

Я хочу обратиться к родите-
лям: не доводите ситуацию до 
тупика, если возникают какие-
то проблемы, сразу приходите к 
нам. Поможем. 

И еще одно обращение к жите-
лям города. Порой живущий ря-
дом человек оступается. Но мы в 
суете буден не обращаем на это 
внимание, проходим мимо. Иног-
да сочувствуя, но в большинстве 
случаев – осуждая. Если вы сами 
не готовы или не знаете, как по-
мочь попавшему в беду, сообщи-
те нам. Протяните соломинку 
утопающему, вместе мы постро-
им плот. 

Хотелось бы также поблаго-
дарить своих коллег за работу в 
комиссии по делам несовершен-
нолетних, пожелать им крепко-
го здоровья и как можно меньше 
негатива. 

Беседовала 
Ирина Щербаненко.

Наталья Ковжун: 
«Не доводите ситуацию до тупика»
 � 95 лет назад декретом Совета народных комиссаров были созданы комиссии по делам 

несовершеннолетних

Оказывается, комиссии по делам несовершенно-
летних (КДН), созданные в январе 1918 года как 
средство борьбы с детской беспризорностью и 
безнадзорностью, актуальны и сегодня. Почему? 
На эту тему размышляет заместитель главы горо-
да, председатель комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав администрации Берё-
зовского городского округа Наталья Ковжун.

 � …для некоторых родителей 
нужно вводить обязательные 
принудительные работы…
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О чем пишут

Многие считают, что за 
бугром жизнь наших си-
рот, несмотря ни на что, 

будет сытнее, комфортнее, бо-
гаче. Так ли это? Ознакомьтесь 
с историей Марианны Гринь, 
рассказанной «Комсомольской 
правдой» («КП» от 17 января  
(№ 6-д 26016-д) 2013 г.), которую 
мы приводим в сокращении. 

Марианна Гринь эмигрирова-
ла в США с матерью в 1981 году. 
Было ей тогда 15 лет. Окончила 
Гарвард, получив диплом юрис-
та, нашла работу в крупной кор-
порации «Дженерал Электрик», 
где и познакомилась с будущим 
мужем Майклом МакИлретом.

– Он работал в судебном отде-

ле. Меня покорила его иностран-
ная привлекательность – высо-
кий калифорнийский блондин, – 
рассказывает Марианна. 

Вскоре у счастливой пары ро-
дился первенец, а Майклу пред-
ложили заведовать судебными 
делами и бюджетом «Дженерал 
Электрик» в Италии.

– В Италии начались кон-
фликты, – продолжает свой 
рассказ Марианна. – Он запре-
щал мне работать, но его само-
го никогда рядом не было. Бе-
ременная вторым ребенком, я 
добиралась до роддома сама – 
у него не было времени. Я по-
пыталась как-то отстоять свои 
права, но он четко сказал: ты 

недовольна? Уезжай. Но детей 
больше не увидишь.

Детей было уже четверо. Но 
все реже Майкл, у которого поя-
вилась любовница, жил в семье. 
Марианна заговорила о разводе.

Законы в Италии таковы, что 
маму с детьми нельзя вышвыр-
нуть из квартиры. Но Майкл сыг-
рал на опережение и заявил в ор-
ганы опеки, что супруга жесто-
ко обращается с детьми. Суд от-
клонил иск МакИлрета, и у того 
снесло голову. Он просто бомбар-
дировал суды исками. Опеку над 
детьми передали соцслужбам. 
Дети жили с матерью, а два уик-
энда в месяц проводили с отцом.

Но дети не хотели с ним об-
щаться. Они плакали, не слуша-
лись, пытались сбежать. И тогда 
он начал бить детей, пытаясь до-
биться послушания.

Полгода был семейный ад. Те-
перь уже Марианна отправляла 
заявления в суд. Но правоохра-
нительные органы игнорирова-
ли сломанные руки и сотрясения 

мозга у детей, насмешливо смот-
рели на попытки Марианны до-
казать что-либо. Прокурор отка-
зывался открывать дела, органы 
опеки считали ее неадекватной. 

Кошмарный сон – пытаешься 
что-то сделать и не можешь. 

31 августа 2011 года Мари-

анна взяла своих детей, немно-
го вещей и села в самолет, летев-
ший в Петербург. Марианна уст-
роила детей в обычные питерс-
кие школы, они адаптировались 
к нашей школьной программе и 
даже обогнали своих сверстни-
ков в учебе. 

Павел Михайлович ска-
зал, что сделал это после 
участия в совместном за-

седании коллегии администра-
ции Кемеровской области и Ко-
ординационного совета уполно-
моченных по правам ребенка РФ. 
15 января его провели в Кеме-
рове губернатор области Аман 
Тулеев и уполномоченный при 
Президенте Российской Федера-
ции по правам ребенка Павел Ас-
тахов. 

Павел Федяев подчеркнул, 
что власти Кемеровской облас-
ти по инициативе Амана Тулеева 
делают многое для того, чтобы 
брошенные и оставшиеся без по-
печения родителей ребятишки 
смогли получить «нормальную 
путевку в жизнь». На поддержку 
детей-сирот, а также различ-
ных категорий семей (малообес-
печенных, многодетных, при-
ёмных, неполных, молодых) на-
правлены усилия всех ведомств 
региона: образования, медици-
ны, соцзащиты, правоохрани-
тельных органов.

В области эффективно дейс-
твует сеть из семи государс-
твенных учебных заведений для 
этих детей, благодаря которым 
уже более 6 тысяч человек полу-
чили достойное образование, за-
кончили вузы, колледжи и сей-
час работают, имеют нормаль-
ные семьи.

Уже 10 лет в регионе на всех 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, откры-
ты специальные банковские на-
копительные счета. На них еже-
месячно перечисляются из об-
ластного бюджета по 100 рублей 
– до того времени, как ребёнку ис-
полнится 18 лет.

Ещё в сентябре 2012 года – пер-
выми в России – депутаты облас-
тного Совета приняли закон о за-
прете усыновления гражданами 
США детей-сирот из Кемеровской 
области в связи с участившимися 
случаями насилия и гибели рос-
сийских ребятишек. Прокурату-
рой этот закон был отменен, так 
как он тогда противоречил фе-
деральному законодательству. А 
в декабре 2012 года уже Госдума 
РФ приняла аналогичный феде-
ральный закон.

На заседании Аман Тулеев 
объявил о реализации в Кузбас-
се в 2013 году новых мер подде-
ржки для этой категории кузбас-
совцев. 

На реализацию новых мер 
в сфере защиты детей-сирот в 
2013 году в Кузбассе выделено 
дополнительно около 300 мил-
лионов рублей из областного 
бюджета.

Область ставит задачу – к 
2016 году снизить уровень со-
циального сиротства с 3,9 % до  
2,5 %, довести уровень усынов-

ленных детей от числа устроен-
ных в семьи с 3 % до 7 %. Такие 
задачи вполне по силам жите-
лей всех регионов, считает пар-
ламентарий.

Но самой большой пробле-
мой Павел Федяев считает жи-
лищную. Она касается и прием-
ных семей, и детей-сирот, кото-
рых власти по закону обязаны 
обеспечить бесплатным жиль-
ем по достижении совершенно-
летия. И здесь наш регион тоже 
принимает серьезные меры. Так-
же с 1 января 2013 года тем куз-
бассовцам, которые усыновили 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, бу-
дут предоставляться областные 

льготные ссуды на жильё: без 
процентов, без первоначального 
взноса, сроком на 20 лет. А если 
семья усыновит сразу троих и 
более ребятишек – получит бес-
платную квартиру. 

– Кроме того, губернатор оз-
вучил предложение построить 

в 2013 году за счет областного 
бюджета 100 квартир специаль-
но для детей-сирот, – напомнил 
депутат. – Однако жилья для них 
требуется больше. 

На эту тему надо говорить пос-
тоянно, и откликаться конкрет-
ными делами, уверен депутат.

Ребенку в Штатах жить хорошо?
 � Многодетная американка сбежала от мужа-тирана в Россию

Хотя «Закон Димы Яковлева» вступил в силу, 
бурная дискуссия в обществе по этому поводу 
продолжается. Напомним, закон, названный так 
по имени двухлетнего русского мальчика, погиб-
шего по вине американского усыновителя, со-
держит запрет гражданам США усыновлять рос-
сийских детей-сирот. 

Всем миром

Квартиры для сирот
 � По данным департамента образования, в настоящее время в учреждениях для детей-сирот в Кузбассе 

воспитываются 6,5 тысячи человек

10 тысяч рублей на строительство квартир для 
кузбасских детей-сирот перечислил на специ-
альный счет депутат Государственной Думы от 
Кемеровской области Павел Федяев.

 � В 2012 году ключи от квартир в новостройке на Молодежном 
бульваре были вручены четырем березовцам, имеющим статус 
сирот. Также в прошлом году жильем с вторичного рынка были 
обеспечены еще 11 детей-сирот в городе. Временным жильем 
обеспечено пятеро сирот. Еще шестеро в 2013 году получат квартиры 
в новом доме на ул. Иркутской. Фото Максима Попурий.

ОТ РЕДАКЦИИ:  
Эта непростая история наводит на размышления: если такие из-

девательства в США терпят родные дети, что тогда говорить об 
усыновленных? Поэтому принято совершенно правильное решение: 
здесь, на родине, максимально улучшить для них условия жизни. 

 � Павел Федяев: «На 
строительство домов средства 
могут перечислять все 
желающие. Первый взнос 
сделал Аман Гумирович. Если 
его примеру последует каждый 
из нас, мы решим жилищные 
проблемы детей». 

КСТАТИ 
Как сообщила начальник управления по ценным бумагам и страхово-

му рынку администрации Кемеровской области Нелли Малютина, ра-
бота в банках на территории Кемеровской области организована так, 
чтобы каждый кузбассовец, пожелавший сделать благотворитель-
ный взнос на счет, предназначенный для строительства дома для де-
тей-сирот, не испытывал никаких затруднений. Шесть банков прини-
мают платежи без комиссий и по подготовленным платежным доку-
ментам, т.е. плательщику достаточно только назвать цель благо-
творительного взноса: «Строительство дома для выпускников домов-
интернатов».

Реквизиты счета – см. на стр. 2

Страницу подготовила Ирина Щербаненко.

 А в это время

По данным правозащитной организации ChildHelp, 
ежедневно в США от насилия умирают 5 детей, 
четверо из них не старше пяти лет.
Эксперты ChildHelp проанализировали более 
3,4 миллиона сообщений о насилии над 
несовершеннолетними. В 78 % случаев родители 
игнорируют интересы детей, не заботятся об их 
здоровье, пренебрегают жизнью ребенка.
17 % – жалобы на избиение. Почти каждый десятый 
подвергся сексуальному насилию. Только за 2011 
год в США от жестокого обращения пострадали 6 
миллионов детей.
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Отец ушел на фронт, са-
мым старшим мужчиной 
за него остался 12-лет-

ний сын. Чтобы прокормить се-
мью мать работала с раннего 
утра до позднего вечера. Жили 
в крайней бедности, впрочем, 
как и все в то время. Когда Фаи-
на была еще младенцем, к ее ма-
тери пришла супружеская пара, 
у которых не было своих де-
тей, и попросила отдать девоч-
ку к ним на воспитание – рань-
ше проблема бездетных семей 
часто решалась подобным обра-
зом. Мать подумала, и сначала 
было согласилась.

– Брат мой, Сашка, 12 лет 
ему тогда было, схватил меня, 
в одеяльце замотанную, и ска-
зал: «Мама, не отдавай мулеч-
ку, помрем, так вместе». Мать 
заплакала – ей тоже жаль меня 
было. И не отдала: «Где пятеро 
кормятся, там и шестеро выжи-
вут». Выжили! – рассказывает 
Фаина Афанасьевна.

Когда отец вернулся с фрон-

та (его возвращение – как на-
града для матери, которая не 
испугалась трудностей и не от-
дала маленькую дочь в чужую 
семью) все изменилось. Отец 
построил новую хорошую избу, 
семья смогла завести свое хо-
зяйство.

– Все у нас было: и корова, 
и овцы, и свиньи – зажили не 
хуже других, – вспоминает Фа-
ина Афанасьевна. – Вообще, я 
свое деревенское детство вспо-
минаю, как самое светлое, ду-
шевное время.

Деревня Титово была боль-
шой – раскинулась она по обеим 

берегам реки Ини. На другом бе-
регу стояла школа-семилетка, и 
каждый день Фаина с подруж-
ками ходила туда на занятия. А 
когда весной Иня разливалась 
так, что поход до школы стано-
вился для детей рискованным, 
приходилось жить у сестры, 
дом которой располагался как 
раз неподалеку от школы.

После окончания семилетки 
Фаина пошла работать на мест-
ный кирзавод. 

Однажды в деревню из Но-
восибирска приехала подруга, 
и позвала ее с собой в большой 

город – работать на строитель-
стве жилых домов. Фаина пое-
хала.

– Нам сразу же дали комнату в 
общежитии – одну на четверых. 
В Новосибирске я и познакоми-
лась со своим первым мужем, он 
был шофером. Но прожили мы с 
ним недолго – он рано умер, а я 
осталась одна с маленькой доч-
кой на руках. Поплакала, пого-
ревала и уехала жить в поселок 
ГРП. Уже здесь вышла замуж во 
второй раз. Прожили мы с Нико-
лаем 32 года.

Практически всю жизнь Фа-
ина Афанасьевна была дере-
венским жителем. В 1974 году 
Сергиенко купили дом на За-
бойщике. В это время Фаина 
Афанасьевна уже работала ма-
шинистом тепловых котлов на 
«Черниговском» разрезе. Кста-
ти, ее общий трудовой стаж со-
ставляет почти 37 лет.

– Мне всегда нравилось жить 
в «своем» – частном доме. Но 
работы там всегда хватало, за 
день не присядешь отдохнуть. 
Скотину держали. Коровы дол-
го у нас не было. Но однажды я 
упросила мужа, купи, мол, бу-
ренку. Взяли нетель, а она с ха-
рактером оказалась, да еще с 
каким! Пока ест – еще можно к 
ней подойти и подоить ее. Как 
только поела, начинает лягать-
ся, а то и набок заваливаться – 
вот тогда успевай, поворачивай-
ся. Как она меня не придавила, 
просто удивляюсь! В общем, му-
чилась я с ней лет шесть. После 
уже больше корову не заводила. 
А в последнее время мы вообще 
скотину не держали.

Фаина Афанасьевна с мужем 
воспитали двоих детей – сына 
Евгения и дочь Ларису. Лари-
са Николаевна – домохозяйка, с 
мужем живут в частном секто-
ре. Сын, Евгений Николаевич, 
работает на шахте «Берёзовс-
кая».

Сейчас Фаина Александров-
на живет в благоустроенной 
квартире – дом пришлось про-
дать, следить за ним с каждым 
годом становится тяжело. Зато 
теперь у Фаины Сергиенко есть 
возможность в любое время 
прогуляться по центральному 
району города.

– Я помню, каким город 
был, когда все только начи-
налось. Берёзовский строил-
ся, поэтому выглядел серым, 
разношерстным: стоит новый 
высотный дом, а рядом хибар-
ка чья-то ютится. Сегодня го-
род находится в самом своем 
расцвете. Особенно я люблю 
бывать на аллее в празднич-
ные дни, когда музыка отов-
сюду звучит, люди такие на-
рядные, дети играют. Смот-
ришь и радуешься. Хочется 
поздравить берёзовцев, кто 
также в этом году будет отме-
чать 70-летие. Счастья всем, 
здоровья, и долгих лет жизни!

Такая простая жизнь
 � Свой 70-летний юбилей березовчанка Фаина Сергиенко отметит 

накануне юбилея Кемеровской области

 � Строительство шахты 
«Первомайская». Обеденный 
перерыв – время для отдыха.

Фаина Сергиенко ро-
дилась 25 января 1943 
года в деревне Тито-
во Промышленновс-
кого района Кемеров-
ской области, шестым 
ребенком в семье. Не-
сладко приходилось 
любой многодетной се-
мье в военные годы. 

 � Фаина Сергиенко в возрасте 
30 лет.

Александра Гончаренко 
– не ровесница области. 26 
января ей исполнится 20 лет.

– Сашенька родилась в 
Берёзовском роддоме в день 
образования Кемеровской 
области. Ровно в 12 часов дня, 
под бой курантов, – рассказы-
вает мама Александры Лариса 
Николаевна. – В родильном 
зале была радиоточка, и врач, 
услышав московский «сигнал 
точного времени» сказала: «Ну 
надо же – какая девочка точ-
ная». Она была единственной, 
кто родился в этот день в городе. 
Я так и подумала, что дочь будет 
с характером: только она и никто 
другой! Сашей назвала в честь 
своего лечащего врача.

Сегодня Александра – сту-
дентка 2 курса лечебного 
факультета Кемеровской 
медицинской академии. Школу 
она окончила с серебряной 
медалью, и в академии – одна 
из лучших по успеваемости. Она 
еще не определилась оконча-
тельно, специалистом в какой 
медицинской области она будет, 
но у Александры есть большое 
желание стать неврологом. 
А своих целей она привыкла 
добиваться. После окончания 
академии Саша планирует вер-
нуться в город, и начать карьеру 
именно в Берёзовском.

– Многие студенты мечтают 
работать в большой клинике, 
в столичном городе, – расска-
зывает Александра Гончаренко. 
– Но надо реально смотреть на 
вещи – в нас, молодых спе-
циалистах, наверное, больше 
нуждаются наши, местные, 
больницы и поликлиники. Этим 
летом я проходила практику 
в терапевтическом отделении 
центральной больницы Берё-
зовского. Мне очень понра-
вилась атмосфера отделения, 
люди, которые там работают. 
Думаю, что став дипломиро-
ванным специалистом, я смогу 
принести пользу своему городу 
и людям, которые здесь живут.

 В тему

Александра, 
Александра...

 � В свои 20 лет Александра 
уже точно знает, чего она хочет: 
стать неврологом и работать в 
родном городе. Фото Максима 
Попурий.

В начале декабря прошлого года «МГ»  
просила откликнуться ровесников Кемеров-
ской области. Мы благодарны всем, кто поз-
вонил нам. Так мы узнали о фаине Сергиенко 
от ее внучки. Спасибо и городскому совету 
ветеранов, который вместе с нами разыски-
вал героев будущих публикаций. О Лидии 
Герасимовой и Владимире Токмакове мы 
рассказали 28 декабря. И вот еще три судьбы 
– этих людей объединяет не только год рож-
дения, есть нечто общее и в их биографиях.

Любовь Васильевна Сидорович. Родилась 
13 февраля 1943 года на Украине в Полтавской 
области. В 1953 году семья переехала в деревню 
Благовещенка Барзасского района Кемеровской 
области. Любовь Васильевна закончила восемь 
классов в деревне Сухие. После окончания школы 
работала заведующей Благовещенским клубом, 
а потом перешла работать в местное почтовое 
отделение, где также стала заведующей. В 1969 
году переехала в Берёзовский (поселок Федо-
ровка). Получила среднее образование, обучаясь 
в вечерней школе.

Уже будучи жительницей Берёзовского 
Любовь Васильевна работала оператором в 
узле связи, затем – старшим кассиром в комби-
нате бытового обслуживания, там же являлась 
секретарем комсомольской организации. Общий 
трудовой стаж Любови Сидорович составляет 34 
года.

И в настоящее время Любовь Васильевна 
принимает активное участие в общественной 
жизни. Вместе с мужем вырастили двух хоро-
ших сыновей, помогали воспитывать пятерых 
внуков.

Владимир Ильич Лобов. Родился 27 янва-
ря 1943 года в Омской области, в многодетной 
семье рабочих. В семье было четыре дочери и 
три сына. Окончив семилетку, Владимир Ильич 
поступил в школу механизации, где получил 
специальность тракториста. После окончания 
школы работал трактористом в колхозе. Под-
нимал целину в Казахстане. В 1960 году семья 
переехала в Берёзовский, где Владимир Лобов 
устроился на шахту «Берёзовская» рабочим 
в маркшейдерское бюро. С 1962 по 1965 год 
проходил армейскую службу в Германии. После 
демобилизации вернулся на «Берёзовскую», в 
проходку, где и работал до выхода на пенсию. 
Общий шахтовый стаж работы у Владимира 
Ильича составляет 34 года.

Владимир Ильич вместе с супругой Ниной 
Васильевной воспитали двух сыновей и дочь. У 
них пятеро внуков. Владимир Лобов – кавалер 
орденов «Трудового Красного Знамени» и «Знак 
почета», неоднократный победитель и отличник 
соцсоревнований, победитель конкурса «Лучший 
по профессии».

Николай Петрович Шульга. Родился 24 
марта 1943 года в большой украинской семье, 
в Кировоградской области. Окончил школу – 8 
классов, далее обучался в училище механизации 
на тракториста. По окончанию училища работал 
трактористом в колхозе. С 1971 по 1977 года тру-
дился на шахте в Мурманской области. В 1977-м 
переехал в Берёзовский и устроился проходчи-
ком на шахту «Первомайская», позже работал 
на «Южной» и НШСУ мастером взрывником. В 
1993 году ушел на пенсию. Общий стаж работы в 
угольной промышленности составляет 22 года. 

 Юбиляры

Ровесники

Страницу подготовила  Светлана Попурий.
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Соцзащита

«Слышала, что в нашем го-
роде появилось социальное 
такси. Кто может воспользо-
ваться его услугами и куда на 
нем можно поехать?» Марга-
рита Степанова.

Ответ мы получили в уп-
равлении соцзащиты горо-
да.

В нашем городе социаль-
ное такси появилось в декабре 
прошлого года. Автомобиль 
оборудован специальным 
подъемным устройством для 
инвалидов-колясочников, ос-
нащен 7 посадочными местами 
и двумя специальными пло-
щадками для закрепления кре-
сел-колясок.

Социальное такси предна-
значено для перевозки инвали-
дов и маломобильных граждан 
к социально значимым объек-
там, расположенным в преде-
лах Берёзовского городского 
округа: администрации Берё-
зовского городского округа; от-
раслевым (функциональным) 
и территориальным органам 
администрации Берёзовского 
городского округа; учреждени-

ям образования; учреждениям 
здравоохранения; учреждени-
ям социальной защиты и соци-
ального обслуживания населе-
ния; территориальным органам 
пенсионного фонда Российской 
Федерации, фонда социально-
го страхования Российской Фе-
дерации; учреждениям юсти-
ции; нотариальным конторам; 
учреждениям службы занятос-
ти; культурно-зрелищным уч-
реждениям; автовокзалу; физ-
культурно-оздоровительным 
учреждениям; судам; банковс-
ким учреждениям; отделениям 
ФГУП «Почта России»; объек-
там сферы ритуальных услуг; 
общественным организациям 
инвалидов, ветеранов.

В отдельных случаях услу-
га социального такси может 
предоставляться за пределами 
Берёзовского городского ок-
руга (в пределах Кемеровской 
области) при наличии направ-
ления в лечебно-профилак-
тическое учреждение, учреж-
дение медико-социальной 
экспертизы и реабилитации 
инвалидов, а также путевок в 

стационарное учреждение со-
циального обслуживания, са-
наторно-оздоровительные уч-
реждения.

Воспользоваться услугой 
социального такси могут граж-
дане с ограничениями к пере-
движению (при необходимос-
ти с сопровождающим лицом), 
проживающие на территории 
Берёзовского городского окру-
га, из числа:

– ветеранов Великой Оте-
чественной войны;

– инвалидов I и II групп;
– детей-инвалидов;
– граждан в возрасте 80 лет 

и старше;
– граждан, находящихся на 

обслуживании в отделениях 
социального обслуживания на 
дому.

Стоимость проезда состав-
ляет 100 рублей в час или 1,67 
рублей в минуту на 1 человека. 
Если дорога заняла 15 минут, 
стоимость для пассажира будет 
соответственно – 25,05 рублей. 
Социальное такси выполняет 
индивидуальные и групповые 
заявки.

Услуга доступна гражданам 
по предварительным заявкам 
в порядке очередности. Заявку 
необходимо подать не позднее, 
чем за один рабочий день, если 
услуга предоставляется в пре-
делах Берёзовского городского 
округа и не позднее, чем за три 
рабочих дня, если необходима 
поездка в учреждения и орга-
низации Кемеровской облас-
ти. В отдельных случаях заявки 
могут быть выполнены в день 
обращения гражданина при 
наличии свободного времени 
в графике движения социаль-
ного такси или совпадения с 
маршрутами предварительно 
заказанных поездок.

Прием заявок осуществля-
ет специалист МБу «Центр 
социального обслуживания» 
БГО в рабочее время с поне-
дельника по пятницу с 08.00 
до 17.00 непосредственно в 
Центре по адресу: г. Берё-
зовский, ул. Черняховского, 
10 или по телефону: 3-16-03. 
Прием заявок не осущест-
вляется в выходные и празд-
ничные дни.

Социальное такси – действует!
 � По инициативе Амана Тулеева города области получают специально оборудованные 

автомобили для перевозки людей, ограниченных в передвижении

ВНИМАНИЮ ЛьГОТНИКОВ!
управление социальной защиты населения Берёзовского го-

родского округа информирует вас о том, что действие единых со-
циальных проездных билетов образца 2012 года продляется до 
01.04.2013 г. 

При приобретении билета, при входе в транспорт, при проверке би-
летов во время проезда на транспорте единый социальный проездной 
билет предъявляется вместе с документом, дающим право на меры со-
циальной поддержки по проезду, указанному в проездном билете.

Следует также напомнить, что согласно действующему в Кемеровс-
кой области законодательству, льготные категории граждан региональ-
ной ответственности (ветераны труда, труженики тыла, реабилитиро-
ванные лица и лица, признанные пострадавшими от политических реп-
рессий) имеют право выбора форм мер социальной поддержки (в том 
числе по проезду) – либо в натуральном виде, либо в виде ежемесяч-
ной денежной выплаты. 

Таким образом, воспользоваться правом действия единого социаль-
ного проездного билета образца 2012 года до 01.04.2013 г. смогут реги-
ональные льготники, которые выбрали на 2013 год форму мер социаль-
ной поддержки в натуральном виде и льготные категории граждан фе-
деральной ответственности. 

О времени и месте выдачи единых социальных проездных билетов 
на 2013 год будет сообщено дополнительно.

С 01.01.2013 года введена новая ка-
тегория получателей пенсии Кеме-
ровской области – это граждане, от-
работавшие 50 и более лет в располо-
женных на территории Кемеровской 
области учреждениях культуры.

Для решения вопроса о назначении 
пенсии Кемеровской области управление 
социальной защиты населения приглаша-
ет граждан указанной категории по адре-
су: ул. Строителей, 7б, каб. № 2. При себе 
иметь паспорт, трудовую книжку, пенси-
онное удостоверение.

Справки по телефону 3-24-45.

Приглашаем горожан, отмечаю-
щих в 2013 году 50, 55, 60-летие сов-
местной супружеской жизни, обра-
титься для регистрации по адресу: ул. 
Черняховского, 10, телефон для спра-
вок 3-22-95.

� старший участковый уполномочен-
ный полиции О. Н. Лазарев – 29 января в 
18.00 в помещении ЖЭК № 4 ООО «Квар-
тал» (пр. Ленина, 62а);
� участковый уполномоченный по-

лиции Е. С. Колычев – 29 января в 18.00 в 
участковом пункте полиции № 1 (ул. Мира, 
40);
� участковый уполномоченный по-

лиции А. Н. Куценок – 29 января в 18.30 в 
участковом пункте полиции № 1 (ул. Мира, 
40);
� участковый уполномоченный поли-

ции В. В. Сидоров – 29 января в 18.00 в по-
мещении РЭО № 2 (пр. Шахтеров, 9);
� участковый уполномоченный поли-

ции О. В. Горенский – 29 января в 18.30 в 
помещении РЭО № 2 пр. Шахтеров, 9;
� участковый уполномоченный поли-

ции О. С. Макаренко – 29 января в 18.30 в 
помещении ЖЭК № 4 ООО «Квартал», (пр. 
Ленина, 62а);
� участковый уполномоченный поли-

ции А. В. Гранкина – 29 января в 18.00 в 
помещении ЖЭК ООО «Дом» (пр. Шахте-
ров, 10а);

 � участковый уполномоченный поли-
ции А. И. Захаркин – 29 января в 18.30 в 
помещении ЖЭК ООО «Дом» (пр. Шахте-
ров, 10а);
� участковый уполномоченный по-

лиции А. Л. Лашков – 29 января в 18.00 в 

п. Барзас (ул. Центральная, 29);
� участковый уполномоченный поли-

ции Ю. А. Рыжиков – 30 января в 18.00 в 
помещении средней образовательной 
школы № 2 (ул. Лужбина, 17);
� старший участковый уполномочен-

ный полиции Р. К. Садыков – 30 января 
в 18.30 в помещении средней образова-
тельной школы № 2 (ул. Лужбина, 17);
� участковый уполномоченный поли-

ции Р. Ю. Кузнецов – 30 января в 18.00 в 
помещении ЖЭК № 4 ООО «Квартал», (пр. 
Ленина, 62а);
� участковый уполномоченный поли-

ции Е. В. Павлов – 30 января в 18.00 в ДК 
шахтеров (ул. Карбышева, 8).

«В крещенскую ночь многие  
считают своим долгом окунуться 
в ледяную воду, многие набира-
ют освященную воду в бутылки. 
Мало кто знает, зачем совер-
шаются все эти действия. Каков 
смысл погружения и питья воды 
из церкви?». Елена.

Отвечает Марина Картавая, 
социальный работник храма 
Иоанна Кронштадтского:

– В любом церковном празд-
нике необходимо различать его 
смысл и сложившиеся вокруг 
него традиции. 19 января – день 
самого массового посещения 
православных храмов в году. 
Идут и крещеные, и непросве-
щенные, и церковные, и иновер-
ные, идут с бутылями за Благода-
тью Божией, явленной в святой 
крещенской воде. 

Православные верят, что свя-
тую воду незримо освящает Сам 
Господь, а в церкви чином Ве-
ликого освящения священнос-
лужитель. Поэтому главное для 
христианина в этот день – быть 
на праздничном богослужении, 
молебне, возблагодарить Гос-
пода, испросить вразумления, 
освящения души и тела. У нас же 
в большей степени у большинс-
тва наблюдается только желание 
окунуться в купель, побыстрее  
да побольше набрать воды. 
Жаль, что на богослужении было 
не более сотни прихожан, а за 
водой устремились тысячи.

Еще важно знать, что входя в 
храм за святой водой, надо пре-
жде всего встать лицом к алтарю, 
совершить крестное знамение с 
молитвой «Во имя Отца, и Сына, 
и Святого Духа», а набрав воды, 
возблагодарить Бога за святыню. 
А мужчинам при входе в храм 
принято всегда снимать головной 
убор. Сложившаяся традиция 
купания в проруби не имеет пря-
мого отношения к самому празд-
нику, к его духовному смыслу, и, 
что особенно важно, не очищает 
от грехов. Скорее, оно проверяет 
силу воли, крепость характера, в 
нем есть элемент азарта, радос-
ти преодоления.

Наконец, важно правильно, 
благоговейно, употреблять свя-
тую воду – утром натощак, с мо-
литвой и крестным знамением, 
2-3 чайные ложки, при болезни – 
чаще. Святую воду можно и нуж-
но пить, ею можно окропиться, 
окропить дом, вещи. Но жела-
ние иметь и употреблять святую 
крещенскую воду необходимо 
сочетать с верою в Господа Ии-
суса Христа, ибо Он и делает ее 
святой, а значит – благодатной.

Праздник наполнен великим 
духовным смыслом: Господь Ии-
сус Христос принимает креще-
ние от пророка Иоанна Крести-
теля, Предтечи Господня, на реке 
Иордан. С этого момента начи-
нается божественное служение 
Сына Божьего людям. И был 
явлен с небес голос Бога-Отца: 
«Сей есть Сын Мой возлюблен-
ный, в Нем Мое благоволение», 
и Дух Божий в виде голубя сошел 
на Христа. Потому праздник и 
называется Богоявление, что все 
три Лица Святой Троицы явились 
«пред человеками».

Православие

Зачем святая 
вода?
 � Праздник Крещение 

Господне наполнен 
великим духовным 
смыслом

ВСТРеЧА С уЧАСТКОВыМ
участковые уполномоченные Отдела МВД России по г. Берёзовскому выступят 
перед горожанами с отчетом за 4 квартал 2012 года по следующему графику:
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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»

 � Михайловы Максим и Ирина. Путь к сердцу мужчины лежит 
через…

Реклама

Реклама

ГрузоПеревозки 
до 2 тонн

24 часа
город/межгород

Грузчики
8-933-300-01-99.

Ре
к

ла
м

а

оГраждения, 
Гаражные ворота, 
оконные решетки,
художеСтвенная 

ковка
8-904-966-55-00

Реклама

Свадьбы. Юбилеи. 
Корпоративы. 

Банкетные залы. 
Все услуги 

по организации. 
Поминальные обеды. 

8-961-733-84-62. 

Ре
к

ла
м

а

Сантехработы: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Офис продаж
г. Берёзовский, 

Комсомольский б-р, 12б, 
тел. 8-923-610-8512

Грузо
Перевозки 

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Приходите: ул. Мира, 8
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Примите поздравление

Реклама Реклама

26 января

27 января

28 января

29 января

30 января

31 января

1 февраля

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 7 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 85%

Воскресенье
Облачно
Ветер З, 4 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 74%

Понедельник
Пасмурно, снег
Ветер СЗ, 5 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 78%

Ночь +1оС
День +3оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -1оС
День -10оС

Ночь -13оС
День -13оС

Ночь -23оС
День -19оС

Ночь -18оС
День -17оС

Ночь -16оС
День -19оС

Вторник
Малооблачно
Ветер Ю, 3 м/с
747 мм рт. ст. Вл. 74%

Среда
Пасмурно
Ветер Ю, 3 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 69%

Четверг
Пасмурно, небольш. снег
Ветер Ю, 3 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 75%

Пятница
Облачно
Ветер З, 4 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 76%

Ночь -22оС
День -20оС

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики.

ГрузоперевозКи
«палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

«Южный. товары для дома», ул. а. Лужбина, 9а
котлы отопительные от 10300 руб., лопаты снеговые от 83 руб., изодом фольгированный 
от 75 руб., тепловентиляторы от 400 руб., карнизы потолочные от 140 руб.. Профлист. 
Металлочерепица. водосточные системы. часы. обои.   телефон: 8-952-165-17-75.

Ре
кл

ам
а

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

РаСПРоДаЖа. Масло слив., 400 г – 105 руб., туш. 
говядина, 500 г – 52 руб., яйцо 1 десяток – 34 руб., 
пельмени «Московские», 800 г – 128 руб., окорочка, 1 кг – 
96 руб.. Торты. Пирожные. Корма. Комбикорма.

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

куПЛЮ 
таЛон 
на уГоЛь. 
8-904-999-89-88. Ре

к
ла

м
а

ИЗГОТОВЛеНИе
 ИЗДеЛИй ИЗ ДеРеВА: 

табуретки, столики, ска-
мейки, ложки, матрёшки, 
хохломская роспись, по-
лочки для кухни, вешалки, 
рамки, кровать 2-ярусная. 

ДК шахтёров, 
ул. Карбышева, 8, 

тел. 8-950-270-68-93. Ре
к

ла
м

а

Уголь, 
отборный

Песок от 1 мешка.
Щебень.

Доставка угля. 
8-951-167-65-85. Ре

к
ла

м
а

ГРУзо
ПеРеВозКи 

отогреем ваше аВТо 
РаСПРоДаЖа 

ПилоМаТеРиала. 
иП Журавлев 

тел.: 8-923-490-26-27.  Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

Помощь 
в получении 
кредита. 

8-951-617-05-55. 

Ре
к

ла
м

а

денежные 
ССуды 

по 2 документам 
работающим 

и неработающим. 
8-923-567-03-31. 

Ре
к

ла
м

аПГС. Щебень. 

Дрова. Уголь

Доставка угля 
Т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

кафеЛь,
ПЛаСтик

Сантехработы
ванны, туаЛет Под кЛЮч 
8-961-717-99-92

Ре
к

ла
м

а

Дрова колотые. 
Горбыль, 

Пиломатериал. 
Доставка.

Печи, камины. 
8-960-902-52-06. 

Ре
к

ла
м

а

куПЛЮ дороГо
талоны 

на уголь. 
тел.: 8-951-612-82-37.

Ре
к

ла
м

а

ПРоДаМ

УГоль
Доставка 

8-951-614-31-04 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 
Талоны 

на УГоль. 
Т. 8-913-439-91-24.

Ре
к

ла
м

а

Пиломатериал, дрова. 
Доставка.

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

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

к
ла

м
а

УСлУГи элеКТРиКа 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

Штроба. Полная 
замена эл. проводки. 

8-983-218-90-58. Ре
к

ла
м

а

ПиЛоМатериаЛ. 
ГорбыЛь.

Пихтовое МаСЛо 
доставка. 

8-950-599-38-39. Ре
к

ла
м

а

ремонт квартир. 
Сантехмонтаж. 

Сварочные 
работы. 

8-951-585-03-24, 
3-96-20. 

Ре
к

ла
м

а

Сдам в аренду
 торГовую площадь 

20 кв. м в магазине 
«верность», 

пр. ленина, 32. 
тел.: 8-903-984-50-64. 

ПРоДаМ действующий 
бизнес (салон печати). Тел.: 
8-923-501-19-88, 8-923-508-
19-88. 

ПРоДаМ нежилое поме-
щение 77,7 м2 – недорого. 
Тел.: 8-905-079-60-88. 

ПРоДаМ комбикорм гра-
нулированный от произво-
дителя для всех видов жи-
вотных и птицы. Тел.: 8-913-
075-09-05. 

ПРоДаМ КУн (ПКУ 0,8), 
новый, с ковшом – цена 70 
тыс. руб. Тел.: 8-913-089-63-
29. 

ПРоДаМ 3-комнатную 
квартиру в г. Кемерово, ул. 
Матросова, 1 (комн. изолир., 
с/у раздельно), цена 1430 
тыс. руб. Срочно. Тел.: 8-903-
940-30-50. 

ТРеБУеТСЯ дворник. Тел.: 
8-908-958-23-22 до 17 часов. 

ТРеБУюТСЯ специалисты-
отделочники, подсобные ра-
бочие, без вредных привы-
чек. оплата сдельная. Тел.: 
8-903-046-50-79, 8-952-168-
00-34. 

ТРеБУеТСЯ няня по уходу 
за пожилым мужчиной-ин-
валидом. Тел.: 8-905-968-31-
30. 

ТРеБУеТСЯ в магазин 
спорттоваров продавец¸ воз-
раст 25-35 лет. Тел.: 8-913-
437-62-95. 

ТРеБУеТСЯ продавец в зоо-
отдел. Тел.: 8-961-719-70-65. 

оРГанизаЦиЯ примет на 
работу водителей категории 
«С» и «Д» с опытом работы. 
Тел.: 8-913-282-01-77. 

оРГанизаЦиЯ примет на 
работу на шахты г. ленинс-
ка-Кузнецкого подземных 
горнорабочих. Работа вах-
товым методом. Полный соц. 
пакет. заработная плата от 

20 тыс. руб. Собеседование 
по тел.: 8 (38456) 5-34-15. 

ТРеБУеТСЯ диспетчер, 
опыт работы. зарплата  
10 000 руб. Тел.: 8-906-935-
69-19.

ПРиМеМ на работу элек-
трика на неполный рабочий 
день. Тел.: 8-909-518-58-19. 

УТЕРЯННОЕ удостоверение 
об окончании курсов стропаль-
щиков в ПТУ № 18 в 1992 г. на 
имя Олейникова Сергея Влади-
мировича считать недействи-
тельным.

УТЕРЯННЫЙ военный би-
лет серии АН № 1915346 на имя 
Никитина Сергея Викторовича 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный би-
лет серии АН № 1292327 на имя 
Майорова Павла Эдуардовича 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом серии Ж 
№ 0783462 об окончании ПТУ 
№ 4 в 1993 г. на имя Греховой 
Анжелы Владимировны считать 
недействительным.

НУЖНА хозяйка в дом, в де-
ревню, возраст 65-70 лет, без 
вредных привычек. Тел.: 8-904-
992-93-54.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю бла-
годарность друзьям, соседям, 
родным и близким, всем, кто 
разделил с нами горечь утраты 
и оказавшим поддержку в похо-
ронах горячо любимого мужа, 
отца, дедушки, брата Сычёва 
Владимира Семёновича.

Жена, дети, внуки, брат.

Дорогие кузбассовцы! 
Поздравляем вас с юбилеем Кемеровской области!

От всей души желаем вам счастья, здоровья, веры в свои 
силы, любви к родному краю и России, мира и благополучия 
каждому дому, каждой семье, а нашей области – процветания 
и дальнейшего развития.

С наилучшими пожеланиями, 
уфССП России по Кемеровской области.

установка дверей. 
Сантехмонтаж. 

Электрика. 
Плитка, пластик, 

гипсокартон. 
8-923-610-09-80. Ре

к
ла

м
а

Продам 
действующий 
туристический 

бизнес. 
8-905-909-53-36.

ЭНБРеХТ Лариса Николаевна

Мамуля, наша дорогая!
Позволь пожелать тебе
В 55 лет без края
Тепла и любви в судьбе!
Чтоб каждый твой день 

прекрасный

Лишь только радость 
дарил,

Чтоб было много 
счастья,

И много жизненных сил!
Дети, внуки.

БОЛьШАНИН Владимир Анатольевич
С 57-летним днём рождения тебя!

Я желаю тебе, Володя,
Не болей и не старей.
И пусть будет жизнь твоя,
Как в сказке хороша,
Пусть от радости поёт
Под звук твоей гитары
Твоя чистая душа.
Чтобы удача вечно рядом 

шла,

А птица счастья дар 
свой принесла,

И чтоб на всё хватило 
сил,

Чтоб Бог твои дела 
благословил.

Наталья Анатольевна 
Козерог.

Совет ветеранов ликви-
дированной ш. «Южная» 
скорбит по поводу смерти 
труженицы тыла

ГОРЛОВОй 
Пелагеи Петровны

и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким покойной.
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Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Павел Курган 

щебень, отсев,
доставка угля.

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

а

окна
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление лоджий,                                                                                                                                          
     балконов 

из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Ремонт и замена                                                                                                                                           
     уплотнит. резины

комсомольск. б-р, 2; 
тел.: 3-07-11

Тихий дом

Ре
к

ла
м

а

Грузо
перевозки.

Грузчики 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

чиСтка СнеГа.
услуги погрузчика 

Мтз-82. 
ковш 1 куб. Г\п 1 тонна. 

тел.: 3-18-64, 
8-903-984-69-18.  

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ГРУзоПеРеВозКи «12-66»
ВСе ВиДы ПеРеВозоК:

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

термобудки
микроавтобусы
самосвалы

город-
межгород

услуги 
грузчиков
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Реклама

таМада 
Свадьбы. Юбилеи. 

Праздники. 
т. 8-951-594-71-96.  

Реклама
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