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 � Медали девушкам вручали без гимна, но, как признаются спортсменки, было ощущение 
«освещенности церемонии олимпийским огнем». Такое может не повториться больше – подняться 
на высшую ступень пьедестала во время Олимпиады!.. Кстати, Марию (на фото слева) зачислили 
в сборную команду России, в составе которой она будет выступать летом на первенстве Европы в 
Эстонии. Фото Максима Попурий.
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Молодцы!

Рекордам  
наши  
имена
 �Мария Яковлева  

и Анна Адабаш победили  
в первенстве России  
по гиревому спорту

Шесть воспитанников берёзовской детско-юношес-
кой спортивной школы боролись за победу на помос-
тах первенства России по гиревому спорту в поселке 
Сукко Краснодарского края.

Всемирная Олимпиада проходит немного южнее, в Сочи, 
но и в Сукко царила атмосфера состязательного накала. 
Берёзовцы Игорь Нечаев, Михаил Дудник – в первый раз, 
Дмитрий Ульянов и Евгений Редькин во второй раз приняли 
участие в столь ответственных соревнованиях.

На первенство прибыло 39 команд из разных регионов 
страны. В одном вагоне с нашими ребятами на юг ехали 
юные гиревики из Якутии и Бурятии, а обратно – омичи. 
Всего в Сукко собралось около 400 спортсменов. Конкурен-
ция была жесткой, несмотря на дружеский климат первенс-
тва. Дмитрию, Евгению, Игорю и Михаилу удалось войти в 
десятку сильнейших гиревиков своих возрастных групп и 
весовых категорий. Ближе всех к призовому месту оказался 
Дмитрий Ульянов – он шестой.

А девушки из Берёзовского выступили с триумфом. Анна 
Адабаш (тренер – Азат Ахметзянов) в своей весовой катего-
рии заняла третье место, подняв гирю весом 12 килограммов 
191 раз. Никаких надежд на победу не оставила соперницам 
Мария Яковлева (тренер – Ирина Леонова). Она подняла 
снаряд весом 16 килограммов 187 раз и стала победителем 
в своей весовой категории. Таким образом Мария устано-
вила новый рекорд России. 

Юрий Михайлов.
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Девушки и юноши оживили кори-
доры администрации рано утром. В 
конференц-зале их представили гла-
ве городского округа Дмитрию Тито-
ву, его заместителям, начальникам 
отделов. Дмитрий Александрович 
поставил перед своими сотрудника-
ми четкие задачи: познакомить ре-
бят со структурой, конкретикой, осо-
бенностями муниципальной власти 
и окунуть их в будничные дела и про-
блемы.

«Один день с властью» – так назы-
вается уже традиционное для нашего 
города мероприятие. Последний такой 
день прошел весной минувшего года. 
Ждать до следующей весны не стали: на 
встрече с главой на «Трибуне рекордов» 
в 16-й школе старшеклассники выразили 
желание посмотреть, «пощупать», что 
такое муниципальное самоуправление 
изнутри. Подобное предложение посту-
пило и от студентов техникума.

Дмитрий Титов идею поддержал, 
видя, что такие «дни» дают эффект. Не-
давно у него на приеме побывала сту-
дентка Антонина Чарухина, которая 
учится по профилю «муниципальное 
управление». А выбрала она эту специ-
альность после участия в «Одном дне с 
властью»…

Чтобы определить, с кем из ребят 
будет работать тот или иной сотрудник 
администрации, была проведена же-
ребьевка. Мария Горюнова и Анастасия 

Аверьянова провели день с пресс-сек-
ретарем Светланой Попурий. Девчата 
познакомились с функциями пресс-сек-
ретаря, приняли участие в объезде раз-
ных городских объектов с главой округа 
Дмитрием Титовым, составили пресс-
релиз о том, как прошел «Один день с 
властью».

Артем Батуев и Виктор Россиев поз-
накомились с заботами отдела по моби-
лизационной подготовке, ГО и ЧС. Они 
съездили с начальником отдела Ринатом 
Галимуллиным на Барзасский щебеноч-

ный карьер, узнали о формировании в 
городе добровольной пожарной коман-
ды, посетили заседание комиссии по 
первоначальной постановке на военный 
учет юношей.

– Мне очень хотелось заглянуть в «уп-
равленческую кухню», – делится впечат-
лениями Виктор. – Досталось направ-
ление «безопасности». Считаю, что это 
основа всего. И вообще от сегодняшнего 
«дня» осталось такое впечатление, что 
«управлять городом – это круто!»

Юрий Михайлов.

мой город2 события недели

Оценка

Отличная 
подготовка

Берёзовский вошел в 
список лучших городов Ке-
меровской области по ор-
ганизации работы моби-
лизационной подготовки 
по итогам 2013 года.

За успехи, достигнутые при 
решении вопросов мобилиза-
ционной подготовки и прояв-
ленные при этом инициативу, 
высокий профессионализм 
Почетной грамотой админис-
трации Берёзовского город-
ского округа отмечена Елена 
Мосина, главный специалист 
отдела по делам мобилиза-
ционной подготовки, ГОиЧС. 
Награждение состоялось на 
расширенном аппаратном 
совещании в администрации 
города.

Анна Чекурова.

Состоялось первое засе-
дание Общественного сове-
та Берёзовского городского 
округа.

В состав Общественного 
совета вошли люди, извест-
ные в городе, представители 
различных профессий, на-
циональностей, возрастных 
категорий. Персональный и 
количественный его состав 
утвержден постановлением 
администрации Берёзовского 
городского округа.

Цель Совета – открытое 
общественное рассмотрение 
нормативных правовых ре-
шений, наиболее значимых 
вопросов развития экономики 
и социальной сферы Берёзов-
ского. В состав Совета вошли 
производственники, педагоги, 
предприниматели, ветераны, 
журналисты, священнослу-
жители православной церк-
ви, участники центров наци-
ональных культур, активисты 
общественных объединений, 
молодёжь. Такой его состав 
позволяет рассматривать са-
мые значимые для города 
вопросы наиболее полно, с 
разных сторон, в свете разных 
мнений.

На первом заседании об-
щественники обсудили акту-
альный вопрос о начислении 
платежей за коммунальные 
услуги в объеме 100 процентов 
для тех, кто имеет в собствен-
ности две и более квартиры и 
сдают их в наём. Члены Обще-
ственного совета большинс-
твом голосов рекомендовали  
вынести его на рассмотрение 
Совета народных депутатов 
городского округа.

В дальнейшем важнейшие 
проекты члены Обществен-
ного совета будут обсуждать 
предварительно на обще-
ственных площадках: в про-
фессиональных и творческих 
коллективах, общественных 
объединениях. Они также по-
лучили право предлагать свои 
проекты решений и вопросы 
для обсуждения органами са-
моуправления городского ок-
руга.

Юрий Михайлов.

Проекты

Обсудим  
всем миром

Наша молодежь

Как управлять городом
 � Вчера двадцать учащихся Берёзовского политехнического техникума 

и школы № 16 «примерили» на себя муниципальную власть

 � Во время поездки с главой города ребята познакомились с работой насосно-
фильтровальной станции, обеспечивающей город питьевой водой.  Фото 
Максима Попурий.

12 февраля в городском музее име-
ни В. Н. Плотникова состоялась встреча 
учащихся 7 «Б» класса школы № 8 с ве-
теранами войны в Афганистане «Ког-
да остынут автоматы».

За 25 лет, прошедших с тех событий, 
память ветеранов не потускнела. 

На состоявшейся встрече ветераны 
рассказали учащимся о своей службе в 
Афганистане, о трудностях, с которыми 
там столкнулись, о солдатской дружбе и 
взаимовыручке.

Ирина Щербаненко.
Другие материалы к 25-летию вывода 

советских войск из Афганистана читайте 
на страницах 6-7.

Встречи

Когда остынут 
автоматы

С 10 по 19 февраля в городе про-
ходит профилактическая операция 
«Юный пассажир», организованная 
совместно с управлением образова-
ния и ОГИБДД. 

Цель – привлечь внимание взрослых к 
проблеме перевозки детей.

С начала года в Кузбассе зарегистри-
ровано двадцать ДТП с участием детей. 

В одиннадцати случаях пострадали 
маленькие пассажиры, один из которых 
погиб, остальные получили травмы раз-
ной степени тяжести. В некоторых случаях 
дети в салоне автомобиля не были при-
стегнуты ремнями безопасности.

Кстати, штраф за нарушение правил 
перевозки детей составляет три тысячи 
рублей.

Оксана Стальберг.

Безопасность

Чтобы не было 
поздно

Константин Валерьевич Дворяни-
дов стал сильнейшим в пятерке педа-
гогов – участников конкурса «Учитель 
года-2014».

Он с честью выдержал все испытания, и 
в апреле будет защищать честь педагоги-
ческой общественности Берёзовского на 
региональном этапе.

– От всей души я хочу поблагодарить 
своих коллег по работе, администрацию 
лицея, педагогов, которые стали мне на-
стоящей группой поддержки. Без них я не 
только не победил бы, но и на участие в 
конкурсе не решился бы! – откровеннича-
ет победитель.

Вот уже десять лет он обучает детей фи-
зической культуре. Порой бывает очень 
обидно, что физкультуру некоторые люди 
(родители, коллеги, учащиеся) считают не 
очень важным предметом, дисциплиной 
второго сорта.

– А ведь физкультура в первую очередь 
влияет на здоровый образ жизни, – горя-
чится Константин Валерьевич, – на разви-
тие не только физических, но и духовных 
сил, дисциплинирует человека, заставляет 
его отказаться от вредных привычек.

Любимая спортивная дисциплина у 
Константина Валерьевича – волейбол. Его 

воспитанницы – старшие девочки лицея 
№ 17 – уверенно побеждают в городских 
соревнованиях. «Подружил» Дворянидов 
со спортом и родных детей. Старший сын 
серьезно увлекся лыжами, занимается у 
Елены и Константина Северьяновых, уже 
выезжает на соревнования. Дочка пока ка-
тается вместе с папой, но кто знает, может, 
ее ждет большое спортивное будущее? 

– Шанс ведь есть у всех, нужно только 
заниматься, – кредо нынешнего победите-
ля конкурса «Учитель года».

Остальные участники признаны побе-
дителями отдельных номинаций.

Ольга Долганова стала лучшей в но-
минации «Учитель-воспитатель», Татьяна 
Кормилицына – в номинации «За актив-
ную жизненную позицию», Наталья Глу-
хих – в номинации – «Педагогические на-
дежды», Ольга Симоненко – в номинации 
«Опыт и вдохновение».

Кстати, Константин Валерьевич за всю 
историю городских конкурсов стал вторым 
победителем – учителем физкультуры и 
вторым победителем – мужчиной. А пер-
вым в 1998 году был Аркадий Аркадьевич 
Павлов. В то время он тоже вел «физ-ру» в 
лицее № 17.

Ирина Щербаненко. 

Профессионалы

Отлично, Константин!
 � Учитель физкультуры лицея № 17 победил в городском 

конкурсе педагогического мастерства

Для организации социальной кампании на тему безопасности 
дорожного движения ОГИБДД просит предоставлять записи с 
видеорегистраторов, на которых зафиксированы грубые нару-
шения ПДД или ДТП. 

Обращаться в ОГИБДД по городу Берёзовскому, 
кабинет № 108, тел. 3-47-31.

ВНИМАНИЮ АВтоМобИлИстоВ!
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Олимпиада заставила 
многих, отложив в сторону 
все дела, со всем возможным 
рвением болеть, переживать 
за наших спортсменов. 

На момент подписания номе-
ра в печать у российской сбор-
ной было две золотых, четыре 
серебряных и три бронзовых 
награды. По числу завоеванных 
медалей Россия пока занимает 
седьмое место.

Сегодня вступает в борьбу за 
медали Александр Бессмертных. 
Он примет участие в лыжных 
гонках на дистанции 15 км клас-
сическим стилем. Успешное вы-
ступление позволит Александру 
принять участие в эстафетной 
гонке 4 по 10 км.

Трансляция со стадиона «Лау-
ра» начнется в 17 часов по мест-
ному времени. 

По словам тренера спортсме-

на, Виталия Матвейкина, трасса 
сложная: перед финишем почти 
двухкилометровый подъем, тре-
бующий особой выносливости. 
Но главное, конечно же, психо-
логический настрой. 

Пожелаем нашему спортсме-
ну олимпийского спокойствия 
и огромной веры в свои силы, а 
мы со своей стороны обещаем 
горячо болеть!

Алексей Курган.

СпортСочи-2014

«На работу как на праздник?»
Вопрос недели

Иван Данилов, пред-
приниматель:
– Иметь собственное 
дело – это несомнен-
ный плюс: ты работаешь 
сам на себя. Мне нравит-
ся мое дело. Многие дру-
зья рассказывали, что в 
детстве мечтали иметь 
собственный магазин иг-
рушек. Это мечта мно-
гих детей. Кстати, ребя-
тишки, которые прохо-
дят мимо, часто говорят: 
«Когда я вырасту, я буду 
работать там». И показы-
вают на наш магазин.

Галина Плакушко, зав. 
акушерским отделе-
нием:
– Безусловно, мне моя 
работа нравится. Я помо-
гаю маленьким человеч-
кам появиться на свет и 
испытываю от этого ог-
ромное удовлетворение. 
А какое это счастье для 
женщины – появление 
ребенка, рождение но-
вой жизни! 

Денис Саушкин, на-
чальник отдела учас-
тковых уполномочен-
ных полиции:
– В моей работе есть и 
свои плюсы, и свои ми-
нусы, впрочем, как и вез-
де, наверное. Работа – 
это не только способ за-
рабатывания денег. Она 
дает человеку возмож-
ность самореализовать-
ся. Я шесть лет отучил-
ся в академии, было за-
трачено очень много сил. 
Я понимаю, что все это – 
не зря, и работа мне нра-
вится.

Алексей Кузнецов, 
монтажник:
– Работой своей я до-
волен. Коллектив у нас 
хороший, слаженный. 
Большинство монтаж-
ников работают давно, 
опыт наработан. Устра-
ивает и заработная пла-
та. Мы работаем по до-
говору. Пришел заказчик 
– мы отработали заявку. 
Затем по факту выпол-
ненных работ в офисе 
получили деньги. Я ра-
ботаю уже шестой год, и 
менять место работы не 
собираюсь.

Константин Дворяни-
дов, преподаватель 
физкультуры, победи-
тель конкурса «Учитель 
года-2014»:
– Я думаю, для любого 
сегодняшнего школьного 
педагога работа – праз-
дник. Иначе из школы он 
давно бы уже ушел ку-
да-нибудь в бизнес. Свой 
предмет я считаю не ме-
нее важным, чем физика 
или математика, потому 
что физкультура помога-
ет ребенку превращать-
ся в гармонически разви-
тую личность.

Оксана Карташова, за-
ведующая отделом 
развития и инноваций 
ЦГБ:
– Многие думают, что ра-
бота библиотекаря скуч-
на, но для меня нет ее ув-
лекательнее. Мы думаем 
о том, как сделать наше 
обслуживание комфорт-
нее, привлекаем внима-
ние горожан различными 
акциями. Много работа-
ем с детьми и пенсионе-
рами: помогаем полю-
бить литературу и реали-
зоваться в творчестве че-
рез выставки и показы.

 � Счастливыми на работе себя чувствуют 
32% жителей Кемеровской области, 
из участвовавших в исследовании 
рекрутинговой компании HeadHunter

В Сочи – на коньках,  
а у нас – на валенках!

На стадионе ДК шахтеров состоялся яркий праздник. Инте-
ресное и зрелищное мероприятие, прошедшее 9 февраля, пос-
вящалось ХХII Олимпийским играм в Сочи.

– Соревнования мы провели с целью пропаганды здорового об-
раза жизни, организации досуга жителей поселка и привлечения 
всех к регулярным занятиям физической культурой, – рассказывает 
один из организаторов праздника, спортинструктор ДК шахтеров 
Юрий Абрамов.

– Это был праздник спорта, молодости и здоровья, – включается 
в разговор директор ДК Татьяна Сиденкова. – Приятно, что многие 
взрослые отложили в сторону важные, казалось бы, домашние дела 
и пришли на стадион вместе с детьми. Ведь ничто так не объединяет 
семью, как общее дело, увлечения.

Программа праздника включала в себя спортивные игры, конкур-
сы, массовый забег на коньках. 

В турнире по мини-футболу команда «Южный округ» (поселок 
Южный) со счетом 5:1 выиграла у сборной поселка шахты «Берё-
зовская» «Надежда», а футбольный клуб «Фортуна» (сборная мик-
рорайона) с минимальным счетом, но все же обыграл футболистов 
«Рассвета» (поселок шахты «Берёзовская»). Счет 1:0.

В соревнованиях по хоккею на валенках сборная ООО «Азот-
Черниговец» одержала убедительную победу над сборной стар-
шеклассников поселка шахты «Берёзовская» – 8:2.

– Этим праздником спортивная жизнь в поселке не прекращается, 
– рассказывает Юрий Абрамов. – Ежедневно с 10 до 20 часов у нас 
работает пункт проката коньков, услугами которого могут восполь-
зоваться все желающие. 

Ирина Щербаненко.

Планы шахматистов
В общегородском шахматном турнире приняли участие 

взрослые поклонники шахмат и шашек, в основном пенсионе-
ры – члены общественной ветеранской городской организации.

Женщины играли в шашки для удовольствия, не учитывая результа-
ты в протоколах, у мужчин же был на кону спортивный интерес. 

Третье место занял Александр Агольцов, второе место – Алексей 
Попов. Лидером турнира стал Рашид Ахмедзянов. Он обошел своего 
ближайшего соперника Алексея Попова на половину очка, набрав 9 
из 11 возможных.

Городской турнир организаторы посвятили дню рождения великого 
поэта ХХ века Владимира Высоцкого. В планах спортсменов – турниры, 
посвященные Дню защитника Отечества, Международному женскому 
дню и Дню Победы. Заключительным состязанием этого года станет 
юбилейный турнир, посвященный 50-летию Берёзовского.

По словам организаторов, сегодня у березовских шахматистов 
отличные условия для проведения мероприятий на высоком уровне. 
Раньше Шахматный клуб располагался в одном из зданий на проспек-
те Ленина, на пятом этаже. Ветеранам было неудобно и тяжело под-
ниматься. По решению городских властей его разместили в здании 
техникума. 

Анна Чекурова.

ВНИМАНИЕ! 15 февраля в 15 часов 
на стадионе ДК шахтеров состоится 
матч в рамках открытого первенс-
тва областного центра по мини-
футболу. Играют мальчики 2005-
2006 гг. рождения.

Болеем за наших,  
болеем за Сашу!
 � Сегодня наш земляк Александр Бессмертных дебютирует 

на Олимпийских играх

В рамках мероприятий, посвященных 40-летию 
лицея № 17, 26 февраля в 18.00 планируется това-
рищеская встреча по волейболу между выпуск-
никами прошлых лет и нынешними старшек-
лассниками. Заявки принимаются до 21 февра-
ля. Справки по телефону: 8-908-951-27-20.

К муниципальному этапу 
конференции учащиеся го-
родских школ начали гото-
виться давно. Сначала участ-
ники вместе с руководителями 
работали над выбранными 
темами, затем защищали про-
екты в стенах родных школ.

Около ста исследовательских 
работ были представлены в две-
надцати секциях. Школьники вы-
строили свои проекты исходя из 
специфики нашего города, опи-
раясь на реалии современности.

Старшеклассников волнуют 

проблемы межнационального 
общения, преступности несовер-
шеннолетних, бездомных жи-
вотных и другие. Они не просто 
говорят об этом, но и предлагают 
возможные решения.

– Мы исследуем наш город с 
точки зрения системы, – сказала 
одна из участниц конференции, 
– представляют интерес и нега-
тивные, и позитивные стороны 
современной жизни. 

– Проблема стереотипного 
мышления, к сожалению, акту-
альна сегодня, – отметила на-

учный руководитель старшек-
лассников лицея № 17, Оксана 
Левина. – Например, проведен-
ный нами опрос показал, что 
большинство горожан считает 
город неблагоприятным для ком-
фортного проживания. Начина-
ем анализировать реальность, 
а оказывается, что у нас не хуже, 
чем в других городах. Мы просто 
не видим своих преимуществ. Ре-
бята убеждены, что нам по силам 
изменить окружающую действи-
тельность. 

Оксана Стальберг..

Образование

Долой стереотипы
 � На базе лицея № 17 состоялась городская научно-практическая конференция 

«Шаг в будущее»

события недели
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Происшествия

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 Сегодня в городе от-
крывается студенческий 
магазин

 Прими участие в оп-
росе «Какое место зай-
мет российская сборная 
в командном зачете?»

 Объявления о прода-
же недвижимости и ав-
томототранспорта

Неудавшиеся 
«гастроли»

Вор-гастролер из Мариин-
ска арестован за кражу в од-
ном из домов Берёзовского.

Проезжая по федеральной 
трассе М-53 в районе Мари-
инского поворота, мужчина 
решил сделать остановку, но 
не для того, чтобы отдохнуть, 
а чтобы раздобыть денег. Зло-
умышленник обнаружил, что 
дверь одной из квартир жилого 
дома была не заперта. Тогда он 
свободно вошел внутрь и по-
хитил деньги и показавшиеся 
ему ценными вещи: телефоны, 
одежду, обувь и др.

Однако незамеченным вору 
уйти не удалось. Хозяева обна-
ружили злоумышленника и за-
держали его.

В ходе следствия было ус-
тановлено, что ранее задер-
жанный неоднократно был 
привлечен к уголовной ответс-
твенности и отбывал наказа-
ние в местах лишения свободы. 
Кражу в Берёзовском он совер-
шил, находясь под подпиской о 
невыезде за совершение в Ма-
риинске трех корыстных пре-
ступлений.

По информации 
городской прокуратуры.

Замыкание 
«Москвича»

Ранним утром патрули-
рующие инспекторы ГИБДД 
заметили дым в гаражном 
массиве, который находится 
в районе лыжной базы. По-
лицейские сообщили об этом 
в пожарную службу.

На место происшествия 
прибыли сразу две пожарные 
команды в составе восьми че-
ловек. Дым шел из железо-
бетонной коробки размером 
3,5 на 6 метров. Спасатели не 
сразу смогли открыть двуствор-
чатые гаражные ворота из-за 
задымленности и высокой тем-
пературы. К тому же ворота из-
нутри были заперты на девять 
различных замков.

Для ликвидации огня пожар-
ным пришлось давать первый 
ствол в распашную калитку. 
Когда команде удалось про-
никнуть внутрь, стало ясно, что 
горел легковой автомобиль 
«Москвич». Причина возгора-
ния – короткое замыкание элек-
тропроводки автомобиля.

К счастью, при пожаре ник-
то не пострадал. «Москвич» же 
сгорел полностью. В гараже из-
нутри остались закопченными 
стены и потолок.

Анна Чекурова.

Пожары

Недавняя трагедия в одной из мос-
ковских школ вызвала волну обсуж-
дения вопросов, касающихся нака-
зания несовершеннолетних. Многие 
специалисты говорят о том, что порой 
подростки совершают противоправ-
ные действия, не осознавая, что за это 
им положено наказание. Прокурор 
города Камил Гарипов рассказал об 
ответственности подростков и роди-
телей.

– К сожалению, за 2013 год в нашем 
городе на одну треть увеличилось число 
преступлений, совершенных несовер-
шеннолетними. Основными видами про-
тивоправных действий являются кражи 
и грабежи (52 % от общего числа). Стало 
больше и преступлений против половой 
неприкосновенности.

Зачастую подростки не задумываются 
о последствиях, к которым может привес-
ти совершенное правонарушение. Любой 
закон построен на принципах морали, 
нравственности, и все мы должны пони-
мать, что определенные действия являют-
ся незаконными, и за их совершение пре-
дусмотрено наказание. Незнание закона 
не освобождает от ответственности.

При расследовании любого преступле-
ния, совершенного несовершеннолетни-
ми, должны быть установлены причины 
и условия, способствующие его соверше-
нию. Зачастую вина за преступления ле-

жит и на родителях. Например, в случае с 
московским школьником, убившим двоих 
человек, возникает вопрос к отцу, а почему 
к находившемуся в доме оружию подрос-
ток имел доступ? В данном случае виновен 
и отец, который не позаботился о том, что-
бы его ребенок не имел доступ к ружьям. 
Возможно, подросток и не совершил бы 
убийства, если бы не смог взять оружие.

Согласно семейному законодательству 
первыми воспитателями для детей явля-
ются их родители. Воспитание ребенка 
– это задача родителей. Безусловно, на 
характер детей влияют и другие факторы 
(школа, друзья и т.д.), но первостепенный 
фактор – это все же семья.

Действующее законодательство пре-
дусматривает несколько видов ответс-
твенности. Наиболее распространенные 
– административная и уголовная.

За совершение административного 
правонарушения предусмотрена адми-
нистративная ответственность. К ней 
привлекаются лица, достигшие к момен-
ту совершения правонарушения 16 лет. 
Основные виды административного на-
казания: предупреждение, штраф, арест, 
обязательные работы.

Согласно уголовному законодательс-
тву ответственность за совершение убийс-
тва, причинение тяжкого вреда здоровью, 
изнасилование, кражи, грабежи, разбой 
и др. тяжкие преступления наступает с 14 

лет. В этом возрасте подростки уже в пол-
ной мере осознают свои действия и пос-
тупки.

Несовершеннолетними, согласно УК 
РФ, признаются лица, которым ко време-
ни совершения преступления исполни-
лось 14, но не исполнилось 18 лет.

Статья 88 УК РФ предусматривает для 
несовершеннолетних следующие виды 
наказаний: штраф, лишение права за-
ниматься определенной деятельностью, 
обязательные работы, исправительные 
работы, ограничение свободы, лишение 
свободы на определенный срок. Штраф 
назначается как при наличии самостоя-
тельного заработка или имущества, так 
и при отсутствии таковых. Штраф, назна-
ченный несовершеннолетнему осужден-
ному, по решению суда может взыски-
ваться с его родителей или иных законных 
представителей с их согласия.

Обязательные работы назначаются на 
срок от сорока до 160 часов, заключаются 
в выполнении работ, посильных для не-
совершеннолетнего, и исполняются им в 
свободное от учебы или основной работы 
время. Исправительные работы назнача-
ются несовершеннолетним осужденным 
на срок до одного года. Наказание в виде 
лишения свободы  в основном назначает-
ся  несовершеннолетним за совершение 
тяжких и особо тяжких преступлений.

Подготовила Оксана Стальберг.

Прокурор информирует

Недетская ответственность
 � За тяжкие преступления несовершеннолетним грозит лишение свободы

На прошлой неделе в редакцию 
«МГ» поступило много вопросов о ка-
честве вещания спутникового телеви-
дения. «Несколько дней нет ни одного 
канала ни у меня, ни у знакомых, ко-
торые пользуются «тарелками», – со-
общил Алексей Николаевич, житель 
поселка Южный. «Дилер просит при-
везти приставку к нему для настройки, 
но я живу в Барзасе! Это неудобно!» – 
возмутился Владимир Сергеевич.

Что случилось со спутниковым телеви-
дением да еще накануне открытия Олим-
пиады, мы поинтересовались у дилера.

По словам официального представи-
теля «Триколор-ТВ» в Берёзовском, в Си-
бирском регионе с 3 февраля по 13 марта 
проводится обновление программного 
обеспечения приемников через спутник 
для улучшения качества вещания, что по-
высит детализацию изображения. Это бу-
дет особенно заметно при просмотре сю-
жетов с высокой динамикой, например, 
спортивных состязаний.

На официальном сайте компании 
tricolor.tv в разделе «Новости» в публи-
кации за 3 февраля (Регион Москва) 
приводятся конкретные рекомендации 
по настройке приемников моделей GS-
8300, GS-8300M, GS-8300N, DRS-8300. 
Если пользователь затрудняется настро-
ить оборудование самостоятельно, ему 
предлагается обратиться к специалистам 
официального дилера по адресу: улица 
Кирова, дом 2 (магазин «Шанс»), подроб-
нее можно узнать по телефону 5-60-99.

К сожалению, специалисты не име-
ют возможности обслуживать абонентов 
на дому из-за большого наплыва заявок. 
Пользователям предлагается самостоя-
тельно привозить приставки для настройки.

Анна Чекурова.

Телевидение

Для динамики
 � Владельцам спутниковых 

тарелок необходимо 
перенастроить оборудованиеВ продолжение темы о загадоч-

ном сугробе во дворе дома жителя 
станции Барзас, в котором якобы на-
ходится «зимовье медведя», можем 
сообщить, что зверя там точно нет.

Чтобы проверить, есть ли под снегом 
лесной гость, в поселок приехали егеря 
из Берёзовской общественной органи-
зации охотников и рыболовов. Вместе 
с ними прибыл опытный охотничий пес 
по кличке Соболь, способный почувс-

твовать зверя на расстоянии в несколько 
километров. Если медведь близко, пове-
дение охотничьей собаки меняется: пес 
становится беспокойным и суетливым. 

Однако вблизи подозрительного суг-
роба Соболь остался спокоен – это зна-
чит, что медведя там нет. Специалисты 
пообещали хозяину дома приехать еще 
– только на этот раз весной, так как селя-
нин уверен, что мишка где-то рядом.

Оксана Стальберг.

Очевидное вероятное

С Соболем на медведя
 � О том, есть ли жизнь в сугробе (см. «МГ» от 7 февраля)

УВАжАЕМыЕ БЕРёЗОВЦы!
В феврале пройдут выездные приемы заместителей главы 

Берёзовского городского округа
– Попов Андрей Геннадьевич, первый заместитель главы Берё-

зовского городского округа – 18 февраля 2014 г. с 15.00 до 16.00 в 
пос. Октябрьский (общежитие № 5, ул. Мира, 46).

– Литвин Владимир Иванович, заместитель главы Берёзовско-
го городского округа по социальным вопросам – 20 февраля 2014 г. 
с 15.00 до 16.00 в пос. шахты «Берёзовская» (ДК шахтеров).

– Иванова Лариса Викторовна, заместитель главы Берёзовско-
го городского округа по экономике и финансам – 27 февраля 2014 г. 
с 17.00 до 18.00 в пос. шахты «Берёзовская» (ДК шахтеров).

24 февраля 2014 г. с 10.00 до 11.00 Л. В. Иванова проводит 
«прямую линию» по телефону 3-25-61.

ВНИМАНИЕ! Муниципальным образованием Берё-
зовский городской округ проводятся мероприятия по розыску 
наследников КОЛЯЕВОЙ Светланы Валентиновны 14.05.1959 г. р. 
на наследство, открывшееся 7 апреля 2012 года в виде кварти-
ры, расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Берёзов-
ский, ул. Строителей, дом 3, квартира 59. Срок для обращения 
наследников в нотариальную контору – в течение 10 дней с мо-
мента опубликования данного объявления.
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Инициаторами проведения 
выставки и предваряющего 
ее конкурса стало городское 
Рериховское общество.

– Сергий Радонежский – один 
из самых почитаемых право-
славных святых, – подчеркнула, 
открывая мероприятие, предсе-
датель общества Тамара Лебе-
дева. – Он – великий собиратель 
Руси, вдохновитель князя Дмит-
рия и его войска, одержавших 
победу на Куликовом поле. За-
мечательно, что на наше пред-
ложение о выставке в честь Сер-
гия Радонежского откликнулись 
почти все общеобразовательные 
школы и детская школа искусств 
№ 14. Представленные работы 
очень искренние, разнообраз-
ные по сюжетам, жанрам, ис-
пользованию изобразительных 
материалов. По ним видно, что 
авторы знают много о жизни и 
деятельности святого и сердцем 
ощутили величие его христианс-
кого подвига, столь важного для 
судьбы Отечества. Эту выставку 
можно назвать «Отец Сергий в 
моем сердце».

В конкурсе и выставке приня-
ли участие школьники от 10 до 17 
лет, поэтому они были разделены 
на три возрастные категории. В 
группе «10-12 лет» первое мес-
то присуждено Захару Петрову 
(ЦРТДиЮ, педагог – Татьяна По-
лупанова), второе – Маргарите 
Буровой (ДШИ № 14, Татьяна Бу-
рова), третье – Злате Велисевич 
(лицей № 17, педагог Раиса Чер-
ткова).

Среди участников группы 
«13-15 лет» наиболее сильной 
признана работа Анастасии Ого-
родовой (ДШИ № 14, Татьяна 
Бурова). Среди лучших также 
работы Дарьи Ганевской (школа  
№ 8, Татьяна Бубенчикова), 
Дианы Кишевой (ДШИ № 14), 

Евгения Симоненко (лицей  
№ 15, Нина Янкевич), Алины Си-
нельниковой (лицей № 17, Раиса 
Черткова). 

В старшей группе победила 
Мария Самоделкина (школа № 
2, педагог Ольга Самоделкина).

– Я с удовольствием взялась 
за такую сложную работу, – го-
ворит Мария. – Мне захотелось 
отобразить душевную чисто-
ту юного Сергия, выросшего в 
окружении русской природы, 
православия, духовности. На 
моей картине одной рукой он 
держится за зеленеющую бе-
резку, вторую руку приложил к 
груди. А вдали – небо и часо-
венка. Все такое родное, веч-
ное…

Победителям, а также но-
минантам Кристине Абасовой, 
Елизавете Гриневич, Дарье Пав-
люк, Валерии Лагуткиной, Диа-
не Нишевой вручены дипломы и 
призы.

Выставка открыта для свобод-
ного посещения всех любителей 
художественного изобразитель-
ного творчества.

Юрий Михайлов.

подробности

Год культуры

Ретроновость

В нашем городе неделя ста-
ла настоящим смотром 
дружбы и братства двух 

народов. Гости побывали на 
«Первомайской», спускались в 
забои, оставив у себя неизгла-
димые впечатления о нелегком 
и мужественном труде шахте-
ров. Горняки принимали акте-
ров и режиссеров как своих дав-
них знакомых: снова идет на 
телеэкранах «Рожденная рево-
люцией», надолго осталась па-
мять о великолепном фильме – 

гимне мужеству советских лю-
дей в годы войны «А зори здесь 
тихие». 

И когда на сцене ДК строи-
телей появляются они – дав-
но полюбившиеся зрителям ис-
полнители запомнившихся ро-
лей, – у каждого сидящего в зале 
возникает ощущение: нет, это 
не Ирина Шевчук, а «та самая» 
Рита Осянина, Сергей Иванов – 
Афиноген, только что вернув-
шийся с очередного боевого за-
дания…

…– Сибирская земля прекрас-
на, – говорит режиссер Григорий 
Кохан. – Особенно понравились 
нам люди: нет слов, чтобы вы-
разить свое восхищение трудом 
шахтеров, которых мы видели 
сегодня на «Первомайской»…

Актеры рассказывают о сво-
ей работе. Нелегкий, требующий 
постоянного напряжения труд, 
поиски самого себя в новых ро-
лях, творческие удачи и неиз-
бежные в любом деле срывы, а 
в результате многогранный по-
каз на экране какого-то нового 
штриха в характере советского 
человека. Со сцены звучат стихи 
на украинском языке, песни.

– Я впервые попал в Сибирь, 

– говорит Анатолий Матешко. – 
Но известно – чем больше это-
го «впервые», тем богаче, умнее, 
счастливее мы становимся. Вижу 
что-то общее в словах «шахтерс-
кое» и «актерское» дело. Если 
будет фильм о Кузбассе, счаст-
лив буду сыграть в нем роль.

И зал, и сцена стали на ко-
роткое время одним целым. Вот 
приглашается на сцену извест-
ный бригадир Иннокентий Саф-
ронов, вот уже в его руках вы-
шитый рушник – тоже в некото-
ром роде символ благополучия 
и радости. В речах говорилось 
об объединении украинского 
и русского народа. В заключи-
тельном слове председатель ис-

полкома Александр Сурков вы-
разил большую благодарность 
кинематографистам Украины за 
их творчество, за тепло встречи, 
преподнес памятный адрес.

Подготовила 
Ирина Щербаненко. 

От редакции: В 2014 году в 
Берёзовском планируются регу-
лярные творческие встречи жи-
телей города с известными ак-
терами театра и кино. Ко Дню 
работников культуры к нам при-
едет заслуженная артистка Рос-
сии Марина Яковлева.

Это не Ирина Шевчук, а «та самая» Рита Осянина
 � 35 лет назад газета рассказала о встрече берёзовцев с артистами в рамках недели 

киноискусства Украины в Кузбассе

В газете «За коммунизм (№ 21 от 17 февраля 
1979 года) был опубликован репортаж Николая 
Кузнецова «Дружба и братство нерушимы».

Отец Сергий  
в моем сердце
 � В школе искусств прошла выставка детских рисунков, 

посвященная 700-летию со дня рождения Сергия Радонежского

 � «Видение святых». 
Анастасия Огородова.

 � «Сильные духом». Алина 
Синельникова.

С марта по апрель в городском музее пройдет первая 
городская выставка «Вышитая картина». Принять участие 
могут сотрудники учреждений культуры города, образо-
вательных учреждений, участники клубов, студий и просто 
любители вышивки.

Вышивка сегодня не утратила своей актуальности, только 
вместо привычных глади и крестика мастерицы успешно ос-
ваивают новые техники, работают, например, с атласными 
лентами или бисером.

Принимаются работы, выполненные в разных техниках 
и из разных материалов на различную тематику: пейзаж, 
портрет, натюрморт, иконы, миниатюра. Приветствуются 
и серии вышитых произведений. Организаторы обращают 
внимание участников на то, что зарегистрировать заявку 
необходимо в ближайшее время, а предоставить работу 
можно непосредственно перед выставкой. Таким образом, 
у мастеров будет возможность закончить свои картины или 
воплотить задуманные образы к сроку.

Заявки принимаются в свободной форме до 20 февраля 
по адресу: ул. Черняховского, 8 А, тел. для справок: 3-20-55, 
8-905-904-86-94.

ИглА рИсует сложНейшИй 
колорИт шИтья… 

Городской музей приглашает мастериц принять 
участие в городской выставке
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– Утвердилось какое-то сте-
реотипное представление о 
непременной общности быв-
ших «афганцев». Объедине-
ния, подобные вашему, возни-
кали уже в середине 80-х годов 
прошлого века. С тех самых 
пор, как первые воины-интер-
националисты стали возвра-
щаться к мирной жизни. За-
чем?

– Поначалу «афганцы» объ-
единялись для общения, для об-
щения друг с другом, потому что 
мы сильно отличались от других 
людей. Между нами была война. 
Мы воевали: стреляли, убивали, 
теряли товарищей. Думаю, эта 
общность испытаний «афган-
цев» и объединила. А еще – пос-
ледствия войны, те, если не фи-
зические, то психологические 
травмы, которые получает чело-
век, побывавший в «горячей точ-
ке». Афган на всех наложил отпе-
чаток. Поэтому и хотелось встре-
чаться «со своими», вспоминать, 
поминать друзей. Все, что нако-
пилось в душе, мы обсуждали 
только между собой: другие нас 
не понимали. Очень тяжело шло 
привыкание к мирной жизни. На 
войне все понятно: это – прав-
да, это – вранье, здесь – свои, там 
– чужие. Мы были там, видели 
кровь, убитых и раненых, а здесь 
даже слово «война» было запре-
щено произносить. Ее как будто 
не было. 

– Вы по-прежнему общае-
тесь?

– Общаемся, может быть, не 
так плотно как 20 лет назад. 

Ведь время, как ни банально зву-
чит, лечит. Раны зарубцовыва-
ются. Жизнь продолжается.

– Коля, расскажи о сегод-
няшней организации.

– Организация называется 
«Российский Союз ветеранов Аф-
ганистана». Фактически же она 
объединяет не только «афган-
цев», но и участников других ло-
кальных военных кампаний, как 
вне, так и на территории России. 
Это «афганцы» и «чеченцы».

Что же касается задач, дейс-
твительно, организации созда-
ются для осуществления некой, 
прости за пафос, социально важ-
ной миссии. И задачи мы перед 
собой ставим достаточно серьез-
ные. В уставе они записаны как 
социальная поддержка семей по-
гибших, медико-социальная ре-
абилитация инвалидов и просто 
участников вооруженных конф-
ликтов, увековечивание памяти 
погибших и, наконец, патриоти-
ческое воспитание молодежи. 

– Ты меня, конечно, изви-
ни, но о какой социальной под-
держке можно вести речь, не 
имея не только какой-либо ма-
териальной базы, но и элемен-
тарного помещения для орга-
низации?

– Ты права, наша организация 
некоммерческая, поэтому зараба-
тывать деньги мы не можем. На 
неотложные нужды, проведение 
каких-либо мероприятий идут 
деньги от взносов или получен-
ные от спонсоров. С помещением 
недавно вопрос решился: «Союз 
ветеранов Афганистана» будет 

находиться в одном из помеще-
ний общежития по улице Мира, 40 
после проведения ремонта. Поль-
зуясь случаем, хочу обратиться к 
руководителям предприятий и 
организаций с просьбой помочь 
нам с ремонтом. Помощь примем 
в любой форме.

– А в какой форме военно-
патриотическим воспитанием 
занимаетесь?

– Патриотическое воспита-
ние молодых людей – наша глав-
ная задача. Основная форма ра-
боты: встречи с молодежью. «Аф-
ганцев» и «чеченцев» приглаша-
ют на уроки мужества, мы участ-
вуем в проведении дней призыв-
ника, военно-полевых сборов, 
организовываем спортивные со-
ревнования. В последнее время 
участвуем в фестивалях афганс-
кой песни «Салам, Бача!» в Бузу-
луке.

– Молодежь общается с вами 
охотно? Она в теме?

– Молодежь общается с нами 
по-разному. Одним интересно – 

они слушают, задают вопросы. 
Думаю, что действительно очень 
живо интересуются они этим 
разделом истории. Кто-то – сра-
зу видно – пришел, потому что 
привели педагоги. Но начинаешь 
рассказывать, некоторые, вроде, 
заинтересовываются. В теме ли 
они? Тоже по-разному. Ты знаешь, 
например, что в учебниках исто-
рии наша 10-летняя афганская 
война уложилась примерно на по-
ловину странички? Что там мож-
но рассказать, что объяснить? 
Мне кажется, все зависит от учи-
теля. Там, где работают учителя-
подвижники, дающие много до-
полнительного материала, там и 
ребята «в теме».

Поэтому я и говорю о важнос-
ти наших встреч с детьми. Где ре-
бятам узнать правду о нашей, да 
не только нашей, но и той же че-
ченской войне, как не из первых 
уст? Нам лукавить не к чему…

– История – дама капризная. 
Делают ее одни, пишут другие. 
И кто знает, что завтра сочинят 
о вчерашнем Афгане или се-
годняшней Чечне? Не получит-
ся ли так, что из новых учебни-
ков  вообще все упоминания об 
этом вычеркнут, как будто и не 
было ничего.

– Из учебников, может, и вы-
черкнут, но не из памяти.

– Скажи, сегодня, по истече-
нии времени, как ты расцени-
ваешь те события? Зачем вы 
туда приходили? Что делали?

– Знаешь, я не политик, я сол-
дат. Мне отдали приказ, кото-
рый нужно было выполнить. 
Мы были верны присяге, убеж-
дены, что защищаем интересы 
Родины и оказываем дружест-
венную помощь соседнему на-
роду. Мы выполняли свой долг. 
И никакие перемены в полити-
ческом климате страны не за-
ставят меня думать иначе. Про-
явленное в боях мужество пере-
оценке не подлежит. И не надо 
подвергать его ревизии.

мой город6 далекое-близкое

Служу России

Эхо войны
 � Советско-афганский конфликт длился 9 лет 1 месяц 19 дней

 � Николай Кондырев с 
января по сентябрь 1980 
года служил в ограниченном 
контингенте советских войск 
в Афганистане. Фото Максима 
Попурий. 

Накануне 25-летия вывода советских войск из 
Афганистана нельзя было не пообщаться с пред-
седателем Берёзовского городского отделения 
общероссийской общественной организации 
«Российский Союз ветеранов Афганистана» Ни-
колаем Кондыревым. Чтобы узнать, чем живут 
вчерашние «афганцы». На правах старых знако-
мых мы общаемся на «ты».

Сотрудники городского 
краеведческого музея орга-
низовали выездную выстав-
ку «Афганистан болит в моей 
душе».

На ней представлены фото-
графии и материалы об Андрее 
Лужбине, а также фотографии  
57 ветеранов войны. Есть там 
снимки, сделанные непос-
редственно в Афганистане. 
Наверняка, привлечет вни-
мание посетителей выставки 
«антидушманская» листовка, 
кстати, может, кто-то переве-
дет ее текст на русский язык?

Посетители выставки позна-
комятся с графическими рабо-
тами Владимира Гринчука, к со-
жалению, уже ушедшего от нас 
ветерана-афганца. Владимир 
Петрович был талантливой твор-
ческой личностью – рисовал, 
писал стихи. Был председателем 
Берёзовского совета ветеранов 
Афганистана, подхорунжим Си-
бирского казачьего войска.

Эта выставка – дань памяти 
всем, кто причастен к афганской 
войне, которая длилась в два 
раза дольше, чем Великая Оте-
чественная.

Выставки

Афганистан болит  
в моей душе
 � Дань памяти всем причастным к войне, 

которая длилась в два раза дольше, чем 
Великая Отечественная

Ее долго замалчивали. Скупи-
лись на ордена и медали. Дози-
ровали правду о героях и поте-
рях, даже хоронить погибших 
открыто не разрешали.

Наверное, потому война и 

прорвалась рисунками, стихами 
и песнями, трагическими, герои-
ческими, светлыми и мужествен-
ными. Не профессионализмом 
они ценны, а прежде всего про-
нзительностью и искренностью.

 � Работы Владимира Гринчука подкупают своей четкостью и 
лаконичностью в изображении событий 25-летней давности.

Нужно  
помнить

Кинолекторий «Историю 
нужно помнить» состоялся в 
городском Центре творчества 
и досуга для старшеклассни-
ков школы № 16, лицеев № 15 
и 17.

Ведущая мероприятия Татьяна 
Векшина познакомила собрав-
шихся с географическим поло-
жением Афганистана, историей 
страны, ее традициями и обы-
чаями, рассказала о нахождении 
там ограниченного контингента 
советских войск в 1979-1989 го-
дах, приводила данные о погиб-
ших. Их память почтили минутой 
молчания.

Перед ребятами выступил 
старшина запаса погранвойск 
Андрей Амельченко, который 
наказывал будущим защитникам 
Родины служить честно. Солист 
студии «Плюс» Виктор Россиев 
исполнил песню «Памяти павших 
друзей». Завершился кинолекто-
рий показом кинофильма «Тихая 
застава», который рассказывает 
об афганских событиях четвер-
тьвековой давности.

Цветы 
«вживую»

План мероприятий, посвя-
щенных Дню воинов-интер-
националистов, разработали 
и осуществили работники 
централизованной библио-
течной системы.

В филиалах ЦБС оформле-
ны информационные выставки, 
рассказывающие о героических 
и трагических страницах афган-
ской истории. Книги, газетные 
публикации, фотографии – экс-
понаты выставок редко кого ос-
тавят равнодушными.

Ветераны-афганцы, среди 
которых был и сотрудник Цент-
ральной библиотеки Дмитрий 
Чупин, встретились с воспитан-
никами детского дома «Рябинка» 
и рассказали о своей военной 
молодости.

А для читателей библиотеки 
«Позитив» проведены видеоэкс-
курсии «Памятные места поселка 
Южный». Слайды знакомят ребят 
с этими местами, среди которых 
и памятник воинам-интернаци-
оналистам. Впрочем, читатели 
знакомы с памятником не только 
по слайду. Они и «вживую» бы-
вают у него, возлагают цветы.

ВыВОДУ ВОЙСК 
ПОСВЯщАЕТСЯ

15 февраля в 12-00 в 
ГЦТиД состоится встреча с ве-
теранами Афганистана. Вои-
ны-интернационалисты встре-
тятся с сослуживцами, вспом-
нят боевых товарищей, кото-
рым не суждено было дожить 
до этого дня.

15 февраля в 14-00 в по-
селке Южный пройдет вахта 
памяти с церемонией возло-
жения венков к памятнику вои-
нам-интернационалистам.

16 февраля в 12-00 на 
лыжной базе будет дан старт 
традиционному, 9-му марафо-
ну в память о погибших в ло-
кальных войнах и вооружен-
ных конфликтах. Марафон со-
стоится при любой погоде.

Страницу подготовила 
Ирина Щербаненко.

Встречи
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Крепкий парень
Роман родился в нашем горо-

де в 1969 году. С детства увлекал-
ся лыжными гонками (семь лет 
занимался у известного в Берё-
зовском тренера Владислава Ни-
колаевича Гирсова) и «добегал-
ся» даже до второго взрослого 
разряда.

В 1986 году Роман окончил 
школу № 17 и поступил в Кеме-
ровский горный техникум. Жил 
в общежитии. Не проучившись и 
года, в апреле 1987-го был при-
зван в армию – в марте ему ис-
полнилось 18 лет.

Парень был крепкий, вынос-
ливый, поэтому его определи-
ли служить в Афганистан, а пе-
ред этим направили в учебную 
часть на юг Советского Союза в 
город Термез, находящийся на 
границе с Афганистаном. Там он 
прошел курс молодого бойца, за-
тем трехмесячные курсы в цент-
ре горной подготовки Шерабад, 
после чего был направлен в Аф-
ганистан, где служил полтора 
года – до полного вывода совет-
ских войск.

Роман часто писал оптимис-
тичные письма своим родите-
лям. Он был единственным ре-
бенком в семье, старался успоко-
ить и поддержать маму с папой, 
тем самым помогая им ждать 
себя. Письма Романа родители 
сохранили, часть из них разре-
шили откопировать для нашего 
музея и опубликовать в газете.

В центре горной 
подготовки

В учебке Роман был в гвар-
дейской Новобугской Красно-
знаменной мотострелковой час-
ти. Оттуда он писал: «Очень жар-
ко. Уже несколько раз выезжали 
на полигон. У нас много сибиря-
ков, все сильно соскучились по 
тайге, по речкам, по свежему воз-
духу. Здесь же пыль стоит стол-
бом».

«Я не писал так долго потому, 
что мы ездили на неделю в центр 
горной подготовки, а там целый 
день только с горы да в гору, сов-
сем не было свободного време-
ни… Зной я переношу нормально, 
правда, жарковато, но ничего.

В Шерабаде (85 км к северу от 
Термеза), в горах, мы стреляли из 
всякого оружия и бросали грана-
ты. Из гранатомета три раза от-
стрелялся на «отлично», так же с 
автомата, чуть похуже идет с пу-
лемета».

После курса молодого бойца у 
Романа начались трехмесячные 
курсы в центре горной подготов-
ки. «Шлю вам привет жаркий, го-
рячий, потому что другого здесь 
быть и не может. Здесь все так-
же – те же горы, та же пыль и то 
же солнце. Я сильно загорел, та-
ким вы меня еще никогда не ви-
дели».

«Учеба у нас проходит в сжа-

тые сроки, поэтому программа 
сложная, нагруженная. Иногда 
приходится и ночью выходить 
на стрельбы».

«Жизнь у нас здесь даже мож-
но назвать веселой – в свободное 
время. У нас есть Коля из Одессы, 
он ловко играет на баяне и поет. 
Поэтому как у нас свободная ми-
нута, так мы с музыкой».

«С утра до обеда бегаешь по 
горам, после обеда свободное 
время, чистка оружия и опять за-
нятия до ужина».

«Один день – тактика: бега-
ем по горам, ползаем по ущель-
ям. Второй день – палим из гра-
натомета».

В центре горной подготовки 
Шерабад условия, приближен-
ные к афганским. Солдат там 
учили воевать в горных услови-
ях, «брать высоты», бегать с гру-
зом 40 кг на спине, учили выжи-
вать и следовать принципу: «Сам 
погибай, а товарища выручай».

В августе 1987 года у Романа в 
этом центре закончилась учеба. 
Сразу он был переведен в Афга-
нистан, где шла война.

«Магистраль»
«Попал я в Ташкурганский 

мотострелковый полк, в пуле-
метно-гранатометный взвод. 
Сейчас буду стрелять из более 
мощного гранатомета. Здесь, мо-
жет, немного жарче, чем в Терме-
зе, правда, ветер здесь гораздо 
сильней. Природа в этих местах 
непривлекательная, раститель-
ность скудная. Живем в горно-
пустынной местности». 

Прибывшее пополнение не 

сразу вступило в бой: «Наша 
рота ушла на операцию, оста-
лись только мы, молодые». Но 
настал и их черед – почти через 
два месяца после прибытия.

В военном билете Романа Зе-
нина записано, что он прини-
мал участие в боевых действи-
ях с 10 октября 1987-го по 13 фев-
раля 1989-го, то есть, в его жиз-
ни был один год и четыре меся-
ца войны.

«Письма ваши получил на вы-
езде по дороге в Кабул. Я уже и 
там побывал. Сопровождали мы 
из Кабула роту правительствен-
ной связи. Не успели приехать из 
Кабула, как сразу выезд на Ши-
берган. Я уже объехал полстра-
ны».

«В последнем письме я на-
писал вам, что писать долго 
не смогу, но и сам не знал, что 
напишу так нескоро. Опера-

ция была очень длительной».
В ноябре-декабре 1987 года 

Роман участвовал в одной из са-
мых крупномасштабных пла-
новых общевойсковых опера-
ций афганской войны – «Магис-
траль». Проходила она в трудно-
доступном горном массиве Су-
леймановы горы в провинциях 
Пактия и Хост, на протяжении 
150 км. В ней принимали учас-
тие пять с половиной тысяч со-
ветских военнослужащих. Ос-
новные боевые действия развер-

нулись вдоль магистрали Гардез 
– Хост. В результате этой опера-
ции были сорваны планы лиде-
ров моджахедов по отторжению 
округа Хост от Афганистана и со-
зданию на его территории авто-
номного исламского государс-
тва. Была разгромлена крупная 
база моджахедов.

Дважды Роману пришлось 
встречать Новый Год в Афганис-
тане. «Новый 1988 год мы спра-
вили неплохо. Но все равно осо-
бого веселья не было. Нет такой 
обстановки, как дома. Погода в 
этот день была отвратительной. 
Поднялся ураганный ветер и по-
шел дождь. У нас здесь зима еще 
и не начиналась».

В разведроте
Вскоре Романа переве-

ли в разведывательную роту. 
«Моим оружием также остался 

станковый гранатомет». В во-
енном билете Романа Зенина 
записана военно-учетная спе-
циальность: разведчик войско-
вой разведки.

Военные действия в Афга-
нистане носили партизанский 
характер и проходили по очень 
сложному рельефу местности. В 
этих условиях войсковая развед-
ка играла большую роль при вы-
полнении боевых задач. Развед-
роты в полках предназначались 
для поисковых действий, выяв-
ления и уничтожения противни-
ка. Укомплектовывались они на-
иболее выносливыми, сильными 
солдатами, обладающими вы-
держкой и хладнокровием. Раз-
ведывательные части составля-
ли наиболее подготовленную и 
боеспособную силу советского 
контингента в афганской войне.

«В нашей роте два кузбассов-
ца. Да и вообще у нас тут сплош-
ная Сибирь: Новосибирск, Омск, 
Красноярский край. Рота креп-
кая. Самая лучшая в полку».

«Через несколько дней сере-
дина лета, оно в этом году идет 
как никогда быстро. В полку мы 
за два месяца были только три 
дня, и то потому, что у нас кончи-
лись продукты».

15 мая 1988 года начался вы-
вод советских войск из Афганис-
тана. Но боевым столкновени-
ям не было конца. Районы, кото-
рые покидали наши воины, тут 
же занимали моджахеды. Ухо-
дящие колонны были для них 
отличными мишенями. Так что 
вывод войск стал особой опера-
цией ограниченного континген-
та. Маршруты войск были разде-
лены на участки суточных пере-
ходов, их охраняли сторожевые 
заставы и армейская авиация.

«Мы уже две недели, как вы-
ехали из полка и теперь стоим 
на блоке, на заставах танкового 
батальона нашего полка».

«Сегодня 16 декабря 1988 
года, осталось ровно 100 дней 
до моего приказа. У нас здесь все 
готовится к выводу. Наверно, 
скоро уже рванем в Союз».

К 15 февраля 1989 года за-
кончился вывод наших войск. 
Роман вышел из Афганистана 
в числе последних наших сол-
дат вместе с командующим ог-
раниченным контингентом ге-
нерал-полковником Б. В. Громо-
вым. За храбрость и мужество, 
проявленные на войне в Афга-
нистане, рядовой Роман Зенин 
награжден медалью «За боевые 
заслуги».

Потом он еще полтора меся-
ца служил во Владимирской об-
ласти. После увольнения в запас 
вернулся домой, перевелся из 
горного в индустриально-педа-
гогический техникум.

В 1990 году Роман погиб при 
несчастном случае.

В городском краеведческом 
музее имени Василия Николаеви-
ча Плотникова, в зале военной ис-
тории выставлены фотографии 
и награды Романа Зенина. Их пе-
редали нам пять лет назад его 
родители – Нина Ивановна и Ана-
толий Данилович Зенины.

К концу службы в Афганис-
тане Роман написал: «Я не рас-
страиваюсь нисколечко, что по-
пал служить именно сюда. Не 
каждый человек проходит та-
кую школу. Многому я научился 
за это время».

Ольга Крылик, 
главный хранитель 

городского музея 
им. В. Н. Плотникова.

 7мой город далекое-близкое

Портрет

Там из свинца дожди
 �Около 130 берёзовцев принимали участие в афганской войне 1979-1989 годов

Некоторые парни призывались кемеровскими 
райвоенкоматами, так как учились в средних и 
высших образовательных учреждениях и под-
лежали призыву в армию по месту учебы. Среди 
них был и Роман Зенин. 

 � Роман Зенин (в центре) с друзьями. Афганистан. 1988 год.

 � «В нашей роте два кузбассовца.  
Да и вообще у нас тут сплошная 
Сибирь: Новосибирск, Омск, 
Красноярский край. Рота крепкая. 
Самая лучшая в полку».
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Юбилеи

Дорогие читатели, предла-
гаем вашему вниманию новую 
фотозагадку. Если вы узнали, 
что за строительный объект на 
этом снимке, позвоните нам в 
понедельник 17 февраля с 10.00 
до 11.00 по телефону 3-17-21 и 
сообщите свою версию. Пер-
вый из дозвонившихся (время 
звонка фиксируется), кто даст 
верный ответ, получит полу-
годовую подписку на газету 
«Мой город».

Второй этап конкурса, побе-
дителю которого будет вручен 
ценный приз, – для тех, кто го-
тов сообщить дополнительную 
информацию о запечатленном 
на этом снимке объекте (фак-
ты, даты, имена людей в связи 

со строительством или даль-
нейшей судьбой этого здания). 
Чтобы стать участником второго 
этапа, позвоните нам в любой 
день с 18 по 22 февраля, либо 
отправьте письмо по почте (ул. 
Мира, 38) или на электронный 
адрес (mgorod@inbox.ru). Побе-
дителем станет тот, чей рассказ 
будет наиболее полным и инте-
ресным.

Напоминаем, этот конкурс 
посвящен предстоящему в 2015 
году 50-летию Берёзовского. В 
течение года «МГ» будет публи-
ковать снимки из архива редак-
ции, а задача читателей – узнать, 
что именно на них запечатлено. 
Удачи в конкурсе!

Редакция «МГ».

Конкурс «МГ»

Узнаёте?
 � Что это за улица, где этот дом…

Воспитатели  
на лошадях…

«Звездочка» – практически 
ровесница «Берёзовской». Шах-
та вступила в строй в конце 1958 
года, а всего через пару месяцев 
был сдан в эксплуатацию де-
тский сад. Изначально он распо-
лагался в здании нынешней му-
зыкальной школы № 91. 

– Персонал детского сада на-
бирался задолго до открытия, – 
рассказывает заместитель заве-
дующей Надежда Пятибратова. 
– Воспитатели вместе со стро-
ителями готовили детский сад 
к приему детей: красили, бели-
ли, отмывали группы. Помеще-
ния были готовы еще в декабре, 
оставалось обустроить их. Вот-
вот должно было поступить уже 
оплаченное шахтой оборудова-
ние. И все же звонок с кемеровс-
кой базы о том, что надо срочно 
забирать мебель был несколь-
ко неожиданным. Шахта сразу 
транспорт дать не смогла. И тог-
да воспитатели на лошадях, за-
пряженных в телеги, в сорокаг-
радусный мороз отправились 
в областной центр и через весь 
Кировский район перевезли ме-
бель с базы в чей-то частный 
дом, чтобы позже переправить 
ее в свой поселок.

И вот детский сад радуш-
но распахнул двери. Среди тех, 
кто принимал первых воспитан-
ников и очень долго работал в 
«Звездочке», – Клавдия Антоно-
ва, Мария Шепелева, Антонина 
Коростылева, Мария Логинова, 
Людмила Горлова (бессменный 
музыкальный руководитель на 
протяжении очень долгого вре-

мени), Полина Погоржельская, 
Валентина Ковтун, Любовь Де-
мина, Людмила Кунгурова, На-
дежда Грачева, Галина Миро-
шниченко.

Всё к лучшему
За всю историю «Зведочки» 

в ней сменилось десять руково-
дителей. Девятой в этом списке 
была Надежда Пятибратова, чей 
стаж заведующей – 19 лет. Имен-
но на ее долю выпали самые 
трудные годы «Звездочки».

– Детей в начале 90-х было 
очень мало, – вспоминает Надеж-
да Михайловна, – поэтому мно-
гие сады в городе закрывали. 
Кроме того, предприятия избав-
лялись от всего, что не приноси-
ло прибыль. В 1994 году детский 
сад из ведомства шахты был пе-
редан гороно. К тому времени 
здание нашего садика сильно 
обветшало, денег на ремонт не 
было. Но закрывать один из пер-
вых детских садов города не хо-
телось, поэтому и было приня-
то решение о переводе «Звездоч-
ки» в пустующий наполовину 
второй корпус «Теремка» – еще 
одного садика, расположенного 
в поселке. 

В прежнем здании дети спа-
ли в том же помещении, где иг-
рали, занимались и кушали. В 
маленькой комнатенке (мы на-
зывали ее «раскладная») храни-
лись раскладушки, матрасы. Пе-
ред сончасом нянечка должна 
была расставить в группе 26 рас-
кладушек, расстелить матрасы, 
постельное белье – это, конеч-
но, было очень хлопотно и не-
удобно. На новом месте было, где 

разгуляться – просторные иг-
ровые, отдельные от них спаль-
ни, но и работы по обустройству 
было очень много: косметичес-
кий ремонт, наведение порядка 
в «нежилых» до этого группах 
– все это было сделано силами 
воспитателей и нянечек. При-
мечательно, что в те непростые 
времена мы как-то не уныва-
ли, сплотились, находили в себе 
силы противостоять невзгодам, 
решать проблемы и поддержи-
вать друг друга.

Надежда Михайловна расска-
зала, как, чтобы обеспечить де-
тей питанием на зиму, заготав-
ливали капусту:

– Это было для нас настоя-
щим ритуалом. Приносили из 
дома шинковки, и во время сон-
часа, пока дети спали, мы и ку-
харили. Какие только рецепты 
не перепробовали! Солили и в 
рассоле, и просто солью посы-
пали – выбирали лучший. Боль-
шинство сотрудников жили в 
частных домах, поэтому в меню 

были блюда, приготовленные 
из овощей, выращенных в на-
ших огородах.

Звездный час
В 90-х коллектив детского 

сада сменился почти полностью. 
В «Звездочку» пришли и до сих 
пор здесь трудятся старший вос-
питатель Надежда Тугарева, му-
зыкальный руководитель Ири-
на Бабкина, воспитатели Тамара 
Новикова, Татьяна Калуп, Татья-
на Трофимова, педагог по изоб-
разительной деятельности Та-
тьяна Богатырева. 

Со временем коллектив по-
полнился новыми кадрами, ко-
торые стараются поддерживать 
традиции детского сада: Люд-
мила Губинская, Наиля Сады-
кова, Зарема Курдина, Татья-
на Карелина, Светлана Барано-
ва, Людмила Абрамова, Галина 
Бражникова.

Сейчас детским садом руко-
водит Светлана Якушенко.

– Светлана Викторовна – моло-

дой, энергичный руководитель, – 
говорят коллеги. – Ей по праву 
есть чем гордиться: детский сад 
сохраняет за собой хорошую ре-
путацию и пользуется заслужен-
ным авторитетом в городе. 

Сегодня «Звездочка» будет 
принимать гостей. На праздни-
ке соберутся несколько поко-
лений педагогов, посвятивших 
себя воспитанию детей. Конеч-
но, достойное место среди гос-
тей займут ветераны педагоги-
ческого труда: Надежда Пяти-
братова, Валентина Странд, Ва-
лентина Долгих, Галина Сель-
кина, Людмила Кудрявцева, На-
дежда Белавушка, Клавдия Ан-
тонова, Наталья Смокотнина.

Светлана Викторовна с этой 
знаменательной датой поздрав-
ляет педагогический коллектив 
«Звездочки», работающий сегод-
ня, а также тех, кто дарил воспи-
танникам тепло и заботу в раз-
ные годы работы детского сада.

Подготовила 
Оксана Стальберг.

Планета детства
 � Сегодня 55-летие отмечает детский сад «Звездочка»

1958 год. Завершается строительство шахты 
«Берёзовская». Разрастается рабочий поселок – 
со всей страны съезжаются молодые шахтеры 
и строители. Создаются новые семьи, рождают-
ся малыши. Одновременно с шахтой готовится к 
открытию новенький детский сад.

 � Педагогический коллектив «Звездочки» 1960 год. Заведующая детского сада Алла 
Константиновна Бурцева (на фото в первом ряду третья слева). Фото из архива детского сада 
«Звездочка».
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Эту историю, которая слу-
чилась лет 40 назад, мне рас-
сказал друг и напарник Вик-
тор Михайлович Горшков, к 
сожалению, уже ушедший из 
жизни.

– Семья жила тогда на ок-
раине Тайги, недалеко от леса. 
Держали хозяйство, поэтому 
нужно было заготавливать сено 
на зиму. И вот как-то на покосе 
ребятишки поймали малень-
кого, только что родившегося 
зайчонка. С разрешения роди-
телей они принесли зверушку 
домой, надеясь самостоятель-
но вырастить из него взрослого 
зайца. А надо сказать, что жили 
Горшковы в частном доме, и в 
печи была выложена так назы-
ваемая «печурка» – углубление 
в наружной стене, где хозяева 
просушивали варежки, вален-
ки и другие вещи. Так вот, эту 
«печурку» на тот момент об-
любовала кошка с маленькими 
котятами. 

Придя домой, ребятишки 
отпустили длинноухого на пол, 
тот сделал два-три прыжка, и 
тут случилось непредвиденное. 
Вдруг, как черт из табакерки, 
кошка выскочила из своего ук-
рытия, схватила косого за холку, 
как они обычно таскают котят, 
и стремглав умчалась обратно, 
утащив «добычу» с собой. От 

неожиданности все онемели. Но 
отец заглянул в «печурку» и успо-
коил:

– Не бойтесь, все в порядке, 
она приняла зайчишку за свое-
го котенка, вот пусть сама его и 
кормит!

И, действительно, кошка ста-
ла косому настоящей матерью, 
лелеяла его не хуже родных ко-
тят. Выйдет она, бывало, из «пе-
чурки» отдохнуть от семейства, 
разляжется на полу, а зайчонок 
тут как тут – уже пристроился 
молоко сосать. А «мамаша» и 
рада стараться: мурлычет, как 
будто сказки сыночку рассказы-
вает, облизывает его…

Прошло какое-то время, зай-
чишка начал выбегать в комнату. 
Казалось, он стал совсем руч-
ным, и дети очень любили с ним 
играть. Они брали зайца на руки, 
гладили, ласкали, а со временем 
стали выносить его на улицу, 
на травку. Несколько прогулок 
были удачными. Но в один не 
прекрасный день серого, види-
мо, поманила природа, сработал 
инстинкт, и косой ускакал в лес. 

…Переживали о нем все: и 
взрослые, и дети. И кошка, ко-
торая долго-долго еще искала 
своего необычного детеныша по 
всем комнатам, жалобно мяука-
ла в сенцах, на чердаке, в подпо-
ле, надеясь, что тот откликнется 
на ее зов.

Леонид Решетников.

 От редакции

Уважаемые читатели! Рубрику «Невыдуманные 
истории» мы открыли специально для вас. 
Наверняка, в жизни многих случались трогательные, 
удивительные и непременно счастливые истории. 
Расскажите, а еще лучше напишите нам об этом. Мы 
обязательно опубликуем ваш рассказ. Ждем ваших 
писем по адресу: ул. Мира, 38, редакция газеты «Мой 
город», e-mail: mgorod@inbox.ru.

Невыдуманные истории

Усыновила Мурка зайчонка
 � Чужих детей не бывает. Даже кошки это понимают

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ВНИМАНИЕ! Приглашаем приобрести 
аппараты Елатомского приборного завода  

АЛМАГ-01 – лечение остеохондроза, гипертонии, 
Фея (УТЛ-01 «ЕЛАТ») – лечение 

ринологических заболеваний, 
УТМпк-01 «Пара» – лечение геморроя, 

МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ»)  – лечение простатита, 
ТЕПЛОН (УЛЧТ-02 «ЕЛАТ») – для лечения 
мочеполовой системы и бронхолегочных 

заболеваний и др.

г. Берёзовский 17-20 февраля
аптека «Эдельвейс» 

ул. Черняховского 8 (т. 3-13-60)
аптека «Эдельвейс» 

пр. Ленина 21 (т. 3-62-00)
«Аптеки Кузбасса», 

ул. Кирова, 2 (т. 5-50-69)
«Аптеки Кузбасса», 

пр. Ленина, 6 (т. 3-27-80)
(рядом с магазином «Мария-Ра»)

ТАКжЕ Вы МОжЕТЕ ПРИОБРЕСТИ ПРИБОРы 
В ЛЮБОЕ УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ 
ПО ВыШЕУКАЗАННыМ АДРЕСАМ

К ПРАЗДНИКУ 23 ФЕВРАЛЯ 
«ДЕНЬ ЗАщИТНИКА ОТЕЧЕСТВА»

ВЕСЬ ФЕВРАЛЬ НА ВСЕ ПРИБОРы СКИДКА -5 %  
Тел. представителя 8-905-947-42-47

Получить бесплатную консультацию и узнать 
где можно приобрести приборы в вашем 

городе вы можете по бесплатному тел. завода 
8-800-200-01-13 и на нашем сайте  

www.elamed.com в разделе «Где купить». 
Также можно заказать приборы 

наложенным платежом, наш адрес: 
391351, Ряз. обл., р.п. Елатьма, 
ул. Янина-25, (49131) 2-21-09, 

ОГРН 1026200861620.

ЧАСТО АТЕРОСКЛЕРОЗ ВЕДЕТ К ИШЕ-
МИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА И ГИПЕРТО-
НИИ. 

Ежегодно от заболеваний сердечно-со-
судистой системы погибает до 17 млн чело-
век. Значительная доля смертности от таких 
заболеваний обусловлена атеросклерозом. 
Болезнь поражает сосуды сердца и мозга, – 
около 60% пациентов имеют ишемическую 
болезнь сердца и 50% гипертоническую бо-
лезнь.

ПОЧЕМУ БОЛЯТ ИКРОНОжНыЕ Мыщ-
Цы – ПЕРВыЕ СИМПТОМы. 

При ходьбе появляются боли: остановил-
ся – боль прошла, продолжил движение – 
боль вернулась. Этот симптом является пер-
вым признаком облитерирующего атероск-
лероза (облитерация – закупорка просвета 
сосуда холестериновой бляшкой). На 4 ста-
дии заболевания боли носят постоянный ха-
рактер, даже в состоянии покоя, проявляются 
язвы и омертвение тканей. 

ВОЗМОжНОСТИ АЛМАГА ПРИ ЛЕЧЕ-
НИИ АТЕРОСКЛЕРОЗА. 

АТЕРОСКЛЕРОЗ:  
КОГДА ЗДОРОВЬЕ НЕ ТЕРПИТ ОТЛАГАТЕЛЬСТВ

Для лечения атеросклероза и других за-
болеваний сердечно-сосудистой систе-
мы лечебным учреждениям потребовал-
ся аппарат с бегущим импульсным магнит-
ным воздействием. Таким аппаратом стал 
Алмаг-01. Бегущее импульсное магнитное 
поле Алмага-01 используют вследствие вы-
раженного противоотечного, рассасываю-
щего, противовоспалительного, спазмоли-
тического, обезболивающего, трофико-ре-
генераторного действия. Преимуществом 
магнитного воздействия Алмага-01 явля-
ется прямое воздействие на стенки сосудов, 
при котором нормализуются физико-хими-
ческие свойства клеток, внутриклеточный и 
межклеточный обмен веществ. 

Магнитное поле Алмага-01 позволяет 
улучшать текучесть крови за счет расшире-
ния просвета сосудов, снижать пристеноч-
ное тромбообразование, увеличивать кро-
воснабжение за счет включения мельчай-
ших артерий, капилляров и вен, что спо-

собствует восстановлению обмена веществ 
в тканях, в то числе в стенках сосудов. 

На сегодня 80% физиокабинетов ле-
чебных учреждений укомплектованы аппа-
ратами Алмаг-01. Более 10 лет аппарат ус-
пешно применяется в лечебных учрежде-
ниях, его рекомендуют для лечения в до-
машних условиях.

Благодаря неспецифическим (универ-
сальным) свойствам бегущего импульсного 
поля Алмаг-01 применяется при лечении

– гипертонической болезни, почечной 
гипертонии,

– ишемической болезни сердца,
– варикозной болезни, лимфедемы,
– артрозов, остеохондроза, 
– осложнений сахарного диабета, 
– пневмонии, бронхиальной астмы, 
– гастрита, язвы желудка и 12-перстной 

кишки, панкреатита, 
– дискинезии желчевыводящих путей 
– и еще многих других заболеваний

НОВИНКА! В настоящий момент также выпускается новый высокотехнологичный 
аппарат АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые достоинства, которые выделяют его из 
общей серии магнитотерапевтических ап-
паратов для домашнего применения. Узнать 
обо всех возможностях аппаратов Алмаг-01 
и Алмаг-02 можно по бесплатному и кругло-
суточному телефону 8-800-200-01-13 или 
на сайте www.elamed.com

Показания к применению АЛМАГа-02: 
полиартроз, полиартрит, лимфедема, остео-
пороз, псориаз, атеросклероз, венозная не-
достаточность, заболевания головного моз-
га, грыжи диска с корешковым синдромом, 
бронхиальная астма, осложнения сахарного 
диабета, мочекаменная болезнь и др. АЛМАГ-02

На прошлой неделе в де-
тском саду «Топотушки» 
прошло необычное заня-
тие в бассейне, посвященное 
Олимпийским играм в Сочи. 
Посещение бассейна для ре-
бятишек – это уже праздник. А 
воспитатели устроили для них 
театрализованное представ-
ление. Причем дети стали не 
только зрителями, но и участ-
никами веселого праздника.

Благодарю воспитателей груп-
пы Светлану Вилейкину и Елену 
Сидельникову, музыкального 
руководителя Людмилу Савель-
еву. Спасибо сотрудницам, ко-

торые сыграли сказочных персо-
нажей: Анне Яковлевой, Марии 
Беловой, Светлане Капыловой, 
Анне Сапоговой и инструктору 
по плаванию Юлии Давыденко, 
а также заведующей сада Ольге 
Максимовой и ее заместителю 
Татьяне Черемновой. Все праз-
дники, которые проходят в де-
тском саду, всегда очень хорошо 
организованы, они нравятся не 
только детям, но и нам, родите-
лям. Спасибо воспитателям за 
радость, тепло и заботу, которую 
они дарят нашим детям.

С уважением 
Лариса Савченко.

Строки благодарности

В брызгах радости

«Слышала, что изменились 
телефонные номера для вызо-
ва экстренных служб. Правда ли 
это?». Галина Николаевна.

Отвечает прокурор города 
Камил Гарипов:

– Статьей 26 Федерального 
закона N 126-ФЗ «О связи» от 
07.07.2003 года предусмотре-
но, что регулирование ресурса 
нумерации является исключи-
тельным правом государства. 
Приказом Минкомсвязи России 
№ 360 от 20.11.2013 внесены из-
менения в российскую систему 
и план нумерации.

Для вызова экстренных опе-
ративных служб со стационар-
ных телефонов нужно набирать 
01, 02, 03, а с мобильных:

101 – служба пожарной охра-
ны и реагирования в чрезвычай-
ных ситуациях;

102 – полиция;
103 – служба скорой меди-

цинской помощи.

Безопасность

Трехзначные спасатели

 � Теперь трехзначный номер 
для вызова экстренных служб 
един для всех операторов 
сотовой связи. 
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Примите поздравление
ИВЛЕВА Татьяна Михайловна

Поздравляем с 55-летием!
С юбилеем, милая, родная,
Поздравленья принимай.
Ты такая же красивая,
Так и раньше – так и знай!
Пусть года твои чудесные
Много радости несут.
Чтоб всегда была прелестною,
Пусть тебя успехи ждут.

Твои родные.

Павел Курган 

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

к
ла

м
а

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

тАМАдА
дИ-джей

свадьбы. Юбилеи. 
Праздники. 

т. 8-951-594-71-96.  
Реклама

Р
е

к
л

а
м

а

Кондиционеры

Реклама

сАНтехрАботы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

Реклама

Сантехработы 
Сварочные работы 

Отопление, 
водопровод, 

канализация и т. д. 
Т.: 8-905-900-71-52.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

а

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 БаЛКоны 

рассрочка

без %

Пр. Ленина, 17, магазин «окна, балконы»

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

аПИлоМАтерИАл 
кредит, рассрочка на 6 мес. без процентов.
горбыль ПИлеНый – 500 руб./куб. 
строИтельстВо И сборкА доМоВ И бАНь.
т. 8-905-994-15-94, 8-923-494-28-11.
грузоПереВозкИ. т. 8-923-516-48-70. Ре

к
ла

м
а

Район Южный, 
ул. Базовая, 22. 
Тел. 8 (3842) 65-77-48, 
опт – 8-913-138-05-05.
Район Рудничный,
 ул. Узкоколейная, 2а. 
Тел.: 8 (3842) 65-00-67.

Доставка по г. Берёзовскому

Реклама

6800 
руб.

грузо
ПереВозкИ 

до 3-х тонн. 
город, межгород.

грузЧИкИ. 
8-913-295-27-51.

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

ремонт теЛеВизороВ, 
монитороВ и другой 

радиотехниКи. 
губернский рынок, 

молодежный б-р, 2, 
8-913-132-64-08,
8-913-433-28-10.  

корПусНАя 
Мебель 

По ВАшИМ 
рАзМерАМ

кухни, кухонные 
уголки, прихожие, 
детские, кровати, 

шкафы-купе 

8-951-573-16-39, 
8-952-173-19-16 

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а
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15 февраля

16 февраля

17 февраля

18 февраля

19 февраля

20 февраля

21 февраля

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно
Ветер З, 4 м/с
754 мм рт. ст. Вл. 65%

Воскресенье
Ясно
Ветер Ю, 3 м/с
751 мм рт. ст. Вл. 66%

Понедельник
Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 6 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 79%

Ночь -22оС
День -19оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -21оС
День -13оС

Ночь -13оС
День -9оС

Ночь -7оС
День -6оС

Ночь -7оС
День -2оС

Ночь -3оС
День -5оС

Вторник
Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 6 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 79%

Среда
Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 4 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 81%

Четверг
Пасмурно, небольш. снег
Ветер Ю, 5 м/с
732 мм рт. ст. Вл. 82%

Пятница
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 5 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 76%

Ночь -13оС
День -9оС

Продам холодильные 
витрины и стеклянные тор-
говые витрины. тел.: 8-904-
960-48-08.

треБуЮтсЯ водители ка-
тегории «с» со стажем рабо-
ты на большегрузных китай-
ских грузовиках, зарплата 
до 45000 руб. тел.: 9-923-
513-04-12 (с 10 до 20 часов).

треБуЮтсЯ на предпри-
ятие водители категорий «с» 
и «д». тел. 8-913-282-01-77.

треБуетсЯ продавец в от-
дел «Ферон-Электро». Пр. 
Ленина, 32. знание электро-
техники. тел.: 8-902-983-76-
60.

треБуетсЯ машинист 
фронтального погрузчика. 
работа вахтой, опыт работы, 
без вредных привычек. з/п 
от 20 до 30 тыс. руб. + коман-
дировочные 7 тыс. руб. в ме-
сяц. тел. 8-923-528-27-31.

треБуетсЯ грузчик-кла-
довщик. тел.: 8-960-926-96-
53.

треБуетсЯ электрик. ра-
бота по совместительству, 
без вредных привычек. ра-
бота в п. Кедровка. з/п по 
договоренности. тел. 8-905-
913-78-94.

треБуЮтсЯ срочно в Бдсу 
юрист, секретарь, водители 
кат. «с» и «е», машинист (ко-
чегар) котельной, машинист 
экскаватора. тел.: 3-19-61.

треБуетсЯ торговый пред-
ставитель на территории г. 

Березовский городской 
совет ветеранов войны и 
труда и первичная органи-
зация ветеранов труда ООО 
«БКС» глубоко скорбят в свя-
зи с уходом из жизни труже-
ника тыла 

ВОЛЬПЕР
Анны Тихоновны

и выражают искреннее со-
болезнование родным и 
близким покойной.

Березовский, продукты пи-
тания, возможно совмести-
тельство. тел.: 8-923-493-12-
00.

треБуЮтсЯ машинис-
ты подвесных дизелевозов 
(DLZ10) на шахту «Березов-
ская». тел. отдела кадров: 
384 (45) 4-13-83. 

треБуЮтсЯ заведующая 
аптекой, зарплата 35000 
руб.; фармацевт, провизор, 
зарплата 30000 руб., пол-
ный соцпакет, трудоустройс-
тво по тК рФ.  тел.: 8-905-
902-72-63.

21, 22, 23 ФеВраЛЯ отдох-
ни в Шерегеше! Проезд, про-
живание – 4600 руб. Вход в 
ночной клуб бесплатно. тел.: 
8-950-593-66-45.

УТЕРЯННЫЙ военный би-
лет ГУ № 091518 от 21.11.2002 г. 
на имя Кирсанова Владимира 
Викторовича считать недейс-
твительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АЕ № 2517835 на имя Косенко 
Михаила Викторовича считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом об окон-
чании ПТУ № 4 в 1992 г. на имя 
Питиновой Натальи Владими-
ровны считать недействитель-
ным.

«Южный. товары для дома», ул. А. лужбина, 9А
тепловентиляторы от 400 руб., лопаты снеговые от 83 руб., снегоубор-
щики от 23500 руб., культиваторы от 13740 руб., электро– и бензопилы 
от 3300 руб., карнизы, люстры, бра, светильники, обои, теплицы, со-
товый поликарбонат, ящики для рассады. телефон: 8-952-165-17-75.

Реклама

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики.

ГРузОПеРевОзКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

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

ЮРИДИчесКАя 
ПОмОщь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

усЛуги ЭЛеКтриКа 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

Штроба. Полная 
замена эл. проводки. 
Качественно, недорого.

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а

угоЛь 

КомКоВой  
доставка угля. 
т. 8-903-984-63-03. 

Ре
к

ла
м

а

уголь 
ОТБОРНый. 

Доставка угля.
сено, песок от мешка. 

Т. 8-951-167-65-85.  

Реклама

ПродАМ дроВА 
березоВые 

доставка. разгрузка
укладка. бартер 

8-951-599-88-33 Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
аЭлектроработы

– Замена эл. проводки 
(штроба).

– Монтаж розеток/
выключат., эл. счетчиков.

сантехработы
Трубопровод, канализация, 

монтаж санфаянса.
Т. 8-909-522-62-30.  

уголь 
коМкоВой 
(жаркий) 
Недорого
8-913-437-57-23, 
8-913-434-59-28 Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

аЭЛеКтриКа 
сантехниКа

ремонт КВартир 
разморозка водопровода 

из любого материала 
частный сектор.

тел.: 8-913-420-07-52.

ФотостудиЯ 
отКрытие 7 марта! 
Подари ЛЮБимой 

ФотосессиЮ! 
Цветы и шампанское 

в подарок! 
Комсомольский б-р, 2, 

3-й подъезд, оф. 52. 
т. 8-913-316-7889. Ре

к
ла

м
а

Продам 
угоЛь 

комковой
доставка 

8-950-266-17-30

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Пиломатериал, 

штакет, столбики 
Пенсионерам скидки. 
8-951-596-90-07 

кАфель,
ПлАстИк

сАНтехрАботы
ВАННы, туАлет Под клЮЧ 
8-961-717-99-92

Ре
к

ла
м

а

куПлЮ

уголь 
8-951-612-82-37

Реклама

наВоз, 
Перегной.

Пгс. Щебень. 
дрова. уголь
доставка угля 

т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

21 февраля с 10 до 18 часов
в ДК шахтеров, ул. Карбышева, 8
фирма «Уральский огород» проводит

День Садовода
Семена овощных КУльтУр (лучшие сорта от 
российских и зарубежных компаний).
Семена цветов (огромный ассортимент 
однолетних, многолетних и комнатных цветов).
лУКовичные Для СаДа и Дома (лилии, 
гладиолусы, георгины, бегонии, глоксинии, 
каллы, мелколуковичные в широком 
ассортименте и др.). 
новейшая КоллеКция 2014 г.
Корни многолетних цветов (астильбы, хосты, 
флоксы, астры, дицентра, примула, дельфиниум, 
лилейник, эхинацея, морозник, гипсофила, 
аквилегия, брунера и многое другое).
лУК-СевоК в аССортименте. и многое ДрУгое.

Реклама

грузо
ПереВозкИ 

1,5 тонны 
8-923-495-55-20

Ре
к

ла
м

а

Скорбим в связи со смер-
тью 

ДМИТРИЕВА 
Геннадия Павловича

и выражаем соболезнова-
ние родным и близким по-
койного.

жители ул. Фрунзе.

грузо
ПереВозКи
город/межгород

грузчики
Вывоз мусора

8-951-182-41-67

Ре
к

ла
м

а

Коллектив углеприема, 
смена Федякина, выражает 
искреннее соболезнование 
Е. А. Гришкову в связи с без-
временной кончиной его ма-
тери

ГРИШКОВОЙ 
Зинаиды Николаевны.

угоЛь, наВоз, 
Перегной

недорого
доставка

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

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

Время производства работ Краткая характеристика работ Адреса отключений

17-18 февраля 2014 года, ежедневно

С 10.00 до 16.00 Замена опор, монтаж самонесущего изолированного провода 
на воздушной линии электропередачи ул. Иркутская, 13-23, 16, 18, 26.

18 февраля 2014 года, вторник

С 13.00 до 16.30 Ремонт оборудования ул. Больничная, 8.
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(18+)

Ре
к

ла
м

а

грузоПереВозКи «12-66»
Все Виды ПереВозоК

телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

тентованные 
газели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
микроавтобусы

самосвалы
мтз-80 
(копалка с ковшом)

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Реклама

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

Ре
к

ла
м

а

щеБеНь 
(отсев, 
диабаз)
ПесОК
ДОсТАвКА уГЛя
ГРузОПеРевОзКИ (Газель)
8-950-577-64-03
8-906-987-65-07 И

П
 К

у
РГ

А
Н

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ЧистКа снега. 
усЛуги 

ПогрузЧиКа 
мтз-82. 

тел.: 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

маг. «вояж», пр. Ленина, 24, 
тел.: 8-951-601-77-55,     3-05-55 

пластиковыеОкна
Ремонт 
Регулировка

БАЛКОНы
ЛОДжИИ
сАйДИНГ

Рассрочка без %

Реклама

Реклама

ТЦ «Кора», отдел «Сибирский цирюльник»
Тел.: 8-908-957-42-22

ЛюСТры. СвеТиЛьниКи
ЭЛеКТроТовары
СвеТоДиоДные ЛенТы
ГарДины поТоЛочные
жиДКие обои

наТяжные поТоЛКи«Альтернатива»
Ре

к
ла

м
а

Реклама

в ювелирные салоны 
«АЛьТАИР» 

грандиозное поступление 
зОЛОТА И сеРеБРА 

Кредит 0% переплаты. Подарочные сертификаты. 

РОжДесТвеНсКИе сКИДКИ ДО 50%.
«мир золота» – пр. Ленина, 17
ТЦ «Кора» – пр. Шахтеров, 2А

ТЦ «Проспект» – пр. Ленина, 14. Ре
к

ла
м

а

Реклама


