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Рекомендуемая цена 12 рублей

 � Избранники лицея отмечены не только общественным признанием, но и статуэтками, изображающими богиню победы Нику. Фото Максима Попурий.
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Награды Обращение

У стен Сталинграда воевали тыся-
чи кузбассовцев. Армейские части, 
сформированные в Сибири (12 ди-

визий, 3 стрелковые бригады), отража-
ли основные силы врага. Наши земляки 
стали непреодолимым барьером для не-
мецких захватчиков, проявляя в бою ге-
роизм и самоотверженность.

В обороне города на Волге погиб-
ло около 600 тысяч советских солдат и 
офицеров, в их числе 200 тысяч сибиря-
ков, из них 947 – кузбассовцев. Память 
об их подвигах бережно хранится жите-
лями Кемеровской области и Волгогра-
да, передается молодому поколению.

20 кузбассовцев – участников Ста-
линградской битвы были удостоены 
высшей государственной награды – зва-
ния Героя Советского Союза, трое стали 
кавалерами ордена Славы.

Уважаемые земляки! В эти дни мы 
отмечаем 70-летний юбилей Кемеровс-
кой области. Рождение нашей области 
пришлось на переломный момент Вели-
кой Отечественной войны, когда советс-
кие войска зажали в смертельное коль-
цо вражескую армию под Сталингра-
дом. И это стало началом нашей триум-
фальной Победы. Тыл делал все возмож-
ное для приближения Победы. Многие 
эвакуированные заводы размещались у 
нас, в Кузбассе. Только в 1943 году было 
введено в строй 365 различных про-
мышленных объектов.

Наши шахтёры работали и за Кузбасс, 
и за Донбасс, который был в те годы ок-
купирован фашистами. Наши метал-
лурги в годы войны одели в броню каж-
дый второй советский танк. Из кузнец-

кого металла было построено более тре-
ти боевых самолётов. Это – тоже воисти-
ну Подвиг!

Вы знаете, у нас в Кузбассе нашим до-
рогим ветеранам уделяется особое вни-
мание. В Кемеровской области созда-
на эффективная и мощная система со-
циальной защиты и поддержки старше-
го поколения – одна из лучших в России. 
Это и кузбасская пенсия, размер которой 
мы увеличиваем ежегодно, и бесплат-
ное лечение в Областном госпитале ве-
теранов войн и его филиалах, и бесплат-
ные путевки в санатории и здравницы, 
и бесплатный проезд на общественном 
транспорте, и обеспечение бесплатны-
ми мобильными телефонами, и льготы 
по ЖКХ, и адресная помощь: от ремон-
та дома до покупки бытовой техники и 
многое другое. 

В области действует сеть губернских 
рынков, магазинов, аптек, оптик, авто-
заправок, где ветераны обслуживают-
ся по льготным, сниженным ценам и та-
рифам. Мы строим жилые дома для ве-
теранов, в которых создаются все усло-
вия для комфортного проживания, вот 
буквально на днях мы сдали в г. Мари-
инске дом на 30 квартир для участников 
Великой Отечественной войны. И наши 
меры поддержки мы будем только нара-
щивать!

Все мы – наследники этих уникаль-
ных людей. Это наши общие корни, это 
наша общая история. Поэтому каждый 
человек должен всемерно помогать каж-
дому фронтовику, каждому труженику 
тыла, согревать их теплотой своего сер-
дца и искренним участием.

Уважаемые кузбассовцы! Сталинг-
радская битва живет в памяти нашего 

Величие народного подвига
 � 2 февраля 2013 года исполняется 70 лет со дня 

разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом

Уважаемые кузбассовцы! 
Значение Сталинградской 
битвы, ее влияние на ход не 
только Великой Отечествен-
ной войны, но и второй миро-
вой войны неоценимо. 

Место встречи 
с Шараповым

На торжественное мероп-
риятие, посвященное 70-
летию со дня образования 
Главного управления МВД 
России по Кемеровской об-
ласти, были приглашены 
действующие сотрудники 
ОВД, отличившиеся в службе, 
ветераны. Среди них были и 
берёзовцы, служащие в го-
родском отделе МВД.

Владимир Багманов, со-
трудник патрульно-постовой 
службы, награжден медалью 
«За заслуги перед Кузбассом» 
третьей степени, Юрий Рыжи-
ков, участковый уполномочен-
ный – награжден медалью «За 
честь и мужество», Алексей Чу-
дин, начальник штаба, отмечен 
благодарственным письмом 
губернатора Кемеровской об-
ласти. 

С юбилейной датой собрав-
шихся поздравил заместитель 
губернатора Владимир Банни-
ков. Он отметил, что история 
кузбасской полиции неразрыв-
но связана с историей родного 
региона и страны в целом. 

С праздником участников 
торжественного собрания поз-
дравил известный актер театра 
и кино Владимир Конкин, за-
помнившийся по ролям Пав-
ла Корчагина в экранизации 
романа Николая Островского 
«Как закалялась сталь» и опе-
руполномоченного Шарапова 
из телесериала «Место встречи 
изменить нельзя». Владимир 
Конкин рассказал сотрудникам 
полиции о своем творчестве.

Анна Чекурова.
Эту новость первыми узнали 

посетители сайта www.mgorod.
info.

Документ был подписан 29 января 
первым заместителем губернатора 
Валентином Мазикиным и техничес-
ким директором ОАО «Угольная ком-
пания «Северный Кузбасс» Иваном 
Шемякиным.

Валентин Мазикин отметил, что Согла-
шение 2012 года выполнено компанией в 
полном объеме.

Так, горняки двух шахт компании «Се-
верный Кузбасс»: «Берёзовской» и «Пер-
вомайской» в 2012 году добыли 2 млн тонн 
угля. Собственниками в развитие произ-
водства инвестировано 990,6 млн руб. (в 
2011 году – 934 млн руб.). Из них 280 млн 
руб. израсходованы на приобретение 
пяти проходческих комбайнов и друго-
го современного оборудования. Почти 
столько же средств – 271 млн руб. – было 
направлено на проведение большого 
комплекса работ по модернизации очис-
тных сооружений шахтных вод и хозяйс-
твенно-бытовых стоков. Более 200 млн 
руб. затрачено на создание безопасных 
условий труда. Что касается социальной 
защиты своих работников, пенсионеров 

и семей погибших шахтеров, то компания 
на эти цели выделила 90 млн руб. Нема-
ловажно, что в течение года заработная 
плата работников выросла на 9 %.

В рамках подписанного документа в 
2013 году ОАО «УК «Северный Кузбасс» 
взяла на себя обязательства добыть 1 млн 
883 тыс. тонн угля. В развитие производс-
тва предполагается вложить 487 млн руб. 
Самым крупным инвестиционным проек-
том остается модернизация очистных со-
оружений шахт – 104 млн руб. Еще 55 млн 
руб. будет направлено на дегазационную 
установку для шахты «Берёзовская», 26 
млн руб. – на техническое перевооруже-
ние проходческих работ. По-прежнему 
большое внимание уделяется безопас-
ности труда – в целевые программы за-
планировано вложить 314 млн руб. 

Как и в прошлые годы, компания не ос-
тается в стороне от реализации областных 
соцпрограмм. «Северный Кузбасс» напра-
вит на их выполнение 34,5 млн руб., в том 
числе 14 млн руб. на подготовку праздно-
вания Дня шахтера-2013. 

Елена Трофимова.

Берёзовский оказался в числе 13 
счастливчиков – городов и районов 
Кузбасса, кому по решению област-
ных властей были выделены транс-
портные единицы.

Ключи от новых машин водителям 
вручил начальник департамента транс-
порта и связи Кемеровской области 
Юрий Мовшин. А приобретены они на 
средства угольных и промышленных 
предприятий Кузбасса. Общая стои-
мость автомобилей – около 35,5 милли-
она рублей. Весь транспорт оборудован 
импортными экономичными  двигателя-
ми, тахографами и приборами спутни-
ковой навигации ГЛОНАСС.

В Берёзовский поступил «HYUNDAI». 
Так как этот автобус малой вместимости, 
то и обслуживать он будет маршруты с 
небольшим пассажиропотоком, к при-
меру, Берёзовский–Успенка. Также, при 
необходимости будет использоваться 
для перевозки пассажиров первого мар-
шрута. После оформления всех необхо-
димых документов автобус выйдет на 
линию.

Ирина Щербаненко.

В связи с 70-й годовщиной Ста-
линградской битвы Президент РФ 
Владимир Путин через Почту Рос-
сии поздравил ветеранов Великой 
Отечественной войны, награжденных 
медалью «За оборону Сталинграда».

В регионы направлено около вось-
ми тысяч именных поздравлений. 
Больше всего получателей в Волго-
градской области, Москве, Санкт-
Петербурге, Краснодарском крае, 
Ростовской области. В Кемеровскую 
область поступило 93 письма, одно 
из них направлено в Берёзовский 
– участнику Сталинградской битвы – 
Николаю Ивановичу Полянскому.

 Особый почет

Письма  
для сталинградцев

С сыновним уважением и благодарностью,  

А. Тулеев губернатор Кемеровской области, 

Н. Шатилов, председатель областного Совета народных депутатов, 

И. Колесников, главный федеральный инспектор по Кемеровской области.

Вести с предприятий

Инвестиции и социальная 
ответственность

 � Администрация Кемеровской области и ОАО «Угольная 
компания «Северный Кузбасс» заключили Соглашение о 
социально-экономическом сотрудничестве на 2013 год

«Вэлком»  
в третий этап

Подведены итоги город-
ского этапа конкурса «Учи-
тель года России-2013».

На прошлой неделе в Берё-
зовском стартовал городской 
этап всероссийского конкурса 
педагогического профмас-
терства «Учитель года-2013». В 
нем приняли участие четыре 
педагога. На днях подведены 
итоги конкурса.

«Учителем года» среди го-
родских педагогов признана 
Есения Горовцова, учитель 
иностранного языка лицея  
№ 15. Есения Николаевна при-
мет участие в областном (тре-
тьем) этапе Всероссийского 
конкурса педагогического 
профмастерства, который со-
стоится в апреле в Кемерове. 
Остальные участники при-
знаны лучшими в различных 
номинациях: Ольга Гилева, 
преподаватель русского язы-
ка и литературы школы № 2 
– в номинации «Лучшие тра-
диции в образовании», Елена 
Малютина, учитель начальных 
классов школы № 16 – в но-
минации «Молодость, вдох-
новение и педагогический 
артистизм», Ольга Аксенова, 
учитель иностранного языка 
лицея № 17 – «Эрудиция и вы-
сокий профессионализм».

Светлана Попурий.

Конкурс

Транспорт

До Успенки –  
на «HYUNDAI»

 � В Берёзовское АТП поступил 
еще один автобус

народа. Вечная слава всем, кто не вер-
нулся из боя, почет и уважение тем, кто 
олицетворяет собой величие народного 
подвига в битве с фашизмом.

Низкий поклон вам, дорогие ветера-
ны!  Дай вам Бог доброго здоровья, ду-
шевного покоя и благополучия! Пусть 
всегда и везде вас окружают уважение и 
понимание, любовь и забота! 
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С рождением!Торжества

«А вам дым водителя приятен?»
Вопрос недели

Ирина, работница 
угольного предпри-
ятия:
– У нас на предприятии 
уже давно введено это 
правило: водители слу-
жебного транспорта в са-
лоне не курят. Было бы 
правильно, если бы та-
кое правило ввели и для 
водителей общественно-
го транспорта. Я не про-
тив курильщиков, но я за 
тех, кто не курит – поче-
му они должны дышать 
этим дымом?

Игорь Максюков, и. о. 
заместителя главы го-
рода по ЖКХ:
– Я считаю, новосибир-
ская идея достойна при-
менения и у нас. Води-
тель, а тем более во-
дитель общественного 
транспорта, отвечающий 
за десятки жизней, за ру-
лем курить не должен. 
Прикуривая, он отвлека-
ется от дороги, что мо-
жет привести к трагедии. 
Пусть курит во время 
обеденного перерыва. 

Василий Анохин, ди-
ректор Берёзовского 
ПАТП:
– Пока я не готов принять 
новосибирскую иници-
ативу: с рубля живем, 
если пассажиры не будут 
платить за проезд, пред-
приятие просто обанкро-
тится. Другое дело – на-
казывать курящих за ру-
лем водителей или по-
ощрять некурящих. Но 
эти условия должны быть 
оговорены в колдогово-
ре. Кстати, скоро мы его 
принимаем.

Юлия Бородич, студен-
тка Томского государс-
твенного университета:
– И в Томске случалось 
видеть курящих за рулем 
водителей автобуса. Та-
кое поведение говорит о 
пренебрежительном от-
ношении водителя к здо-
ровью пассажиров. Объ-
явлений «Не оплачивай-
те проезд в дымном ав-
тобусе» не встречала. 
Хотя там акция удалась 
бы: томичи оплачивают 
проезд на выходе.

Сергей Рыжов, стар-
ший инспектор ГИБДД:
– Согласно Кодексу об 
административных пра-
вонарушениях нельзя, 
управляя транспортным 
средством, разговари-
вать по сотовому теле-
фону, если нет специаль-
ного устройства. Про ку-
рение за рулем в Кодек-
се ничего не сказано, од-
нако прикуривая сигаре-
ту водитель также может 
отвлечься от управления 
и не среагировать вов-
ремя на дорожную ситу-
ацию.

Валентина Масенко, 
юрист:
– Статья 6 Закона №87 
ФЗ от 10.07.2001 года «Об 
ограничении курения та-
бака» запрещает курить 
как на рабочих местах, 
так и в городском и при-
городном транспорте. 
Учитывая, что автобус яв-
ляется рабочим местом 
для водителя, то курить 
в нем, тем более при пе-
ревозке пассажиров, не-
льзя.

 � Идея от новосибирских АТП: если 
водитель курит в салоне – пассажиры 
едут бесплатно. Кемерово перенимает 
опыт

Молодоженам, зарегист-
рировавшим впервые брак в 
день 70-летия Кемеровской 
области, на торжественной 
церемонии бракосочетания 
были переданы подарки от 
губернатора. 

Букет цветов, поздравитель-
ную открытку за подписью Ама-
на Тулеева и 50 тысяч рублей 
вручил молодым глава города 
Сергей Чернов. Он поздравил 
их с торжественным событием 
и пожелал сохранить любовь 
и добрые отношения на всю 
жизнь.

А в городском роддоме в этот 
день родилось трое малышей: 
два мальчика и одна девочка. 
Родителям новых кузбассов-
цев также вручены подарки от 
губернатора – денежные пре-

мии в размере 10 тысяч рублей 
каждой семье, комплекты для 
новорожденных в рамках ак-
ции «Родился ребенок», а также 
часы с юбилейной символикой 
– как символ начала отсчета но-
вой жизни. 

Всего же по области 26 ян-
варя юбилейные премии по-
лучили 255 кузбасских пар 
молодоженов. В этот день на 
свет появилось 108 детей – 54 
мальчика и 54 девочки. Лиде-
рами по рождаемости стали 
Новокузнецк (24 ребенка) и 
Прокопьевск (15 детей). Кста-
ти, в 2013 году акция «Родился 
ребенок», ставшая для Кузбас-
са традиционной, пройдет 8 
марта, в День защиты детей и 
День матери.

Светлана Попурий.

Предваряло торжество в 
Берёзовском участие руко-
водства города в празднич-
ном губернаторском при-
еме. На нем присутствовали 
глава города Сергей Чернов, 
заместитель главы Тамара 
Колотушкина и председа-
тель городского Совета на-
родных депутатов Виктор 
Малютин.

Приветствие губернатора 
Амана Тулеева передал берё-
зовцам в поздравительной 
речи на городском торжест-
венном собрании, состояв-
шемся 26 января, Сергей Чер-
нов. Глава города отметил, что 
за последние годы Кузбасс 
стал одной из благополучных 
территорий России: здесь эф-
фективная социальная полити-
ка, динамичное развитие про-
изводства. Он поблагодарил 
присутствующих на концерте 
ветеранов труда, пожелал всем 
берёзовцам здоровья и благо-
получия.

В торжественном прологе 
концерта выступили народный 
коллектив «Ансамбль танца 
«Апрель», образцовый кол-
лектив «Ансамбль танца «Кра-
сота», образцовый коллек-
тив «Вокальная фольклорная 
группа «Утеха» ДК шахтеров, 
известный в городе и области 
вокалист Тамара Хмиловская, 
образцовый коллектив «Сту-
дия эстрадной песни «Плюс», 
народный коллектив «Вокаль-
ная группа «Радуга» (ГЦТиД).

Тема пролога «Кузбасс ра-
ботает, Кузбасс живет» на-
строила переполненный зал 
на торжественный лад. По-
могло создать праздничную 

обстановку и оригинальное 
оформление сцены. Над этим 
поработали художник-поста-
новщик Махмуд Миков и ху-
дожник-оформитель Виктория 
Юхина. Понравились зрителям 
и гости-кемеровчане: лауре-
ат международных конкурсов 
вокалист Олег Пашков, аккор-

деонист Владимир Пилипенко, 
а также вокально-инструмен-
тальный ансамбль из Тайги 
«Надежда».

В финале концерта приняли 
участие все артисты. Благодар-
ные горожане аплодировали 
им стоя. 

Юрий Михайлов.

По пятьдесят

 � Теперь для молодоженов Максима и Ольги Копыловых День 
образования Кемеровской области стал личным праздником 
– каждый год 26 января они будут отмечать годовщину своей 
свадьбы. Фото Максима Попурий.

Вместе с Кузбассом
 � В Берёзовском 70-летие Кемеровской области отметили 

праздничным концертом в Городском центре творчества и досуга

 � Юбилейные салюты во всех городах области прогремели 
одновременно. Фото Максима Попурий.

 � 26 января в берёзовском ЗАГСе 
«родились» четыре молодые семьи

события недели
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Происшествия Дискуссионный клуб

Опасные  
игры

В отношении 47-летней 
женщины возбуждено сразу 
два уголовных дела по ста-
тьям «Причинение тяжкого 
вреда здоровью по неосто-
рожности» (ст. 118 УК РФ) и 
«Оставление в опасности» (ст. 
125 УК РФ).

В августе прошлого года в де-
журную часть полиции обрати-
лись врачи скорой помощи. Они 
сообщили, что, приехав на вы-
зов, обнаружили в незапертой 
квартире двоих маленьких де-
тей – 1,5 лет и 3 месяцев. Взрос-
лых дома не было. Осмотрев ма-
лышей, врачи определили, что у 
младенца сломана рука.

Чтобы восстановить картину 
произошедшего, понадобилось 
полгода. Полицейские выяс-
нили, что в тот день за детьми 
присматривала бабушка. По 
ее словам, ребенок неудачно 
упал с кровати и повредил руку. 
Однако медицинская экспер-
тиза показала – травму малыш 
получил механическим путем. 
Позже женщина рассказала, что 
играя с внуком, она подбросила 
его вверх и поймала, схватив за 
руку. Когда она поняла, что мла-
денец получил травму, вызвала 
скорую, но, испугавшись, ушла 
из дома.

Кража  
в семье

К участковому уполномо-
ченному капитану полиции 
Ольге Макаренко поздним 
вечером за помощью обрати-
лась 62-летняя пенсионерка, 
проживающая по улице Вол-
кова.

Женщина рассказала капита-
ну полиции, что с тех пор, как у 
нее поселился 22-летний внук, 
из дома стали пропадать вещи. 
Совсем недавно у нее пропал 
сотовый телефон и банковская 
карта с крупной суммой денег, 
которые пенсионерка собира-
лась потратить на услуги сто-
матолога и ремонт в квартире. 
Сама она побоялась рассказать 
о своих подозрениях молодому 
человеку, поэтому обратилась 
за помощью. Ольга Макаренко 
уговорила пожилую женщину 
прийти утром к ней на прием и 
написать заявление. Потерпев-
шая последовала совету.

Участковой удалось устано-
вить, что с банковской карты по-
терпевшей внук снял более сем-
надцати тысяч рублей. Молодой 
человек в разговоре с Макарен-
ко отрицал свою причастность к 
кражам. Позже он сознался, что 
похитил у бабушки банковскую 
карту. В квартире был обнару-
жен и пропавший мобильник.

В настоящее время решается 
вопрос о возбуждении уголов-
ного дела по статье «Кража» (ст. 
158 УК РФ).

По информации ГУМВД Рос-
сии по Кемеровской области.

Уважаемые горожане!
В отделе МВД России по  

г. Берёзовскому еженедельно 
по средам с 14.00 до 16.00 ча-
сов вы можете пройти госу-
дарственную дактилоскопи-
ческую регистрацию. Обра-
щаться в кабинет № 129.

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!
На военную службу по контракту в 

Центральный военный округ требу-
ются граждане мужского пола в воз-
расте до 35 лет, с образованием не 
ниже среднего (полного) общего. Де-
нежное довольствие от 25 до 40 ты-
сяч рублей плюс полный социальный 
пакет. Тел.: 8 (923) 533-40-70, 8 (3842) 
34-08-48. Сайт МО РФ mil.ru.

Фильм создан талантливым рус-
ским художником-мультипликато-
ром Александром Петровым. 

Петров – выдающийся мастер рисо-
вания на песке. Фильм и выполнен на 
основе этой художественной техники. 
В нем живое, творческое отражение ос-
трейших вопросов духовного развития 
человека. Герой фильма, как и рассказа 
Достоевского, с детства был смешным 
для всех: рассуждал, говорил не так, 
как принято, не мог приспособиться к 
обычным нравам, полным порока. Счи-
тая себя особенным, мужчина не заме-
чал своего главного порока – гордыню.

Устав от грешного мира он решил, 
что ему «все равно» и нужно покончить 
с жизнью. Утомленный рассуждениями, 
он засыпает. Ему снится, что он умирает 
и вдруг оказывается на планете, похо-
жей на рай, где все любят друг друга. 
Благодаря герою, который научил лгать 

жителей планеты, райский уголок быс-
тро превратился в ад. И тот понял, что 
стал причиной разрушения гармонии 
мира, осознал свою греховность.

Проснувшись, он решил посвятить 
себя проповеди открывшейся ему ис-
тины: не возвышайся над всеми и воз-
люби ближнего. 

После просмотра фильма участники 
клуба обсудили проблемы, поставлен-
ные писателем и воплощенные режис-
сером. 

Алена Слепченко.

Возлюби ближнего
 � В киноклубе «Достучаться до сердец» обсуждался фильм  

по мотивам рассказа Достоевского «Сон смешного человека»

Пленительный холодец
В полицию обратилась женщи-

на, которая рассказала, что какой-то 
пожилой мужчина громко просит 
о помощи, стоя на балконе много-
квартирного дома. На место выехал 
ближайший наряд полиции – экипаж 
вневедомственной охраны. 

Пенсионер с балкона пояснил, что 
сам не помнит, как оказался запертым 
в чужой квартире. Потом мужчина 
все-таки вспомнил кое-что из пред-
шествующих событий. Накануне он 
зашел к своей приятельнице. В гостях 
была еще одна женщина. За беседой 
они выпили. Мужчина предложил 
сходить к нему домой за закуской – в 
холодильнике у него был отличный, 
по его словам, холодец.

Как выяснилось позднее, пенсио-
нер не дождался, когда женщины со-
берутся за холодцом и уснул. Подру-
ги, не желая его будить, отправились 
к нему домой за закуской самостоя-
тельно. Мужчину в квартире им при-
шлось запереть.

Полицейские пришли к нему до-
мой и застали там двух женщин как 

раз за поеданием холодца. Они объ-
яснили, что слишком увлеклись вкус-
ным блюдом и совсем забыли про 
своего друга. Женщины попросили 
полицейских извинить их за беспо-
койство. И вскоре выпустили своего 
«пленника» на свободу.

Ну как дети!
Около 12 часов ночи обеспокоен-

ные люди обратились в полицию, со-
общив, что на аллее по Комсомоль-
скому бульвару прямо на снегу лежат 
две старушки: «Наверное, им стало 
плохо».

По сигналу выехал наряд вневе-
домственной охраны. Бабушки дейс-
твительно лежали в снегу, но при 
этом двигали руками и ногами, как бы 
рисуя «ангелов» и выглядели весе-
лыми. Полицейским они объяснили, 
что просто захотелось порезвиться в 
снегу, как детям. Удивленные сотруд-
ники полиции помогли отряхнуться 
бабушкам и посоветовали пойти до-
мой в столь поздний час.

По информации ГУМВД России 
по Кемеровской области.

В правоохранительные органы 
Берёзовского обратилась женщина, 
работавшая в одном из магазинов 
города. Она подала заявление на уп-
равляющего магазином.

Конфликт начался с того, что в мага-
зине, где работала потерпевшая, обна-
ружилась крупная денежная недостача. 
Управляющий, узнав о недостаче, при-
нял решение часть недостачи высчитать 
из зарплаты продавцов, а оставшиеся 
деньги предложил продавцам вернуть 
ему наличными. По словам потерпев-
шей, мужчина не хотел выпускать ее и 
двух других продавцов из подсобки, 
пока те не вернут якобы украденных ими 
денег. Просидев в помещении два часа, 
женщины предложили управляющему 
свои сотовые телефоны, но мужчина от-
казался. В ходе разговора он потребовал 
от потерпевшей, чтобы она отдала ему 
свои золотые украшения. Опасаясь, что 
мужчина применит физическую силу, 
продавец отдала ему свое золото – на 
общую сумму 25 тысяч рублей, что зна-
чительно превысило размер требуемой 
суммы. После этого управляющий отпус-
тил женщин.

Потерпевшая сразу же обратилась в 
правоохранительные органы. На пред-
варительном следствии коллеги под-
твердили ее показания. За самоуправс-
тво в отношении управляющего было 
возбуждено уголовное дело. Суд при-
знал вину мужчины, кроме того теперь 
ему придется возместить своей бывшей 
работнице полную стоимость всех зо-
лотых украшений, которые он отобрал у 
нее.

Светлана Попурий.
Об этом первыми узнали посетите-

ли сайта www.mgorod.info.

 Анонс

Следующее заседание киноклуба 
состоится 10 февраля в 17 часов 
в Центре развития творчества 
детей и юношества. Тема беседы 
«Вызов молодежи: пьянство».

Из зала суда

Золото за долги
 � Хозяина одного  

из магазинов города обвинили 
в самоуправстве

Ну и ну!

Взрослые тешатся
 � На этой неделе полицейским дважды приходилось выезжать 

на странные сигналы горожан

Скорость ветра, по сообщениям 
служб МЧС, достигала 21 метра в 
секунду. По информации барзас-
ской метеостанции, скорость фак-
тически вырастала до 27 метров в 
секунду.

Самые крупные повреждения ока-
зались в районе улицы Волкова. По ин-
формации исполняющего обязаннос-
ти заместителя главы города по ЖКХ 
Игоря Максюкова, были разрушены 
кровли на домах № 9 площадью 238 
квадратных метров, № 2 – 50 квад-
ратных метров и № 1 – 25 квадратных 
метров.

Аварийные бригады моментально 
отреагировали на сигнал тревоги. В 
течение нескольких часов поврежде-

ния были ликвидированы. На полное 
восстановление кровель из резервно-
го фонда администрации города вы-
делено 548 тысяч рублей.

– Ночью, с субботы на воскресенье, в 
15 минут первого мне сообщили, что ве-
тер срывает крышу с дома № 2 по улице 
Волкова, – рассказывает директор ООО 
«Квартал» Фаина Ковякова. – Через 15 
минут мы с аварийной бригадой уже 
были на месте. Рабочие подняли упав-
шие во двор металлические листы. На 
крыше они закрепили кровлю гвоз-
дями, предотвратив ее дальнейшее 
разрушение. Работа была закончена к 
половине второго ночи. Сейчас кровля 
полностью восстановлена.

Юрий Михайлов.

Стихия

Крыши восстановлены
 � Шквальный ветер в минувшие выходные дни проверил 

мобильность аварийных служб

Первый турнир 
бильярдистов

Клуб игры в бильярд открыт в конце 
прошлого года. Разместился он в поме-
щении Политехнического техникума. 
И сразу же его участников стало доста-
точно, чтобы проводить турниры.

Сначала берёзовские бильярдисты 
ездили на соревнования в Кемерово. 
Это было очень важно для учебы, накоп-
ления опыта по организации турниров. 
Наконец, пришла пора провести свой. 
Его приурочили к 70-летию Кемеровской 
области.

Состоялся турнир 26 января. Участ-
вовали в нем ветераны двух возрастных 
групп: 50-69 лет, 70 лет и старше. В группе 
молодых ветеранов первое место занял 
Евгений Риде, второе – Евгений Ошовс-
кий, третье – Петр Лаврухин. В старшей 
группе победителем стал Владимир Ток-
маков. На втором месте Петр Соколов, на 
третьем – Вадим Никифоров.

Юрий Михайлов.
Другие спортивные новости читайте 

на сайте www.mgorod.info.

Спорт
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Ретро-новость

Время берет свое… Не так 
уж много осталось в на-
шем городе людей, ко-

торые начинали шахтерскую 
биографию Берёзовского. Са-
мые первые ее страницы начи-
нались с небольших угольных 
разработок на Алтайских ко-
пях, а по-настоящему, с совет-

ским размахом стала давать 
уголь шахта «Южная» в гроз-
ные годы войны. В 1940 году 
горняки «Южной» добыли все-
го лишь 11097 тонн угля, а уже 
через год – самый трудный в ис-
тории войны – добыча увеличи-
лась более чем в пять раз.

Строились новые шахты, 

вместе с ними становились из-
вестными имена простых совет-
ских людей, надолго оставив-
ших свой след в истории молодо-
го города. Вспомним достижения  
Г. И. Конончука, В. Л. Конашевича, 
Н. И. Пятаева, И. И. Пригорницко-
го, В. М. Юминова, О. И. Лягина – 
имена и фамилии эти можно пе-
речислять очень долго. 

За время существования 
шахт с 1940 года наши горня-
ки добыли более 77,5 миллиона 
тонн угля. Следом за «Южной» 
в 1958 году вступила в строй 
действующих шахта «Берёзов-
ская». Этот коллектив сейчас 

Заработная плата шахтеров 
…превышает 270 рублей
 � О чем писала городская газета 35 лет назад

В газете «За коммунизм» (№ 18 от 9 февраля 
1978 года) вышел материал «Вклад горняков 
Берёзовского», рассказывающий, сколько угля 
добыто берёзовцами и каков их вклад в 3-мил-
лиардной тонне угля, добытой кузбассовцами за 
годы Советской власти.

готовится добыть 20-миллион-
ную тонну угля. Почти одновре-
менно с образованием Берёзов-
ского вступили в строй разрез 
«Черниговский» и шахта «Би-
рюлинская», носящая теперь 
звание 50-летия СССР. Открыт-
чики разреза добыли с 1966 
года более 24 миллионов тонн 
угля…

…Растет шахтерский город, 
растут и его люди. Могли ли 
мечтать самые первые наши 
горняки, трудившиеся с помо-
щью кайла, обушка, потом – от-
бойного молотка, о достиже-
нии тысячетонной производи-
тельности горнорабочего? Те-
перь это – реальность, доказан-
ная бригадами В. Ю. Мотузаса, 
И. З. Сафронова и другими кол-
лективами.

Страна не жалеет средств 
для развития угольной отрас-
ли. Возрос материальный и 
культурный уровень жизни го-
рожан. Заработная плата шах-
теров, включая вспомогатель-

ный персонал, в среднем пре-
вышает 270 рублей. Квартиры в 
новых домах получают в основ-
ном горняки и шахтостроите-
ли. Ежегодно сотни трудящих-
ся проводят время отдыха на 
курортах, в санаториях и дру-
гих здравницах страны. Десят-
ки шахтеров побывали в поезд-
ках по зарубежным странам. 

Шахтеры хорошо понимают, 
что все это достигается лишь 
неустанным, самоотвержен-
ным трудом. Угольные коллек-
тивы решили сделать и свой 
вклад в дело досрочного выпол-
нения третьего года пятилетки 
– выполнить задание трех лет 
к первой годовщине Конститу-
ции СССР. Их поддерживает весь 
Берёзовский. 

Несколько лет подряд в ли-
цее реализуется оригиналь-
ный проект «Человек года», и 
можно сказать, что это стало 
доброй традицией.

Предварительно проводит-
ся широкий опрос учителей, 
учащихся, родителей, опреде-
ляются кандидатуры на звание 
«Человека года». Затем разные 
классы лицея исследуют жиз-
ненный путь, трудовую деятель-
ность, характер полюбившихся 
им людей. По собранным мате-
риалам готовятся сообщения с 
документами, фотографиями, 
интервью. А завершением ста-
новится итоговая конференция, 
встреча с героями – лицейский 
праздник.

В прошлую субботу прошла 
еще одна такая встреча. Она 
стала действительно празд-
ничной, потому что было много 
песен и стихов, теплых и муд-
рых слов, благодарностей и 
пожеланий. «Человеком года» 
лицеисты назвали стазу четве-
рых: старшего механика раз-
реза «Черниговский», педагога 
дополнительного образования 
детско-юношеской спортивной 
школы Юрия Мелкозерова, 
священника храма святого пра-
ведного Иоанна Кронштадтско-
го отца Андрея, офтальмолога 
Татьяну Янченко и руководи-
теля вокальной студии «Плюс» 
Марину Юзвяк.

Юрий Мелкозеров 36 лет от-
работал на разрезе, он полный 
кавалер знака «Шахтерская 
слава». В настоящее время ра-
ботает тренером по баскетболу. 
Летом Юрий Мелкозеров руко-
водил спортивным оздорови-
тельным лагерем «Орленок». 
Первые его ученики теперь 
приводят в спортивную школу 
своих детей. Своим учителем 
его считает преподаватель фи-
зической культуры школы № 16 
Татьяна Набокова.

Образ отца Андрея предстал 
из материалов и рассказов ли-

цеистов романтичным и бла-
городным: «Меняются годы, 
но не меняются глаза отца 
Андрея, устремленные к небу 
с верой и надеждой». Этому 
человеку город обязан возве-
дением красивейшего храма: 
ему хватило настойчивости и 
терпения, чтобы довести дело 
до конца. А еще лицеисты вы-
соко ценят его как обществен-
ного деятеля.

– Нет ни одного человека, ко-
торый бы не согрешил, – сказал 
в ответной речи отец Андрей. – И 
грехи эти – следствие душевной 
болезни. Справиться с ней мож-
но только духовными средства-
ми, одно из которых – молитва. 
Я делаю, что в моих силах и что 
позволяет мне Господь. Спасибо 
за приглашение на вашу заме-
чательную программу.

С большим интересом участ-
ники праздника познакомились 
с материалами о детском хирур-
ге-офтальмологе Кемеровской 
областной клинической оф-
тальмологической больницы 

Татьяне Янченко. Этот доктор 
помогает детям обрести и улуч-
шить зрение, чтобы радовать-
ся миру удивительных форм и 
красок. Ученица 10 класса Аня 
Сорокина поблагодарила Та-
тьяну Янченко за выполненную 
операцию, в результате кото-
рой зрение девушки перестало 
падать: «Спасибо, вы прекрас-
ный доктор».

Восторженно ребята расска-
зывали о творчестве Марины 
Юзвяк, о ее вокальных группах 
и лучших учениках, которые 
сейчас профессионально рабо-
тают в сфере культуры. И среди 
нынешних лицеистов есть ее 
воспитанники. В ходе празд-
ника они исполнили несколько 
песен, и зал откликнулся гром-
кими аплодисментами.

– Приятно получить такую 
оценку, – сказала Мария Юз-
вяк. – Она вдохновляет. Пусть 
песни наших ребят снова и сно-
ва дарят людям свет, добро и 
любовь.

Юрий Михайлов.

Человек года

Сердцем оценили
 � Педагоги и учащиеся лицея № 15 чествовали самых популярных, 

по их мнению, людей 2012 года

 � По мнению ребят, занимающихся баскетболом у тренера Юрия 
Мелкозерова, он строгий и справедливый учитель. Фото Максима 
Попурий.

2 февраля Россия отмечает 70-летие Сталинградской бит-
вы, которая признается историками одним из переломных 
моментов в ходе Великой Отечественной войны.

Итогом сражения под Сталинградом стало начало изгнания не-
мецко-фашистских захватчиков с территории Советского Союза. В 
России ежегодно вспоминают эту дату. А в берёзовском краевед-
ческом музее в зале военной славы накануне юбилея состоялся 
видеоурок для учащихся лицея № 17. Вниманию школьников был 
представлен документальный фильм, рассказывающий о битве. 
«Когда материал не только рассказан, но и проиллюстрирован, 
в данном случае – фильмом, такие уроки усваиваются ребятами 
лучше и возможно та информация, которую мы сегодня передали 
им, запомнится школьникам на всю жизнь», – считает научный со-
трудник музея Ольга Крылик.

Светлана Попурий.

Музей

Видеоуроки мужества
 � Городской краеведческий музей вспоминает 

Сталинградскую битву

Как всегда, к празднику готовятся сотрудники Берёзовского крае-
ведческого музея имени Василия Николаевича Плотникова.

– В этом году мы не только организуем встречи молодежи с теми 
людьми, кому довелось защищать нашу Родину в разные годы, – 
рассказывает главный хранитель музея Ольга Крылик. – Мы решили 
подготовить небольшую выездную выставку «Дембельский альбом» 
в городском Центре творчества и досуга и в политехническом техни-
куме. В связи с этим мы обращаемся к жителям города с просьбой 
предоставить музею на месяц свои армейские альбомы. 

Мы благодарны всем, кто уже откликнулся на нашу просьбу. Изу-
чая альбомы, мы поняли: это святыни для наших воинов. Они хра-
нятся долгие-долгие годы. Поэтому мы заверяем: после проведения 
выставок альбомы будут возвращены хозяевам в целости и сохран-
ности. 

Альбомы принимаются до 19 февраля. Справки можно по-
лучить в отделе фондов, либо у директора музея по телефону: 
3-20-55. 

Ирина Щербаненко.

Дембельский альбом
 � Чуть больше трех недель до Дня защитника 

Отечества – самого мужественного праздника
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«Я одна воспитываю двоих не-
совершеннолетних детей. Реши-
ли продать свою однокомнатную 
квартиру и приобрести другую, 
более просторную. В ходе офор-
мления документов выяснилось, 
что, поскольку собственниками 
жилья являются и мои несовер-
шеннолетние дети, нам необ-
ходимо взять в органах опеки и 
попечительства разрешение на 
сделку – как гарантию того, что в 
случае продажи квартиры права 
моих детей не будут ущемлены. 
В органах опеки мне сказали, 
что для данного разрешения не-
обходимо письменное согласие 
отца детей. Мы уже давно с ним 
в разводе, алименты он нам не 
платит, жизнью детей не интере-
суется. Где он проживает в насто-
ящее время, я не знаю, поскольку 
после развода мы перестали об-
щаться – взять с него письмен-
ное согласие не представляется 
возможным. Почему интересы 
моих детей должны страдать 
из-за этого человека? И есть ли 
какой-нибудь выход из данной 
ситуации?» Анастасия, 38 лет.

Отвечает юрист «МГ» Ва-
лентина Масенко:

– Сделка купли-продажи, 
в том числе жилья с участием 
несовершеннолетнего, одна из 
самых сложных сделок и очень 
затратная по времени. Почему? 
Как показывает практика, очень 
часто встречаются недобросо-
вестные родители, опекуны, по-
печители, которые, нуждаясь в 

денежных средствах, не задумы-
ваясь, продают квартиру, где ре-
бенок является собственником 
либо зарегистрирован по месту 
жительства и имеет право на 
проживание, тем самым обрекая 
его при совершеннолетии на ста-
тус так называемого бомжа. Во 
всем мире любое цивилизован-
ное государство стоит на защите 
прав детей.

В последние годы в России 
институт защиты прав несовер-
шеннолетних повысил свой уро-
вень. Принят ряд законов, регу-
лирующих защиту прав детей, 
хотя до совершенства нам ещё 
далеко. Для того чтобы разо-
браться, действует ли законный 
представитель несовершенно-
летнего в интересах ребенка, 
законодатель в статье 37 ГК РФ 
определил, что при совершении 
всех сделок с недвижимостью, в 
том числе купли-продажи жилья 
с участием несовершеннолетне-
го, обязательным условием яв-
ляется согласие на сделку орга-
нов опеки и попечительства, им 
поручено определить, действует 
ли законный представитель в 
интересах ребенка, не будут ли 
ущемлены права несовершен-
нолетнего.

В нашем городе этим вопро-
сом занимаются в администра-
ции города. Согласие органов 
опеки и попечительства выра-
жается в постановлении главы 
города, которое выдается закон-
ному представителю. В случае 

отказа органов опеки и попечи-
тельства в согласии на проведе-
ние указанной сделки, решение 
может быть обжаловано в су-
дебных органах по заявлению 
законного представителя.

В том случае, который описы-
вает Анастасия, думаю, обжало-
вать в суде отказ органов опеки 
бесполезно. Хотя брак между 
родителями расторгнут, бывший 
муж все же числится отцом детей, 
а, значит, в силу статьи 64 СК РФ 
обязан защищать права и инте-
ресы своих детей. Но ее бывший 
муж неизвестно где находится, и 
взять от него согласие на отчуж-
дение жилья не представляется 
возможным. Как же поступить 
в такой ситуации? Необходимо 
обратиться в суд, поскольку ро-
дитель, который уклоняется от 
воспитания своих детей, в т. ч. 
не платит алименты, на основа-
нии статьи 69 СК РФ может быть 
лишен родительских прав по ре-
шению суда и тогда его согласие 
на отчуждение жилья не потре-
буется.

Ну, а если отец детей неизвес-
тно где и в течение года в месте 
его жительства нет сведений о 
месте его пребывания, на осно-
вании статьи 42 ГК РФ суд может 
его признать безвестно отсутс-
твующим. Таким образом, мать в 
данном случае, будет единствен-
ным законным представителем 
своих детей, и в согласии отца на 
сделку купли-продажи также не 
будет необходимости.

Юридическая консультация «МГ»

Папа есть, но папы нет...
 � Как достать бывшего мужа, если нужна его подпись

В честь юбилея области
Недавно меня в числе других ветеранов пригласили в детский 

сад «Теремок» на мероприятие, посвященное 70-летию Кемеровс-
кой области. Для ребят из второй подготовительной группы (воспи-
татель – Вера Алешкина) была подготовлена и проведена краевед-
ческая викторина. 

Ребята продемонстрировали глубокие краеведческие знания. 
Они без запинки назвали столицу Кемеровской области, правильно 
расшифровали название нашего края – «Кузбасс», бойко перечис-
лили полезные ископаемые, представителей животного и расти-
тельного мира. И даже вопрос: «Какой город является воротами об-
ласти», поставивший в тупик нас, взрослых, их врасплох не застал. 
Оказывается, это Юрга. 

Мы, ветераны, искренне порадовались за ребят, которые обя-
зательно вырастут настоящими патриотами. И от всей души хотим 
поблагодарить их воспитателей за добросовестность, творчество и 
мудрость.

С уважением, Любовь Алексеевна Мерзлова, 
председатель совета ветеранов шахты «Берёзовская».

Работа на совесть
Мы проживаем на улице Энтузиастов. Мало того, что так называ-

емый Бамовский поселок носит славу территории многострадаль-
ной, забытой Богом, так наши дома – № 108 и 110 – еще и располо-
жены на отшибе. От этого наши мытарства только обостряются. 

Но сегодня о грустном говорить не хочется, потому что и у нас 
появился лучик света. Мы говорим о расчистке улиц от снега. Рань-
ше зимой их напрочь переметало. Очень трудно было выбраться из 
дома. А если, не дай Бог, пожар случался или «Скорая» была нужна, 
из-за непроходимых дорог помощь зачастую опаздывала… 

В этом году, благодаря тому, что администрация города заклю-
чила муниципальный контракт на очистку нашей территории ИП 
«Тарасов», положение кардинально изменилось. Техника не про-
стаивает, работы Виктором Андрейчиковым и Геннадием Филимо-
новым выполняются очень качественно и своевременно. Спасибо 
им и администрации города за работу на совесть.

С уважением, Раиса Хабибуллина, Людмила Кузнецова.

Спасибо за «Кубок Сибири»!
Берёзовское городское отделение Кемеровской региональной 

общественной организации «Центр татарской культуры «Дуслык» 
от всей души благодарит за помощь в сохранении традиций татар-
ского народа и активное участие в организации Первого открытого 
первенства по борьбе корэш в Берёзовском и Первого межрегио-
нального турнира «Кубок Сибири» по борьбе корэш в Кемерове 
главу города Берёзовского Сергея Федоровича Чернова, предсе-
дателя Берёзовского горсовета народных депутатов Виктора Вла-
димировича Малютина, начальника управления спорта и моло-
дежной политики города Берёзовского Ольгу Игоревну Соснину, 
директора ГЦТиД Сергея Викторовича Килина, генеральных спон-
соров: Марата Ильдусовича Калимуллина и Ахата Альфадовича 
Сафьянова. 

Альберта Фидоиловича Салихова, Раиса Мирзаяновича Губай-
дуллина, Валентину Григорьевну Трусову, Светлану Руслановну 
Качелину, Сагита Валеевича Фазлиахметова, Наиля Амерзянови-
ча Ахмедьянова, предпринимателей: Юрия Петровича Шнеткова, 
Сергея Геннадьевича Ковалева, Светлану Валерьевну Байбородо-
ву, Юрия Азатовича Фасхиева, Алексея Михайловича Боханцева, 
Александра Юрьевича Иванова, Геннадия Николаевича Кондратен-
ко, Александра Николаевича Сосновского, Дамира Мавлетзянови-
ча Галимзянова.

Хочется сказать добрые слова старшему тренеру, педагогу до-
полнительного образования отделения вольной борьбы Констан-
тину Анатольевичу Часовских и его воспитанникам, а также своим 
самым активным членам общества «Дуслык»: Ильдусу Котдусовичу 
Хисамбиеву, Лябибе Захидовне Гиниятуллиной, Минталипу Мин-
гареевичу Тухватуллину, Ирине Равильевне Газизовой, Рамилю 
Рафиловичу Каюмову, Нурулле Ямгутдиновичу Шафикову, Роману 
Ривгатовичу Шайхуллину. 

Пусть исполнятся все ваши желания, всегда будет хорошим на-
строение! Желаем всем крепкого здоровья, удачи, счастья и добра!

Редакция газеты «Мой город» получила письмо по электронной 
почте из Германии. Евгения Адуровна Рудольф разыскивает Забе-
линых: Нину, и ее детей Любу и Сашу. Нине, по предположению 
автора письма, сейчас примерно 77 лет. Семья может проживать 
по адресу проспект Шахтеров.

Редакция газеты «Мой город» просит откликнуться Забелиных 
или тех горожан, которые хорошо знают эту семью. Обращаться 
можно по телефонам: 3-27-26, 3-17-21, e-mail: mgorod@inbox.ru

Строки благодарности

Помогите найти

Откликнитесь, Забелины!

«В конце прошлого года 
детский сад «Березка» был 
закрыт на ремонт. Ребятишки 
были распределены по другим 
дошкольным учреждениям, у 
кого есть возможность – си-
дят дома. Можно ли узнать, 
как ремонт продвигается и как 
скоро мы вернемся в родной 
садик?» Родители.

О ремонте рассказывает 
заведующая детским садом 
«Березка» Ирина Сидорова:

– «Березка» была открыта в 
1968 году, нынче нам исполня-
ется 45 лет. И за все эти годы 
в учреждении не было про-
ведено ни одного большого 
ремонта. Сегодня одними кос-
метическими ремонтами уже 
не обойтись, дело в том, что 
пришла в негодность система 
водоотведения и канализо-
вания (трубы, отслужившие 
свой срок, находятся в земле, 
что затрудняет их замену). По-
ложение осложняется и мес-
торасположением «Березки» 
– садик находится в низине, 
и именно к нам поступают 
сточные и грунтовые воды. В 
результате вспучился асфальт, 
покорежены крылечки, «во-
дит» фундамент и стены де-
тского сада. Была проведена 
экспертиза, обследована поч-
ва, получены необходимые 

рекомендации. В первую оче-
редь нам необходимо укре-
пить фундамент, с помощью 
дренажных работ по макси-
муму отвести воду (этим зани-
мается ООО «Опора»), а потом 
уже делать все остальное. Тем 
не менее, наши сотрудники, 
там, где есть возможность, 
штукатурят, белят и красят по-
мещения.

Что же касается сроков 
окончания ремонтных работ, 
положение проясняет замес-
титель главы города Дмитрий 
Титов:

– В планах было укрепить 
только фундамент детского 
сада, но в ходе работ выяви-
лись проблемы, связанные с 
коммуникацией (износ сис-
темы канализации, подачи 
воды, теплоснабжение). Те-
перь устраняем и их. Что каса-
ется сроков, надеемся, что до 
конца февраля можно будет 
запускать детский сад в экс-
плуатацию. Но опять же, могут 
вскрыться проблемы, о кото-
рых мы ранее не подозревали, 
и тогда в оперативном поряд-
ке будем решать их.

Хочу обратиться к роди-
телям: наберитесь терпения. 
Ведь мы все это делаем для 
безопасности ваших детей.

Ирина Щербаненко.

Спрашивали? Отвечаем

«Березка» – ягодка опять?
 � Ремонт в детском саду набирает обороты

ГРАФИК
прямых телефонных линий 
заместителей главы города

(февраль-март 2013 г.)
Титов Д. А., первый заместитель 

главы города по вопросам городс-
кого развития – 6.02.2013 г. 14.00-
15.00, 20.03.2013 г. 14.00-15.00, тел. 
3-25-61.

Ковжун Н. В., заместитель главы 
города по социальным вопросам – 
18.02.2013 г. 10.00-12.00, 18.03.2013 г. 
10.00-12.00, тел. 3-61-57.

Иванова Л. В., заместитель главы 
города по экономике и финансам – 
6.02.2013 г. 10.00-12.00, 20.03.2013 г. 
10.00-12.00, тел. 3-25-61.

Колотушкина Т. М, заместитель 
главы города по организационно-
правовым вопросам – 14.02.2013 г. 
15.00-17.00, 14.03.2013 г. 10.00-12.00, 
тел. 3-04-96.

Максюков И. В., и.о. заместите-
ля главы города по ЖКХ – 6.02.2013 
г. 10.00-12.00, тел. 3-61-57.

ГРАФИК
проведения выездных приемов 

заместителей главы города
(февраль-март 2013 г.)

Титов Д. А. – 20.03.2013 г. в 17.00 
п. ш. «Берёзовская» (МБУ ДК шахте-
ров, ул. Карбышева, 8), 20.02.2013 
г. в 17.00 р-н ст. «Забойщик», лес-
ничество (школа № 5, ул. Советс-
кая, 5).

Ковжун Н. В. – 11.02.2013 г. в 17.00 
пос. Барзас (школа № 4), 11.03.2013 
г. в 17.00 пос. Октябрьский (обще-
житие № 5, ул. Мира, 46).

Максюков И. В. – 13.02.2013 г. в 
17.00 п. ш. «Берёзовская» (МБУ ДК 
шахтеров, ул. Карбышева, 8).

Колотушкина Т. М. – 21.03.2013 
г. в 17.00 п. ш. «Южная» (школа № 
2), 21.02.2013 г. пос. Барзас (школа 
№ 4).

Иванова Л. В. – 12.02.2013 г. в 
17.00 п. ш. «Берёзовская» (МБУ 
ДК шахтеров, ул. Карбышева, 8), 
19.03.2013 г. 17.00 пос. Барзас (шко-
ла № 4).
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 Справка «МГ»

По информации руководства берёзовской 
центральной городской больницы, в Берёзовском, 
как и в некоторых других небольших городах, проект 
«123» еще только готовится к запуску. О возможности 
для горожан воспользоваться новой услугой, «МГ» 
сообщит дополнительно.

 Кстати

Управление 
Федеральной 
миграционной службы 
по Кемеровской области 
продолжает оказывать 
государственную услугу 
по выдаче заграничных 
паспортов в форме 
приема коллективных 
заявок от организаций и 
предприятий области. В 
заявку могут включаться 
не только сотрудники и 
работники предприятий, 
организацией и 
учреждений, но также 
члены их семей.
Контактный телефон по 
вопросам оформления 
загранпаспорта и 
коллективных заявок: 
5-91-47

«Впервые решил съездить 
за границу. Планирую поездку 
в Германию. Какой загранпас-
порт оформить: обычный или 
биометрический?». Алексей.

Отвечает Елена Бунько-
ва, начальник отделение 
Управления Федеральной 
Миграционной Службы 
России по Кемеровской об-
ласти в г. Берёзовском:

– УФМС России по Кеме-
ровской области рекомендует 
гражданам Российской Феде-
рации для выезда за пределы 
территории РФ оформлять 
заграничные паспорта ново-
го поколения (биометричес-
кие) сроком действия на 10 
лет (обычный действителен 
пять лет).  При въезде в стра-

ны Евросоюза предъявле-
ние указанного документа, 
удостоверяющего личность 
гражданина РФ за предела-
ми территории РФ, упрощает 
процедуру получения въезд-
ной визы в страны Шенгенс-
кой зоны в связи с более вы-
соким доверием к данному 
документу.

В соответствии с Федераль-
ным законом № 114-ФЗ «О по-
рядке выезда из РФ и въезда в 
РФ» гражданин России может 
въезжать и выезжать по дейс-
твительному заграничному 
паспорту. С учетом того, что 
при выезде в большинство 
стран срок окончания дейс-
твия заграничного паспорта 
не должен быть меньше 3-6 

месяцев с момента въезда на 
территорию другого государс-
тва, рекомендуем заранее по-
заботиться об оформлении 
нового документа.

Анкету вы можете запол-
нить самостоятельно на на-
шем сайте: www.ufmsko.ru 
или обратитесь в Миграци-
онный центр в г. Кемерово, ул. 
Кирова, 13А.

Загранпаспорт теперь мож-
но получить без длинных оче-
редей и бумажной волокиты, 
зарегистрировавшись на сай-
те Единого портала госуслуг, 
заполнить анкету и отослать 
ее в ФМС. После инспекторс-
кой проверки можно со всеми 
документами идти в отделе-
ние миграционной службы.

УФМС информирует

Биометрике больше доверия 
 � Два вида загранпаспорта: какой лучше?

«Слышала, что есть такой те-
лефонный номер, по которому 
можно не только узнать распи-
сание работы врачей, но и за-
писаться к ним на прием в по-
ликлинику. Что это за номер?». 
Тамара Петровна. 

Отвечает начальник де-
партамента информаци-
онных технологий адми-
нистрации области Сергей 
Мурашкин:

– 30 января в области появи-
лась «служба 123». Позвонив на 

короткий телефонный номер 
123, можно узнать не только 
расписание работы врачей, но 
и записаться на прием. Цель 
создания службы – устранить 
информационное неравенство 
граждан, поскольку в области 
немало пожилых людей, инва-
лидов по зрению, которые не 
могут пользоваться Интерне-
том. Позвонив по номеру 123, 
они получат ответы на все ин-
тересующие вопросы о работе 
поликлиник в области.

Позвонить на короткий но-
мер можно будет как со ста-
ционарного, так и с сотового 
телефона. Звонок в службу 

бесплатный. «Служба 123» 
принимает звонки от жителей 
всех городов и поселков об-
ласти. 

«Слышала, что теперь, 
чтобы поставить ребенка на 
очередь в детский сад, надо 
обращаться не в управление 
образования, а непосредс-
твенно в дошкольное учреж-
дение?» Кристина Ш.

На вопрос отвечает за-
меститель главы города по 
социальным вопросам На-
талья Ковжун:

– В соответствии с пунктами 
1 и 1.1 статьи 16 Закона Россий-
ской Федерации «Об образо-
вании» общие требования к 
приему граждан в образова-
тельные учреждения регули-
руются нормами названного 
Закона и другими федераль-
ными законами, а в муници-
пальные образовательные 
учреждения также типовыми 
полномочиями об образова-
тельных учреждениях.

Правила приема в до-
школьные образовательные 
учреждения в части, неуре-
гулированной названными 
нормативными правовыми 
актами, определяются каж-
дым образовательным учреж-
дением самостоятельно.

Учет детей, претендующих 
на прием в конкретное об-
разовательное учреждение, 
– это миссия администрации 
учреждения. Передача функ-
ций по учету детей от управле-
ния образования города про-
изошла с 1 февраля текущего 
года.

Что изменилось? С 1 февра-
ля, чтобы «записать» ребен-
ка в детский сад необходимо 
подать заявление о приеме 
ребенка в образовательное 
учреждение по месту житель-
ства (образец заявления раз-
мещен на сайте дошкольного 
учреждения или непосредс-
твенно в самом учреждении). 
После получения заявления 
руководитель вносит ребенка 
в лист ожидания (электрон-
ную очередь). Необходимо 
отметить, что формирование 
очередности осуществляется 
не по дате подачи заявления, а 
по дате рождения.

Для удобства родителей во 
всех образовательных учреж-
дениях установлены единые 
дни приема: вторник с 10.00. 
до 12.00., четверг с 14.00. до 
16.00.

Если родитель, по каким-
либо причинам, не может 
лично передать заявление о 
зачислении ребенка в детский 
сад, он может:

– направить заявление по 
почте;

– самостоятельно внести 
ребенка в электронную оче-
редь, путем формирования 
документов в электронном 
виде (www.dou-bank.ru).

Отказ о приеме докумен-
тов для зачисления ребенка 
в дошкольное учреждение 
родители могут обжаловать в 
администрации Берёзовского 
городского округа (пр. Лени-
на, 22), либо в управлении об-
разования (пр. Ленина, 39).

Образование

В ясли – 
по месту 
жительства
 � Правила приема 

в детские сады 
изменились

Школу «Магнолия», сущес-
твующую при Центре соци-
ального обслуживания, кото-
рой руководят Оксана Козлова 
и Маргарита Самсонова, мы 
посещаем уже не первый год. 
И делаем это с большим удо-
вольствием – занятия в школе 
проводятся очень интересные 
и познавательные. 

А недавно состоялась лыжная 
вылазка в лес, которую мы пос-
вятили юбилею области и объ-
явленному президентом Году 
охраны природы. Об этом ме-
роприятии, о полученных поло-
жительных эмоциях и большой 
порции бодрости мы решили 
рассказать всем читателям «МГ», 
также советуем им почаще вы-
бираться в лес. Не пожалеете!

Итак, в назначенное время мы 
встали на лыжи и сделали два 
«почетных» круга по территории 
лыжной базы. Те, кто не смог 
прокатиться на лыжах по со-
стоянию здоровья, занимались 
скандинавской ходьбой (очень 
модные сейчас физические уп-
ражнения – ходьба без лыж, но 
с лыжными палками). Но целью 
нашего мероприятия было не 
только укрепление здоровья, а 

и – общение с природой. 
Этой истории, а точнее – 

дружбе человека с братьями 
нашими меньшими – уже лет 
15. Полтора десятка лет бывший 
шахтер, ныне пенсионер Нико-
лай Чернов с сыном Виктором 
общаются с пернатыми, обита-
ющими в данном лесу, подкар-
мливают их, помогают выжить 
в суровую зимнюю пору. Се-
годня делать это в полную силу 
им нелегко из-за возраста и 
состояния здоровья. Поэтому у 
них появились последователи, 
тоже пенсионеры Валентина 
Горюнова и Владимир Дерев-
цов, которые почти ежедневно 
навещают своих подопечных. И 
вот теперь пообщаться с перна-
тыми отправилась наша группа 
лыжников.

Погода в тот день выдалась 
прекрасная, а чудесный вид 
зимнего леса просто очаровы-
вал. Деревья ежились от холо-
да под пушистыми снежными 
шапками. В лесу было тихо и по-
хорошему покойно. И вдруг эту 
тишину нарушила небольшая 
птичья стайка. Первым летел 
поползень по имени Максим 
(почему-то его окрестили имен-

но так). Совершенно безбояз-
ненно он садится на протянутую 
руку и с достоинством принима-
ет угощение. Зрелище было не-
обыкновенное! Потом Максим 
как бы приглашает своих дру-
зей. К нашему удивлению, его 
примеру последовал еще один 
поползень, две синички, сойки. 
Сало, печенье, семечки с наших 
ладоней исчезали достаточно 
быстро. Птички ловко уплетали 
свой обед, совершенно не опа-
саясь своих кормильцев. Они 
верили нам! А потом долго лете-
ли рядом, провожая нас из леса. 

Наверное, в знак благодарнос-
ти. А может быть, с надеждой на 
скорую встречу?

Вот такой получилась наша 
прогулка, за которую мы благо-
дарим Оксану Козлову, Марга-
риту Самсонову и, естественно, 
наших пернатых друзей.

С уважением, 
Т. А. Лейщикова, 

В. Г. Деревцова, 
В. С. Горюнова,

 Г. И. Копейкина, 
Н. И. Аверьянова, 

В. П. Басалыко, 
Н. С. Сонина.

Читатель рассказывает

Храбрый Максимка
 � Активный образ жизни ведут пенсионеры 

школы «Магнолия»

 � Птицы лакомились семечками, печеньем, салом, совершенно не 
опасаясь своих кормильцев. 

Здравоохранение

Один-два-три
 � В скором времени в городе будет работать новая информационная служба
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Личность

– Валерий Николаевич, вот 
уже на протяжении многих лет 
вы возглавляете поселок Бар-
зас. В городе, говоря Барзас – 
подразумевают Казаченко, по-
тому что эти два «понятия» не-
отделимы друг от друга. Вы ко-
ренной житель поселка?

– Нет. Я родился в поселке 
Нижняя Суета. Это был большой 
поселок со своим сельсоветом, 
стационарной больницей, де-
тским садом, школой на более чем 
300 учеников и даже интернатом 
для учащихся из других посел-
ков. Здесь располагался благове-
щенский лесозаготовительный 
участок. Отец – начальник участ-
ка. Мать – бухгалтер. Нижняя Су-
ета – это мое детство и моя моло-
дость. Здесь я родился, выучился, 
ушел отсюда в армию и вернул-
ся сюда же после армии, женил-
ся. Здесь у меня родились дети – 
дочь и сын. Сейчас Нижнюю Су-
ету постигла та же участь, что и 
большинство поселков и дере-
вень России – люди разъехались, 
поселок опустел. 

– Вся ваша жизнь связана с 
деревней, с тайгой. А кто вы по 
образованию?

– Специальность, которую я 
получил, также связана с тай-
гой. Я окончил Мариинский лесо-
технический техникум по специ-
альности «Технологии лесозаго-
товок». Профессиональный вы-
бор, скорее всего, был предопре-
делен: кем еще быть, когда жи-
вешь рядом с лесозаготовитель-
ным участком. После службы в 
ракетных войсках я, вернувшись 
в Суету, пошел работать в тайгу. 
Дали мне топор: «руби сучки». И 
я рубил сучки – приводил бревна 
в надлежащий вид. Потом помо-
гал валить лес. На трактористов, 
которые вывозят готовые бревна 
из тайги, я смотрел как на каких-
то особых людей. И вот когда мне 
надоело по пояс в снегу лазить, я 
закончил курсы трактористов и 
начал работать на трелёвке леса. 
А однажды задумался: ну, неуже-
ли вот так вся моя жизнь пройдет, 
на тракторе? И вот тогда я окон-
чательно решил, что мне необ-
ходимо получить образование. 

Поступил на заочное отделение в 
техникум.

Благодаря образованию я смог 
пройти по всем ступеням лесоза-
готовительной профессии. Был 
десятником – принимал готовый 
лес. Был мастером лесозаготовок. 
Уже переехав с семьей в Барзас 
по приглашению местного лес-
промхоза, работал здесь инже-
нером производственного отде-
ла, начальником этого отдела, за-
мдиректора леспромхоза и в 1986 
году – директором предприятия. 
В общем, я изучил профессию ле-
созаготовщика «от» и «до» – не по 
книгам, изнутри. И мне это очень 
пригодилось на руководящей 
должности.

– Как вас встретил Барзас, 
когда вы сюда переехали?

– Это произошло в 1980 году. 
Под жилье был выделен домик на 
улице Советской: маленькая кух-
ня и комната квадратов на шесть. 
А осенью уже переселились в но-
вый дом на двух хозяев.

– Быть директором пред-
приятия, обеспечивающего 
жизнедеятельность поселка 
и быть главой этого поселка – 
это не одно и то же? Ведь и на 
той, и на другой должности че-
ловек в определенной мере не-
сет ответственность за жизне-
деятельность вверенной ему 
территории.

– Нет, не одно и то же. В насто-
ящее время я, являясь главой ад-
министрации поселка, по сути, яв-
ляюсь всего лишь посредником 
между жителями Барзаса и город-
скими властями. Когда возникают 
проблемы (а сегодня их немало) я 
могу решить их только с помо-
щью городской администрации. 
Обращаюсь, докладываю о воз-
никшей проблеме, а уж как быс-
тро она разрешится – решать го-
родским властям. Хочется помочь 
людям, потому что я живу среди 
них, и мне первому смотреть им в 
глаза, и им спрашивать в первую 
очередь с меня. И очень не хочет-
ся, чтобы они считали меня «чу-
жим среди своих». К сожалению, 
помочь не всегда получается, по-
тому что не все зависит лично от 
меня. Вот когда был леспромхоз, 

который полностью обеспечивал 
быт поселка – тогда было проще. 
Электрообеспечение Барзаса – им 
занимался леспромхоз: у нас была 
и техника специальная, и люди 
обученные, мы сами меняли ли-
нии электропередач, опоры. Во-
доснабжение Барзаса – опять лес-
промхоз: сами устраняли непо-
ладки на водопроводе. Пожарная 
часть – леспромхозовская: две ма-
шины на балансе. Люди обраща-
лись и мы помогали, потому что 
у нас была возможность помочь 
им, не обращаясь ни в какие дру-
гие инстанции. Вот, наверное, тог-
да директор предприятия и был 
по-настоящему главой поселка.

– Какие проблемы сегодня 
актуальны для Барзаса?

– В зимнее время остро стоит 
вопрос по очистке дорог от сне-

га. Плановой очистки явно не хва-
тает. Сегодня дороги чистые, за-
втра начался снегопад, и наут-
ро опять кто-то застрял в сне-
гу. В такие дни мой кабинет пре-
вращается в подобие Смольно-
го: обрываешь все телефоны – 
звонишь в город, просишь при-
слать снегоочистительную тех-
нику. Иногда обидно слышать в 
ответ: «Мы еще себе не почисти-
ли». А кто же тогда мы, поселко-
вые? Автобус рейсовый застрял 
в снегу, пассажиры его толкают 
– а у меня чувство личной вины. 
Но если удается помочь, для меня 
это как личная победа. Есть меч-
та, понимаю, что пока трудновы-
полнимая: чтобы хотя бы одну 
единицу снегоуборочной техни-
ки закрепили за поселком, и что-
бы каждый рабочий день этой 

единицы начинался и заканчи-
вался в Барзасе. Было бы проще.

Вот уже лет восемь как в по-
селке не работает Дом культу-
ры. Школа пытается каким-то об-
разом обеспечить досуг школь-
ников, но этого не достаточно. 
Должно быть место, где регуляр-
но проводились бы мероприятия 
для людей всех возрастов. Необ-
ходимо заасфальтировать глав-
ную поселковую дорогу, по кото-
рой ходит рейсовый автобус. Мес-
тной поликлинике уже давно не-
обходимо новое помещение, бо-
лее просторное. Эту проблему го-
родские власти обещали решить 
до 2015 года. В этом году на ули-
це Октябрьской сделали пеше-
ходную дорожку – спасибо горо-
ду. Появилась новая детская иг-
ровая площадка недалеко от па-
мятника погибшим воинам. Ре-
бятишки играли на ней до снега. 
И все-таки хотелось бы, чтобы на 
Барзас обращали больше внима-
ния.

– Часто молодежь возвраща-
ется назад в поселок после по-
лучения образования?

– Пока существовал леспром-
хоз, численность жителей по-
селка держалась на отметке око-
ло пяти тысяч человек. Сегодня 
население поселка сократилось 
вдвое. Около 800 человек пожи-
лого возраста, столько же – ра-
ботающих, столько же – детей и 
молодежи. Конечно, для моло-
дых Барзас непривлекателен, но 
в последнее время, я замечаю, 
интерес к деревенской жизни, к 
жизни «на земле», у молодежи на-
чинает просыпаться. Вот сейчас 
в Барзасе несколько молодых се-
мей строят себе новые дома – это 
радует. Может быть, за ними под-
тянутся и другие. И, тем не менее, 
поселок станет привлекатель-
ным для молодежи только в том 
случае, если здесь будет удобно 
жить: а это – и хорошие дороги, и 
детский сад и поликлиника, и все 
остальное.

– Валерий Николаевич, у вас 
недавно был 65-летний юби-
лей, с чем мы вас поздравляем. 
Если говорить о личной жиз-
ни, что вы считаете своим глав-
ным достижением и чем по-на-
стоящему гордитесь?

– Горжусь, как и всякий отец, 
своими детьми. Ира, моя дочь, 
окончила с медалью Барзасскую 
школу. Поступила в Кемеровский 
государственный университет, 
окончила его с «красным» дип-
ломом и осталась работать на ка-
федре математики. Николай, сын, 
окончил два техникума и инсти-
тут, сейчас работает на разрезе 
«Черниговский». Горжусь и люб-
лю свою внучку – Софью Никола-
евну, ей сейчас пять лет. Я стал де-
душкой в 60, морально был к это-
му готов, поэтому с обязанностя-
ми дедушки справляюсь отлично.

Беседовала 
Светлана Попурий.

Валерий Казаченко.  
Свой среди своих
 �От лесоруба до главного по Барзасу

Глава барзасской поселковой администрации 
Валерий Николаевич Казаченко – личность ха-
ризматичная, яркая. Если Казаченко дали сло-
во – жди метких фраз и дельных предложений. 
Свою работу и территорию, вверенную ему го-
родскими властями, он знает как свои пять паль-
цев. Он всегда был и остается настоящим хозяйс-
твенником. Кстати, до назначения на должность 
поселкового главы, Валерий Николаевич воз-
главлял действующий тогда леспромхоз ,парал-
лельно решая все возникающие в поселке про-
блемы, за что местные чиновники в шутку назы-
вали его «хозяином тайги». 25 января Валерию 
Николаевичу исполнилось 65 лет – прекрасный 
повод для откровенного разговора. 

 � За многолетний добросовестный труд Валерий Казаченко 25 
января награжден почетной грамотой администрации города. Фото 
Максима Попурий.
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По сезону  Справка «МГ»

На английском языке 
слово грипп звучит 
«influenza» и произошло 
от итальянского 
«influentia» (влияние), 
так как считалось, что к 
этой болезни приводит 
воздействие планет, 
звезд и луны. Англичане 
ввели в обиход слово 
«influenza» в середине 18 
века.
Французы назвали 
эту болезнь «gripper» 
(схватить, крюк). Также 
на арабском языке есть 
близкая по звучанию к 
английскому названию 
болезни фраза – «anf-
al-anza», что значит «нос 
козла». Арабы считали, 
что именно эти животные 
были переносчиками 
болезни.

 Цифры

С 1900 года в мире произошло три масштабных 
эпидемии гриппа.
В 1918-1919 гг. от «испанки» (испанского гриппа) умерло 
50-100 миллионов человек по всему миру (2,7-2,5 
% населения Земли). Заражено было примерно 550 
миллионов человек – 29,5 % населения планеты. Это 
самая глобальная эпидемия ХХ века по числу жертв. 
Азиатский грипп, зародившийся в Китае, в 1958-1959 
гг. сразил от 1 до 4 миллионов человек. Последней 
масштабной вспышкой стал гонконгский грипп, 
унесший жизни около миллиона человек (1968-1969 гг.).

Каждый зимний сезон 
сопровождается эпидеми-
ологическими вспышками 
острых респираторных за-
болеваний (ОРЗ), в числе ко-
торых – грипп. Каждый из 
нас не понаслышке знает, что 
это за недуг. О том, чем опа-
сен грипп, а также о способах 
профилактики расскажет го-
родской врач-педиатр Ната-
лья Лячина.

Грипп – острое инфекцион-
ное заболевание дыхательных 
путей, вызываемое вирусом 
гриппа трех типов (А, В, С). Не-
редко словом «грипп» в обихо-
де ошибочно называют любое 
острое респираторное заболе-
вание (ОРЗ).

В отличие от других вирусных 
инфекций грипп характеризу-
ется внезапным и быстрым раз-
витием основных симптомов. 
Инкубационный период длится 
от двух часов до трех дней. В это 

время человека может ничего 
не беспокоить, но он уже может 
быть заразен для окружающих.

Затем у заболевшего может 
резко подняться температу-

ра (от 38°С и выше). Он может 
ощущать слабость, сонливость, 
боль в глазах, насморк, болез-
ненность в мышцах и ломоту в 
суставах и костях. В этот период 
человек наиболее опасен для 
окружающих. При чихании и 
кашле бактерии разносятся на 
расстояние десяти метров от 
больного.

Если высокая температура 
держится больше трех дней, 
защитные свойства организма 
истощаются, что позволяет бак-
териям активно размножаться. 
Продолжительность и исход 
заболевания в этом случае за-
висит лишь от проводимого 
лечения.

При подозрении на грипп 

многие начинают лечиться ан-
тибиотиками. Однако на вирус 
гриппа антибиотики не ока-
зывают никакого воздействия, 
поэтому при первых симптомах 
стоит немедленно обратиться 
к врачу. При самолечении воз-
можно развитие осложнений.

На сегодняшний день не 
зафиксированы случаи зара-
жения гриппом. В основном в 
нашем городе заболевание по-
является после того, как начина-
ет прогрессировать в Кемерове. 
Среди горожан много студентов 
и людей, работающих в столице 
нашей области, поэтому Берё-
зовский «вспыхивает» вслед за 
Кемерово.

С 1 по 26 января было выяв-
лено 799 случаев ОРЗ. Из них 
36 – среди подростков и 649 
– среди детей младше 14 лет. 
Эпидемиологический порог на 
сегодняшний день в Берёзов-
ском не превышен. Однако в 
области ситуация сложнее: в 17 
городах превышен эпидпорог 
заболеваемости ОРЗ. В про-
шлом году всплеск пришелся на 
конец февраля – начало марта. 
В этом году вспышка заболевае-
мости ожидается уже к середи-
не февраля. Однако эпидемии 
не предвидится.

За последние три года, со-
гласно статистике, массового 
заболевания ОРЗ в городе нет. 
Во многом этому способствует 
вакцинация, проводимая в ка-
честве профилактики. В этом 

году было привито 11765 чело-
век, из них 2500 детей, посеща-
ющих школы и детские сады.

Также профилактикой яв-
ляется и соблюдение личной 
гигиены: элементарное мытье 
рук с мылом в течение дня, про-
ветривание и влажная уборка 
помещений. Укрепить здоровье 
помогут белковые продукты, 
лук, чеснок, фрукты, комплекс-
ные витамины.

Цените себя и берегите свое 
здоровье.

Записала 
Оксана Стальберг.

Чтобы грипп не схватил
 � Как уберечься от болезни и что делать, если все-таки заболели

Повышение температуры – естественный процесс при заболе-
вании. Если нет вялости, острой боли и судорог, жаропонижаю-
щее не стоит принимать до температуры 38°С.

– Нина Алексеевна, скажи-
те, какие наркотики распро-
странены сегодня среди под-
ростков?

– Наиболее доступны так на-
зываемые «спайсы» или «мик-
сы» – курительные смеси и на-
свай. К сожалению, подростки 
знают, где эти вещества можно 
приобрести, они относительно 
недороги, поэтому приобрета-
ются обычно на карманные де-
ньги. Дети по своей природе лю-
бопытны, поэтому от доступ-
ных удовольствий не отказыва-
ются. Конечно, большую роль в 
этом грает воспитание, личный 
пример родителей. Если в семье 
никто из взрослых не позволяет 
себе курить, употреблять спирт-
ное в больших количествах то и 

ребенок, скорее всего, откажет-
ся от вредных привычек. Однако 
многое для подростков решает 
окружение, ребенку трудно пой-
ти против большинства в сво-
ей компании. Кроме того, в мо-
лодежной среде распростране-
на субкультура, пропагандиру-
ющая наркотики, которая учит, 
что это свобода и решение про-
блем, хотя на деле-то все наобо-
рот.

– Многие думают, что кури-
тельные смеси, насвай – это 
легкий наркотик, который не 
вызывает привыкания, так ли 
это?

– Еще одно заблуждение. 
Наркотики не делятся на лег-
кие и тяжелые. Все они вызы-
вают привыкание, и все без ис-

ключения негативно влияют 
на здоровье. В состав куритель-
ных смесей, например, входят 
синтетические каннабиоиды, 
которые по своему действию в 
разы превосходят аналоги рас-
тительного происхождения, 
то есть нарушение психики 
вследствие употребления до-
статочно серьезные, даже если 
это единичные случаи. Насвай 
– вид некурительного табака, 
который вызывает мощную ни-
котиновую зависимость, в со-
став которого чаще всего вхо-
дит гашеная известь или дру-
гие раздражающие слизистую 
оболочку вещества. Чем боль-
ше доза, тем токсическое вли-
яние на мозг сильнее. Самая 
большая опасность в том, что 
подростки под наркотиками не 
контролируют свои действия. 
Ребенок в таком состоянии мо-
жет совершить суицид.

– Как можно определить 
наркотическое опьянение?

– Человек под воздействием 
курительных смесей становит-
ся говорливым, возбудимым, ве-
селым, контактным, все кажется 
ему в розовом свете в первые 3-4 

часа после употребления нарко-
тика. Потом, напротив, апатия, 
угнетенность. В таком состоя-
нии он уже может прийти домой, 
например, с вечеринки, из клуба. 
Зрачки при этом расширенные и 
не реагируют на свет. 

– Наверняка родители, ули-
чившие ребенка в употребле-
нии наркотика, боятся оглас-
ки и чаще всего сами пытают-
ся решить проблему.

– Родителям не стоит боять-
ся. Они просто обязаны обра-
титься к нам. Информация о том, 
что какая-то из семей получи-
ла у нас консультацию никуда 
не уйдет, мы это гарантируем. 
Мы постараемся помочь в тот же 
день. Никто, кроме специалис-
та не сможет убедить ребенка 
не употреблять наркотики. Если 
скрывать употребление нарко-
тиков и бояться, можно запус-
тить болезнь, более того, можно 
допустить социальную деграда-
цию личности подростка. 

– Сколько наркозависимых 
подростков в горорде?

– В нашем городе нет хрони-
ческих заболеваний наркомани-
ей среди подростков. И это раду-

ет. Тем не менее интерес к нарко-
тикам у детей огромный. Об этом 
они говорят сами на беседах и 
лекциях, которые мы регуляр-
но проводим в школах и техни-
куме, в летних оздоровительных 
лагерях. С эпизодическим упот-
реблением токсических веществ 
у нас под наблюдением находят-
ся 11 подростков, 1 – с однократ-
ным употреблением героина.

При этом мы достаточно мно-
го тестируем подростков на нар-
котики. Например, в результа-
те постановки на воинский учет 
– около 200 парней за год. Так-
же при прохождении подростка-
ми практики на угольных пред-
приятиях. Тесты и осмотр у нар-
колога проходят все абитури-
енты вузов, ученики автошкол. 
Тесно сотрудничаем с полици-
ей: при поступлении подростка 
на алкогольное освидетельство-
вание мы тестируем и на нарко-
тики. Кроме того, мы принимаем 
заявки от родителей.

Беседовала 
Анна Чекурова.

Профилактика

Родители, не надо бояться!
 �Легкие и тяжелые – наркотики так не делятся…

Подростки знают больше своих родителей о нар-
котиках и о том, где их достать. Многие взрос-
лые в силу занятости не всегда даже успевают 
поговорить с детьми за завтраком, тем более, ин-
тересоваться молодежной субкультурой. Тем не 
менее это необходимо. О том, как «не упустить» 
своего ребенка, мы побеседовали с Ниной Апень-
ко, детским наркологом города Берёзовского.

 Внимание!

Уважаемые родители, 
все тесты для подростков 
бесплатны, проводятся 
в любое время суток. 
Сообщить о том, 
что вы нуждаетесь в 
консультации можно по 
телефону 5-50-72.

«А вы вакцинируе-
тесь?» 

Свой ответ оставьте 
на сайте «МГ» www.
mgorod.info, в рубрике 
«Опрос» .
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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»

 � Самышкины Владислав и Галина. Никуда от меня не денешься!..

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

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

Ре
к

ла
м

а

Приходите: ул. Мира, 8

Реклама

Грузо
перевозки 
1,5 т. Город. Межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

таМада 
свадьбы. Юбилеи. 

праздники. 
т. 8-951-594-71-96.  

Реклама
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Примите поздравление

Реклама Реклама

2 февраля

3 февраля

4 февраля

5 февраля

6 февраля

7 февраля

8 февраля

 Прогноз
погоды

Суббота
Ясно
Ветер СВ, 3 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 79%

Воскресенье
Ясно
Ветер СВ, 2 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 72%

Понедельник
Ясно
Ветер СВ, 2 м/с
745 мм рт. ст. Вл. 64%

Ночь -15оС
День -13оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -20оС
День -15оС

Ночь -20оС
День -13оС

Ночь -16оС
День -14оС

Ночь -16оС
День -13оС

Ночь -14оС
День -11оС

Вторник
Пасмурно, небольш. снег
Ветер Ю, 1 м/с
748 мм рт. ст. Вл. 80%

Среда
Пасмурно
Ветер ЮЗ, 3 м/с
753 мм рт. ст. Вл. 82%

Четверг
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 3 м/с
754 мм рт. ст. Вл. 84%

Пятница
Облачно
Ветер Ю, 3 м/с
754 мм рт. ст. Вл. 83%

Ночь -19оС
День -12оС

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
ящики для рассады – от 45 руб., табурет – от 400 руб., лампы настольные – от 300 
руб., плёнка самоклеющаяся – 29 руб./м, клеёнка столовая – от 80 руб./м, профлист, 
металлочерепица, сайдинг, часы, обои.   телефон: 8-952-165-17-75.

Ре
кл

ам
а

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

РаСПРоДаЖа. Чай высокогорный, 25 пак. – 25 руб., колбаса 
«Докторская», 450 г – 101 руб., сыр «Голландский», 1 кг – 195 
руб., печень говяжья, 1 кг – 95 руб., молоко «анжерское»,  
1 л – 26 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

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

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

ремонт квартир. 
сантехмонтаж. 

сварочные 
работы. 

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

Ре
к

ла
м

а

установка дверей. 
сантехмонтаж. 

Электрика. 
плитка, пластик, 

гипсокартон. 
8-923-610-09-80. Ре

к
ла

м
а

Православный детский центр 
приглашает ребятишек 
в группу выходного дня 

«Ладушки» (от 2 до 3 лет) 
и в группу «Мама на час» 

(от 3 до 7 лет). 
Услуги платные.

Наш адрес: пр. Ленина, 48А, 
тел. 8-913-408-77-88. Ре

к
ла

м
а

Грузо
перевозки 

1,5 тонны. 
8-913-291-55-94,
8-951-183-76-26. 

Ре
к

ла
м

а

анГлийСКий языК для 
взрослых и школьников. 
опытный преподаватель. 
Тел. 8-923-530-13-83, 5-77-
66.

ПРоДаМ пиломатериал, 
брус, плаха, тёс. Доставка. 
Тел.: 8-923-490-34-35, 8-906-
930-05-60. 

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

ТРеБУеТСя рамщик на 
ленточную пилораму. Тел.: 
8-909-516-77-72. 

ТРеБУюТСя водители ка-
тегории «С» на самосвал 
Маз. Тел.: 8-983-252-24-77. 

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

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. 

РеМонТ (элитный) квар-
тир, коттеджей. Внутренняя  
отделка под ключ. Качест-
венно.  Т. 8-903-046-50-79, 
8-952-168-00-34.

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

МУЖЧИНА 60 лет ищет жен-
щину 50-58 лет для совместного 
проживания в районном центре 
Тисуль в большом доме у озера. 
Тел.: 8-905-962-70-77.

УТЕРЯННЫЙ военный би-
лет серии АН № 1334499 на имя 

УСлУГи элеКТРиКа 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

Штроба. Полная 
замена эл. проводки. 

8-983-218-90-58. Ре
к

ла
м

а

Березовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да, первичная ветеранская 
организация ОАО «Черниго-
вец» глубоко скорбят в связи 
с уходом из жизни тружени-
цы тыла

КОЛОКОЛЬЦОВОЙ 
Евдокии Ивановны

и выражают искренне собо-
лезнование родным и близ-
ким покойной.

26 января на 88-м году 
ушла из жизни самая доро-
гая наша и любимая мама, 
бабушка и прабабушка

КОЛОКОЛЬЦОВА 
Евдокия Ивановна.

Скорбим и помним.
Дети, внуки, 

правнуки.

Коллектив вокальной 
группы «Южаночка» выра-
жает глубокое соболезнова-
ние С. Н. Осиповой по пово-
ду смерти ее мамы

ГОРЛОВОЙ 
Пелагеи Петровны.

Власова Сергея Вячеславовича 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЕ квитанции ООО 
«НСГ» Росэнерго серии СО №№ 
2060825, 2234534, 2253869, 
2403706, 2418979, 2575833 счи-
тать недействительными.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю бла-
годарность совету ветеранов 
ликвидированной шахты «Юж-
ная», друзьям и знакомым за 
помощь и поддержку в похоро-
нах нашей любимой мамочки, 
бабушки и прабабушки Горло-
вой Пелагеи Петровны. Низкий 
всем поклон!

Дети, внуки, правнуки.
ВЫРАЖАЕМ искреннюю бла-

годарность родным, друзьям, 
знакомым за помощь и подде-
ржку в похоронах нашего доро-
го мужа, отца и дедушки Резвых 
Анатолия Леонидовича.

Жена, дети, внуки.
ВЫРАЖАЕМ огромную бла-

годарность семье Верхотуро-
вых, Эле Басовой, Тамаре Ки-
чаевой и всем соседям за по-
мощь, поддержку и участие в 
похоронах горячо любимого 
мужа, отца, дедушки Меженни-
кова Ивана Петровича.

Родные. 

в Гку цзн г. березовского 
на постояннуЮ работу 

требуется проГраММист, 
образование высшее, опыт работы. 

телефон: 3-05-75. 

Одноставочные тарифы ОАО «ЦОФ «Берёзовская» (г. Берёзовский) 
на питьевую воду (полный цикл) на период с 01.01.2013 по 31.12.2013

№ п/п Наименование потребителя
Тариф, руб./м3

01.01.2013 по 30.06.2013 01.07.2013 по 31.12.2013

1.
Потребители в жилищном секторе 

(с НДС)
12,26 12,80

2. Прочие потребители (без НДС) 10,39 10,85

ЖУРАВЛЁВ Александр Николаевич
Поздравляем дорогого мужа, папу и дедушку 

с 55-летием!

Всё в жизни было:
Радости и беды,
Сладкий мёд,
И горькая полынь,
Но смело разменяй
Ещё один десяток!
Пусть будет полон он

Здоровья и любви,
Ты только жизни
Не считай остаток,
На радость нам
Подольше проживи!

Жена, 
дети, внуки.

элиТный РеМонТ 
КВаРТиР, КоТТеДЖей. 

Внутренняя 
отделка под ключ. 

Качественно. 
Т. 8-903-046-50-79, 

8-952-168-00-34. Ре
к

ла
м

а

сниМеМ 
иЛи купиМ 

поМещение 
в центре под офис 
от 15 до 20 кв. м. 
8-923-610-95-25.

Уголь, 
отборный

Песок от 1 мешка.
Щебень.

Доставка угля. 
8-951-167-65-85. Ре

к
ла

м
а

ПГС. Щебень. 

Дрова. Уголь

Доставка угля 
Т. 8-903-984-29-32

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

требуЮтся 
охранники, 

можно без лицензии. 
вахта 7х7. 

8-923-600-65-47, 
8-923-606-30-06. 
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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

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

ГРУзоПеРеВозКи «12-66»
ВСе ВиДы ПеРеВозоК:

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

термобудки
микроавтобусы
самосвалы

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Реклама

(3842) 59-60-37, 
8-905-994-75-26

Ре
к

л
ам

а


