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Танцуют все!
Фестиваль

 � В среду прошел фестиваль непрофессиональных 
танцоров

В Центре развития творчества де-
тей и юношества прошел танцеваль-
ный фестиваль «Стартинейджер», в 
котором приняли участие шесть не-
профессиональных танцевальных 
коллективов школ города.

Движение стартинейджеров зароди-
лось в начале 90-х. Его философия про-
ста – плохих танцоров нет, люди должны 
танцевать так, как это у них получается.

– Стартины не смеются над теми, кто 
не умеет танцевать и делают пока толь-
ко неуклюжие па, – отметила Татьяна, 

участница танцевального фестиваля, – 
по-другому научиться танцевать просто 
невозможно.

Победителей и побежденных в тан-
цевальном фестивале не было. Члены 
жюри присудили каждой команде побе-
ду в специальной номинации.

Звание «Самая танцевальная» по-
лучила команда «Факел» (школа № 8), 
«Самая креативная» – команда «Улыб-
ка» (школа № 4), «Самая энергичная» 
– команда «Здрайверы» (школа № 16), 
звание «Самая веселая» присуждено 

команде «Вспышка» (школа № 1), «Са-
мыми обаятельными» стали участники 
команды «Могучий гризли» (школа № 2) 
и «Самыми оригинальными» признаны 
ребята команды лицея № 15 «Вместе мы 
сила» (на снимке).

Также члены жюри подготовили специ-
альный приз для самого яркого и зажига-
тельного участника фестиваля. Его едино-
гласным решением присудили Максиму 
Сяплину, учащемуся школы № 1.

Оксана Стальберг.
Фото Максима Попурий.
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 Важно!

С 27 октября Единый 
рассчетно-кассовый центр  
(и его отделения) будет 
работать и по воскресеньям – 
с 9.00 до 15.00.
26 и 27 октября ЕРКЦ проводит 
акцию: всем, кто в эти дни 
оплатит долг за коммунальные 
услуги, автоматически будет 
списана пеня.

Малый бизнес

Образование

Лицей  
на связи

В понедельник в лицее № 17 
прошла видеоконференция 
«Формирование здорового 
и безопасного образа жиз-
ни: механизмы управления 
и сопровождения» в рамках 
реализации проекта «Гимна-
зический союз России». 

Инициатором видеоконфе-
ренции выступила администра-
ция лицея. На связи с Берёзовс-
ким было семь городов: Алдан 
(Якутия), Ливны (Орловская об-
ласть), Грайворон (Белгородская 
область), Волгоград, Санкт-Пе-
тербург, а также кузбасские го-
рода: Анжеро-Судженск и Юрга. 
Участники конференции обсу-
дили программу лицея и поде-
лились собственным опытом.

– Культура здоровья должна 
быть как в школе, так и в семье, 
– рассказывает заместитель 
директора по научно-методи-
ческой работе Оксана Левина. 
– Здоровье ребенка сохранить 
в образовании можно. Для это-
го нужно понять, какие условия 
необходимы, а затем прописать 
план мероприятий. Мы прак-
тикуем занятия хореографией, 
ритмикой, тхэквондо, чирлидин-
гом, что положительно сказыва-
ется на физическом состоянии. 
Для улучшения психологичес-
кого фона среда, в которую еже-
дневно погружается ребенок, 
включает в себя, например, ак-
вариум с рыбками, попугайчи-
ков, множество растений, хоро-
шее освещение и многое другое. 
Все это способствует целостному 
формированию личности детей. 
Статистика последних лет по-
казывает, что снизилось число 
детей с простудными заболева-
ниями, болезнями желудочно-
кишечного тракта. Следователь-
но, наша программа работает.

Оксана Стальберг.

В среду Дмитрий Титов встретил-
ся со Станиславом Черданцевым, 
исполнительным директором Кеме-
ровского областного отделения Об-
щероссийской организации малого 
и среднего предпринимательства 
«Опора России». Цель визита Станис-
лава Александровича в Берёзовский 
– установление эффективного со-
трудничества с городской админис-
трацией в сфере предприниматель-
ства.

– Сегодня мы подписываем согла-
шение с «Опорой России» с тем, чтобы 
защищать наших предпринимателей, 
налаживать с ними эффективное взаи-
модействие: совместно разрабатывать 
нормативно-правовые акты, организо-
вывать юридические и законодатель-
ные консультации. И что немаловажно, 
сотрудничество даст возможность воз-
действовать на нерадивых, непорядоч-
ных представителей бизнеса, – отметил 
Дмитрий Титов.

В Кузбассе организация активно наби-
рает сторонников. Кроме Берёзовского с 
«Опорой России» уже сотрудничают Кра-
пивинский район, Тайга и Мариинск.

Есть на кого опереться
 � Глава Берёзовского городского округа Дмитрий Титов подписал соглашение о 

сотрудничестве с Всероссийской общественной организацией малого и среднего 
предпринимательства «Опора России»

 � «Опора России» активно вводит в попечительский совет представителей 
надзорных органов, что повышает эффективность организации. Поэтому Дмитрий 
Титов при подписании соглашения со Станиславом Черданцевым отметил, что 
рассчитывает на сотрудничество, которое будет полезно и администрации города, и 
предпринимателям. Фото Максима Попурий.(Продолжение на 6 стр.).

Берёзовский  
отмечен

Подведены итоги смотра-
конкурса на лучшую учебно-
материальную базу граж-
данской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций 
учебных заведений и объек-
тов экономики. Всего в кон-
курсе приняли участие 22 уч-
реждения и организации.

На городском этапе среди 
образовательных учреждений 
первое место заняла школа  
№ 1, второе место – лицей № 17, 
третье – школа № 2. Среди объ-
ектов экономики победителем 
признан «Барзасский карьер», 
за ним – шахта «Берёзовская» и 
замкнула тройку лидеров ЦОФ 
«Берёзовская».

Смотр-конкурс был проведен 
и в масштабах области. В нем 
приняли участие 35 учебных за-
ведений, 17 объектов экономи-
ки и 14 учебно-консультативных 
пунктов. По организации смот-
ра-конкурса и предоставлению 
документов в главное управле-
ние МЧС России по Кемеровской 
области были отмечены Ново-
кузнецк, Полысаево, Кемерово, 
Ленинск-Кузнецкий, Берёзовс-
кий, а также Новокузнецкий, Ма-
риинский и Топкинский районы.

Наталья Макарова.

Конкурс

Глава городского округа Дмитрий 
Титов отметил, что проблема оста-
ется острой во многих территориях 
Кузбасса и внимание к ней област-
ной администрации не уменьшает-
ся. В Берёзовском организации ЖКХ 
над ней интенсивно работают. 

По справке ЕРКЦ, с начала октября 
долги по платежам за услуги ЖКХ со-
кратились с 90 до 55 млн рублей (без 
учета начислений за октябрь). Тен-
денция к снижению видна, но рабо-
ту необходимо продолжать. От сбора 
платежей зависят возможности жи-
лищно-коммунальных организаций по 
снабжению населения водой, теплом, 
электроэнергией, по ремонту домов и 
наведению порядка во дворах.

С подробным отчетом о взыскании 
задолженности за октябрь текущего 
года выступил руководитель ГУП ЖКХ 
Олег Трубин.

По его информации, на заседания 
административной комиссии были 
приглашены 96 человек, имеющих об-
щую задолженность 4346,5 тыс. рублей. 
После разбирательства долги сокраще-
ны на 287,2 тыс. рублей, составлены до-
говоры на сокращение задолженности 
еще на 389 тыс. рублей. Задолжавших 
постоянно обзванивают по телефо-
ну, вручено 469 извещений о задол-
женности. От подачи электроэнергии 
отключены 268 квартир, в результате 
должниками выплачено 976,4 тыс. руб-
лей. От системы водоотведения отклю-
чено 10 квартир, и это помогло собрать 
еще 82,6 тыс. рублей.

В октябре на должников будет по-
дано 11 исковых заявлений в суд. По 
исполнительным листам взыскано в 
августе 651,6 тыс. рублей, в сентябре 
– 577,2 тыс. Сотрудники проводят сов-
местные рейды с приставами, посеще-
но 379 квартир. В результате всех про-
веденных мероприятий собрано 8 млн 
516 тыс. рублей.

О проведенных мероприятиях и ре-
зультатах работы сообщили и другие ру-
ководители организаций ЖКХ. Опытом 
работы с должниками поделились пред-
ставители крупнейших предприятий.

Сбор платежей осложняется теку-
честью кадров – увольнениями работ-
ников и низкими доходами части насе-
ления города. Однако это не снимает с 
граждан ответственности за своевре-
менную оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг.

Юрий Михайлов.

Платежи

Долги снижаются
 � На совещании в администрации городского округа 

обсудили вопрос о снижении долгов по платежам  
за жилищные и коммунальные услуги

Общественный совет детей со-
здан для разработки, продвижения 
и реализации механизмов участия 
детей в работе местных органов 
власти, а также с целью научить их 
свободно выражать свое мнение и 
взгляды по вопросам, затрагиваю-
щим права и интересы подрастаю-
щего поколения. 

В своей работе совет руководствует-
ся Конвенцией ООН о правах ребенка. 
Активисты совета могут вносить пред-
ложения в органы власти местного са-
моуправления, создавать комиссии или 
рабочие группы для принятия решений 
по основным направлениям своей де-
ятельности. 

Решения, выработанные на заседа-
ниях совета, носят для администрации 
города рекомендательный характер. В 
свою очередь, работники администра-
ции вправе использовать эти решения 
в докладах, для подготовки документов 
о соблюдении прав ребенка в Берёзовс-
ком городском округе.

В состав совета вошли 11 человек 
– учащиеся общеобразовательных 
учреждений города. В их числе Анас-
тасия Акулова и Александр Денисов 
из школы № 1, Алена Кочетова (школа 
№ 2), Ильдар Нигматулин и Дмитрий 
Ульянов (школа № 8), Ольга Шпякина 
и Мария Горюнова (школа № 16), Дарья 
Амельченко (лицей № 15), Дарья Номо-
конова и Артем Ахмедьянов, обучаю-
щиеся в лице № 17.

Председателем муниципального 
общественного совета детей избрана 
Алина Варначева из лицея № 15. 

Ирина Генкина. 

Прецедент

Советы  
дают дети

 � В Берёзовском образована 
муниципальная общественная 
организация
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На въезде в Берёзов-
ский появится весовой 
контроль.

Он будет работать вбли-
зи знаков, ограничиваю-
щих движение больше-
грузного транспорта. 

Обычно на таких дорож-
ных знаках указано ограни-
чение массы, приходящей-
ся на ось транспортного 
средства. Он запрещает 
движение большегрузного 
транспортного средства, у 
которого хотя бы на одну 
ось приходится масса, пре-
вышающая указанную на 
знаке.

Вместе со специалистом 
на въезде в город будет 
дежурить сотрудник до-
рожно-постовой службы. 
Специалист дорожной службы будет замерять нагрузку на каждую 
ось большегрузного автомобиля. Затем с помощью специальной про-
граммы и электронно-вычислительной техники будет вынесен вер-
дикт – пропускать большегруз дальше или не пропускать.

Весовому замеру будут подвержены автомобили не только въез-
жающие в город, но и выезжающие за пределы его территории. Если 
в первом случае водителям придется повернуть обратно, то вторым 
придется оплатить штраф.

Пункты весового контроля работают во многих городах Кемеров-
ской области. Водители придумали им собственное название – «ве-
шалка». Однако для нашего города весовой контроль – новшество. 
Необходимое оборудование было куплено за счет средств городского 
бюджета еще в начале года. Городские власти надеются таким обра-
зом сохранить дороги от разрушения, не допустив движения перегру-
женных машин.

Оксана Стальберг.

Парковый диван в знак 
памяти не так давно был ус-
тановлен на Комсомольском 
бульваре у памятника вои-
ну-победителю по иници-
ативе горожанки Людмилы 
Ермаковой, вдовы ветерана 
Великой Отечественной вой-
ны Михаила Тихонова.

– Скамейку я решила уста-
новить вблизи храма у памят-
ника воинам, которые погибли 
в годы страшной войны, – рас-
сказывает Людмила Алексан-
дровна. – Это память о муже, 
которого уже нет рядом. Я хочу, 
чтобы этот небольшой знак со-
хранил в воспоминаниях людей 
имена героев тех военных лет.

Появление в Берёзовском 
именных скамеек уже можно 
назвать традицией. Напомним, 
первые именные парковые ди-
ваны в поддержку инициативы 
губернатора в июле были при-
обретены представителями 
администрации (главой горо-
да и его заместителями) для 

сквера Ветеранов. Инициативу 
поддержал и городской Совет 
ветеранов. На центральной 
аллее в августе активисты ус-
тановили скамейку от имени 
своей организации. Следую-

щая лавочка была подарена 
городу дочерями легендарно-
го шахтера, участника Великой 
Отечественной войны Михаи-
ла Тетюшкина.

Оксана Стальберг.

«Кто зажжет в Кузбассе?»
Вопрос недели

Анна Автаева, специа-
лист по работе с моло-
дежью:
– Право зажечь факел 
Олимпийских игр я бы 
отдала спортсмену, пос-
кольку Олимпиада – это 
все-таки спортивное ме-
роприятие. Например, 
Александр Бессмертных 
и Екатерина Бобрышева 
– они ведь наши, берё-
зовцы. Однако их име-
на и спортивные дости-
жения известны не толь-
ко в России, но и во всем 
мире.

Ольга Соснина, началь-
ник управления моло-
дежной политики, фи-
зической культуры и 
спорта:
– Конечно, это должен 
быть человек достойный. 
Как только выбрать его – 
одного – из многих-мно-
гих? Мне таким видится 
паралимпиец, лидер на-
циональной сборной по 
настольному теннису и 
депутат ГД Сергей Под-
дубный. Или наш земляк, 
кандидат в олимпийскую 
сборную по лыжам Алек-
сандр Бессмертных.

Владислав Гирсов, учи-
тель физкультуры 
школы № 2:
– В Кузбассе олимпий-
ский огонь должен за-
жигать, по моему мне-
нию, шахтер. Да не прос-
то шахтер, а прославлен-
ный! Такой, например, 
как дважды Герой Соци-
алистического Труда Егор 
Иванович Дроздецкий. 
Или наша прославленная 
Олимпийская чемпионка 
по спортивной гимнасти-
ке Мария Филатова.

Александр Матвеев, 
инженер:
– Я бы отдал право за-
жечь олимпийский фа-
кел Юрию Арбачакову. 
К сожалению, мало кто 
знает, что он наш зем-
ляк да и вообще немно-
гие знают, кто он такой. 
В свое время я занимал-
ся боксом, и Юрий Яков-
левич – чемпион Европы 
и мира – был для меня 
примером.

Анжелика Чукомина, 
хореограф:
– Олимпийский огонь 
должен зажечь достой-
ный педагог, я не буду 
называть фамилий, ду-
маю, таких найдется в 
Кузбассе немало. Нет ни-
чего важнее воспитания 
детей, они наша жизнь 
– настоящая и будущая. 
Умные, талантливые пе-
дагоги, тренеры, которые 
вкладывают душу в ра-
боту с детьми, достойны 
уважения. Особенно те, 
чьи воспитанники про-
славили наш край.

Петр Вельчев, ветеран 
спорта:
– Очень хотелось бы, 
чтобы на кузбасской 
территории факел за-
жег кто-нибудь из берё-
зовцев. Это мог бы быть 
Дмитрий Ярлыков, по-
четный мастер спор-
та, чемпион универсиа-
ды в Турине, или – Алек-
сандр Бессмертных, мас-
тер спорта международ-
ного класса, или его пер-
вые тренеры (вторые ро-
дители) – Константин и 
Елена Северьяновы.

 � В Москве чашу олимпийского огня зажег 
Владимир Путин, в Ярославле – Валентина 
Терешкова

Акция

Чтобы помнили
 � В городе установили еще одну именную скамейку

 � В годы войны Михаил Николаевич работал 
на военном заводе, а когда достиг призывного 
возраста, добровольцем ушел на фронт. Фото Максима Попурий.

Дороги

Город начинается с «вешалки»

В рамках проекта «Достучаться до сердец» 30 октября в 
12.00 в ГЦТиД будет представлена тематическая программа 
«Камни преткновения в семейной жизни» цикла «Да не пре-
рвется жизнь поколений: семья, любовь, дети».

Предыдущие программы были посвящены основам создания 
семьи, осмыслению духовных понятий целомудрия, верности, 
любви, почитания родителей. Новая тема поставит в центр осмыс-
ления современный кризис семьи, духовные причины разводов, 
именно «Камни преткновения» в супружеских отношениях.

Вход свободный.

Не пропусти!

Что мешает семье

 � Пункт весового контроля 
поочередно будет работать на въездах 
в город. Фото Максима Попурий.

В Кедровке состоялся тра-
диционный турнир по фут-
болу среди ветеранов, посвя-
щенный памяти спортивного 
врача Николая Сурина.

Второй раз победителем тур-
нира стала берёзовская сбор-
ная, костяк которой составляют 
ветераны шахты «Первомайс-
кая». 

В первой игре наши игроки 
победили футболистов Кед-

ровки со счетом 3:1, во второй 
встрече сыграли вничью с хок-
кейной сборной, и по разнице 
забитых и пропущенных мячей 
вышли в лидеры. 

Автором всех наших голов 
стал Вадим Федякин. Лучшим 
футболистом турнира признан 
Владимир Мейдер.

Свой досуг берёзовские ве-
тераны проводят не только на 
футбольных полях, а также за 

шахматными и шашечными 
досками. В настоящее время 
заканчиваются городские тур-
ниры по этим видам спорта. 
Точнее, у мужчин соревнования 
уже завершились, а результа-
ты женских поединков станут 
известны в ближайшее время. 
В следующем номере «Мой го-
род» расскажет об итогах шах-
матно-шашечных матчей.

Ирина Щербаненко.

Ветераны

«Сделали» Кедровку
 � Берёзовские ветераны активно участвуют в различных соревнованиях

события недели
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Происшествия

Встречи

 Справка «МГ»

В регионе силами полиции за четыре дня обследовано около сотни 
торговых точек, 17 из которых – рынки. Выявлено 103 различных 
нарушения, в том числе 75 – в сфере миграционного законодательства. 
Задержан один гражданин, находящийся в розыске. С прилавков 
изъято более 6 000 единиц товара, находящегося в незаконном 
обороте, в том числе около 300 единиц контрафактных CD– и DVD-
дисков, более 1200 комплектов спортивной одежды и обуви, порядка  
5 000 бутылок алкогольной продукции.

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 за что берёзовец по-
пал в колонию строго-
го режима;

 смотрите фоторе-
портажи со встречи 
главы города с моло-
дежью и танцевально-
го фестиваля «Старти-
нейджер».

Уволен  
за кражу

В полицию поступило сооб-
щение о краже из дома куль-
туры. Жертвой преступления 
стал подросток, посещающий 
секцию по футболу. Пере-
одевшись в спортивную фор-
му, он как всегда оставил свои 
вещи и мобильный телефон в 
раздевалке. Вернувшись с тре-
нировки  не нашел своего мо-
бильника.

Участковым уполномочен-
ным полиции удалось раскрыть 
эту кражу в течение получаса. 
В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий они установили и 
задержали подозреваемого. Им 
оказался 38-летний разнорабо-
чий. Похищенный мобильный 
телефон был обнаружен в карма-
не его куртки. Продать «добычу» 
злоумышленник не успел, хотя и 
планировал. 

В настоящее время в отноше-
нии задержанного возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК 
РФ «Кража», санкции которой 
предусматривают в качестве 
наказания до двух лет лишения 
свободы. Подозреваемый уволен 
из дома культуры. Мобильный 
телефон полицейские вернули 
школьнику.

Не по-людски, 
не по-соседски

Мужчина сообщил в поли-
цию о пропаже новой элект-
ропилы. По его словам, при-
обрел он ее всего несколько 
дней назад: принес из магази-
на и положил дома, а потом не 
смог ее найти. Он припомнил, 
что как раз накануне пропажи 
он хвалился приобретением 
своему соседу… 

Полицейские установили, что 
завистливый сосед и похитил но-
вую электропилу. Злоумышлен-
ник планировал продать свою 
добычу, но сделать этого не ус-
пел. В отношении подозреваемо-
го возбуждено уголовное дело по 
ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», санк-
ции которой предусматривают в 
качестве наказания до 6 лет ли-
шения свободы.

Совсем недавно подозревае-
мый уже был осужден условно 
за совершение другой кражи. 
Средь бела дня он проник в дом 
пожилого человека на соседней 
улице и украл мобильник. Поли-
цейские задержали злоумыш-
ленника через несколько часов 
после поступления сигнала о 
краже. Продать телефон он так-
же не успел. Полицейские изъяли 
мобильник и вернули законному 
владельцу.

По информации  ГУМВД 
по Кемеровской области.

В минувшую пятницу молодые 
активисты города встретились с на-
чальником отдела МВД России по го-
роду Берёзовскому Сергеем Ремпе.

Сергей Викторович рассказал ребя-
там о работе в органах МВД, о том, как 
поступить в высшее учебное заведение, 
чтобы в дальнейшем работать в поли-
ции.

– Молодых и сильных мужчин, ко-
торые бы хотели связать свою жизнь с 
полицией, катастрофически не хвата-
ет. Конечно, одного желания мало: это 
большая ответственность, физическая 
подготовка, получение высшего юриди-
ческого образования, – отметил Сергей 
Викторович.

Активистами также была задета тема 
употребления и распространения синте-
тических наркотических веществ среди 
молодежи. Сергей Викторович расска-
зал, какую работу проводят органы в 
этом направлении. И ребята в свою оче-
редь поделились своим опытом профи-

лактики правонарушений в этой области: 
они проверили городские многоэтажки 
и другие здания на наличие объявлений 
о продаже запрещенных веществ.

Сергей Викторович просил активис-
тов оказывать содействие в раскры-
тии преступлений, по возможности, не 
только сообщать о нарушении закона  в 

дежурную часть, но и снимать на видео 
факты правонарушений, благо, сейчас 
практически все мобильники снабжены 
средствами фото– и видеофиксации. 
Это поможет легко опознать и задержать 
нарушителя, а также эффективно дока-
зать его вину.

Анна Чекурова.

Интересная работа
 �Активисты ищут в многоэтажках криминальные объявления

 � Встречи полицейских и молодежи города за «круглым столом» полезны для обеих 
сторон.

Кузбасские полицейские проин-
спектировали рынки и строитель-
ные объекты. Проверки были ини-
циированы губернатором Аманом 
Тулеевым. По его распоряжению 
сотрудники МВД провели специа-
лизированные рейды, результатом 
которых стали десятки выявленных 
правонарушений. Подобные про-
верки прошли во всех городах Куз-
басса, в том числе и в Берёзовском.

В ходе операции «Рынок» берёзовс-
кие полицейские обследовали город-
ские рынки, расположенные в районе 
домов № 7 и 38 по проспекту Ленина. 
Они обратили внимание на незакон-
ное использование некоторыми тор-
говцами фирменных логотипов: у них 
отсутствовали сертификаты на това-
ры и договоры с правообладателями 
товарных знаков. В результате поли-
цейские составили четыре протокола 
в отношении некоторых берёзовских 
предпринимателей (ст. 14.10 КоАП РФ 
«Незаконное использование товарно-
го знака»). В настоящее время матери-

алы находятся на рассмотрении в ми-
ровом суде.

Также составлены два протокола в 
отношении двух иностранных граждан, 
допустивших нарушение правил регист-
рации. Выявили и один факт нарушения 
правил регистрации гражданина Рос-
сии. Выяснилось, что он работает в Берё-
зовском, проживая «без прописки». Как 
ни странно, среди покупателей на рын-
ке тоже нашлись нарушители. На глаза 
стражам порядка попались двое пьяных 
берёзовцев, нарушающих спокойствие 
общественности, за что и были привле-

чены к административной ответствен-
ности. Полицейские обследовали кол-
лективные места проживания граждан 
Азербайджана и Армении. Здесь нару-
шения миграционного законодательс-
тва выявлено не было.

В масштабной операции «Рынок» при-
няли участие несколько подразделений 
городского отдела МВД: отдел экономи-
ческой безопасности и противодействия 
коррупции, отдел по делам несовер-
шеннолетних, а также сотрудники ППС, 
ГИБДД, внутренней службы.

Анна Чекурова.

Правопорядок

Рыночные риски
 � В Кузбассе в результате проверок полицейские выявили нарушения 

законодательства иностранными гражданами

План отключений линий электропередач в частном секторе г. Березовского 
в связи с проведением ремонтных и технологических работ на сетях

Время 
производства работ

Краткая 
характеристика работ Адреса отключений

28 октября 2013 года, понедельник

С 9.00 до 12.00
Ремонт кабельной линии электро-
передачи

ул. Вокзальная; ул. Железнодорожная, 1-25; ул. Лесная, 1, 2; 
ул. Разина, 1-18; ул. Семафорная, 1-7.

29 октября 2013 года, вторник

С 9.00 до 12.00
Ремонт оборудования трансфор-
маторной подстанции

ул. Гагарина, ул. Егорова, 2-12, ул. Зеленая горка, ул. Ключе-
вая, ул. Милицейская; пер. Милицейский; ул. Тимирязева, 
1-3, 2-8; пер. Тимирязева.

С 13.00 до 17.00
Замена кабельной линии электро-
передачи

ул. Резвых, от дома № 23 до конца; пер. Резвых; ул. Садовая.

31 октября 2013 года, четверг

С 9.00 до 12.00
Устранение течи масла, доливка 
масла в трансформатор

ул. Комсомольская, 1-41, 2-42; ул. Советская, 5-11 (нечетная 
сторона); ул. Цветочная, 1-5 (нечетная сторона).
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Реклама
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Кондиционеры
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аСантехработы: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

Ре
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л
ам

а

ремонт 
бытоВой 
техники 

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

 � Значимые события в ноябре

Мода на историю и прививки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Условные обозначения

Государственный 
праздник

Профессиональный 
праздник

День 
судебного 
пристава

Всемирный день 
мужчин

День воинской 
славы России — 
День народно-
го единства

В 1793 г., 220 лет 
назад, впервые 
Лувр открылся 
для публики как 
национальный 
художествен-
ный музей

День сотруд-
ника органов 
внутренних 
дел Российс-
кой Федера-
ции День работни-

ков Сбербанка 
России 

Всемирный 
день качества

Всероссийский 
день призывника

День участковых упол-
номоченных полиции

День рож-
дения Деда 
Мороза

День ракетных войск 
и артиллерии

День работника 
налоговых орга-
нов РФ

День моржа

День матери в России

День морской 
пехоты

Он и предложил, следуя 
опыту Европы, где эпиде-
мии уносили тысячи жиз-

ней, делать прививки оспы с це-
лью профилактики опасной бо-
лезни в России. До нововведе-

ния в империи практически не 
предпринималось мер против 
распространения оспы, если не 
считать запрета больным появ-
ляться в обществе. 

Первые опыты по искусст-
венному заражению оспой ока-
зались эффективными: люди, 
переболев легкой формой бо-
лезни, приобретали иммуни-
тет. Для процедуры вакцина-
ции в Россию пригласили анг-
лийского врача барона Димс-
дейла. Екатерина впоследствии 

В осенний сезон прививок самое время вспом-
нить, что впервые прививать от оспы в России 
стали во времена правления Екатерины II и ее 
сына Павла. В самом начале своего царствова-
ния, 23 ноября 1763 года (250 лет назад), Екате-
рина II учредила Медицинскую коллегию, пер-
вым председателем которой назначила барона 
Черкасова. / Алексей Курган.

писала: «Весь Петербург хочет 
себе привить оспу, а те, кото-
рые это сделали, уже здоровы». 
Так было заложено начало раз-
вития Медицинской коллегии 
в России. Сегодня функции кол-
легии выполняет Минздрав.

Несколькими десятками лет 
ранее Указом императора Алек-
сандра I, 12 ноября 1803 года 
(210 лет назад), Николай Ка-
рамзин был официально назна-
чен «российским историогра-
фом», что дало ему право «чи-
тать сохраняющиеся как в мо-
настырях, так и в других биб-
лиотеках от святейшего Синода 
зависящих, древние рукописи, 
до российских древностей каса-
ющихся». Труд всей его жизни 
«История государства Россий-

ского» вводит моду на интерес 
к истории Отечества. Первые  
8 томов были мгновенно рас-
куплены. «Все, даже светские 
женщины, бросились читать ис-
торию своего Отечества, дотоле 
им неизвестную. Она была для 
них новым открытием. Древ-
няя Россия, казалось, найде-
на Карамзиным, как Америка 
— Колумбом. Несколько време-
ни ни о чем ином не говорили», 
— вспоминал позже Пушкин. 
А поэт и критик Вяземский го-
ворил: «...он спас Россию от на-
шествия забвения, воззвал ее 
к жизни, показал нам, что у нас 
Отечество есть». Позднее вы-
шли еще три тома «Истории», 
книга была переведена на евро-
пейские языки.

Малый бизнес

Есть на кого опереться

Небесполезна «ОР» и для 
обычных потребителей, так как 
руководство общественной ор-
ганизации заинтересовано в 
формировании положительно-
го образа предпринимателя.

– Наша организация сродни 
профсоюзам, цель которой объ-
единить руководителей малого  
и среднего бизнеса, помочь на-
ладить диалог с властью. Конеч-
но, большей частью мы работаем 
с предпринимателями: стараем-
ся помочь в профессиональном 
росте, обеспечить поддержку и 
защиту. Но при этом готовы ра-

ботать с потребителями, кото-
рые недовольны работой пред-
принимателей. Несмотря на то, 
что есть такие организации, как 
Роспотребнадзор и Общество 
по защите прав потребителей, 
мы намерены тоже включиться 
в эту работу: объяснять людям, 
как защищать свои права в ситу-
ациях разногласий с представи-
телями бизнеса. Мы за то, чтобы 
отрицательный образ предпри-
нимателя стерся из сознания 
россиян. О нарушении прав 
потребителей можно сообщать 
городскому или региональному 
председателю «ОР».

Анна Чекурова.
 � Алексей Боханцев – человек, 

заслуживающий уважения 
городских властей, руководства 
организации «Опора России» 
и, самое важное, жителей 
Берёзовского: по результатам 
анкетирования населения в 
этом году он удостоен звания 
«Лучший предприниматель 
города». Фото Максима 
Попурий.

 Обращайтесь!

Председателем городского отделения «ОР» выбран 
Алексей Боханцев. Сегодня в составе берёзовской 
общественной организации уже шестеро 
предпринимателей. Алексей Михайлович готов 
рассмотреть заявки о вступлении в «ОР», а также 
помочь в спорных вопросах между потребителями и 
представителями бизнеса. Тел.: 8-923-610-54-87.

(Окончание. 
Начало на 2 стр.).

В настоящее время 
службы проводятся в 
частном доме, пожертво-
ванном религиозной ор-
ганизации кем-то из при-
хожан, который по мере 
возможности переобору-
довали в Божий храм.

Но это, конечно, не дело 
– на службы приходят до 30 
человек, а на праздничные 
богослужения – и того боль-
ше. Душно, тесно. И хоть, 
как говорят, в тесноте да не 
в обиде, строительство но-
вого храма стало вопросом 
назревшим. 

– Проект здания состав-
лен и одобрен, проведены 
необходимые экспертизы, 
получены разрешения, – 
рассказывает настоятель православного прихода храма святителя Ни-
колая Чудотворца Андрей Киреев. 

Строительный участок находится на пересечении улиц Ленина и 
Фурманова, здесь раньше располагалась баня. Зимой работы вестись 
не будут. И сейчас – самое время заняться сбором денежных средств.

– Прихожане относятся с пониманием, – говорит отец Андрей, 
– жертвуют на строительство храма, чем могут. Кто – деньгами, кто 
– материалами. Недавно, например, на наш счет поступили 10 тысяч 
рублей. Оказана также помощь в виде двух кубометров лиственного 
бруса. Мы благодарны всем неравнодушным людям и надеемся, что 
сторонников этого богоугодного дела в Берёзовском станет больше.

Ирина Щербаненко.

Всем миром

Я знаю,  
церковь будет!
 � В поселке шахты «Берёзовская» 

планируется строительство храма

 � Пока прихожане посещают службы 
в этом частном доме, расположенном 
по улице Мичурина. Фото Максима 
Попурий.

 Реквизиты

Банк получателя отделение № 8615 Сбербанка России  
г. Кемерово
БИК Банка получателя 043207612
Номер кор.счета банка 30101810500000000641
Номер расчетного счета 40703810326000017021
Получатель Местная религиозная организация 
православный Приход храма святителя Николая 
Чудотворца г. Березовский Кемеровской области 
Кемеровской и Новокузнецкой Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат).

С главой городского округа 
Дмитрием Титовым встрети-
лись представители социаль-
ного молодежного Центра, 
молодежной лидерской ор-
ганизации «Радуга», клубов 
«КоллеДЖ» и «Мой Кузбасс» 
(ЦРТДиЮ), учащиеся школ, 
лицеев, студенты политехни-
ческого техникума.

Дмитрий Титов рассказал о 
приоритетных программах, реа-
лизация которых позволит улуч-
шить качество жизни горожан. 
Молодые участники встречи уз-
нали, что ведется большая рабо-
та по водоснабжению различных 

районов городского округа, жи-
тели которых сейчас пользуются 
некачественной водой. Среди 
первоочередных задач – и ре-
монт школьных зданий:

Ребята задавали много вопро-
сов: о возможности проведения 
творческих конкурсов и фести-
валей, финансировании турис-
тических походов, открытии бес-
платного тренажерного зала, 
городского парка аттракционов, 
возобновлении строительства 
спортивного комплекса. Дмит-
рий Титов объяснил молодежи, 
что решение крупных вопросов 
связано с финансированием, и 

нужно расставлять приоритеты, 
поскольку на все сразу средств 
не хватит.

Глава городского округа от-
метил, что Берёзовский с такой 
активной молодежью имеет хо-
рошую перспективу, поддержал 
позицию тех, кто считает, что до-
стойную жизнь можно и нужно 
создавать своими руками в сво-
ем городе.

– Вы сами можете разра-
батывать проекты, – заметил 
Дмитрий Титов. – Обращайтесь, 
будем по возможности их под-
держивать.

Юрий Михайлов.

Молодежь города

Своими руками в своем городе
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А это вовсе не абрака-
дабра. Но для непосвя-
щенных все же разъ-
ясняю. 29 октября – не 
просто дата в кален-

даре, а день рождения самой мас-
совой в недавнем прошлом моло-
дежной организации в стране. 
ВЛКСМ – не загадочная аббре-
виатура, а «Всесоюзный Ленин-
ский Коммунистический Союз 
Молодежи» – собственно, и есть 
название организации. 14-28 лет 
– возрастные рамки, позволяю-
щие человеку быть комсомоль-
цем. «Меня мое сердце в тревож-
ную даль зовет» – «Песня о тре-
вожной молодости» – ошанино-
пахмутовское произведение, ко-
торое среди прочих комсомоль-
цы с удовольствием пели и на 
конференциях, и в походах, и на 
молодежных свадьбах. Демокра-
тический централизм. Принцип 
организационного строения 
ВЛКСМ, когда меньшинство под-
чиняется большинству, решения 
вышестоящих органов являют-
ся обязательными для нижес-
тоящих и так далее. Кстати, этот 
централизм был самым непо-
нятным, а поэтому и страшным 

пунктом в «Уставе ВЛКСМ», ко-
торый необходимо было знать. 
В нашем классе, например, ребят, 
желающих вступить в комсомол, 
«срезали» именно им.

– Знаете, я до сих пор храню и 
комсомольский билет под номе-
ром 43958791, и значки, в том чис-
ле «Ударник ВЛКСМ» и «Ленинс-
кий зачет». И несмотря на то, что 
столько лет прошло, до сих пор 
помню, как я волновалась при 
вступлении в комсомол, – расска-
зывает председатель Берёзовс-
кой городской организации Все-
российского общества инвали-
дов Татьяна Крестьянова. – Тем-
пература поднялась, кровь носом 
пошла… Ведь быть комсомольцем 
– это же такая честь была, ощуще-
ние своей «взрослости». В школе, 
помню, мы над малышами шест-
вовали. К «некомсомольцу» отно-
шение было, мягко говоря, неува-
жительное… Комсомол многое 
дал не только мне, но и стране в 
целом. Вспомните, и стройки ком-
сомольско-молодежные, и рекор-
ды различные, и подвиги. Комсо-

мол воспитывал нас патриотами. 
Мне кажется, сегодняшней моло-
дежи этого не хватает…

Боюсь показаться брюзгой (а 
мы-то в ваши годы!), но согла-
шусь с Татьяной Леонидовной. 
Не хватает комсомольской ро-
мантики и ответственности по-
колению 77 года рождения и 
младше. Почему именно им? Да 
потому что они никогда не были 
в рядах ВЛКСМ  – в 1991 году, 
когда мальчишкам и девчонкам 
исполнилось по 14 лет и пришла 
пора вступать «в передовой от-
ряд советской молодежи», этот 
отряд распался.

Несмотря ни на что, 29 октяб-
ря комсомол отметит свое 95-ле-
тие. Выставками и мероприяти-
ями, комсомольскими песнями 
и дружными застольями, встре-
чами с молодежью, воспомина-
ниями, напутствиями. А в Кеме-
рове недавно торжественный 
губернаторский прием прошел 
в честь этого знаменательного 
юбилея. На него были приглаше-
ны бывшие члены комсомоль-
ского актива Кемеровской об-
ласти. И даже отмечены област-
ными наградами. 

А нужно ли так уж носталь-
гировать по прошлому? Ну и что, 
что юбилей? Можно ведь и без 
комсомольской принадлежнос-
ти встречаться. Собираемся же 
мы, например, в школе и в инсти-
туте на вечерах встречи выпуск-
ников. 

– Ну, это же совсем другое! – 
утверждает Татьяна Зражевская 
(с 1986-го 1988 год она работала 
инструктором Берёзовского гор-
кома комсомола). – Эта дата ве-
теранам комсомола напомнит о 
городах-новостройках, о студен-
ческих строительных отрядах, о 
фактах рядовых и героических, 
которыми каждый из них впра-
ве дорожить и гордиться. А ны-
нешней молодежи, которой вы-
пало жить в другое время, поз-
волит сравнить день минувший 
с днем сегодняшним и, может 
быть, немного позавидовать 
своим предшественникам. Ведь 
масштабов ВЛКСМ не удалось 
достичь ни одному из 400 моло-
дежных движений, функциони-
рующих сейчас.

– В течение 5 лет я была тес-
но связана с комсомолом, – рас-
сказывает Маргарита Солод (в 
1983-1988 годы возглавляла пер-
вичную комсомольскую организа-
цию ПУ-18, была внештатным со-
трудником Берёзовского горкома 
комсомола). – Работали, естест-
венно, в тесном контакте с ад-
министрацией и партийной ор-
ганизацией училища, директо-
ром тогда был Владимир Григо-
рьевич Ковалев, парторгом Тать-
яна Андреевна Мелкозерных. Ог-
ромное, просто огромное внима-
ние уделяли учебе ребят, их вос-
питанию, военно-патриотичес-
кому и трудовому. В совхоз «Бе-
реговой» ездили на уборку кар-
тошки и капусты, на улице Пио-
нерской садили деревья. Игра-
ли в «Зарницу», проводили воен-
но-полевые сборы. Спортивные 
соревнования, факельные шест-
вия, заседания клубов интерна-
циональной дружбы – всего и не 
упомнишь! Первыми в Кузбассе 
мы организовали отряд «Юный 
дзержинец», им руководил Ра-
шид Назаров, работавший в то 
время в милиции. Вместе с мили-
ционерами и сотрудниками ДНД 
рейды проводили, за порядком в 
городе следили.

По итогам защиты дипломов 
отличившимся ребятам предо-
ставляли возможность трудо-
устроиться на перспективные 
предприятия города. Многие из 
них и до сих пор работают, рабо-

тают успешно. Среди них Миха-
ил Ковалев, Олег Дегтярев, Ни-
колай Рыжинской, Игорь Котов 
и другие.

– Но ведь комсомол – не толь-
ко «плюсы», были ведь и недо-
статки. Тот же формализм, бю-
рократизм, излишняя запрото-
колированность.

– Ошибки? Были. А сейчас их 
разве нет? – вопросом на воп-
рос отвечает Александр Копте-
лов, с 1980-го по 1983-й занимав-
ший должность первого секре-
таря горкома комсомола. – Бо-
лее важным мне здесь видится 
другое. Комсомол выполнял две 
очень важные функции: орга-
низовывал и воспитывал моло-
дежь. Был школой кадров, при-
чем разных направлений: пар-
тийных, профсоюзных, произ-
водственных. Человек, прошед-
ший эту школу, обогащался зна-
ниями многократно и много-
гранно, расширял кругозор, 
учился работать с людьми, раз-
вивался как личность. В комсо-

моле было много хорошего, чем 
не грех вооружиться и сегодня. 
Тот же интернационализм, тер-
пимость к различным религиоз-
ным конфессиям, патриотизм. А 
что плохого было в организации 
комсомольско-молодежных бри-
гад? Комсомол – понятие всеобъ-
емлющее. Это ответственность, 
победа, досуг, возможности, пу-
тевки в жизнь, это, в конце кон-
цов, сама жизнь.

 7мой город юбилей

ВЛКСМ – 95

 Кстати

Во вторник, 29 октября 
в ДК шахтеров 
состоится вечер 
встречи комсомольцев 
разных поколений 
«Комсомольская юность 
моя», посвященный  
95-летию ВЛКСМ.
Цена билета – 600 
рублей. Предъявителям 
комсомольского билета и 
значка – скидка. 

Комсомол –  
не просто возраст…
 � В городе проходят торжества, посвященные дню рождения 

самой массовой молодежной организации

 � Свидетельства 
комсомольской жизни:  
комсомольская конференция, 
студенческий стройотряд. 
Фото предоставлены Татьяной 
Светлаковой и архивным 
отделом администрации БГО 
из личного архива Владимира 
Ермакова.

29 октября. ВЛКСМ. 14-28 лет. «Меня мое сердце в 
тревожную даль зовет». Демократический цент-
рализм… Наверное, для большинства людей, осо-
бенно от 36-летнего возраста и младше, все вы-
шеперечисленное – набор непонятных величин, 
сплошная абракадабра. / Ирина Щербаненко.

 � ...Масштабов ВЛКСМ не удалось 
достичь ни одному из 400 молодежных 
движений, функционирующих сейчас.



8 № 42 | 25 октября 2013 мой городреклама

г. Кемерово, пр. Ленина, д. 115, тел. (384 2) 54-01-67

Реклама



№ 42 | 25 октября 2013  9мой город общество

Говорить с ребенком о насилии непросто. 
Родители беспокоятся, что начинают такие 
разговоры слишком рано или чересчур поз-
дно, говорят слишком много или, наоборот, 
мало. Когда лучше начинать этот сложный 
разговор и что говорить?

Этой проблеме и проблеме насилия в отно-
шении детей вообще был посвящен семинар 
«Жестокое обращение с детьми (сексуальные 
посягательства в отношении детей и подрост-
ков)». Его провели сотрудники социально-ре-
абилитационного центра «Берегиня» в рамках 
реализации долгосрочной целевой программы 
«Профилактика безнадзорности и правонару-
шений в Берёзовском городском округе». 

В обсуждении путей решения и профилак-
тики проблемы сексуального насилия приняли 
участие заместитель главы города по социаль-
ным вопросам Владимир Литвин, начальник 
управления социальной защиты населения 
Берёзовского городского округа Татьяна Жуйко-
ва, представители управления образования, об-
щеобразовательных и дошкольных учреждений 
города, отдела опеки и попечительства, инспек-
тора по делам несовершеннолетних, педагоги и 
психологи центра диагностики и консультиро-
вания, а также специалисты центральной город-
ской больницы.

В практических рекомендациях по защите де-
тей от насилия психологи, в первую очередь, со-
ветуют родителям объяснить ребенку, что «твое 
тело принадлежит только тебе. У тебя есть пра-
во на то, чтобы ты мог одеваться, мыться и спать 
один (в одиночестве)».

– Выявление и профилактика случаев жес-
токого обращения с детьми – это цель работы 
многих структур и организаций нашего города, 
– отметила заместитель директора по мето-
дической и реабилитационной работе «Бере-
гини» Любовь Баранова. – Только совместная 
кропотливая работа может изменить ситуацию 
в обществе.

– Наверное, мой рас-
сказ о том, как по-
явились в нашей 
семье приемные 
дети, отличается 

от привычных. Ведь чаще всего детей 
берут на воспитание семьи, где ребенок 
не может появиться на свет естествен-
ным способом. У нас все было немного 
не так…

Первого ребенка мы взяли под опеку, 
как ни странно это звучит, по его про-
сьбе. На тот момент я работала в шко-
ле. Воспитывала двоих сыновей-под-
ростков. Однажды после уроков ко мне 
подошел один из учеников и расска-
зал свою историю. Для меня была уди-
вительной откровенность пятнадца-
тилетнего подростка, практически ро-
весника моих сыновей. Немного смуща-
ясь, он рассказал, что его родителей ли-
шили родительских прав и с самого де-
тства его воспитывает бабушка. Однако 
в последнее время у нее появились се-
рьезные проблемы со здоровьем, поэто-
му его собираются отправить в детский 
дом. Он искренне переживал, что ба-
бушка останется совсем одна. Я не зна-
ла, как относиться к его словам, но про-
должала слушать. Рассказ он завершил 
просьбой усыновить его. Как я к этому 
отнеслась? Я была просто ошарашена!

А он продолжал объяснять, что та-
ким образом он сможет продолжать 
жить с бабушкой и ухаживать за ней. 
Он говорил быстро, сбивчиво. Потом я 
поняла, что он хочет, чтобы я не усыно-
вила его, а взяла под опеку. Спрашивать, 
почему он выбрал меня, я не стала. Это 
было лишним. Так у меня появился тре-
тий сын.

Я очень люблю своих сыновей, одна-
ко всегда мечтала о том, что рано или 
поздно в нашей семье появится дочка. 
Но время шло, а мои мечты так и оста-
вались лишь мечтами. Однажды я поду-
мала, что если я уже не смогу родить де-
вочку, то это еще не значит, что у меня 
не будет дочери. Я задумалась о возмож-
ности взять под опеку девочку из де-
тского дома. Не совсем малышку – ведь 
возраст у меня был уже не тот (на тот 
момент мне уже было за сорок). К тому 
же я понимала, что у новорожденного 
малыша гораздо больше шансов обрес-
ти родителей, чем, например, у семи,– 
восьмилетнего. А у меня была потреб-
ность не только осуществить свою дав-
нюю мечту, но и стать ребенку, если не 
мамой в полном смысле этого слова, то 
надежной опорой, родным человеком.

Оставалось сообщить о своем реше-
нии мужу и сыновьям. Я не знала, как 
об этом сказать, с чего начать и какие 
слова подобрать. Но все как-то получи-
лось само собой. Однажды в разговоре 
с мужем невзначай я сказала, что было 

бы хорошо, если бы в нашей семье поя-
вилась дочка. Муж подумал, что я шучу. 
Потом замолчал. И ответил: «А почему 
бы и нет».

Выбирать ребенка в детский дом 
мы не ходили. В школе я часто встреча-
ла девочку, родителей которой лишили 
прав. Ей тогда было двенадцать лет.

Многие говорили, что возраст у нее 
самый сложный, что с этой девочкой бу-
дут проблемы. Меня это не остановило.

Проблемы, конечно, были, как и в 
любой семье, где растет ребенок. Но ни-
каких побегов из дома, «гулянок» и по-
добного тому, что нам предрекали «доб-
рожелатели» не было. У нас как-то сразу 
сложились доверительные отношения. 
Она влилась в нашу семью. Сложности в 
отношениях у нас возникли лишь в про-
шлом году, когда девочке должно было 
исполниться восемнадцать лет.

К тому времени мы взяли еще дво-
их ребятишек – брата и сестру пяти и 
семи лет. Сейчас я понимаю, что у доче-
ри в тот момент зародились опасения, 
что по достижении совершеннолетия, 
она будет вынуждена жить вне семьи. 
Свои мысли она не озвучивала, но ее по-
ведение изменилось: появилась опреде-
ленная нервозность и скрытность, чего 
раньше не было.

В день ее рождения традиционно 
собралась вся семья, это был настоя-
щий праздник для всех, но только не 
для самой именинницы. Теперь я пони-
маю, что для дочери тот день был испы-
танием. Она ждала, что мы скажем, что 
отпускаем ее во взрослую жизнь.

Первый по-настоящему взрослый 
разговор у нас состоялся именно на эту 
тему. Я понимаю, что дочка к нему дол-
го готовилась, подбирала вопросы, ка-
кие-то слова. Я сначала очень удиви-
лась, когда она начала разговор. Я не по-
нимала, почему. Но потом все встало на 
свои места.

Детей, которые появлялись в на-
шей семье, мы не усыновляли, а брали 
под опеку. Мы с мужем неслучайно вы-
брали именно эту форму, поскольку де-
тям по достижении совершеннолетнего 
возраста гарантировалось предостав-
ление жилья, определенные денежные 

выплаты, льготы при поступлении в 
вузы и так далее. Для меня это было 
весьма важным фактором, поскольку 
я понимала, что не смогу в случае усы-
новления обеспечить их, например, от-
дельным жильем или оплатить обуче-
ние в вузе. Все, что я могла дать – это лю-
бовь и заботу.

Стала ли я для них матерью? Я об 
этом не думала. Они меня называют 
просто Нина. Меня это не обижает. Они 
мои дети – это главное. У них есть се-
мья.

Кстати, самый маленький мальчик 
не так давно стал называть меня мамой. 
Стала ли я к нему относиться как-то 
по-особенному? Нет. Для меня главное 
не то, какими словами дети выражают 
свои чувства ко мне. Я вижу их настрое-
ние, поступки. Главное для меня, чтобы 
дети были рядом, чтобы им было хоро-
шо и комфортно.

Оксана Стальберг.

Семья

Просто Нина
 � Как решиться воспитать приемного ребенка

В одном из номеров «МГ»  
(№ 21 от 31 мая) был опуб-
ликован реальный рассказ о 
появлении в семье приемно-
го ребенка. В продолжение 
темы предлагаем вниманию 
читателей еще одну исто-
рию из жизни. Гостья нашей 
рубрики мама шестерых де-
тей Нина (имя изменено, – 
прим. редакции) поделилась 
опытом своей семьи.

 На заметку

На консультацию к психологу можно 
записаться по тел. 3-46-54.
Получить помощь анонимно можно 
по телефону доверия: 3-14-90 (с 20.00 
до 8.00).
Единый общероссийский телефон 
доверия для несовершеннолетних: 
8-800-2000-122 (звонок бесплатный, 
линия работает круглосуточно).

Взрослые и дети

Ты принадлежишь 
только себе
 � В «Берегине» обсудили проблему 

жестокого обращения с детьми

 � «Моя семья – надежный крепкий тыл. Со мною мать, отец, сестренки, братья… 
Здесь могут охладить ненужный пыл, Тут я делюсь любым мгновеньем счастья» 
(Зинаида Маркина).

Наталья Макарова.
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Примите поздравление

Павел Курган 

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

к
ла

м
а

Лидер ВеКа

реГуЛироВКа оКон и реМонТ сТеКЛоПаКеТоВ 

Т. 3-29-49,                     8-951-182-57-12

оКна
Veka

от 5500 руб.

частный 
сектор 

Лоджии  БаЛКоны 

рассрочка

без %

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

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

«РембытсеРвис» Лиц. № 592 от 19.04.1995 г., 
выд. Администрацией 

г. березовского.

т. 5-53-57, 8-906-933-83-32

Профессиональный ремонт

Стиральных 
машин

Низкие 

цены
Оригинальные запчасти 
Гарантия от 12 мес. до 3 лет

вызов 
и диагностика бесПЛАтНО

Ре
к

ла
м

а

Грузо
переВозки 
1,5 т. Город. межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

 
под ключ 
в панельном доме  
с утепленными откосами

8100 р.

Ре
к

ла
м

а

ПродаеМ оКна, 
дВери, БаЛКоны 
дейсТВиТеЛьно 

По низКиМ ценаМ 

и сТаВиМ их надежно

Без %, рассрочка, кредит без первого взноса. 
ооо «КузбассМонтажсервис», 
г. Кемерово, ул. соборная, 8 (оф. 220), 

тел.: 33-73-18, 33-73-19. 

17625 р.
Выезд замерщика 

бесплатно

Каждому клиенту – нужный подарок.

Грузо
перевозки.

Грузчики 
8-923-530-66-86,

5-61-88. Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ПУГИНА Евдокия Филипповна
Поздравляем с 80-летием!

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто с Вами рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Неумолимо мчат года,
Их задержать не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда,
Чем больше лет, тем больше счастья.

Выпускники 1976 года, 10 «В» класс.

НАХТИГАЛЬ Ольга Александровна
Поздравляем с юбилеем!

Пусть сегодня без причин особых
Тихо в двери счастье постучится,
В обстановке праздничной и доброй
Что-нибудь чудесное случится!
И таких прекрасных дней, как этот,
Пусть теперь немного станет больше,
И исполнит день рожденья светлый
Все мечты о чем-нибудь хорошем!

Вокальная 
группа «Южаночка».

РЕМОНТ КВАРТИР 
Установка дверей, 

электрика, сантехника, 
плитка, гипсокартон, пластик. 

СБОРКА МЕБЕЛИ.
8-904-966-78-88,
8-923-6000-603. Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а
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Реклама Реклама

26 октября

27 октября

28 октября

29 октября

30 октября

31 октября

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер Ю, 4 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 81%

Воскресенье
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 4 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 97%

Понедельник
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 3 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 92%

Ночь -2оС
День +3оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +2оС
День +1оС

Ночь 0оС
День +2оС

Ночь +3оС
День +4оС

Ночь +3оС
День +4оС

Ночь +5оС
День +5оС

Вторник
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 3 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 97%

Среда
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 2 м/с
745 мм рт. ст. Вл. 91%

Четверг
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер Ю, 6 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 94%

Пятница
Облачно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 7 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 85%

Ночь +1оС
День +3оС

1 ноября

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики.
Примем грузчиков.

ГРузОПеРевОзКи
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

«Южный. товары для Дома», ул. а. лужбина, 9а
незамерзайка 130 руб., сотовый поликарбонат от 1400 руб., снегоуборщики 
от 27450 руб., тепловентиляторы от 500 руб., бензо– и электропилы от 
3300 руб. профлист, металлочерепица, водосточные системы, часы, обои, 
панели пВх, цемент. (Доставка).  телефон: 8-952-165-17-75.

Реклама

пшеница, отруби, 
кормоСмеСь, 

комбикорм Для 
жиВотных, 
бройлероВ, 

неСушек, 
кроликоВ. 

ГубернСкий рынок, 
маГ «Южный» 

(ДоСтаВка), 
т. 5-60-12, 

маГ. «Вектор», 
ул. кироВа, 2, 
тел. 5-58-05. Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

ООО «стиль» распродажа 
рабочей одежды «зима-
лето». Постельное белье 

(поликоттон), халаты и 
сорочки из облегченной 

бязи. мы ждем вас с 
понедельника по пятницу с 
10 до 18 часов. тел. 3-42-69.  

проДам ДроВа 
березоВые 

Доставка. разгрузка
укладка. бартер 

8-951-599-88-33 Ре
к

ла
м

а

Реклама

Пиломатериал, 
штакет, столбики 
Пенсионерам скидки. 

дрова бесплатно. 
8-951-596-90-07 

ЮРидичесКАя 
ПОмОщь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-499-00-90 Ре

к
ла

м
а

продам уголь 
комковой 

навоз. перегной
8-913-434-59-28, 
8-913-437-57-23

Ре
к

ла
м

а

уГоль 
комкоВой 

(жаркий) 
8-913-437-57-23

Реклама

уГоЛЬ
Дрова 

Щебень 
Сено

Доставка угля
8-904-964-23-95

Ре
к

ла
м

а

Чернозём
отличного качества

под газоны, 
клумбы и т. д. 

автомашинами 3-5 тонн 
8-951-181-81-62

Ре
к

ла
м

а

уголь комковой, 
щебень, дрова. 
доставка угля. 

8-903-984-63-03
Реклама

Ре
к

ла
м

а

Уголь отборный, 
щебень, песок, 

сено, дрова, 
навоз, перегной
доставка угля.

Тел.: 8-951-167-65-85 

мОНтАж КАНАЛизАции 
в частном секторе 
из ж/б колец под 

ключ. водопровод. 
услуги экскаватора. 

8-951-181-81-62.
Реклама

дрова. Пиломатериал. 
Бригада строителей. 
дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67, 

8-906-978-01-59. 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, ТорФ
переГной, навоз

Сено в руЛонаХ 
Дрова. Доставка  
8-913-280-93-13 

Ре
к

ла
м

а

кафель,
плаСтик

Сантехработы
Ванны, туалет поД клЮЧ 
8-961-717-99-92

Ре
к

ла
м

а

Продам 

уГоЛь 
доставка 

8-950-266-17-30

Ре
к

ла
м

а

ПиЛоМаТериаЛ 
от 3800 до 5500 руб.
Кредит, рассрочка 

на 6 месяцев без 
процентов. 

8-905-994-15-94, 
8-923-494-28-11

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

куплю 
уголь

8-908-954-57-93

Юридическая помощь 
по возврату водительских 

удостоверений. 
Оплата по результату. 

г. Кемерово, 
тел. 7 (3842) 531-009. 

вашавтоюрист.рф

Ре
к

ла
м

а

проДам

уГоль 
Доставка 

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

куплЮ

уГоль 
8-951-612-82-37

Реклама

31 октября 
с 11 до 14 часов 
в дК шахтеров 

расПродажа шаПоК 
из норки, нерпы, 

лисы, мутона ондатры, 
кролика (г. иркутск).

Ре
к

ла
м

а

куплЮ 
уГоль
8-913-439-91-24

Реклама

проДам

уГоль
ДоСтаВка 

тел.: 8-904-964-73-44 

Ре
к

ла
м

а

проДам 
уГоль,  Сено, 

земля, переГной 
Доставка угля. 

8-951-587-25-62
8-950-595-94-75

Реклама

БерезоВсКое ГПаТП пре-
доставляет места для стоян-
ки автомобилей на зимний 
период. Тел.: 3-54-82. 

ТреБуеТсЯ продавец на 
постоянную работу. соц. па-
кет. Тел.: 8-913-437-62-95. 

ТреБуЮТсЯ рамщик, 
подсобный рабочий. Тел.: 
8-905-912-88-79, 8-953-059-
70-18. 

ТреБуЮТсЯ в организа-
цию на работу ГрП 3 разря-
да, проходчики 4, 5 разряда, 
МГВМ. Вахтовый метод. соц. 
пакет. зарплата от 20 тыс. 
руб. собеседование по тел.: 
8 (38456) 5-34-15.

ТреБуЮТсЯ рабочие стро-
ительных специальностей. 
Тел.: 8-913-292-34-64. 

ТреБуЮТсЯ услуги сбор-
щика на постоянную подра-
ботку в мебельный магазин, 
продавец. Тел.: 3-11-09. 

ТреБуЮТсЯ монтажники 
натяжных потолков, балко-
нов, дверей, окон ПВх. Пла-
тим на руки монтажнику за 
стандартное окно 1400 руб., 
за дверь 1700 руб., за балкон 
с обшивкой – 10000 руб., за 
потолки 150 р. за кв. м + све-
тильники и др. дополнитель-
но. амортизация а/м, ком-
пенсация ГсМ, расходники 
за счет компании. ВниМа-

Березовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да, первичная ветеранская 
организация шахты «Берё-
зовская» глубоко скорбят в 
связи с уходом из жизни ве-
терана труда

МИХАйЛОВА 
Николая Васильевича

и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким покойного.

ние! ПЛаТиМ деньГи ПосЛе 
МонТажа. Тел. 8-923-525-
10-36.

ТреБуЮТсЯ юноши и де-
вушки в магазин одежды на 
должности: старший про-
давец, продавец-консуль-
тант, контролер. стабиль-
ная своевременная з/п, воз-
можность карьерного роста, 
удобный график. Тел.: 8-913-
299-00-93.

КУПЛЮ болт, гайку, электро-
ды, сварочную проволоку, за-
движки, кран шаровой, флан-
цы, отводы. Тел.: 8-902-984-51-
04.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об 
окончании Северомуйской 
средней школы № 2 в 2004 г. на 
имя Файзулина Александра Та-
гировича считать недействи-
тельным.

Реклама

28 октября 
с 9 до 18 часов 

в Дк шахтеров 

раСпроДажа 
зимней обуви 

жен./муж. (г. ростов) 
в большом ассортименте 

Всё по 1500 руб.
мужские пуховики, 

кожаные куртки, 
дубленки и пихоры 

женские 
г. пятигорск.

оТКрыТие!

оТдеЛ МужсКой одежды
скидка 10% на весь ассортимент. Подарки!

Маг. «радуга», пр. Ленина, 10. 

Реклама

В Храме св. праведного 
Иоанна Кронштадтского 

с 26 по 27 октября 
до 17 часов будет находиться 

икона Божией Матери 
«Скоропослушница»  

с горы Афон. 
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(18+)

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)
кран 16 тонн

термобудки
микроавтобусы
самосвалы

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Реклама

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Тихии
Комсомольский б-р, 2 
Телефон: 3-07-11

Дом
КОМПАНИЯ

доступность! долговечность! добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Щебень, отсев, 
пГС, песок. 
Тел.: 3-18-64, 

8-903-984-69-18. 

ДоСТавка ТорФа.  

com
Реклама

Veka
           Rehau
ECP

пр. ленина, 7, 
маг. «Спутник», отдел «подарок». 
тел.: 5-50-60, 8-913-303-13-71.

«евроS»
пластиковые окна,
остекление балконов

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

щебеНь 
(отсев, 
диабаз)
ПесОК
дОстАвКА уГЛя
8-950-577-64-03
8-906-987-65-07 и

П
 К

у
РГ

А
Н

Реклама

Ре
к

ла
м

а

тамаДа
Ди-Джей

Свадьбы. Юбилеи. 
праздники. 

т. 8-951-594-71-96.  
Реклама


