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Рекомендуемая цена 12 рублей

 � В ноябре в детском саду «Светлячок» начался ремонт: под новую группу было решено перестроить помещение бассейна, которое уже долгое время не эксплуатировалось. 
Оно было полностью переоборудовано и теперь соответствует современным санитарным нормам и требованиям противопожарной безопасности. Сегодня группу уже 
посещают 25 детей. Фото Максима Попурий.
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Открытие недели

Ещё двадцать пять!
 �Начала работать дополнительная группа 

в детском саду «Светлячок»
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Награда

 Справка «МГ»

Более подробную информацию 
можно получить в УПФР в  
г. Берёзовском по адресу:  
ул. 40 лет Победы, 4 (кабинеты 
1, 2, 4). Телефоны для справок: 
5-84-04; 3-10-16. 

Открытие недели

В минувшую среду состоялось 
открытие дополнительной группы 
в детском саду «Светлячок», рас-
положенного в поселке Южный.

В честь открытия новой группы в 
детский сад приехали высокие гос-
ти: заместитель председателя Сове-
та народных депутатов Кемеровской 
области Нина Зинкевич, глава города 
Сергей Чернов, председатель городс-
кого Совета народных депутатов Вик-
тор Малютин, заместитель главы по 
социальным вопросам Наталья Ков-
жун, начальник городского управле-
ния образования Наталья Тетерина. 

Гости поздравили персонал де-
тского сада, родителей и их детей 
со столь радостным событием. Нина 
Зинкевич передала руководству де-
тского сада подарок к дню рождения 
новой группы – сертификат на по-
купку игрушек. Коллектив педагогов 
в свою очередь поблагодарил город-
ские власти за помощь, оказанную в 
ремонте.

Светлана Попурий.

Ещё двадцать пять!
 � Начала работать дополнительная группа в детском саду «Светлячок»

 � Городские власти намерены за этот год значительно сократить 
количество очередников в детские сады: планируется возродить детский 
сад «Журавушка», где долгое время располагалось управление социальной 
защиты населения – а это еще 120 мест. Также в планах закончить 
строительство пристройки к школе № 8, где будет создано дошкольное 
учреждение, рассчитанное на 90 мест. Фото Максима Попурий.

За Кузбасс 
спокоен!

Губернатору Кемеровс-
кой области Аману Тулее-
ву вручен орден «Доброта. 
Любовь. Забота».

Награду губернатору вру-
чил во время своего визита в 
Кузбасс уполномоченный при 
Президенте Российской Феде-
рации по правам ребенка Па-
вел Астахов.

– С огромным чувством 
благодарности вручаю этот 
орден за бескорыстный труд в 
деле защиты детей, – отметил 
омбудсмен. 

Павел Алексеевич также за-
явил, что в ходе своей работы 
уполномоченным при прези-
денте России он неоднократно 
возвращался к опыту Кузбасса. 
Именно в Кемеровской облас-
ти были ранее, чем в других 
регионах узаконены комен-
дантский час, предоставление 
многодетным семьям земли 
под жилье и запрет на усынов-
ление детей иностранными 
гражданами.

– За Кузбасс я спокоен, по-
тому что здесь люди, которые 
держат слово, – подчеркнул 
Астахов.

Уполномоченный по правам 
ребенка добавил, что такая на-
града «уже есть у патриарха 
Кирилла и главы республики 
Татарстан».

В свою очередь Павлу Алек-
сеевичу Астахову вручен Ор-
ден Почета Кузбасса за значи-
тельные заслуги и достижения 
в решении проблем защиты 
детства, нравственную силу, 
высокий профессионализм и 
максимальную самоотдачу. 

Пресс-служба АКО.
О визите Астахова в Кузбасс, 

о состоявшихся в связи с этим 
совещаниях и принятых доку-
ментах читайте на стр. 8.

У студентов 
праздник

По кузбасской традиции 
в честь Дня Татьяны все от-
личники высших и средних 
специальных учебных заве-
дений области, а их в Кузбас-
се – 2700 человек, получили 
специальные денежные пре-
мии. 

Студенты вузов – по 1 тыся-
че рублей каждый, студенты 
техникумов – по 500 рублей. 
Среди награжденных – бере-
зовчанка Анастасия Кучина, 
будущий бухгалтер, учащаяся 
берёзовского политехничекого 
техникума.

Наталья Макарова.

Традиция

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!
19 января православный мир 

отмечает праздник Крещение 
Господне.

В ночь с 18 на 19 января во всех 
храмах пройдут праздничные 
богослужения, после которых 
состоятся традиционные кре-
щенские купания. 

Берёзовцы смогут окунуться 
в источник Святого князя Влади-
мира в поселке Барзас. Купания 
начнутся в ночь с 18 на 19 января, 
примерно в 02.20. Праздничная 
служба начнется в храме 18 ян-
варя в 23 часа, начало крестного 
хода от храма до источника в 2 
часа. Затем будет проведен об-
ряд освящения воды, после чего 
прихожанам можно будет оку-
наться.

24 января 2013 года с 11.00 
до 13.00 в помещении отде-
ления УФМС России по Ке-
меровской области в г. Берё-
зовский будет вести прием 
по личным вопросам замес-
титель начальника Управле-
ния Журавлёва Виктория 
Николаевна.

Информацию можно по-
лучить в отделении УФМС 
России по Кемеровской об-
ласти в г. Берёзовский по ад-
ресу: ул. Мира, 44, кабинет 
№ 112. 

Справки по телефону: 
3-11-65.

В рамках областной акции «Вью-
га» более 800 студентов и учащихся 
будут помогать коммунальщикам 
области наводить порядок во дво-
рах – собирать «новогодние» елки 
с территорий жилых массивов. 

Деревья, брошенные во дворах, 
ребята соберут в специально отведен-
ные места, после чего коммунальные 
службы их централизованно вывезут.

В Берёзовском коммунальщики 
пока справляются со сбором выбро-
шенных ёлок самостоятельно. Поэто-
му, как сообщили в управлении мо-
лодежной политики и спорта, отряд 
волонтеров, состоящий из 10 студен-
тов техникума и старшеклассников, 
направит свои силы на борьбу со сне-
гом на частных подворьях – в помощь 
проживающим там пожилым гражда-
нам и инвалидам. «Наряды» на работу 
им выдает Центр социального обслу-
живания населения. 

Наталья Макарова.

Акция

Новогодние ели 
попадут  
под «Вьюгу» 

 � В городах области начали 
работать «елочные патрули»

Ушедший год стал последним, ког-
да рассылались извещения, прозван-
ные в народе «письмами счастья». 

В прошлом году в Кузбасс поступило  
1 миллион  215 тысяч извещений о состо-
янии индивидуальных лицевых счетов, 
на которых хранится вся информация о 
перечисленных страховых взносах на бу-
дущую пенсию в системе обязательного 
пенсионного страхования. 

В Берёзовский в 2011 году поступи-
ло 36063 извещения. А всего, начиная с 
2004 года, когда началась рассылка из-
вещений, в город поступило 265,9 тыся-
чи писем.

Отныне информацию о состоянии ин-
дивидуальных лицевых счетов в системе 
обязательного пенсионного страхования 
за предыдущий год кузбассовцы смогут 
получать через единый портал государс-
твенных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru).

За подобной информацией можно 
обратиться в кредитные организации, 
с которыми у Пенсионного фонда за-
ключены соответствующие соглашения, 

либо в управления ПФР по месту своего 
жительства. Выписку из индивидуаль-
ного лицевого можно получить также в 
Пенсионном фонде по месту жительс-
тва.

Отказ от ежегодной рассылки из-
вещений позволит сэкономить свыше  
3 млрд рублей в год, которые пойдут на 
увеличение накопительной части пенсий 
граждан. 

Впрочем, если гражданин по-прежне-
му хочет получать «письма счастья», он 
должен написать соответствующее заяв-
ление в Пенсионный фонд.

Ирина Щербаненко.

Пенсионный фонд

«Письма счастья» не придут
 � Пенсионный фонд России больше не будет рассылать 

россиянам извещения о состоянии индивидуальных лицевых 
счетов в системе обязательного пенсионного страхования

За заслуги

К юбилею Кемеровской области
 � Энергетику, педагогу и печатникам

В понедельник на аппаратном со-
вещании в администрации города 
состоялись награждения, приуро-
ченные к празднованию 70-летнего 
юбилея Кемеровской области и Все-
российскому Дню печати.

За заслуги перед Кузбассом и за 
многолетний труд медалью «70 лет 
Кемеровской области» награждена 
Любовь Демидова, работница ООО 
«БЭС». Любовь Павловна работает в 
Берёзовских электрических сетях уже 
25 лет. Она – электромонтер по обслу-
живанию подстанции «Октябрьская». 
Мать троих детей, один из которых на 

сегодняшний день трудится на этом же 
предприятии. 

Почетная грамота администрации 
города вручена заведующей детским 
садом «Уголек» Вере Кнышенко. 

В связи с профессиональным праз-
дником Днем печати (отмечается 13 
января) почетные грамоты и благо-
дарственные письма администрации 
города вручены большой группе ра-
ботников общества «Полиграфист» и 
редакции газеты «Мой город». 

Всех награжденных поздравил глава 
города Сергей Чернов.

Светлана Попурий.
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«А вам заграница была рада?»
Вопрос недели

Чен Цянь Дзюнь, врач-
остеопатолог:
– Поскольку мы ехали 
в Россию не на «пустое 
место», а к своим друзь-
ям и к своим пациентам, 
которые нас очень жда-
ли, то заграница (Россия) 
встретила нас очень доб-
рожелательно. Сколько 
лет мы приезжаем сюда, 
мы ни разу не разоча-
ровались в россиянах, и 
тем более в кузбассов-
цах. Судя по всему, куз-
бассовцы в нас тоже не 
разочаровались.

Елена Бунькова, на-
чальник отдела УФМС:
– За границей пока не 
была, но постоянно ра-
ботаю с теми, кто туда 
выезжает, и рекомен-
дую всем оформлять за-
гранпаспорт нового по-
коления (биометричес-
кий), наличие которого 
упрощает процедуру по-
лучения въездной визы 
в страны Шенгенской 
зоны. К тому же загран-
паспорт теперь можно 
оформить без очередей 
с помощью сайта www.
ufmsko.ru.

Елена Мальцева, руко-
водитель турагентства:
– Китай стал чуть ли не 
самым популярным на-
правлением. Туристов 
привлекает сравнитель-
но недорогие отдых и 
шопинг в этой экзотичес-
кой стране. Китайцы доб-
рожелательны к россия-
нам и очень любопытны.
Наше агентство отправ-
ляет своих клиентов за 
границу исключительно 
по визам, поэтому и про-
блем на границе у нас не 
возникает.

Ольга, предпринима-
тель:
– В течение уже несколь-
ких лет вожу на заказ 
норковые шубы из Пеки-
на и Урумчи. По закону 
без оформления допол-
нительных документов 
и доплат можно провез-
ти две шубы в багаже и 
одну на себе. Дело было 
летом, поэтому у сотруд-
ников таможни, естес-
твенно, возник вопрос, 
почему я в шубе. Однако 
все закончилось благо-
получно.

Алексей Боханцев, 
ресторатор:
– Однажды у меня был 
неприятный случай на 
казахстанской грани-
це. Я пошутил, но вы-
шло, что пошутил неудач-
но, и меня чуть не задер-
жали там. Я был в Турции 
и в Египте. В этих странах 
русских встречают хоро-
шо. Турки знают, что мы 
для них основной источ-
ник доходов, а египтяне, 
видимо, с благодарнос-
тью вспоминают нас по 
советским временам, ког-
да СССР помогал Египту.

Лариса Терехова, хоре-
ограф:
– Курьезный случай про-
изошел в аэропорту в 
Греции, куда мы приле-
тели на фестиваль. У нас 
с собой были сценичес-
кие костюмы: головные 
уборы, расшитые искус-
ственным жемчугом, бу-
тафорские клинки, саб-
ли. Нам долго пришлось 
объяснять, что мы артис-
ты, а жемчуг и оружие – 
ненастоящие. Нравит-
ся бывать в Европе – там 
порядок и уважительное 
отношение.

 � Все чаще россиянам отказывают во 
въезде в Китай, если у тех вместо визы – 
гарантийное письмо от китайской турфирмы

В сборную Кузбасса по 
легкой атлетике вошли берё-
зовские спортсмены Максим 
Якимов и Егор Зайцев. 11 ян-
варя в Кемерове на первенс-
тве Кузбасса, посвященно-
го юбилею области, наши 
спортсмены стали лидерами.

Егор Зайцев занял первое 
место в беге с препятствиями 
на 2000 метров (стипль-чез), а 
в беге на 800 метров – 3 место. 
Максим Якимов в беге на 3000 
метров занял первое место, а в 
беге на 2000 метров с препятс-
твиями – третье место. Высота 
барьеров для юношей состави-
ла 91 сантиметр.

18 января Егор и Максим в 

составе сборной Кузбасса при-
мут участие в соревнованиях 
Сибирского федерального ок-
руга в Омске.

– Успех ребят – результат 
регулярных, упорных трениро-
вок. Некоторые спортсмены, к 

сожалению, на новогодних ка-
никулах отдыхали, не посеща-
ли занятия. Радует, что награды 
получили те, кто этого действи-
тельно достоин, – делится тре-
нер Ирина Алешкович.

Анна Чекурова..

В последний день школьных каникул, 13 января на цент-
ральной площади города прошла традиционная спортивно-
игровая программа «Весёлые каникулы». В соревнованиях 
приняли участие старшеклассники всех школ города, а также 
команда из Берёзовского политехнического техникума.

Конкурсная программа состояла из 5 заданий, в которых ребя-
та продемонстрировали не только свои спортивные навыки, но и 
смекалку, внимательность, сплочённость коллектива. Проводили 
шуточные соревнования специалисты социального Центра моло-
дежи Светлана Касьянова и Кристина Сергеева. Чтобы ребята не 
мёрзли, было организовано чаепитие с конфетами и печеньем.

Члены жюри: начальник городского управления молодежной 
политики Ольга Соснина, старший инспектор городского управ-
ления образования Ирина Лобова, заслуженный мастер спорта по 
пауэрлифтингу Галина Карпова, председатель Берёзовского отде-
ления общественной организации «Опора России» Станислав Ле-
щев распределили призовые места следующим образом.

1 место – лицей № 15, 2 место – Берёзовский политехнический 
техникум, 3 место – школа № 16. За первое место ребята получили 
фотоаппарат, за второе – MP3-плееры, за третье – флэш-карты. Все 
остальные участники получили поощрительные сувенирные при-
зы, а также сладкие пироги.

Светлана Попурий.

У победы 
мандариновый вкус
 � Последний день каникул старшеклассники 

города отметили по-спортивному

 � Перетягивание каната, один из самых азартных конкурсов, 
проводил тренер-преподаватель Комплексной детско-юношеской 
школы Азат Ахмедзянов. Победу в этом конкурсе одержала команда 
лицея № 15, за что и получила отдельный приз – пакет мандаринов.

Спорт

Тот достоин наград, кто трудиться рад

 Справка «МГ»

Стипль-чез (англ. Steeplechase — скачки с 
препятствиями) — дисциплина, относящаяся к 
длинным дистанциям беговой легкоатлетической 
программы. Требует от спортсменов выносливости, 
владения техникой преодоления препятствий и 
тактического мышления. Является олимпийской 
дисциплиной лёгкой атлетики для мужчин с 1920 года, 
для женщин — с 2008 года.

Международный конкурс-
фестиваль «Таланты без гра-
ниц», который проходил в 
Санкт-Петербурге с 9 по 12 
января, стал большим собы-
тием в жизни берёзовской 
музыкальной школы № 91.

Наиля Калинина и Алла 
Степанюк – преподаватели по 
классу фортепиано и участники 
дуэта «Вдохновение». На меж-
дународном конкурсе они были 
единственными представите-
лями Кузбасса. Наиля Абдрх-
мановна и Алла Петровна пред-
ставили на суд высокого жюри, 
в состав которого вошли самые 
именитые музыканты страны, 
профессора Санкт-Петербург-
ской консерватории, две ком-
позиции: Моцарт-Григ «Соната 
до мажор для двух фортепи-

ано» и Стефан Ковач «Параф-
раз на тему оперетты Иоганна 
Штрауса «Летучая мышь». Пе-
ребороть в себе волнение и по-
корить взыскательную публику 

пианисткам-березовчанкам 
все-таки удалось: домой они 
привезли диплом лауреатов 
третьей степени.

Светлана Попурий.

Два рояля – одно «Вдохновение»
 � Берёзовские пианистки стали лауреатами 

международного конкурса

 � Дуэт «Вдохновение» при музыкальной школе № 91 существует с 
2006 года. Алла Степанюк и Наиля Калинина исполняют композиции 
для игры на двух роялях, но легко могут сыграть и на одном – в 
четыре руки. Фото Максима Попурий.

события недели
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Происшествия Новое

Не так давно в отношении березов-
чанки был составлен протокол за на-
рушение регистрационного порядка. 
Суд постановил устранить правонару-
шение и уплатить штраф в размере 1,5 
тыс. руб.

Несмотря на предупреждение судьи и 
неоднократные напоминания участкового 
о том, что штраф необходимо оплатить в 
течение 40 дней (ст. 20.25 «Уклонение от 
исполнения административного наказа-
ния» Кодекса об административной от-
ветственности РФ), нарушительница так и 
не нашла времени перевести деньги.

В связи с этим участковый был вынуж-
ден составить протокол о невыполнении 
законного требования суда. В результате 
мировой суд обязал гражданку уплатить 
все тот же штраф в размере 1,5 тысячи руб-
лей, но кроме того решением суда жен-
щина была заключена под стражу на двое 
суток. 

– К сожалению, многие граждане лег-
комысленно относятся к своей обязан-
ности платить штрафы, – комментирует 
Светлана Онищук, специалист по связям с 
общественностью городского отдела МВД, 
– тем не менее, в соответствии с законом, 
они обязаны подчиниться решению суда. 
Неуплата административного штрафа в 
срок, предусмотренный настоящим Ко-
дексом, – влечет наложение админист-
ративного штрафа в двукратном размере 
суммы неуплаченного штрафа, либо ад-
министративный арест на срок до 15 суток. 
Для граждан, ранее не отбывавших сроков 
наказания, решение суда о пребывании в 
изоляторе временного содержания может 
быть крайне неприятным.

Правопорядок

Посадили  
за штраф

 � Березовчанка была 
неприятно удивлена  
решением судьи

Два угона  
в одну ночь

В поселке шахты «Берё-
зовская» экипаж ДПС обратил 
внимание на автомобиль, ко-
торый двигался по встречной 
полосе. Внезапно он повернул 
налево и врезался в сугроб.

Приближение сотрудников по-
лиции вызвало у молодых людей, 
находящихся в салоне автомоби-
ля, неожиданную реакцию – они 
бросились врассыпную. Один 
из них свернул с дороги и увяз в 
снегу. Полицейские помогли ему 
выбраться, а затем доставили в 
отделение. Вскоре там оказались 
и «попутчики» задержанного. Все 
они находились в состоянии ал-
когольного опьянения.

Оказалось, что молодым лю-
дям, которые проводили время 
за распитием алкоголя, стало 
скучно, и они решили покатать-
ся, угнав автомобиль.

На одной из автостоянок 
поселка шахты «Берёзовская» 
молодые люди выбрали маши-
ну без сигнализации, вскрыли 
дверь и уехали. Однако ночная 
прогулка закончилась встречей с 
полицейскими.

В ходе расследования выяс-
нилось, что ВАЗ-2106, на кото-
ром задержанные въехали в суг-
роб, стал вторым автомобилем, 
угнанным за эту ночь. Первую 
машину они откатили с автосто-
янки, однако завести так и не 
смогли.

По факту угонов рассматри-
вается вопрос о возбуждении 
уголовного дела по статье «Не-
правомерное завладение авто-
транспортным средством без 
цели хищения, совершенное 
группой лиц по предваритель-
ному сговору» (ч. 2 ст. 166 УК РФ), 
которая предусматривает нака-
зание в виде лишения свободы 
сроком до семи лет.

Покусал 
родственников

Семейный конфликт для 
двух горожанок закончился 
весьма неожиданно. Единс-
твенный мужчина в доме во 
время словесной перепалки 
не смог подобрать аргументы 
и попросту покусал родствен-
ников.

Будучи в состоянии алкоголь-
ного опьянения мужчина захотел 
выйти из дома. Мать и сестра по-
пытались остановить его. Завя-
завшаяся словесная перепалка 
переросла в драку, в ходе кото-
рой женщины и были покусаны. 
В результате мужчина все же ос-
тался дома, а его родственницам 
пришлось обратиться за меди-
цинской помощью.

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по статье 
«Умышленное причинение лег-
кого вреда здоровью». В ближай-
шее время дело будет передано 
на рассмотрение в мировой суд.

По материалам 
сайта 42.mvd.ru 

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.

МВД направило в правительс-
тво проект постановления, кото-
рое вводит в ПДД новый знак, пре-
дупреждающий о наличии камер 
фото-, видеофиксации нарушений. 
Вместе со знаком вводится и соот-
ветствующая дорожная разметка.

Информационную табличку будут 
вешать не непосредственно перед ка-
мерами, а на знаках, которые вводят 
ограничения для водителей. Напри-
мер, под знаками ограничения скоро-
сти, знаками, предупреждающими о 
железнодорожном переезде или о пе-
шеходном переходе, в том случае, если 
там установлены стационарные каме-
ры. А также под знаками, запрещающи-
ми парковку, стоянку, обгон, движение 
тех или иных транспортных средств, 
выезд на полосу для общественного 
транспорта. Табличка может быть уста-

новлена прямо под светофором, если 
на перекрестке есть камеры. 

Кроме того, проект поправок в пра-
вила вводит специальную разметку, 
также предупреждающую о видеофик-
сации. Она может быть нанесена на 
дорогу там, где под знаком появляет-
ся соответствующая табличка, а может 
быть нанесена самостоятельно.

По словам Сергея Рыжова, старшего 
инспектора по пропаганде безопас-
ности дорожного движения ОГИБДД, 
на берёзовских дорогах пока не ус-
тановлены приборы автоматической 
фиксации нарушений, поэтому и соот-
ветствующих знаков тоже не будет. 

– Напомню, что в Берёзовском ра-
ботает система видеонаблюдения 
«Безопасный город»: это сеть видео-
камер, расположенных в самых ожив-
ленных местах. Но эти камеры не яв-

ляются приборами автоматической 
видеофиксации ГИБДД. Работа этой 
системы не нуждается в обозначении 
вышеупомянутыми табличками. Запи-
си системы «Безопасный город» часто 
помогают инспекторам дорожного 
движения зафиксировать нарушения 
правил парковки, перехода проезжей 
части пешеходами и другие наруше-
ния.

Внимание, вас снимают!

 � Скоро на российских дорогах появится новый знак

 � В апреле прошлого года 
Госавтоинспекция на своем сайте 
провела голосование за введение нового 
дорожного знака – «Видеофиксация». 
По его итогам был выбран рисунок 
знака. Решено отнести его к знакам 
дополнительной информации.

Страницу подготовили  
Анна Чекурова и Оксана Стальберг.

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.

С нового года вступили в силу изме-
нения в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонаруше-
ниях. Теперь за выезд на встречную 
полосу водителям не грозит автомати-
ческое лишение прав.

Если такой маневр водителем был со-
вершен впервые и пострадавших нет, то 
наказать могут штрафом – 5 тысяч рублей. 
При повторном нарушении – лишение 
прав на 6 месяцев. Но если повторное на-
рушение произошло в течение года, прав 
водитель лишится уже на целый год.

Таким образом, у руководителя подраз-
деления Госавтоинспекции и у судьи име-
ется возможность учесть характер конк-
ретного правонарушения (длительность 
выезда на встречную полосу, траекторию 

движения по ней и т.п.), учесть все обсто-
ятельства, смягчающие или отягчающие 
ответственность.

Кроме этого, в новом году вступают в 
силу и другие поправки в КоАП. Уточне-
на ответственность за выезд на встречные 
трамвайные пути при объезде препятствия. 
Она приравнена к ответственности за выезд 
при объезде препятствия на встречную по-
лосу – административный штраф от 1 тыс. 
до 1,5 тыс. рублей (ч. 3 ст. 12.15 КоАП РФ).

А вот водитель, не вписанный в стра-
ховку, останется без машины, то есть ему 
будет запрещена эксплуатация ТС – регис-
трационные номера сняты. Та же мера на-
казания предусмотрена, если время дейс-
твия полиса ОСАГО истекло или водитель 
вовсе не застраховал свое авто.

По закону

Прав лишат не сразу
 � Наказание за выезд на встречную полосу изменилось  

с 1 января 2013 года

Сотрудники отделения надзорной деятельности г. Берёзовского напо-
минают, что, если проектом дома не предусмотрена установка газового 
оборудования, самовольно ставить газовые приборы запрещено.

Нельзя хранить баллоны с газом в индивидуальных жилых домах, кварти-
рах, на путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвалах и 
чердаках, на балконах и лоджиях. Газовые баллоны для бытовых приборов (в том 
числе для кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 
одного баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите за-
водского изготовления, должны быть расположены вне зданий – в пристройках. 
Пристройки и шкафы должны быть заперты на замок и иметь жалюзи для провет-
ривания, а также надписи «Огнеопасно. Газ».

Актуально

Если в квартире газ
 � В городской администрации прошло совещание, на котором 

обсудили вопросы эксплуатации бытового газа

Поводом для разговора послужили 
взрывы газа в российских домах. 

Напомним, что взрыв баллона про-
гремел 8 января в девятиэтажном доме 
на ул. Радищева в Новокузнецке, в ре-
зультате пострадали 10 человек, двое из 
них погибли. А также 15 января в поселке 
Тувси Цивильского района в респ. Чува-
шии (двое погибших).

В Берёзовском принято решение со-
здать оперативную комиссию, в состав 

которой войдут представители отдела 
внутренних дел, прокуратуры, пожарно-
го надзора, МЧС и администрации горо-
да.

Члены комиссии проведут провер-
ки нелегального использования быто-
вого газа в жилых помещениях в целях 
недопущения чрезвычайных ситуаций. 
Работники прокуратуры проверят де-
ятельность ООО «Анжерский ГорГаз» на 
территории Берёзовского.

 В тему

Меры безопасности
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Духовность

Вертеп (от ст.-слав. 
«пещера») — народный 
кукольный театр. 
Название связано с 
первоначальными 
изображением сценок 
о жизни Иисуса 
Христа в пещере, где 
его укрывали от царя 
Ирода.

 Справка «МГ»

На первый этап конкурса поступило 2425 заявок из 78 
регионов России и 36 регионов ближнего зарубежья.
Победителями стали 350 проектов, представленных 
в четырех конкурсных направлениях: «Образование 
и воспитание», «Социальное служение», «Культура» 
и «Информационная деятельность». Грантовый фонд 
составит 115 миллионов рублей (список победителей 
опубликован на http://pravkonkurs.ru/).

 Цифры

Авоська «МГ»

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

Программа дискуссионно-
го клуба разработана в 
приходе храма св. Иоанна 

Кронштадтского под руководс-
твом его социального работни-
ка Марины Картавой. Курато-
ром проекта выступает замес-
титель главы города по социаль-
ным вопросам Наталья Ковжун. 

«МГ» старалась освещать 
первые шаги становления клу-
ба. По словам организаторов, он 
призван преодолеть духовный 
кризис в молодежной среде, то 
есть помочь молодым и юным 
научиться христианскому по-
ниманию любви, брака, супру-
жеских отношений, любви к ро-
дине, дружбы, милосердия. 

Проект стартовал в сентяб-
ре прошлого года, на просмотр 
и обсуждение фильмов духов-
но-нравственного содержания 
и сегодня приходят взрослые, 
и подростки, школьники и сту-
денты, дети-сироты и дети из 
обычных семей.

В рамках проекта также пла-
нируется открытие видеолабо-
ратории, где все желающие смо-
гут научиться азам операторс-
кого дела, монтажа и режиссу-

ры. Там будут создаваться ви-
деоролики на социальные темы 
(чтобы записаться слушателем 
видеолаборатории необходимо 
обратиться к оператору «12 ка-
нала» Руслану Габидуллину по 
тел. 3-72-41 или к Марине Иль-
иничне Картавой по тел. 8-950-
272-56-85). Кроме того, про-
ект предусматривает проведе-
ние цикла общегородских тема-
тических программ «Да не пре-
рвется жизнь поколений: семья, 
любовь, дети» для старшеклас-
сников и педагогов, который 
призван прояснить духовные 
позиции православия в защиту 
жизни и традиционных семей-
ных ценностей.

Программа проекта «Дискус-
сионного клуба» также получи-
ла высокую оценку Синодаль-
ного отдела по церковной бла-
готворительности и социаль-
ному служению. Разработанная 
в Берёзовском, она получилась 
многогранной и разноплановой. 
Это – больше, чем просвещение, 
потому что побуждает к твор-
честву, она крупнее, чем городс-
кая, так как выходит на област-
ную аудиторию. Ее финальным 

этапом в этом году станет орга-
низация в сентябре областного 
фестиваля «Достучаться до сер-
дец» с конкурсным показом те-
матических видеосюжетов. Под-
держать в этом большом деле 
программу обещает иерей Сер-
гий (Веремеев), руководитель 
информационно-просветитель-
ского отдела Кемеровской епар-
хии. Дискуссионный клуб дол-
жен по замыслу организаторов и 
при поддержке неравнодушных, 
заинтересованных в нравствен-
ном преображении общества го-
рожан стать впоследствии ду-
ховно-просветительским цент-
ром Берёзовского.

– Получение гранта – это ра-
дость и в то же время большое 
переживание, – делится Мари-
на Картавая, – проект требу-
ет неустанной творческой рабо-
ты, напряжения всех сил во имя 
пробуждения интереса к духов-
ной жизни жителей нашего го-
рода, особенно молодежи. Боль-

шое спасибо тем, кто стремит-
ся поделиться теплотой свое-
го сердца с ближними, кто ис-
кренне поддержал такую хруп-
кую инициативу, кто отклик-
нулся участием в этой миссии: 
работникам городской админис-
трации и лично Наталье Василь-
евне Ковжун, коллективу ДШИ  
№ 14 и лично Алле Леонидовне 
Кузнецовой, коллективу «12 ка-
нала», работникам управления 
образования, директору обще-
ства «Полтграфист» Валентине 
Григорьевне Трусовой, директо-
ру техникума Наталье Борисов-
не Витренко и многим другим. 
Вместе мы постараемся вопло-
тить это благое дело в жизнь. Де-
виз фонда «Православные ини-
циативы» – «Реальная подде-
ржка добрых дел». Вместе с этой 
поддержкой мы должны совер-
шить дерзновение во имя исти-
ны Божьей, во имя благополу-
чия в каждой российской семье.с 
новой программой 

Грант на добро
 � Дискуссионный клуб получит 450 тысяч рублей

Проект дискуссионного клуба «Достучаться до 
сердец» по итогам конкурса «Православная ини-
циатива-2012» в номинации «Информационная 
деятельность» выиграл грант. Он одобрен коор-
динационным комитетом по поощрению иници-
атив под эгидой Русской Православной Церкви, 
который возглавляет Святейший Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Кирилл. / Анна Чекурова.

 Тем временем

Берёзовскую программу  
ждут в п. Итатский

Вчера в Городском центре творчества и досуга прошла 
очередная тематическая программа «Да не прервется 
жизнь поколений: семья, любовь, дети».

На этот раз старшеклассникам была предложена тема: «Не 
надобен клад, коли между супругами – лад». Зрителям были 
представлены видео– и фотоматериалы на тему супружеской 
верности, самоотвержения, терпения, уступчивости. Было пред-
ложено осмыслить понятия «самолюбие», «гордыня» – главных 
врагов супружеских отношений.

Надо отметить, что предыдущая тематическая программа «На 
пороге супружеской жизни: от дружбы к браку» при участии 
ребят из студии пластики «Импульс» под руководством Окса-
ны Лещиковой прошла не только в городе, но и в пгт Итатский 
Тяжинского района. Вела программу Алла Кузнецова, руково-
дитель театрального отделения ДШИ № 14. Итатские педагоги, 
работники культуры отметили высокий уровень проведения те-
матической программы и выразили надежду на скорую встречу с 
берёзовцами (подробные отзывы на http://mariinsk-eparhia.ru).

Итатцы были настолько душевно восприимчивы, что органи-
заторы программы пообещали, что новая встреча непременно 
состоится.

Благотворительные рож-
дественские концерты уже 
стали традиционными в вос-
кресной школе при храме 
Иоанна Кронштадтского. В 
этом году праздник для ребят 
из детского дома «Рябинка», 
приюта «Берегиня», а также 
детей-инвалидов был впер-
вые устроен в городской шко-
ле искусств.

Желающих посмотреть пред-
ставление рождественского вер-
тепа набралось немало: зал на 
90 мест был полон.

Дети с интересом наблюда-
ли за развернувшейся на сцене 
историей, где есть злодей царь 
Ирод, страдающая мать Рахиль, 
ангелы, пастушки и цари, при-
шедшие поклониться новорож-
денному Христу.

Воспитанники воскресной 
школы читали праздничные 
стихи. Зал с удовольствием пел 
вместе с приходским хором рож-
дественские песни. Тепло позд-
равил детей с великим праздни-
ком отец Александр, священник 
храма Иоанна Кронштадтского.

– Силами прихода и воспи-
танников воскресной школы 
рождественский концерт в горо-
де организовывается уже в пя-
тый раз, – рассказывает Марина 
Картавая, социальный работник 
храма. – Мы приглашаем детей, 
оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации: без попечения 
родных, а также страдающих тя-
желыми заболеваниями. Наде-
емся, что наши встречи и беседы 
о Боге помогут им выбрать пра-
вильный путь в жизни.

Анна Чекурова.

Вера

Вертеп 
святой

Магазин
Молоко, 

1 л, 
2,5%

Масло слив., 
контейнер, 

400 гр.

Масло 
растительное, 

1 л

Сметана, 
10%

Яйца, 
1 дес.

Цыпленок, 
1 кг

«Сайра», 
1 банка

Сахар, Макароны, 
900 гр.

Рис , 
800 гр.

Гречка, 
800 гр.

Колбаса вареная, 
«Докторская», 

450 гр.

Итого, 
руб.

«Мария Ра» 26,00 114,90 52,90
34,50 

(500 гр.)
35,90 89,90 27,00

45,00
(упак. –
1,5 кг)

23,50 23,60 24,90 108,50 606,6

«Чибис» 34,00 111,80 56,90
32,70 

(500 гр.)
36,80 119,90 27,90

33,90
(1 кг)

26,30 29,90 38,00 79,90 628

«Кора» 24,70 103,90 71,30 27,10 32,20 90,90 28,30
28,90
(1 кг)

26,50 27,90 52,40 107,60 621.70

Январь, особенно его пер-
вая половина, очень слож-
ное время и для наших ко-

шельков и для наших желудков. 
Сколько нам пришлось съесть 
за это время различных салати-
ков, тортиков, котлеток и проче-
го очень вкусного и жирного.

Причину обжорства открыл 
доктор Роберт Ластиг, профессор 
Университета Калифорнии. Что-
бы избежать переедания, нужно 
исключить из своего рациона бе-
лый хлеб, сахар, мед, кондитерс-

кие изделия – продукты с высо-
ким содержанием простых угле-
водов. Именно они делают мозг 
нечувствительным к лептину — 
«гормону насыщения». Мозг не 
слышит сигналов лептина, и еда 
продолжает приносить удоволь-
ствие, даже если в ней нет пот-
ребности.

Ограничим же себя от мучно-
го и сладкого – во благо здоровью 
и кошельку. Тем более, что по со-
общению Кемеровостата (http://
www.kemerovostat.ru) за декабрь 

потребительские цены в регио-
не выросли на 0,5 процента.

Закупка продуктов произведе-
на 17 января 2013 года.

Долой углеводы!
 � Найден виновник нашего переедания

Главная причина переедания, по мнению неко-
торых ученых, кроется вовсе не в отсутствии 
силы воли, а в употреблении некоторых продук-
тов. / Светлана Попурий.
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От первого лица

МГ Александр Александро-
вич, для начала познакомьте 
читателей «МГ» с коллекти-
вом Следственного отдела. Он 
большой?

– Штат небольшой, 7 чело-
век (руководитель, его замес-
титель, главный специалист и 
4 следователя) плюс уборщи-
ца и водитель. Коллектив до-
статочно молодой, в прошлом 
году здорово обновился. Основ-
ная движущая сила, это, конеч-
но, следователи.

Я работаю с 2007 года. В 
ноябре прошлого года всту-
пил в должность руководите-
ля. Мой заместитель Людмила 
Александровна Шевякова – са-
мый опытный работник. При-
шла в следствие из прокура-
туры. Следователь-кримина-
лист Станислав Александро-
вич Данилкин тоже с достаточ-
ным опытом работы, в мае про-
шлого года перевелся к нам из 
Тисульского района. Следова-
тель по особо важным делам 
Игорь Владимирович Волков. 
Свой профессионализм он не-
однократно подтверждал при 
расследовании особых, в част-
ности, коррупционных дел, ко-
торые очень сложно доказать. 
Игорь Владимирович долго 
был общественным помощ-
ником, за это время набрался 
опыта, стал готовым специа-
листом. Ну, и недавно приня-
тые сотрудники, это старший 
следователь Юлия Игорев-
на Глоба и следователь Алек-
сандр Александрович Анти-
пов. Стаж работы у них неболь-
шой, но сотрудники грамот-
ные и, чувствуется, перспек-
тивные. Надеюсь, покажут хо-
рошие результаты работы. 

МГ Работа следователя 
опасная, как в кино показы-
вают?

–  Не надо верить всему, что 
показывают в кино. Следова-
тель с пистолетом, обезоружи-
вающий жуликов – это бывает 
крайне редко. Тем не менее, ра-
бота, конечно, опасная и очень 
тяжелая. Это ненормирован-
ный рабочий день, недельные 
дежурства, выезды на место 
преступления, независимо от 
погоды, времени суток, дней от-
дыха. 

Но, несмотря ни на что, люди 
работают с энтузиазмом. 

МГ Ну, так давайте и пого-
ворим о работе.

– За последний год с неболь-

шим работа следственных от-
делов в Кемеровской области 
существенно улучшилась. Еще 
совсем недавно по эффектив-
ности работы Кузбасс среди 86 
регионов России был в числе 
аутсайдеров, сейчас мы нахо-
димся на 9 месте. По Берёзовс-
кому показатели работы улуч-
шились в два раза.

МГ И тем не менее, Алек-
сандр Александрович, что вы 
можете сказать об уровне пре-
ступности в Берёзовском?

– По сравнению с другими го-
родами Кузбасса Берёзовский, 
может, и не самый криминаль-
ный город, но уровень преступ-
ности у нас достаточно высок. 

Причем преступления совер-
шаются особо опасные, особо 
квалифицированные. Простых 
дел практически не стало. 

Убийства сопряжены с осо-
бой жестокостью или разбоем. 
Хотя их было немного, видимо, 
сказывается профилактичес-
кая работа, а также то, что мно-
гие преступники-рецидивисты 
находятся в заключении. Жес-
токо была убита женщина, про-
живающая по Комсомольскому 
бульвару. Убийство сопряжено 
с разбоем – похищены деньги, 
драгоценности. Благодаря тес-
ному взаимодействию с органа-
ми внутренних дел в эти же сут-
ки личность подозреваемого ус-
тановили, его задержали, сей-
час он находится под стражей, 
часть похищенного имущества 
изъята. 

Возбуждено уголовное дело 
по факту вымогательства с 
применением насилия, совер-
шенного группой лиц по пред-
варительному сговору. Мо-
лодые люди под угрозой фи-
зической расправы застави-
ли молодую женщину офор-
мить на них нотариальную до-
веренность на право распоря-
жения принадлежащим ей жи-
лым домом. Они были сразу за-
держаны, сейчас оба находятся 
под стражей. Думаю, в феврале 
дело будет закончено и пере-
дано в суд.

МГ Александр Александ-
рович, расскажите о самых 
громких, самых знаковых, что 
ли, делах, которые были рас-
следованы и раскрыты.

– Действительно, в произ-
водстве следователей находи-
лись наиболее сложные уголов-
ные дела с точки зрения сбора и 
закрепления доказательств ви-

новности лиц, привлекаемых к 
ответственности, а также вы-
звавшие в обществе большой 
резонанс.

Это, прежде всего, коррупци-
онные дела. Противодействие 
коррупционным преступлени-
ям – одно из приоритетных на-
правлений нашей деятельнос-
ти. И пусть наши разоблачения 
не такие громкие, как, к при-
меру, «Оборонсервиса», но они 
есть. Так, удалось выявить 20 
эпизодов преступной деятель-
ности врача, которая брала 
взятки за оформление больнич-
ных листов. Суд оштрафовал ее 
на 200 тысяч рублей и в течение 
3 лет запретил заниматься вра-
чебной деятельностью.

Еще одно дело против кор-
рупционных проявлений в на-
стоящее время находится в 
суде.

В областном суде находится 
дело по статье 132 УК РФ (часть 
4) «Совершение действий сек-
суального характера в отноше-
нии малолетнего». Такие фак-
ты имели место в одном обра-
зовательном учреждении горо-
да. Думаю, преступники поне-
сут заслуженное наказание. За 
бездействие должны ответить 
и педагоги, ведь слухи по шко-
ле ходили давно, но никто ни-
как не реагировал, информа-
цию не проверяли, не сообщали 
в правоохранительные органы. 

Должен сказать, что теперь 
вообще все тяжкие и особо тяж-
кие преступления, совершен-
ные в отношении несовершен-
нолетних либо несовершенно-
летними, расследуются сле-
дователями СК. Это логично, 
ведь любой несовершеннолет-
ний – лицо социально незащи-
щенное. К примеру, тот же гра-
беж. По идее, это преступление, 
которым занимается следс-
твие полиции. Но если грабеж 
совершают малолетние, либо 
их ограбили, дело расследует-
ся СК. Поэтому мы решили по-
чаще встречаться с учащимися 
школ и рассказывать об ответс-
твенности за правонарушения 
и преступления. Для ликвида-
ции их юридической безгра-
мотности. 

Я хотел бы, чтобы наша бе-
седа была полезной для чита-
телей. 

МГ Что вы имеете в виду?
– Создается впечатление, что 

многие граждане, идя на пре-
ступление, не отдают себе от-
чета в том, ЧТО они совершают. 
Вот, к примеру, некоторые горо-
жане не понимают всю серьез-
ность ситуации, когда они ока-
зывают неповиновение сотруд-
никам полиции при исполне-
нии ими должностных обязан-
ностей, оскорбляют их и даже 
применяют насилие. Ну, поду-
маешь, ерунда, полицейского 

обозвал или ударил! На самом 
деле все очень серьезно, эти де-
яния уголовно наказуемы, и у 
нас есть прецеденты, когда че-
ловек был осужден именно по 
данной статье. 

Не стоит каким-то физичес-
ким способом пытаться проти-
водействовать полицейским. 
Ведь предусмотрен вполне ци-
вилизованный, установленный 
законом порядок обжалования 
тех или иных действий.

В нашей статистике немало 
угонов. Угонщики, как правило, 
молодые, 15-16-летние люди, 
которым захотелось покатать-
ся. Они покатались и бросили 
машину, не осознавая, что уже 
совершили противоправные 
действия.  

Много времени в работе от-
нимают расследования по пос-
тупившим сигналам. Обидно, 
что значительная часть сооб-
щений уже заведомо ничем не 
подтверждается, а время тра-
тится. Например, женщина пи-
шет заявление об изнасилова-
нии, хотя изнасилования как 
такового не было. Просто отом-
стить кому-то захотела или де-
нег на этом заработать, или пе-
ред мужем таким образом «оп-
равдаться» за неверность, наде-
ясь, что это спасет ее от супру-
жеского гнева. Такие «факты» 
у нас не проходят – проводятся 
проверки, которые и устанав-
ливают истину. Поэтому, пре-
жде чем поступать так непоря-
дочно, следует подумать, стоит 
ли это делать, так как в законо-
дательстве предусмотрена уго-
ловная ответственность за за-
ведомо ложный донос.

Ответственность сущест-
вует и за дачу ложных показа-
ний, и за отказ от показаний. 
В общем, хочется обратиться 
к гражданам и предупредить, 
что обманывать следствие не 
надо, это чревато определенны-
ми последствиями!

Хочу еще отметить измене-
ния, которые произошли в зако-
нодательстве с 2012 года в от-
ношении несовершеннолетних. 
Например, насильственные 
преступления. Была ужесточе-
на ответственность за преступ-
ления, совершенные в отноше-
нии малолетних и несовершен-
нолетних, исключен такой при-
знак, как заведомость. Раньше 
нужно было доказывать: зло-
дей знал, что жертва не достиг-
ла 18-летия, теперь этого и де-
лать не надо. 

В завершении беседы, поль-
зуясь предоставленным слу-
чаем, хочу поздравить коллег с 
двухлетней годовщиной со дня 
образования Следственного ко-
митета Российской Федерации, 
пожелать здоровья, стойкости 
духа, настойчивости в достиже-
нии профессиональных резуль-
татов.

Беседовала 
Ирина Щербаненко.

Александр Кемеров: 
«Обманывать следствие не надо!»
 � 15 января – профессиональный праздник сотрудников Следственного отдела

 � …Все мы делаем одно дело, 
направленное на защиту прав 
потерпевшего и обеспечение 
неотвратимости наказания за 
совершенное преступление...

Официально днем образования Следственно-
го комитета (СК) России как самостоятельного 
структурного подразделения считается 15 ян-
варя 2011 года. А 15 мая 2012 года в связи с реор-
ганизацией следственных отделов Кемеровской 
области и в нашем городе появилось отдельное 
подразделение – Следственный отдел по г. Берё-
зовскому. О его деятельности рассказывает ру-
ководитель – старший лейтенант юстиции Алек-
сандр Кемеров. 
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Спорный вопрос  Мнения

Я – против
Раньше мы с детьми очень 

любили кормить голубей на 
центральной площади. Я поку-
пала пакет с семечками и широ-
ким жестом, чтобы это замети-
ли птицы, сидящие на крышах 
зданий администрации и глав-
почтамта, сыпала горсть на ас-
фальт. Сначала прилетали два-
три голубя, за ними подтягива-
лись и другие. А вообще, было их 
там не очень много.

Мне нравится наблюдать за 
птицами, поэтому приходили 
сюда мы очень часто. И кстати, 
не мы одни.

За несколько лет голубиная 
стая, обитающая в районе цен-
тральной площади, разрослась 
до небывалых размеров. Они 
перестали бояться людей. До-
статочно было просто издале-
ка помахать им пакетиком с се-
мечками, как тут же огромной 
черно-сизой волной они сле-
тались на площадь, облепляя 
своего кормильца, следуя за 
ним по пятам, словно домаш-
ние гуси. Однажды во время 
таких кормлений одна из жен-
щин, стоящих в этот момент ря-
дом с нами, брезгливо сморщи-
лась: «Перестаньте таскать эту 
заразу за собой!»

Действительно ли мы де-
лаем доброе дело, подкармли-
вая голубей, бездомных кошек 
и собак? Организовывая им ре-
гулярное питание, мы создаем 
им благоприятную среду для 
размножения – их становит-
ся больше. Не секрет, что без-
домные собаки и кошки, а так-
же голуби могут быть перенос-
чиками различных инфекций. 
Это раз. Во-вторых, своей «доб-
ротой», мы в какой-то мере ли-
шаем их способности выживать 
самостоятельно. Посмотри-
те на городских голубей – ведь 
они сейчас даже летать практи-
чески разучились (видела, как 
один голубь, с виду вполне здо-
ровый, переходил дорогу по пе-
шеходному переходу, от проез-
жающих мимо машин он не уле-
тал, а убегал). Впрочем, боль-
шинство голубей всегда были 
синантропами – неодомашнен-
ными животными, образ жиз-
ни которых связан с человеком 
и его жильем, наряду с тарака-
нами, комнатными мухами, до-

мовыми мышами. Но почему-то 
людей, которые подкармлива-
ют тараканов, мух и мышей мы 
считаем психически нездоро-
выми.

Или вот – кошки. Действи-
тельно, в нашем дворе их раз-
велось слишком много. Ведь не 
стали же люди в последнее вре-
мя чаще выбрасывать на ули-
цу своих домашних питомцев. 
Большинство из них – бездом-
ные изначально, рожденные 
здесь же, в подвалах многоквар-
тирного дома. Учитывая, что 
ежедневно некоторые из сосе-
дей выносят «подвальным жи-
телям» пайки: остатки от свое-
го стола, а то и специализиро-
ванное питание для кошек – ус-
ловия для размножения у них 
неплохие. Но обеспечивая эти 
условия, мы не помогаем без-
домным животным, а напротив, 
усугубляем ситуацию. Ведь че-
рез полгода к миске, выставлен-
ной добросердечной жительни-
цей, выйдут не две, а десять ко-
шек.

А как же милосердие? Ведь 
жалко голодную бездомную 
животину... Жалко – значит 
возьми ее себе домой, сделай 
ее своим домашним питомцем, 
ухаживай за ней, лишись какой-
то части своего комфорта. Если 
действительно жалко. 

Мы в ответе за тех, кого при-
ручили. И если ты приручаешь 
целый выводок бездомных ко-
шек, то ты ответственен и за 
них всех и за их потомство. От-
ветственность – это не только 
«покормить». Просто «покор-
мить» – это своего рода сдел-
ка с совестью. Мне жалко, по-
этому я кормлю, а что будет с 
ними дальше – какая мне раз-
ница? Моя совесть чиста, ведь 
я сделал доброе дело, а то, что 
это не решило проблему в кор-
не, а только усугубило ее – ка-
кая мне разница?

А что нам остается 
делать?

Теперь хочу остановиться на 
противоположной точке зре-
ния, которую высказала моя 
знакомая.

– Я кормлю кошек, живущих 
в нашем подвале, только пото-
му, что не могу пройти мимо 
них, когда они жалобно смот-

рят на меня голодными глаза-
ми. У меня дома уже есть кош-
ка и собака, и я не могу позво-
лить себе завести третьего пи-
томца в своей квартире. Но 
пройти мимо полуумирающей 
животины я тоже не могу. По-
нимаю, что не решаю пробле-
мы в целом, но не вижу друго-
го выхода. Чем я еще могу им 
помочь? Мне не жалко людей, 
которые оказываются в подва-
ле по своей вине – из-за алкого-
лизма или неправильного отно-
шения к жизни. Они сами вино-
ваты в своих проблемах. А кош-
ки – это всего лишь животные, 
и они живут там, где им прихо-
дится жить.

Знаю наверняка, что забо-
та о животных – самый заме-
чательный воспитательный 
момент для ребенка. Ребенок 
учится переживать за друго-
го, более слабого, учится мило-
сердию. «Тренируется на кош-
ках» – как смешно это ни звуча-
ло бы. Что было бы, если бы мы 
запретили своему ребенку про-
явить сострадание к брошенно-
му котенку? Не станет ли в та-
ком случае ребенок, а впоследс-
твии взрослый человек, духов-
но беднее? Кстати, в своем ми-
лосердии к животному, дети 
способны сделать то, что редко 
сделают взрослые. Вам, навер-
ное, приходилось видеть, как 
стайка ребятишек бегает по со-
седям и пытается пристроить 
бездомное животное, найти 
ему хозяина: «Вам котенок/ще-
нок не нужен?». Они-то как раз 
и видят проблему в корне.

СМИ, Интернет сообщают 
нам, что в Европе и Америке в 
настоящее время очень развита 
сеть социальных приютов для 
бездомных животных. Здесь со-
баки и кошки находят приста-
нище, питание, их лечат от бо-
лезней, стерилизуют, а потом 

подыскивают им хозяина. И 
как показывает практика, это 
самый эффективный и самый 
гуманный способ помочь бро-
дячим животным и, одновре-
менно, убрать их с улиц. Но кто 
возьмет на себя расходы по со-
держанию такого приюта?

В настоящее время в Кузбас-
се существует только один по-
добный приют – в Кемерове. В 
нем содержится более двухсот 
животных.

– Нам помогает администра-
ция города, – рассказывает одна 
из его сотрудниц, – но основную 
помощь мы получаем от жите-
лей города. Неравнодушных 
людей очень много. И если бы 
их не было, открывать приют не 
было бы смысла. Сами посуди-
те: зачем что-то делать, если го-
рожанам это не надо. На самом 
деле создать приют для живот-
ных – дело не такое сложное. 
Нужен инициативный человек 
(достаточно даже одного – у нас 
началось все с Веры Геннадьев-
ны Щудро, которая в свое время 
и подняла этот вопрос на уров-
не общественности). А помеще-
ние выделила администрация, 
за что им большое спасибо.

Если бы в городе появилось 
аналогичное заведение для 
брошенных бездомных живот-
ных, это помогло бы решить, 
по крайней мере, две пробле-
мы: в наших подвалах и дворах 
стало бы меньше «неудобных» 
четвероногих жильцов, а люди, 
которые не могут без боли в 
сердце пройти мимо голодного 
котенка или щенка, знали бы, 
чем именно они могут помочь 
не только этому животному, но 
и всем остальным, оказавшим-
ся в такой же ситуации.

P. S. Мы приглашаем читате-
лей обсудить эту проблему на 
сайте газеты «Мой город» www.
mgorod.info в разделе «Статьи».

Про животных и людей
 �Надо ли подкармливать бродячих собак и кошек?

Однажды звонит мне знакомая и спрашивает:
– У вас во дворе много бездомных кошек?
– Слишком много, – отвечаю я. – Их тут кто-то 
специально прикармливает.
– А тебя устраивает эта ситуация?
– Нет, конечно! Зачем их прикармливать – их от 
этого только больше становится!
– Я вообще-то не про прикорм, – перебила меня 
знакомая. – Я про то, что их действительно ста-
ло слишком много. А насчет прикорма... Это я их 
кормлю.
Вот так и поговорили. Значит, отношение к про-
блеме бездомных животных у меня и у моей зна-
комой – противоположные. Ну что же, есть повод 
для дискуссии. / Светлана Попурий.

 � Просто покормить бездомную кошку – это псевдогуманизм. 
Хочешь помочь животному – стань ему хозяином. Фото Максима 
Попурий.

Наталья Ковжун, замес-
титель главы города по 
социальным вопросам:

– Организация приюта для 
безнадзорных животных в го-
роде в принципе возможна. Но 
приют должен существовать не 
на правах муниципального, а 
на правах частного заведения. 
Должны объединиться люди 
неравнодушные, энтузиасты, 
у которых есть достаточно 
свободного времени и жела-
ния на подобную обществен-
ную нагрузку. А вообще, мое 
личное мнение: появление в 
доме питомца – дело очень 
ответственное, и прежде чем 
заводить кошечку или собачку 
подумай, сможешь ли ты уха-
живать за ней всю ее жизнь?

Алена Колмакова, на-
чальник ветстанции:

– В нашей практике доволь-
но часто бывают случаи, когда 
люди приводят не своих до-
машних животных, а собак или 
кошек, которых они подобрали 
на улице. Люди готовы отда-
вать собственные деньги на 
то, чтобы вылечить бездомное 
животное. Как правило, потом 
они оставляют эту собаку или 
кошку жить у себя дома.

Подкармливать птиц, осо-
бенно в зимнее время, необ-
ходимо. Но ни в коем случае 
не жареными семечками, а 
зерном. А вот хочешь помочь 
кошке или собаке – найди для 
них хозяина. Без хорошего 
ухода они являются перенос-
чиками гельминтов, лишаев, 
блох, или, например, таких 
опаснейших заболеваний как 
бешенство.

Лариса Копылова, соба-
ковод со стажем:

– Отстреливать собачьи 
стаи – бессмысленно. Уже 
давно доказано, что в таком 
случае популяция начнет 
размножаться еще быстрее, и 
в скором времени восполнит 
свою численность. Самый 
эффективный способ свести к 
минимуму количество бездом-
ных собак и кошек – стерили-
зовать их самок. Но поскольку 
такая операция – удовольс-
твие дорогое, а проблема с 
безнадзорными животными 
есть в каждом городе, то это 
должна быть федеральная или 
региональная программа.

Ирина, служащая:
– На Молодежном бульваре 

на площадке для отдыха мест-
ные жители прикормили стаю 
голубей. Теперь вся площадка 
и лавочки «удобрены» слоем 
птичьего помета. Рядом, на 
проезжей части, нередко ле-
жат раздавленные автомоби-
лями тушки птиц, не сумевшие 
взлететь из-за ожирения. 

Татьяна, 11 лет: 
– Прошлым летом мы с под-

ругами нашли сразу несколько 
маленьких котят – у них еще 
даже глаза не открылись. Мы 
подобрали их и предлагали 
прохожим взять котенка к себе 
домой. Многие отказывались, 
но мало кто просто отмахи-
вался от нас, в основном люди 
гладили котят, жалели их, но 
отказывались взять себе. И все 
равно нам удалось пристроить 
всех котят!

Можно ли 
помочь?
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Важно

Детский дом «Рябинка» находится по адресу: улица 
Строителей, 5 «А». Контактные телефоны; 3-01-55, 
3-64-34, а также 3-06-18 (органы опеки).

 Обращайтесь

На реализацию новых мер 
защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, в 2013 году в Кузбассе 
дополнительно будет выделе-
но около 300 миллионов руб-
лей из областного бюджета.

Об этом заявил Аман Тулеев на 
расширенном заседании колле-
гии администрации Кемеровской 
области «Состояние и перспекти-
вы реализации государственной 
политики в сфере защиты детей 
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей».

Губернатор особо остановился 
на социальном пакете новых мер 
поддержки для этой категории 
кузбассовцев, которые будут ре-
ализованы в 2013 году. 

Так, с 1 января увеличиваются 
ежемесячные выплаты семьям 
опекунов и приёмным семьям на 
содержание подопечных детей. 
Дети от 10 до 18 лет будут получать 
6 тысяч рублей в месяц (раньше 
получали 5 тысяч 100 рублей), 
дети-инвалиды – 7 тысяч рублей 
(раньше – 5 тысяч 100 рублей). 
Такие выплаты получат 8 тысяч 
ребятишек. 

Также с 1 января 2013 года тем 
кузбассовцам, которые усыно-
вили детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
будут предоставляться льготные 
ссуды на жильё: без процентов, 
без первоначального взноса, 
сроком на 20 лет. А если семья 
усыновит сразу троих и более 
ребятишек, получит бесплатную 
квартиру. 

Кроме того, губернатор озву-
чил предложение построить в 
2013 году 100 квартир специально 
для детей-сирот. Причем средс-
тва на специальный счёт могут 
перечислять все желающие. Пер-
вый взнос – 10 тысяч рублей уже 
сделал сам Аман Гумирович. Гу-
бернатор призвал глав городов и 
районов, депутатов и всех кузбас-
совцев последовать его приме-
ру. Контроль за расходованием 
средств возложен на заместителя 
губернатора по строительству 
Максима Макина. 

Еще одной мерой поддержки 
с 1 января 2013 года для опекун-
ских и приёмных семей станет 
скидка в размере 30 % на каж-
дого ребёнка за пользование 
коммунальными услугами. 

С этого года для приёмных 
матерей, которые взяли на вос-
питание пять и более детей, ус-
тановлены льготы социальной 
поддержки как у ветеранов тру-
да (это снижение на 50 % платы 
за жильё, коммунальные услуги, 
топливо, снижение на 50 % сто-
имости проезда в пригородном 
транспорте, бесплатный проезд 
в городском транспорте, а при 
достижении пенсионного воз-
раста – бесплатное зубопроте-
зирование). Плюс ежемесячно, 
также как ветеранам труда, при-
ёмным матерям будут выплачи-
ваться компенсации: 60 рублей 
за телевидение, 120 рублей за 
городской телефон, 100 рублей 
за радиовещание. 

С 1 января начали бесплатно 
выдавать лекарства детям до 
6-ти лет, которые воспитываются 
в приёмных и опекунских семь-
ях. Условие одно – должен быть 
рецепт врача. Всего в Кузбассе 5 
тысяч таких детей. Раньше они за 
эти лекарства платили деньги. 

Кроме этого, губернатор по-
ручил главам городов и районов 
уже с этой учебной четверти (с 
января 2013 года) организовать 

льготное питание в школах для 
детей из опекунских и приёмных 
семей. Оплачивать нужно толь-
ко 50 % от стоимости школьных 
обедов. Всего по Кузбассу такой 
поддержкой будут охвачены 8 
тысяч детей.

Ещё новая мера, которую оз-
вучил губернатор: с 1 января 2013 
года дети-сироты будут бесплат-
но обучаться в детских музы-
кальных, художественных шко-
лах и школах искусств. Средства 
на это будут выделяться из мест-
ных бюджетов.

Аман Гумирович Тулеев также 
сообщил, что с 1 января 2013 года 
дополнительно созданы 20 ста-
вок специалистов органов опеки 
и попечительства на местах. Это, 
по мнению губернатора, позво-
лит усилить контроль, повысить 
качество работы с приёмными 
и опекунскими семьями, увели-
чить количество усыновителей. 
Плюс к этому с 1 января 2013 года 
всем специалистам органов опе-
ки и попечительства повышена 
зарплата в среднем на 2 тысячи 
рублей. Повышение коснется 
180 специалистов. 

Кроме того, по мнению гу-
бернатора, главы городов и 
районов, должны разработать 
местные меры поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Адреса внимания
 � В Кузбассе разработаны новые меры защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

Найди меня, мама!

Почувствовать себя 
родным и любимым

Каждому человеку нужна семья. Ведь это главное, что есть 
в жизни каждого из нас. Поэтому очень хочется, чтобы свой 
дом обрели ребятишки, оставшиеся без родителей.

Рассмотрите внимательно фотографии этих детей, воспитан-
ников детского дома «Рябинка». Ребятишки замечательные. Они 
с нетерпением ждут взрослых, которым небезразлична их судьба. 
Конечно, принять и понять чужого ребенка как родного – путь не-
простой, но главное – сделать первый шаг в этом направлении, шаг 
решительный и ответственный. 

Владислав

Влад успешно учится в 3 
классе. По характеру добрый 
отзывчивый мальчик, всегда 
приходит на помощь своим то-
варищам. Любит конструиро-
вать, читать художественную 
и познавательную литературу. 
Его интересует животный и 
растительный мир планеты. 
С удовольствием наблюдает 
за жизнью насекомых, тре-
петно относится к домашним 
животным. Активно участвует 
в различных конкурсах и вик-
торинах. Любит учить стихи и 
декламировать их со сцены. 
Мечтает о большой и дружной 
семье.

Евгения

Евгения учится в 3 классе. 
Легко осваивает учебный 
материал. Активно помогает 
младшим ребятам в учебе. 
Жизнерадостная, ласковая, 
смешливая девочка. Часто 
берет на себя роль лидера. 
Умеет отстаивать свое мнение. 
С большим желанием и качес-
твенно выполняет поручения. В 
свободное время любит рисо-
вать, читать, играть в настоль-
ные игры. В будущем мечтает 
стать начальником. Реквизиты для зачисления безвозмездных перечислений 

в областной бюджет на реализацию дополнительных мер 
поддержки детей-сирот.
Получатель: УФК по Кемеровской области (Главное Финан-
совое управление Кемеровской области)
ИНН 4200000630,  КПП 420501001,  ОКОНХ 97410
ОКПО 02286354,  ОКАТО 32000000000,  БИК 043207001
Расчетный счет 40101810400000010007 в ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Кемеровской области г. Кемерово.
При заполнение поля 104 платежного поручения указать 
код бюджетной классификации доходов областного бюд-
жета: КБК 85520702030020017180
В назначение платежа обязательно указать: «Безвозмез-
дные перечисления на реализацию дополнительных мер 
поддержки детей-сирот».

 Внимание!

Страницу подготовила Ирина Щербаненко.

Павел Алексеевич Астахов 
посетил Кемеровский де-
тский дом № 102, встретился с 
главой Кузбасской Митропо-
лии Владыкой Аристархом, 
принял участие в расши-
ренном заседании коллегии 
администрации Кемеров-
ской области и в заседании 
Координационного совета 
уполномоченных по правам 
ребенка субъектов Сибирс-
кого Федерального округа, 
а также пообщался с журна-
листами. 

– В Кемеровской области 

уже активно реализуется Указ 
Президента РФ Владимира Пу-
тина от 28 декабря 2012 года 
«О мерах по реализации госу-
дарственной политики в сфере 
защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей», – отметил высоко-
поставленный гость. – Прези-
дент подписал указ, аналогов 
которого вообще не было в 
последние 20-30 лет. Это уни-
кальный документ, в котором 
принято столько много мер 
поддержки приемных семей – 
вплоть до льготного налогооб-

ложения. Там целый перечень 
важнейших мероприятий, ко-
торые должны быть завершены 
до 1 марта. Поэтому в Кузбассе 
стартует программа во испол-
нение указа президента.

Кстати, Павел Алексеевич 
посещал Кузбасс два года на-
зад.

– Я очень доволен сегодняш-
ним визитом, и не только из-за 
врученного ордена, – пошутил 
Астахов.– Я побывал в детских 
учреждениях и увидел, что за 
это время изменилось многое, 
учтены все замечания, устра-

нены недоработки. А поверь-
те мне, воспитание в детском 
доме зависит и от состояния 
душевых… 

В ходе пресс-конференции 
Павлу Алексеевичу пришла 
SMS-ка. И, отвечая на шквал 
журналистских вопросов, ом-
будсмен вдруг прервался: 

– Извините, это сообщение я 
не могу не прочесть.

И зачитал вслух: «Малыш 
очень плакал ночью – где па-
почка?» Как известно, у Павла 
Алексеевича трое сыновей: Ан-
тон, Артем и Арсений.

Визит

«Малыш плакал ночью»...
 � На неделе в Кузбассе побывал уполномоченный при Президенте Российской Федерации 

по правам ребенка Павел Астахов

 � Государственный деятель, 
судья, адвокат, телеведущий, 
писатель. Но главное дело его 
жизни – защита интересов 
ребенка. Фото Максима 
Попурий.
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Проблема

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Внимание! 
Елатомский приборный 

завод проводит 
выставку-продажу 

физиотерапевтических 
приборов

г. Берёзовский 
22-23 января, 

с 10 до 18 ч.
ОАО «Аптеки 

Кузбасса», 
пр. Ленина, 6

(рядом с магазином 
«Мария-Ра»)

В дни выставки – продажи 
предоставляются скидки 

льготным категориям 
граждан
Спешите! 

Цены прошлого года!

Тел. представителя 
8-905-947-42-47

Получить бесплатную 
консультацию 

Вы можете по  тел. завода  
8-800-200-01-13 

(по РФ бесплатно) 
и на нашем сайте 
www.elamed.com 

Также можно заказать 
приборы наложенным 
платежом, наш адрес: 

391351,Ряз. обл., 
г. Елатьма, ул. Янина, 25, 

(49131) 2-21-09.

Чтобы победить болезнь нуж-
но хорошо понимать, что она собой 
представляет. Как говорится, вра-
га надо знать в лицо! Так вот, все 
болезни наших «косточек» делят-
ся на две группы: дистрофические 
и воспалительные. Артроз, напри-
мер, типичное дистрофическое за-
болевание. Он сопровождается раз-
рушением межсуставного хряща из-
за нарушения нормального пита-
ния и кровоснабжения тканей. При 
воспалительных заболеваниях (ар-
трите, бурсите и т.п.) воспаляются 
ткани сустава. При этом человек ис-
пытывает боль, возникает припух-
лость и покраснение кожи, движе-
ния скованы и ограничены. В тяже-
лых случаях возможна даже дефор-
мация сустава. 

И как же лечат эти заболевания? 
Средств и методов для этого сущес-

твует великое множество – хондо-
протекторы, противовоспалитель-
ные и обезболивающие препараты, 
физиотерапия, ЛФК и, как крайнее 
средство, хирургическая операция! 
Но все-таки лучшее лечение суста-
вов – это комплексное, одной из важ-
ных составляющих которого явля-
ется магнитотерапевтический ап-
парат АЛМАГ-01! Вот уже более де-
сяти лет его применяют в домашних 
условиях и медицинских учрежде-
ниях для лечения заболеваний опор-
но-двигательного аппарата.

Как же действует АЛМАГ? Во-
первых, он помогает снять боль, 
которая часто мучает пациентов, 
страдающих артритом или артро-
зом. Во-вторых, АЛМАГ способен 
устранить саму первопричину забо-
левания. Известно, что под влияни-
ем магнитного поля аппарата мик-

роциркуляция крови и обмен ве-
ществ в зоне воздействия увеличи-
вается в несколько раз. К поражен-
ному суставу начинают лучше пос-
тупать кислород и питательные ве-
щества. Получая все необходимое в 
достаточном объеме, межсуставный 
хрящ прекращает разрушаться и за-
болевание дальше не прогрессиру-
ет. И при лечении артрита и других 
«-итов» АЛМАГ тоже способен по-
мочь. Воспаление, по сути своей, это 
– ответная реакция организма на 
какой-то отрицательный внешний 
фактор: травму, инфекцию и т.п. 
При этом в тканях сустава накап-
ливаются вредные вещества, кото-
рые провоцируют и поддерживают 
воспалительные процессы. АЛМАГ 
за счет все того же усиления кро-
вотока дает возможность этих «ди-
версантов» оттуда оперативно уда-

АРТРИТ, АРТРОЗ. ЕСЛИ БОЛЯТ СУСТАВЫ

лить. Опыт многих пациентов сви-
детельствует, что регулярное про-
ведение физиопроцедур с помощью 
аппарата АЛМАГа-01 дает возмож-
ность пациенту либо совсем изба-
виться от своего недуга (если лече-
ние начато своевременно) или в хро-
нических случаях сделать так, что-
бы он не мешал нормально жить и 
работать. Кроме того, АЛМАГ обла-
дает свойством усиливать действие 
лекарственных препаратов, что су-
щественно увеличивает эффектив-
ность комплексного лечения.

«Здравствуйте. Много полез-
но информации нахожу я на стра-
ницах вашей газеты, поэтому и ре-

ОЦЕНКА МУЖЧИН: «ОТЛИЧНО!» 
шил обратиться с давно наболев-
шим вопросом. Слышал я от зна-
комых о приборе Мавит, который 
вроде бы лечит простатит, и вооб-
ще помогает при мужских пробле-
мах. Что это за прибор, как он дейс-
твует, правда ли он такой эффектив-
ный, сколько он стоит, и где его мож-
но купить? Заранее спасибо. Нико-
лай М. Кемеровская обл.».

Устройство тепло-магнито-виб-
ромассажного лечения заболева-
ний предстательной железы МА-
ВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ») разработано 
при участии ученых Медицинской 
Академии и выпускается Елатом-
ским приборным заводом – веду-
щим отечественным производите-
лем портативной медицинской тех-

ники. Устройство состоит из источ-
ника питания и мягкого аппликато-
ра особой формы, вводимого в пря-
мую кишку самостоятельно пациен-
том или врачом. МАВИТ лечит од-
новременным воздействием тепла, 
магнитного поля и вибромассажа. 
Такое комбинированное примене-
ние методов физиотерапии призна-
но наиболее эффективным для вос-
становления нормального местно-
го кровоснабжения в области пред-
стательной железы, выведения ток-
синов, снятия отека, воспалитель-
ного процесса, болевых симптомов. 
Усиливается эффективность сопутс-
твующего антибактериального ле-
карственного воздействия. Больные 
хроническим простатитом (проста-

товезикулитом, уретропростати-
том) после процедур, проводимых 
МАВИТОМ, отмечают уменьшение 
(до полного исчезновения) боле-
вых ощущений, нормализацию мо-
чеиспускания, повышение качества 
жизни. Курс лечения – 7-9 процедур 
ежедневно, повторный курс – через 
2 месяца. Аденома I-II стадии не яв-
ляется противопоказанием.

МАВИТ позволяет мужчинам ле-
читься самостоятельно, в домашних 
условиях, в удобное для них время 
и без морального дискомфорта. Ус-
тройство получает все большее при-
знание не только у специалистов, 
применяющих его в своей практи-
ке, но и у пациентов, имеющих его в 
личном пользовании. 

С целью своевременного замещения долж-
ностей муниципальной службы лицами, соот-
ветствующими квалификационным требова-
ниям по замещаемой должности, привлечения 
граждан на муниципальную службу и повы-
шения качества муниципальной службы, в со-
ответствии с постановлением главы города от 
22.11.2012 № 739 «Об утверждении Положения о 
порядке формирования резерва управленчес-
ких кадров администрации Берёзовского ГО, 
состава комиссии»:

1. Главному специалисту организационного 
отдела (Шмулевич О. А.) до 15.01.2013 подгото-
вить документы и объявить конкурс по форми-
рованию резерва управленческих кадров ад-
министрации Берёзовского ГО (далее – Кон-
курс).

2. Пресс-секретарю главы города (Шерина О. 
А.), начальнику отдела информационных тех-
нологий (Завьялова А. В.) разместить инфор-
мационные материалы о проведении Конкурса 
в городской газете «Мой город» и на официаль-
ном сайте администрации Берёзовского ГО.

3. Комиссии по формированию резерва уп-
равленческих кадров Администрации Берё-
зовского ГО до 10.03.2013 подвести итоги Кон-
курса и представить на утверждение главе го-
рода список кадрового резерва на замещение 
высших, главных должностей муниципальной 
службы администрации Берёзовского ГО.

4. Контроль за исполнением распоряжения 
возложить на заместителя главы города по ор-
ганизационно-правовым вопросам Колотуш-
кину Т. М.

5. Распоряжение вступает в силу со дня под-
писания.

С. Ф. Чернов,
глава города.

Администрация  
Берёзовского городского округа

Распоряжение № 4-р
 � от 10.01.2013 «О проведении 

конкурса по формированию 
резерва управленческих кадров 
администрации Берёзовского 
городского округа»

Всю неделю в редакцию звонили 
разгневанные подписчики «Моего го-
рода» – им не доставили газету. Разде-
ляя негодование своих читателей, ре-
дакция сразу начала разбираться в си-
туации.

Как выяснилось, причиной недопос-
тавки тиража стала неудовлетворитель-
ная работа почтовиков. Причем берёзовс-
кие почтальоны добросовестно оформили 
подписку и передали данные о количестве 
получателей газеты в свое головное управ-
ление – кемеровский филиал ФГУП «Поч-
та России». Работник управления, ответс-
твенный за подписку, обязан был передать 
уже в редакцию газеты заявку на подпис-
ные экземпляры, исходя из которой, газе-
та и заказывает в типографии тираж. Пере-
данная в редакцию цифра оказалась зани-
женной на 103 экземпляра.

Больше всех пострадали подписчики 
центрального микрорайона. Некоторые 
почтовые отделения (их всего пять в горо-
де) нашли выход из ситуации, приобре-
тя газеты в рознице за свой счет и доста-
вив их своим подписчикам вместе с изви-
нениями. 

Еще часть недостающих экземпляров 
редакция вынуждена была изъять из про-
дажи, чтобы доставить подписчикам. При 
этом и редакция, и распространители га-
зеты понесли убытки, возмещать кото-
рые придется почтовикам. Равно как и сто-
имость подписки этого выпуска тем под-
писчикам, кто так и не дождался перво-
го номера «МГ», так как изъятых из про-

Где же он, где же он  
берёзовский почтальон?
 � Первый в этом году номер «Моего города» не получили 103 подписчика

 Кстати

Надо отметить, что редакция часто получает жалобы от горожан на пло-
хую работу почтовиков. Несвоевременно доставляется не только газета «Мой 
город», но и другие издания. Мы, в свою очередь, обращаемся к руководству 
УФПС Кемеровской области в филиал ФГУП «Почты России» за разъяснени-
ями. Один из ответов начальника Кемеровского почтамта Сергея Сергеева 
приводим здесь: 

«...в ходе проведенной проверки выявлены случаи несвоевременной доставки 
корреспонденции. …В отделениях почтовой связи сложилась критическая обстанов-
ка в связи с большим недокомплектом штата… Периодические издания и почтовые 
отправления доставляются на открытые участки другими почтальонами, что ведет к 
замедлению доставки корреспонденции».

После получения нами этого ответа, прошло несколько месяцев, однако, судя по 
обращениям горожан в редакцию «Моего города» с жалобами на работу почты, си-
туация не изменилась. Между тем, как сообщили нам в городском центре занятости, 
УФПС Кемеровской области – Филиал ФГУП «Почта России», которому подчинены 
все почтовые отделения Берёзовского, уже давно не размещает информацию о 
вакансиях. Почему же почтовики даже не пытаются решать свою кадровую пробле-
му? Этот вопрос мы также адресовали в своем новом письме руководству филиала. 
Ждем ответа.

Редакция газеты «Мой город».

Пишем письма

дажи газет все равно на всех не хватило.
Подписчикам следует иметь в виду, что 

оформляя подписку на любые издания с 
доставкой по почте, они тем самым заклю-
чают договор на доставку изданий именно 
с почтовой службой, а не с редакцией га-
зеты или журнала. Квитанция, полученная 
при оформлении подписки, – это и есть 
письменный договор. Следовательно, и 
спрос за неисполнение этого договора – с 
почтовиков. 

Чтобы успокоить наших подписчиков, 
сообщаем, что в настоящий момент ошиб-

ки в документах исправлены, все подпис-
чики учтены. Надеемся, этот выпуск дойдет 
до всех адресатов.

Редакция газеты «Мой город» направи-
ла в УФПС Кемеровской области письмо с 
требованием не допускать впредь ситуа-
ций, из-за которых страдают, в первую оче-
редь, читатели.

Редакция обращается к читателям с про-
сьбой сообщать о любых проблемах, воз-
никающих при оформлении подписки на 
газету «Мой город» или в связи с доставкой 
газеты, по телефону в редакции: 3-18-35.

Реклама
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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»

 � Степан и Ирина Тимкович. Главный свидетель на свадьбе.

Реклама

Реклама

Грузоперевозки 
до 2 тонн

24 часа
город/межгород

Грузчики
8-933-300-01-99.

Ре
к

ла
м

а

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

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

Ре
к

ла
м

а

Офис продаж
г. Берёзовский, 

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

Реклама

Ре
к

ла
м

а Реклама

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

ремонт 
бытовой 
техники 

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

Ре
к

ла
м

а

Грузо
перевозки 

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

Ре
к

ла
м

а
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Реклама Реклама

19 января

20 января

21 января

22 января

23 января

24 января

25 января

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 3 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 77%

Воскресенье
Пасмурно
Ветер ЮВ, 3 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 79%

Понедельник
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 2 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 82%

Ночь -26оС
День -19оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -19оС
День -17оС

Ночь -13оС
День -9оС

Ночь -3оС
День -4оС

Ночь -11оС
День -9оС

Ночь -3оС
День -1оС

Вторник
Пасмурно
Ветер Ю, 4 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 83%

Среда
Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 6 м/с
730 мм рт. ст. Вл. 85%

Четверг
Пасмурно, снег
Ветер Ю, 2 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 83%

Пятница
Малооблачно
Ветер Ю, 4 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 84%

Ночь -12оС
День -7оС

ПРОДАМ киоск. Тел.: 5-82-
01, 8-903-984-50-64. 

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

СДАМ торговую площадь 
36 м кв. в п. ш. «Берёзовс-
кая». Тел.: 8-913-435-28-72. 

ВОЗЬМУ на работу в са-
лон красоты мастера по на-
ращиванию ногтей. Предо-
ставлю наработанную кли-
ентуру. Тел.: 8-905-948-71-
05, 8-906-976-82-48. 

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 гардеробщица 
до 40 лет. Тел.: 8-906-938-01-
01, до 17 часов. 

ТРЕБУЮТСЯ разносчики 
газет. Зарплата от 250 до 500 
руб. Тел.: 8-923-483-93-58. 

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

Вокальная группа «Речень-
ка» ДК пос. Барзас выража-
ет искреннее соболезнование  
З. А. Старухиной по поводу без-
временной кончины ее мужа

СТАРУХИНА 
Александра Гавриловича.

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
тепловентиляторы от 400 руб., верхонки утепл. от 53 руб., лопаты снеговые 
от 150 руб., движок для снега от 530 руб., снегоуборщики от 31800 руб., 
смесители от 200 руб., бра, люстры, обои.   телефон: 8-952-165-17-75.

Ре
кл

ам
а

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

РАСПРОДАЖА. Сайра в масле – 27 руб.,  
майонез, мука, 900 г – 80 руб., печень говяжья – 95 
руб., цыплята – 103 руб., сливки «Нью-Милки» – 104 
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 

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

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

ПГС. 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

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

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

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

ЖЕНЩИНА познакомится с 
мужчиной 55-60 лет без вред-
ных привычек. Тел.: 8-923-497-
77-76.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю бла-
годарность коллективам БЭС, 
Барзасское товарищество, ЛК 
Лидер, БКС, ЦОФ «Березовс-
кая», друзьям, соседям, род-
ным, близким за оказанную 
поддержку в похоронах наше-
го дорогого, любимого мужа, 
отца, дедушки Старухина Алек-
сандра Гавриловича.

Родные.

Классный руководитель 6 
«Б» класса школы № 16 вы-
ражает соболезнование Ав-
вакумовой Марии по поводу 
смерти ее бабушки

ОЧКИНОЙ 
Тамары Каршиевны.

Скорбим по поводу смер-
ти

СЫЧЁВА 
Владимира Семёновича

и выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким покойного.

Соседи.

Совет ветеранов ОАО ЦОФ 
«Берёзовская» выражает ис-
креннее соболезнование  
Н. П. Сычёвой и её семье в 
связи со смертью их мужа, 
отца, деда

СЫЧЁВА 
Владимира Семёновича.

Анекдоты недели :)


Порой так плохо бывает, что не 
знаешь: 03 – звонить или 0,5 – 
налить?


– Как ты думаешь, китайцы 
миролюбивая нация?
– О чем ты говоришь! Ты им 
только дай винтовку – глаз 
уже прищурен!


– Ты меня любишь?
– А ты меня?
– Не отвечай вопросом на воп-
рос, а то подеремся, как в про-
шлый раз.


Если у вас пытливый ум, 
сложный внутренний мир, 
чуткая и ранимая душа – 
приезжайте, а то мне не с кем 
выпить.


Девчонки! Помните, что ПИНГ-
ВИНЫ – это ласточки, которые 
ели после 18-00!


Человеческий мозг – слож-
нейший орган и никакой ком-
пьютер не сравнится с ним!
Более того, нередки случаи, 
когда люди осваивали ком-
пьютер и Интернет, но не 
могли освоить мозг...


Начинаешь стареть, это когда 
при выборе зимней одежды 

между модной и теплой выби-
раешь последнюю.


– Смотрю картинки из муль-
тиков и не понимаю, почему 
у Карлсона на руках по четы-
ре пальца?
 – А ты подумай хорошень-
ко!.. Если у тебя с детства мя-
сорубка за спиной? А спина-
то чешется!


Чем дольше живешь, тем боль-
ше названий лекарств знаешь.


Да не бывает такого, чтоб му-
жик только один разок изме-
нил... Вот то, что один разок 
попался – вот это бывает!


– Дайте мне, пожалуйста, два 
билета на места для поцелуев!
– Молодой человек, у нас 
фильм ужасов!
– Ничего, я со страшненькой!


– Алло, полиция?
– Да, что у вас случилось?
– Две девушки дерутся друг с 
дружкой за меня.
– Молодой человек, а в чём, 
собственно, проблема?
– Страшненькая побеждает!


– Витька, что случилось? 
– Меня из института выгнали. 
– Не плачь! Солдаты не плачут!!


Название пельменной «Гар-
мония» намекало на то, что к 
основному блюду там всегда 
подавали водку.


– Доктор, ну как он?
– Пуля – дура, так что жизненно 
важные органы не задеты...
– Слава Богу!
– ...А вот штык – молодец, да, 
штык – молодец...


Пpофессоp обpащается к стy-
дентy:
– Смит, вчеpа вы были заме-
чены на теppитоpии женско-
го общежития, с вас  штpаф 
10 долларов, а если вы попа-
детесь еще pаз, то это бyдет 
yже  стоить 25 долларов.
– Пpофессоp, мы деловые 
люди: сколько стоит абоне-
мент на семестp?


Приходит мужичок в магазин. 
Смотрит, на прилавке что-то 
красивое, воздушное, легкое. 
Он подходит к продавщице и 
спрашивает:
– Скажите, а что это у вас там та-
кое красивое, легкое, воздуш-
ное?
– Да это ж йогурт!
– А-а-а! (мечтательно) Йогурт!.. 
Две бутылки портвейна, пожа-
луйста.
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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
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м

а

Ре
к
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м

а

Ре
к
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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

тамада 
свадьбы. Юбилеи. 

праздники. 
т. 8-951-594-71-96.  

Реклама
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к
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м

а
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к
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а


