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Рекомендуемая цена 14 рублей
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сердца
Об острых углах круглого 
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Свидетели судеб
Знай наших!

 �Безупречной работой отличились сотрудники городского отдела 
записей актов гражданского состояния 

Реклама Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Городской отдел ЗАГС занял первую строку в рей-
тинге ЗАГСов Кемеровской области (всего их действует 
41). За качественную и эффективную работу в оказа-
нии госуслуг в сфере регистрации актов гражданского 
состояния по итогам прошлого года глава БГО Дмит-
рий Титов наградил руководителя отдела ЗАГС г. Берё-
зовского Маргариту Зайнутдинову благодарственным 
письмом.

Управление ЗАГС Кемеровской области проводит мно-
го творческих и профессиональных конкурсов, в которых 
коллектив берёзовского отдела участвует всегда. Оценили 
и сравнили показатели работы за год всех органов ЗАГС об-
ласти впервые.

Критериев было несколько, один из главных – отсутствие 
жалоб посетителей и предписаний при проверке комисси-
ей министерства юстиции России по Кемеровской области 
в 2013 году. Кроме того, комиссия отмечала правильность 
оформления отчетов, творческий подход в проведении го-
родских мероприятий, таких как День семьи, День защиты 
детей и другие. Оценивали и помещение: насколько оно 
удобно для посетителей и соответствует назначению.

На рейтинг повлияли и результаты работы по вводу элек-
тронного архива. Коллектив берёзовского ЗАГСа справился 
с ней лучше всех.

– Мы занимаемся оцифровкой архивов, то есть «вбива-
ем» данные, содержащиеся в книгах, в компьютерную про-
грамму. Норма – за квартал обработать 17000 актов, – рас-
сказывает Маргарита Александровна. – Делается это для 
более мобильного и удобного использования архива.

Учитывая, что в коллективе всего три специалиста, вклю-
чая руководителя, проделать такую работу было непросто.

– Огромное спасибо Алевтине Алексеевне Суходольской 
и Наталье Сергеевне Рябовой, – говорит Маргарита Алек-
сандровна, – я могу гордиться своими специалистами! При 
большой нагрузке по работе с посетителями и документами 
мы полностью справились с задачей, оцифровав 80% ин-
формации в прошлом году. В том же темпе мы продолжаем 
и сегодня.

Анна Чекурова.
 � Маргарита Зайнутдинова пригласила журналистов в святая святых: в архиве городского отдела 

ЗАГС 1050 книг, самая первая датирована 1927 годом. Фото Вячеслава Рубцова.
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На сессии

Уже определены территории, где 
риск подтопления максимально вы-
сокий. На юге области это Таштагол, 

особенно поселки Мрассу, Килинск, Алта-
маш, Якунинск. В Междуреченске – по-
селок Чульжан. В Калтане – поселки Ма-
лышев Лог, Шушталеп, Малиновка, село 
Сарбала. В Новокузнецке – гаражи посел-
ка Водный. В Новокузнецком районе – по-
селки Осиновое Плёсо, Загадное, Ашмари-
но. В Кемеровском районе – деревни Жур-
гавань и Мозжуха; в Мариинском – дерев-
ни Первая и Вторая Пристань; в Чебулин-
ском – поселок Шестаково; в Беловском – 
село Мохово.

Для предотвращения заторов плани-
руется взорвать лед на реках Томь, Кон-
дома, Мрассу, Мзас, Уса, Амзас, Мундыбаш, 
Тутуяс, Базанча, Пызас, Кабырза. 

Для постоянного наблюдения за уров-
нем воды в реках организовано 50 гид-
ропостов (два гидропоста расположены 
в Берёзовском – прим. ред.). Плюс создано 
еще 15 «народных постов» в населенных 
пунктах, где добровольцы из местных 
жителей будут отслеживать ситуацию. В 
местах вероятного подтопления заранее 
подготовили тяжелую инженерную тех-
нику, лодки, средства связи, в том числе 
спутниковые телефоны.

Уже уточнен список жителей (около 22 
тыс. чел.), которых, возможно, потребу-
ется переселять из зоны риска. Для них в 
каждом городе и районе уже определили 
места временного размещения и маршру-
ты эвакуации. 

Также определены места, куда в слу-
чае опасности будут выводить личный 
и общественный скот; создан необходи-
мый резерв кормов.

Но и самим кузбассовцам, чтобы защи-
тить себя, свои дома, свое хозяйство, нуж-
но спокойно, основательно, без суеты соб-
рать в одном месте все необходимое: до-
кументы (паспорта, медицинские поли-
сы, справки), деньги и сберкнижки, теп-
лую одежду, аптечку, заранее сделать за-
пас питьевой воды и продуктов.

Служба соцзащиты уже раздала бес-
платно по всей области более 6,5 тыс. тре-
вожных рюкзаков, в которых есть все не-

обходимое на случай ЧП (набор медика-
ментов, суточный запас продуктов дли-
тельного хранения, питьевая вода, средс-
тва гигиены, спички). Их получили вете-
раны, пенсионеры, инвалиды второй и 
третьей группы, которые способны само-
стоятельно передвигаться и которые на-
ходятся на социальном обслуживании на 
дому. 

До начала паводка жителям подтопля-
емых территорий нужно также перенести 
на чердак наиболее ценные вещи (телеви-
зор, бытовую технику), поднять из подва-
лов и погребов все припасы. Губернатор 
уже дал задание закупить у желающих 
излишек овощей, картофеля по средне-
рыночной цене. Для этого специально вы-
деляются деньги из областного бюджета. 
По сложившейся традиции, все, закуплен-
ное у населения, после проверки в лабора-
ториях, будет направлено в детские сады, 
школы, больницы, дома престарелых.

Социальные работники уже состави-
ли список кузбассовцев, нуждающихся 
в посторонней помощи. За каждым не-
мощным ветераном, инвалидом долж-
на быть закреплена специальная груп-
па: социальный работник, волонтер-сту-
дент, полицейский или дружинник.

На сегодняшний день в области 350 
человек, которых надо эвакуировать, 
если возникнет необходимость. Главы 
городов и районов лично отвечают за 
ежедневное уточнение этих списков. Тот, 
кто отказывается от помощи, должен на-
писать заявление. Группа, закрепленная 
за этим человеком, составляет акт, что 
он предупрежден о последствиях, кото-
рый будет передан в органы соцзащиты. 
Кроме того, перед органами внутренних 
дел поставлена четкая задача – обеспе-
чить сохранность имущества там, отку-
да будет эвакуировано население. Осо-
бо ценные вещи кузбассовцы могут пе-
редать на хранение под опись в учреж-
дения социальной защиты, где тоже бу-
дет усилена охрана. 

«Но, пожалуй, самое главное, что вы 
должны сделать сейчас – это застрахо-
вать себя и свое имущество, – сказал 
А. Г.  Тулеев. – Эффективнее и лучше 

средства еще никто не придумал». 
Как и раньше, обладминистрация за-

страхует семьи, где доход на одного че-
ловека ниже прожиточного минимума 
(по Кузбассу на конец 2013 года – в сред-
нем 6 тысяч 682 рублей). 

Помощь будет оказана и всем семь-
ям, где воспитываются трое и более де-
тей, независимо от дохода. Будет запла-
чен взнос и за семьи, имеющие опекае-
мых и приемных детей; за одиноких лю-
дей, которые находятся на надомном со-
циальном обслуживании, то есть за ин-
валидов, пожилых граждан.

Кроме того, в 2014 году, по решению 
губернатора, добавлены новые катего-
рии кузбассовцев, имущество которых 
будет застраховано за счет областного 
бюджета. Это участники Великой Оте-
чественной войны, лица, награжденные 
знаком «Жителю блокадного Ленингра-
да», бывшие несовершеннолетние узни-
ки концлагерей.

Перечисленным категориям жителей 
области необходимо подать заявление 
на имя губернатора, это заявление под-
писывают главы территорий и председа-
тели паводковых комиссий. Далее спис-
ки нуждающихся вместе с заявлениями 
передаются в администрацию области в 
управление по ценным бумагам и стра-
ховому рынку. И обладминистрация пе-
речисляет деньги на оплату страховки. 
На руки застрахованным будут выда-
ваться не наличные деньги, а страховой 
полис, оформленный на их имя.

Губернатор и страховщики догово-
рились, что для малообеспеченных куз-
бассовцев тарифы будут на 10-15% ниже 
действующих сегодня. Тулеев поблаго-
дарил «Сибирский дом страхования» и 
Росгосстрах, которые пошли навстречу.

А главы территорий должны застра-
ховать все важнейшие социальные, бюд-
жетные учреждения и коммунальные 
объекты на своих территориях. Губер-
натор предупредил, что при плохой ор-
ганизации работы по страхованию иму-
щества возмещать возможный ущерб 
главы будут из своих карманов и карма-
нов своих заместителей, потому что это 
вопрос личной ответственности и проф-
пригодности.

Главам муниципальных образова-
ний нужно еще раз проверить, чтобы 
безотказно работали системы опове-
щения, чтобы никто не проспал «боль-
шую воду», которая, как правило, при-
ходит ночью. Кроме того, испокон ве-
ков на Руси обо всех чрезвычайных 
ситуациях людям возвещал набат. По 
мнению губернатора, во время поло-
водья нужно использовать этот опыт 
предков, чтобы предупредить и спасти 
население. Администрация области за-
ключила соглашение с Кузбасской мит-
рополией, что, в случае необходимости, 
будут звонить, оповещая об опасности, 
церковные колокола.

Пресс-служба АКО.

Безопасность

О большой воде  
сообщат колокола
 � Губернатор А. Г. Тулеев обратился к кузбассовцам с призывом 

подготовиться к весеннему паводку

По оценке губернатора А. Г. Тулеева, Кузбассу предстоит се-
рьезная работа по подготовке к пропуску ледохода и вешних 
вод. Высота снежного покрова в области сейчас выше средне-
годовых норм, особенно в горах. «И если будет дружная весна, 
да еще дождь, все талые воды попадут в реки. А это грозит их 
выходом из берегов и подтоплением жилых домов, социаль-
ных и промышленных объектов», – подчеркнул губернатор.

В Берёзовском создана городская межведомственная комиссия по обес-
печению безопасного пропуска ледохода и паводковых вод, разработан 
соответствующий план мероприятий. 

На территории Берёзовского городского округа подтапливаемой территорией 
считается часть поселка Барзас – это одиннадцать домов (четыре из них – дачи), 
где постоянно проживает 23 человека. Обычно при паводке «большая вода» жи-
лье не затапливает, однако жители к половодью все же готовятся. 

В прошлом году работники ООО «БКС» начали очистку русла реки Шурап. Нын-
че они намерены эту работу продолжить.

Получить информацию о паводке горожане могут по круглосуточному телефо-
ну единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС): 3-69-11 или 05.

По сообщению Отдела по делам мобилизационной подготовки,  
ГО и ЧС администрации БГО.

 Тем временем

Готовность номер один

 Горячая линия

В Кемеровской области 
круглосуточно работает 
телефон: (8-384-2) 58-23-33, где 
любой житель может уточнить 
необходимую информацию по 
паводку.

Работа есть, 
зарплата 
выросла

В четверг глава Берёзовско-
го городского округа Дмитрий 
Титов выступил перед Советом 
народных депутатов округа с 
отчетным докладом «Об ито-
гах работы за 2013 год».

Прежде всего, Дмитрий Алек-
сандрович обратил внимание 
депутатов на увеличившееся чис-
ло обращений граждан. За ми-
нувший год их в администрацию 
города поступило на 420 больше, 
чем в 2012 году. Всего рассмотре-
но 1834 обращений.

– В основном они касались ус-
луг ЖКХ, оказания материальной 
помощи, вопросов социального 
обеспечения, улучшения жилищ-
ных условий, – заметил Дмитрий 
Титов. – Люди хотят жить лучше, 
хотят видеть порядок в городе.

В докладе была представлена 
многогранная работа админист-
рации посредством профильных 
комиссий: по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, 
административной, по противо-
действию экстремизму. Отме-
чено, что впервые на областном 
уровне работе по мобилизаци-
онной подготовке в Березовском 
городском округе дана оценка 
«отлично».

Значительная часть докла-
да была отведена экономичес-
ким вопросам: бюджету города, 
поддержке предпринимателей, 
земельным отношениям. Под-
черкнуто, что среднемесячная за-
работная плата рабочих и служа-
щих городского округа за 2013 год 
увеличилась на 4,3% и составила 
24138 рублей. Отмечены кризис-
ные явления в экономической 
сфере: сократилась численность 
работающих (94,3% к уровню 
2012 года), снизились темпы рос-
та заработной платы, участились 
случаи нарушения прав работ-
ников на своевременную оплату 
труда.

В то же время уровень офи-
циально зарегистрированной 
безработицы на конец 2013 года 
(1,4%) ниже среднеобластного 
(1,8%).

На сессии выступили с докла-
дами о выполнении мероприятий 
Комплексной программы соци-
ально-экономического развития 
города Берёзовский и Комплекс-
ного инвестиционного плана раз-
вития моногорода Берёзовский 
заместитель главы округа Лариса 
Иванова, о работе отдела МВД 
России по городу Берёзовский 
начальник отдела Сергей Ремпе и 
другие ответственные лица.

Последним был рассмотрен 
вопрос о присвоении комплекс-
ной детско-юношеской спортив-
ной школе имени Заслуженного 
мастера спорта России Алексан-
дра Бессмертных. Депутаты еди-
нодушно поддержали эту идею.

Юрий Михайлов.

Очередной выпуск приложения «Мес-
тная власть» спрашивайте в киосках 
печати (ЗАО «АРП-Ритм»), в редакции 
газеты «Мой город» (ул. Мира, 38). 
Ознакомиться с опубликованными 
документами можно на официаль-
ном сайте администрации Берёзовс-
кого городского округа (berez.org), а 
также в Центральной городской биб-
лиотеке и ее филиалах. Кроме того, в 
формате pdf приложение «Местная 
власть» размещено на сайте газеты  
«Мой город» (www.mgorod.info)
Справки по телефону 3-18-35 (в рабо-
чие дни с 9.00 до 17.00).
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В рамках акции «Кузбасс 
– территория добра» кон-
сультант департамента ох-
раны здоровья населения 
Кемеровской области На-
талья Копылова и главный 
врач центральной город-
ской больницы Александр 
Иконников вручили серти-
фикаты двум семьям, где 
воспитываются дети, стра-
дающие тяжелыми заболе-
ваниями и нуждающиеся в 
дорогостоящем лечении и 
медикаментах. 

Семья Вахрушиных участву-
ет в акции уже не первый раз. 
Мама маленькой Вероники 
отметила, что лечение доро-
гостоящим препаратом пош-
ло девочке на пользу, и врачи 
отмечают положительную ди-
намику. Владимир Полетаев 
получил сертификат впервые, 
его мама также надеется толь-

ко на положительные изме-
нения в состоянии здоровья 
сына. Лекарственные препа-
раты, на получение которых 
дают право сертификаты, не 
просто дороги в финансовом 
плане, они жизненно необхо-
димы ребятишкам, ведь при-
нимать их нужно ежедневно.

Столь значимая помощь 
стала возможной благодаря 
седьмому благотворительно-
му аукциону, проведенному 12 
марта в Кемерове по инициа-
тиве губернатора Кемеровс-
кой области Амана Тулеева. В 
результате, удалось собрать 
более десяти миллионов руб-
лей, которые направлены на 
обеспечение дорогостоящими 
лекарственными препаратами 
семидесяти ребятишек.

Решение об оказании по-
мощи конкретному ребенку 
принимает специальная ко-

миссия. С начала проведения 
благотворительного марафо-
на «Кузбасс – территория доб-
ра» необходимые дорогостоя-
щие медикаменты и лечение 

получили 633 ребенка. Всего 
на эти цели было собрано бо-
лее восьмидесяти миллионов 
рублей.

Оксана Стальберг.

Поддержка

«Что изменил Крым?»
Вопрос недели

Юлия Останина, уча-
щаяся школы № 2:
– После подписания Вла-
димиром Владимирови-
чем Путиным докумен-
тов по Крыму и Севасто-
полю, я в соцсети отмети-
ла, что кончились склоки 
и страхи, народ объеди-
няется. Крым сделал нас 
другими. Люди осозна-
ли цену Родины и единс-
тва. Наш Президент су-
мел обратить трагедию в 
победу, растерянность в 
подъем народного духа! 
И я рада, что это про-
изошло!

Александр Звягин, по-
мощник уполномочен-
ного по правам чело-
века:
– Крымские события 
объединили все наро-
ды России. Даже поли-
тические партии сомкну-
лись, поддерживая пре-
зидента Путина. В стране 
небывалый подъем пат-
риотизма. Все осознали 
что 1945-й и 2014-й годы 
почти рядом и что угро-
за для нас все та же. Вы-
ступление Путина о при-
соединении Крыма пот-
рясло до глубины души!

Юрий Кадушкин, пред-
седатель обществен-
ной организации вете-
ранов-пограничников:
– Прежде всего, измени-
лась роль нашей страны 
в мировом сообществе. 
Все прошло без крово-
пролитий – в этом про-
явились ее мощь и ве-
личие. Напрашиваются 
строчки из гимна «Славь-
ся, страна, мы гордимся 
тобой». Для меня, как для 
отца двоих детей, важно, 
что Россия не участвует 
ни в одном вооруженном 
конфликте.

Анатолий, офицер 
погран войск КГБ СССР 
в отставке, г. Львов (по 
электронной почте – 
бывшим сослуживцам 
в Берёзовском):
– Спасибо за понимание 
и поддержку! Путин мо-
лодец и Россия тоже. Так 
держать, не видать им, 
радикалам, Украины с 
Крымом! Душой с ВАМИ.  
Берегите Путина, вся на-
дежда на него... Крым 
вселил в нас эту надежду.

Михаил Кондратьев, 
учащийся Берёзовско-
го политехнического 
техникума:
– Думаю, что присоеди-
нение Крыма – правиль-
ный шаг. Это историчес-
ки наша территория. В 
Крыму сегодня прожива-
ет более 80 % россиян, 
поэтому я очень рад, что 
братские народы стали 
единым целым, а наша 
страна не поддалась на 
провокации, и все обош-
лось без кровопролит-
ных вооруженных конф-
ликтов.

Тальгат Сиразетдинов, 
ветеран МВД:
– Я горжусь нашим пре-
зидентом, который пока-
зал на деле свое нерав-
нодушие к проблемам 
крымчан. Русские всег-
да защищали эту терри-
торию, не зря Севасто-
поль – город-герой. Ук-
раинцы и татары тоже ве-
ками живут в Крыму, по-
этому имеют равные пра-
ва с русскими. Мне пон-
равилось, что президент 
это подчеркивает.

 � Накануне крымского референдума и в сам исторический 
день воссоединения Крыма и Севастополя с Россией шкала 
людского ожидания значительных перемен стремительно 
нарастала. А результат просто зашкалил!

Территория добра всё шире
 �Две берёзовские семьи получили сертификаты на дорогостоящее 

лечение детей

 �  Наталья Копылова ( на фото справа): «Мы стараемся 
охватить как можно больше детей, которым требуется 
дорогостоящее лечение». Фото Вячеслава Рубцова.

Глава Берёзовского городского округа 
Дмитрий Титов и заместитель главы по 
социальным вопросам Владимир Лит-
вин встретились с пятью многодетными 
приемными семьями.

Цель встречи – в неформальной обста-
новке за чашкой чая поговорить о насущном 
с родителями, воспитывающими не одного, 
а сразу нескольких приемных детей. Оказа-
лось, что вопросы, у каждой семьи пример-
но одинаковые: это и выделение земельных 
участков, и предоставление различных ви-

дов социальных льгот, и обычные бытовые 
трудности, возникающие в любой семье. Го-
ворили и о том, как тяжело сейчас собрать 
ребенка в школу и т.д.

О подготовке к школе семья Васильевых 
знает не понаслышке. В семье Светланы и 
Николая 22 ребенка, большинство из них – 
приемные. Сейчас с родителями проживают 
двенадцать детей. Чтобы купить школьные 
рюкзаки к новому учебному году, из семей-
ного бюджета было выделено больше двад-
цати тысяч рублей, еще пятьдесят заплатили 

за учебники. Дмитрий Александрович поо-
бещал многодетной семье обязательно по-
мочь в подготовке к новому учебному году.

– Такие встречи теперь станут тради-
ционными, – отметил глава БГО Дмитрий 
Титов. – Каждая третья среда месяца будет 
выделена для встреч с многодетными и 
приемными семьями. Такое живое общение 
поможет скорректировать проекты и про-
граммы, направленные на оказание помо-
щи многодетным и приемным семьям.

Ксения Чернецкая

Встречи

За чашкой чая
 � В среду в городской администрации проведен первый «Единый родительский день»

В минувшие выходные в 
Калининграде прошел XVII 
международный турнир по 
вольной борьбе на призы за-
служенного мастера спорта 
России Андрея Шумилина.

В соревнованиях приняли 
участие более двухсот спортсме-
нов из пятнадцати стран мира. В 
состав сборной команды России 
вошли представители Кемеров-
ской области, один из которых 
берёзовец Сергей Смертев, мас-
тер спорта России. Сергей вы-
ступил в весовой категории до  
120 кг и завоевал золотую ме-
даль. Еще одно «золото» в копил-
ку российской сборной добавил 
мастер спорта из Кемерова Ар-
тур Хуцистов. Бронзовую медаль 
завоевал кемеровчанин Дондук-
оол Хуреш-оол, выступавший в 
весовой категории до 60 кг.

Берёзовские спортсмены до-
стойно выступили и на Откры-
том первенстве Кемеровской об-
ласти по вольной борьбе среди 
юниоров и юниорок 1994-1996 
годов рождения на призы двук-
ратного чемпиона мира среди 
ветеранов А. С. Вертохвостова. 
Наш город представили восемь 
спортсменов – воспитанники 
тренера Константина Часовских. 
Лучший результат среди них по-
казал Антонов Алексей, заняв-
ший третье место в весовой ка-
тегории 74 кг.

Оксана Стальберг.

Спорт

Уложили  
на лопатки

29 марта на реке Барзас 
(между мостом и насосной 
станцией) состоятся откры-
тые соревнования по зимней 
ловле на мормышку среди 
рыболовов-любителей. Ре-
гистрация участников с 9.00 
до 10.00 на месте соревнова-
ний. Организатор – Березов-
ская городская общественная 
организация охотников и ры-
боловов. Телефон оргкоми-
тета: 8-905-960-29-15.

события недели
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Администрация Кемеровской облас-
ти обеспокоена высоким уровнем 
«закредитованности» жителей ре-

гиона. Задолженность населения области 
перед банками выросла в 2013 году на 19% 
и составляет уже больше 180 миллиардов 
рублей. При этом растет и просроченная 
задолженность (долг, который люди не 
могут вернуть банку) – с начала года она 
увеличилась на 20% и составляет около 10 
миллиардов рублей.

По словам Натальи Осиповой, началь-
ника отдела судебных приставов по г. Берё-
зовскому, с каждым годом растет количес-
тво исполнительных производств в отно-
шении должников по кредитам:

– Если в 2012 году количество исполни-
тельных производств в отношении долж-
ников по кредитам составляло 2703, то в 
2013 году – 3397. С начала нынешнего года 
(за январь и февраль) насчитывается уже 
2430 подобных дел. Это явление, конечно, 
вызывает тревогу. Отмечу, что раньше на 
своих должников подавали в суд в основ-
ном банки, к примеру, в 2012 году больше 
всего исполнительных производств пос-
тупило от одного из ведущих российских 
банков – 607, а уже в 2013 году – его обог-
нал кредитный кооператив, который дейс-
твует в Берёзовсокм – 1054 исполнитель-
ных производства. Это говорит об актив-
ном обращении горожан не только в бан-
ки, но и в различные организации, предо-
ставляющие услуги по займу средств. Та-
ким образом, должники выполняют свои 
обязательства в принудительном поряд-
ке, расплачиваясь имуществом и перечис-
ляя до 50% от ежемесячных доходов. От-
мечу, что по итогам прошлого года только 
20% из них фактически оказались плате-
жеспособными.

Кредитные агентства сегодня предла-
гают займы на каждом шагу – свои стойки-
офисы они располагают даже продукто-
вых магазинах, чуть ли не с каждым кли-
ком мышки в интернет-пространстве мы 
натыкаемся на объявления о быстрых кре-

дитах без справок о доходах и поручите-
лей. Наличные выдают без проблем, мно-
гие укладываются в заявленные 15 минут, 
но почему-то все чаще сложности возника-
ют при выплатах...

– Вспомните, 10 лет назад мы обраща-
лись только в банки! Их было немного, – 
комментирует ситуацию Лариса Ивано-
ва, заместитель главы БГО по экономике. – 
Чтобы попасть на работу в банк, необходи-
мо было окончить институт, да еще с крас-
ным дипломом. Теперь же много кредит-
ных организаций. Для их руководства не-
важно наличие высшего образования у со-
трудников, что говорит о том, что кредито-
вание поставлено на поток. Качество этих 
услуг оставляют желать лучшего. Доходы 
населения при этом не успевают за ростом 
ставок. Но люди, не задумываясь, берут де-
ньги под бешеные проценты.

Действительно, обидно за горожан, ко-
торые стоят в очереди за займом в кредит-
ном агентстве под два процента в день, 
или 700% годовых! Они представить себе 

не могут, чем может обернуться просроч-
ка. Долг может вырасти мгновенно, как 
снежный ком, десять тысяч за несколь-
ко месяцев превращаются в сотни тысяч! 
Люди подставляют себя и свои семьи, при-
чем не осознанно! Они не хотят знать усло-
вия договоров, им просто нужны деньги. 
Но после получения желаемого наступа-
ет расплата. Под натиском коллекторских 
агентств многие вынуждены даже прода-
вать квартиры.

– Многие не понимают разницы меж-
ду банком и кредитным агентством. Если 
человек обращается в банк, имеющий свое 

место в рейтинге банков России, обладаю-
щий высоким уровнем доверия со сторо-
ны Центробанка, то кредит обходится ему 
гораздо дешевле – 12-20 процентов годо-
вых, – поясняет Евгения Переверзина, уп-
равляющий отделением «МДМ банка» в 
Берёзовском. – 700% годовых для банков 
такой категории, в том числе и для наше-

го, – это просто невозможно! Поясню, по-
чему кредитные агентства назначают за-
облачные проценты: у них нет доступа к 
бюро кредитных историй, как у банков. То 
есть они выдают займы вслепую и всем, 
кто изъявит желание, закладывая риски 
по невозвращению кредита в высокие про-
центы. Таким образом, заемщик становит-
ся заложником этих бешеных ставок. Поп-
росту говоря, если Иван Иванович берет 
деньги в кредитном агентстве и исправ-
но вносит платежи по графику, то он пок-
рывает финансовые потери, связанные с 
клиентом Иваном Петровичем, который 
не справился с обязательствами. Органи-
зация держится на плаву за счет того, что 
большинство граждан все же добропоря-
дочные. К тому же, с недобросовестных 
плательщиков рано или поздно долг будет 
взыскан через суд. Спрос на быстрые зай-
мы, на мой взгляд, связан с низкой финан-
совой грамотностью людей, мешающей 
просчитать свой семейный бюджет и ог-
ромные переплаты по кредиту.

По словам Евгении Павловны, в круп-
ных банках никогда не выдают кредиты, 
не изучив досконально платежеспособ-
ность клиента (чего не делают в кредит-
ных агентствах). Каждый, кроме предо-
ставления пакета документов, в том чис-
ле, подтверждающих стабильный доход, 
заполняет анкету, где должен предоста-
вить сведения о том, сколько тратит на оп-
лату услуг ЖКХ, содержание автомобиля, 

учебу детей и так далее. Свободный оста-
ток должен быть равен двум платежам по 
кредиту.

– Часто люди не могут самостоятель-
но соизмерить свои желания и возможнос-
ти. Если банк отказывает клиенту в креди-
те по причине неплатежеспособности, ему 
не стоит расстраиваться или бежать в кре-
дитные кооперативы, а задуматься и со-
измерить свои расходы и доходы, – объяс-
няет Евгения Павловна. – Кредит – это се-
рьезный шаг, испытание для бюджета се-
мьи. Сотрудники банка проделывают ог-
ромную работу, стараясь грамотно про-
считать платежеспособность человека. В 
большинстве случаев отказом они избав-
ляют его от серьезных финансовых труд-
ностей и сильнейшего психологического 
стресса.

Российские психологи с сожалением 
констатируют: в стране отмечаются слу-
чаи кредитомании. Страсть брать креди-
ты, не задумываясь о последствиях, ввер-
гает многих в непомерные долги и финан-
совый крах. Прежде чем взять кредит, они 
советуют ответить на несколько вопро-
сов: «Нужен ли вам вообще кредит? Или вы 
можете решить эту проблему другим спо-
собом, к примеру, накопить? Можете ли вы 
обойтись без вещи, услуги, которые вы со-
бираетесь купить в кредит? Уверены ли 
вы в том, что сможете стабильно выплачи-
вать кредит? Уверены ли вы в своих дохо-
дах, в своей работе? Помните ли вы, что за 
кажущейся доступностью кредита вста-
ет вопрос выплаты значительно больших 
сумм, чем изначальная стоимость товара 
(услуги, продукта)? И, наконец, помните 
ли вы известную истину: «Берешь в долг 
чужие деньги, а возвращать приходится 
свои?».

Эксперты полагают сегодня людям, ко-
торые еще недавно жили в СССР, важно на-
учиться цивилизованным методам реше-
ния долговых проблем. Не стоит брать кре-
дит, чтобы погасить предыдущий: если вы 
не справляетесь, банк, чаще всего, готов 
пойти на отсрочку платежей, если толь-
ко клиент не «перекредитован», то есть 
не имеет невыплаченных займов в других 
банках и кредитных организациях.

мой город4 подробности

Кошелек

 На заметку

Финансисты советуют:
� Тщательно планируйте свой личный и семейный бюджеты.
� Досконально изучите все условия кредита и все расходы, которые 
вам предстоят.
� Старайтесь не брать кредиты, ежемесячные платежи по которым 
превышают треть вашего месячного дохода.
� Записывайте все ваши доходы и расходы в течение месяца, 
старайтесь сохранять чеки за покупки и вести учет ваших расходов.
� Избегайте незапланированных трат.
� При погашении кредита не рассчитывайте на нестабильные доходы 
и помощь родственников.
� Сформируйте собственный «стабфонд» на черный день в размере 
двух-трех ежемесячных платежей по кредиту.
� Не пренебрегайте страховкой.
� Не пытайтесь гасить старые долги за счет новых.

Грабительский 
потребительский
 �Стоять в очереди за кредитом под два процента в день  

и 700 годовых – это безумие! 

В России сложилась критическая ситуация с кредитованием 
населения, уверены эксперты. В прошлом году (по оценке На-
ционального бюро кредитных историй) общий долг банкам 
составил около девяти триллионов рублей. Банкам и всевоз-
можным кредитным агентствам должны сегодня 34 милли-
она человек – половина работающего населения страны.  
/ Анна Чекурова.

 � Российские психологи с сожалением констатируют: 
в стране отмечаются случаи кредитомании. Страсть 
брать кредиты, не задумываясь о последствиях, ввергает 
многих в непомерные долги и финансовый крах. 

Caricatura.ru
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Многим памятен благо-
творительный марафон в 
помощь пострадавшим от 
наводнения жителям Даль-
него Востока. В истории Рос-
сии он считается самой мас-
совой благотворительной 
акцией, напомним, в ней 
участвовали более 15 мил-
лионов человек. О марафо-
не Дворца культуры шах-
теров, который состоится 
накануне Дня работников 
культуры, рассказывает ор-
ганизатор акции, директор 
ДК Татьяна Сиденкова. 

– Благотворительность в 
России становится все более 
востребованной и популяр-
ной. Люди, попавшие в труд-
ные жизненные ситуации, об-
ращаются за помощью, и, как 

правило, находят и участие, и 
поддержку. Мы решили пос-
тупить таким же образом, но 
наш марафон творческий.

– В какой форме он будет 
проводиться?

– В марафоне «Призвание 
– творить на радость людям» 
примут участие художествен-
ные коллективы не только ДК 
шахтеров, но и других учреж-
дений. В ДК будет развернута 
фотовыставка «Мир, в кото-
ром мы живем», также будут 
работать выставки-продажи 
изделий, предоставленных 
учащимися школы № 1, го-
родским Советом ветеранов, 
студентами и преподавателя-
ми Берёзовского политехни-
ческого техникума, другими 
организациями. Откроем яр-

марку-обмен «Поделись иг-
рушкою своей» (здесь можно 
будет обменять надоевшую 
игрушку на другую). Детская 
игровая комната, аквагрим, 
театральный фотосалон – все 
эти услуги мы предоставим 
горожанам.

– Скажите, на какие ре-
зультаты марафона вы рас-
считываете?

– Конечно, мы рассчитыва-
ем заработать деньги. Кроме 
того, хотелось бы продолжить 
добрые традиции благотво-
рителей (среди них есть как 
частные лица, так и органи-
зации), благодаря поддержке 
которых в городе проводятся 
многие мероприятия, реали-
зуются социальные проекты, 
исполняются детские мечты. 

– И все-таки, куда деньги 
потратите?

– Все собранные средства 
планируется направить на 
поддержку художественной 
самодеятельности ДК шах-
теров, точнее – на пошив и 
приобретение сценических 
костюмов. Этим решится наша 
острейшая проблема.

Обращаемся к коллективам 
предприятий и организаций, 
представителям бизнес-сооб-
щества, общественным объ-
единениям, всем жителям 
нашего города принять самое 
активное участие в марафоне, 
внести посильный вклад в это 
благородное дело.

Подготовила 
Ирина Щербаненко.

подробности

Год культуры 

Благотворительный марафон «Призвание – 
творить на радость людям» начнется 23 марта в 12 
часов в ДК шахтеров.
Программа марафона:
12-00 – открытие марафона, театрализованный 
концерт «По дороге радости»;
13-00 – концертная программа коллективов ГЦТиД, 
Клуба танца «Радужное настроение»;
15-00 – концерт фольклорного ансамбля «Утеха»;
16-00 – спортивно-развлекательная программа;
17-00 – концерт хореографических коллективов ДК 
шахтеров, вокальных групп «Южаночка» и «Родные 
напевы»;
18-00 – концертная программа ДШИ № 14;
19-00 – молодежная программа «Надо верить 
молодым!»;
21-00 – дискотека «Танцуй, пока молодой!».

 На заметку

Авоська «МГ»

Примерно в десять утра 
мы переступили порог 
одного из супермарке-

тов. По опыту предыдущих за-
купок скажу, что обычно в это 
время здесь достаточно ожив-
ленно, но сегодня торговый зал 
выглядел пустоватым. Быстро 
наполнив корзину, я оказалась 
у кассы. Пока кассир методично 

«отбивала» мои покупки, я об-
ратила внимание на женщину, 
одиноко стоявшую около ве-
сов. Ей нужно было что-то взве-
сить, но никого, кто бы помог 
ей в этом, рядом не было. Ког-
да я покидала магазин, поку-
пательница все еще томилась в 
ожидании…

В очередной торговой точке 

мы отоварились быстро и ка-
чественно. 

А вот в следующем пункте  
пришлось задержаться у вит-
рины с колбасами – обслужить 
нас было некому. 

– Эй, кто-нибудь! Отпустите 
«Докторской»… 

– Здесь всегда так – продав-
цов не хватает…, – проворчала 
подошедшая покупательница.

Пришлось сходить за сотруд-
ником, находившимся в другом 
конце зала.

На кассе я спросила у касси-
ра копию чека с печатью.

– Печать у администратора! 
– Где же он? 

Кассир молча махнула ру-
кой в неопределенном направ-
лении. Поймав мой недоумен-
ный взгляд (я не знаю, как вы-
глядит администратор!), и, по-
няв, что с места я не сдвинусь, 
она сама отправилась на поис-
ки «хранителя печати». Кстати, 
это заняло у нее совсем немно-
го времени.

Каждый из наших читателей 
наверняка может рассказать 
свою «магазинную» историю. 
Исследования показывают, что 
причиной невнимательного, а 
иногда пренебрежительного 
отношения к покупателям, яв-
ляется отсутствие корпоратив-

ных стандартов обслуживания 
или систематического контро-
ля над выполнением стандар-
тов обслуживания там, где они 
все же есть. 

Такую контролирующую 
функцию отчасти выполня-
ют покупатели, которые, как 
минимум, могут излить свое 
недовольство в «Книге жа-
лоб и предложений». Вот и мы 
(«Авоська «МГ») в очередной 
раз воспользовались этим пра-
вом. 

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

магазин
Молоко, 

1 л,
2,5%

Масло слив., 
контейнер 

400 гр.

Масло 
растительное, 

1л

Сметана, 
10%, 

400 гр.

Яйца, 
1 дес.

Цыпленок,
1 кг.

«Сайра», 
1 банка

Сахар, 
1 кг

Макароны, 
900 гр.

Рис , 
800 гр.

Гречка, 
800 гр.

Колбаса вареная, 
«Докторская», 

450 гр.

Итого, 
руб.

«Чибис» 34,80
55,0

(2Х200 гр)
67,40 39,70 42,0 69,90 31,90 32,50 26,90 27,90 18,20 114,90 616,10

«Мария-Ра» 40,10 130,20 46,20 43,20 51,90 79,90 29,90
51,50

(1,5 кг)

25,80

(2Х400 гр)
27,40 16,70 137,0 679,80

«Кора» 29,70 119,90 47,80 37,10 41,60 83,30 35,20 35,20 28,90 31,70 20,50 139,0 649,90

Закупка товара произведена 18 февраля.

И хорошее настроение не покинет больше нас?
 � О проблемах обслуживания в городских супермаркетах

На редакционных планерках мы частенько об-
суждаем вопросы и жалобы наших читателей на 
качество обслуживания в магазинах города. Мы 
решили при очередном походе в магазин особо 
пристально обратить на это внимание. / Оксана 
Стальберг.

На радость людям
 � ДК шахтеров проводит благотворительный марафон

Городской музей имени В. Н. Плотникова объявля-
ет акцию по сбору старинных вещей и сведений об 
участниках Первой мировой войны.

Бессрочная акция по сбору старинных вещей про-
водится в рамках празднования Года Культуры и 30-
летия музея. Музей интересуют предметы старины, 
которым 100 и более лет. Это могут быть подсвечни-
ки, зеркала, посуда, фотографии, книги, открытки, 
часы, иконы, шкатулки, монеты и другое. Если эти 
вещи не нужны вам в быту, подарите их музею! Му-
зей и посетители выставки будут очень признатель-
ны вам за это.

В этом году будет отмечаться 100-летие начала 
Первой мировой войны. Если в вашей семье были 
участники этой войны (1914-1918 гг.), и у вас сохрани-
лись их фотографии, письма с фронта или какие-ли-
бо сведения, просим предоставить материалы в наш 
музей для копирования.

Обращайтесь в отдел фондов или к директору. 
Адрес музея: ул. Черняховского, 8 «а», телефон 3-20-
55.

Подари столетнюю вещь!
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Суррогат вместо 
духовной основы?

Ирина Щербаненко: – Не хо-
телось бы свести обсуждение 
проблемы только к проведению 
качественных воспитательных 
мероприятий. Для углубления 
разговора приведем документ, 
известный под названием «План 
Аллена Даллеса»:

«Окончится война, все утря-
сется и устроится. И мы бросим 
все, что имеем: все золото, всю 
материальную мощь на оболва-
нивание и одурачивание людей!

Мы найдем своих единомыш-
ленников, своих союзников в са-
мой России.

Эпизод за эпизодом будет ра-
зыгрываться грандиозная по 
своему масштабу трагедия гибе-
ли самого непокорного на земле 
народа, окончательного и необ-
ратимого угасания его самосо-
знания.

Мы будем всячески подде-
рживать и поднимать так на-
зываемых художников, кото-
рые станут насаждать и вдалб-
ливать в человеческое сознание 
культ секса, насилия, садизма, 
предательства – словом, всякой 
безнравственности. В управле-
нии государством мы создадим 
хаос и неразбериху.

Мы будем незаметно, но ак-
тивно и постоянно способс-
твовать самодурству чиновни-
ков, процветанию взяточни-
ков и беспринципности. Бюрок-
ратизм и волокита будут воз-
водиться в добродетель. Чест-
ность и порядочность будут ос-
меиваться и никому не станут 
нужны, превратятся в пережи-
ток прошлого. Хамство и на-
глость, ложь и обман, пьянство 
и наркоманию, животный страх 
друг перед другом и беззастен-
чивость, предательство, нацио-
нализм и вражду народов – пре-
жде всего вражду и ненависть 
к русскому народу, – все это мы 
будем ловко и незаметно куль-
тивировать, все это расцветет 
махровым цветом.

И лишь немногие, очень не-
многие будут догадываться или 
даже понимать, что происходит. 
Мы будем расшатывать таким 
образом поколение за поколе-
нием. Будем браться за людей с 
детских, юношеских лет, и глав-
ную ставку всегда будем делать 
на молодежь – станем разлагать, 
развращать и растлевать ее. Мы 
сделаем из нее циников, пошля-

ков и космополитов. Вот так мы 
это сделаем!».

Юрий Михайлов: – Патрио-
тическое и нравственное воспи-
тание граждан должно быть от-
ветом в психологической вой-
не. Насколько в этом мы преус-
пели? Первое слово участникам 
дискуссии из молодежных объ-
единений.

Алена Слепченко: – Сей-
час нет среди молодежи тако-
го представления, что Россия – 
это самая великая страна, кото-
рой нужно посвятить всю свою 
жизнь. Что со страной, в каком 
она состоянии, окружении, вол-
нует не многих. Большинство 
беспокоят результаты экзаме-
нов, возможности дальнейшего 
устройства собственной жизни. 
Хочется комфортно жить, боль-
ше потреблять, развлекаться. 
Для этого не все готовы много 
учиться, трудиться. Но даже тру-
долюбы стараются только для 
себя. К сожалению, даже многие 
активисты развивают свои ка-
чества только для себя, для бу-
дущей карьеры. Это общая тен-
денция, хотя есть и исключения.

Галина Фаминцева: – То 
есть в отличие от нашего поко-
ления, от нас, чьи отцы воева-
ли на фронтах Великой Отечест-
венной войны, нынешняя моло-
дежь не переживает за свою Ро-
дину. А почему так, какие причи-
ны делают её равнодушной?

Алена Слепченко: – Я бы не 

сказала, что – совсем равнодуш-
ной. Всем хотелось бы, чтобы 
наша страна была богатой, силь-
ной. Но молодых людей боль-
ше беспокоят личные вопросы, 
собственная судьба, чем судь-
ба Родины. Многие даже не про-
тив того, чтобы уехать за грани-
цу, жить и работать там…

Какое воспитание  
без духовных 
ориентиров?

Галина Фаминцева: – По-
моему, именно отсутствие чет-
кой идеологии порождает ин-
фантильность молодежи. А мо-
жет быть, детскость задержива-
ется, процесс взросления затя-
гивается… Но то, что идеологи-
ческий вакуум заполняется сур-
рогатом, как в прочтенном доку-
менте, это точно. И если в под-
линности документа некоторые 
профессора сомневаются, то в 
практическом применении из-
ложенной в нем тактики сомне-
ваться не приходится.

Елена Утусикова: – Последс-
твия мы видим. Да, многие наши 
студенты не хотят жить в Рос-
сии. Объясняют так, что не ви-
дят здесь перспективы, не верят, 
что будут иметь комфортные ус-
ловия для работы. То есть у них 
превалируют индивидуальные 
интересы. Создавать такие усло-
вия в России, добиваться их мо-
лодежь не хочет. Так воспитана – 
дайте и всё… Теперь практичес-

ки заново надо создавать патри-
отические ориентиры, выстраи-
вать систему духовного воспи-
тания…

Юлия Макарова: – Во многих 
вузах, колледжах не заморачи-
ваются воспитанием молодежи. 
Но я училась в образовательном 
учреждении, где заботились о 
создании студенческих обществ 
и помогали этим обществам ра-
ботать со студентами. Обидно за 
молодежь, которой кроме обра-
зования ничего больше не дают. 
Там, где дело обстоит именно 
так, студентов не привлекают 
к творчеству, не готовят с ними 
оригинальных проектов, не за-
нимаются с ними научной рабо-
той. Откуда же появится у моло-
дежи интерес. Она не чувству-
ет, что стране нужны ее способ-
ности, силы, энергия. А за гра-
ницей в университетах – бурная 
деятельность. Информация об 
этом доходит не только по Ин-
тернету, но и через соотечест-
венников, которых уже немало 
учится за рубежом.

Я не могу сказать за всю сту-
денческую молодежь, что у нее 
нет никакого патриотизма. 
Каждый наполняет свое созна-
ние информацией по своему ус-
мотрению, каждому что-то дала 
семья и школа. Если школьник 
бесконтрольно бродит по ин-
тернет-мусоркам, то ничего хо-
рошего из этого не получится. И 
виноваты прежде всего родите-

ли. Успешнее всего развиваются 
увлеченные ребята. Они сидят в 
библиотеках, Интернете, готовя 
свои проекты. Из них выйдут хо-
рошие инженеры, ученые, биз-
несмены. А есть другие, кото-
рым все безразлично, кроме си-
гареты, бутылки пива и тому по-
добного. Так их «воспитали» в 
семье.

Какие из тех и других выйдут 
сыны и дочери России, сказать 
трудно. Патриотическое воспи-
тание у нас, по-моему, на очень 
низком уровне. Переломить со-
знание уже совершеннолетних 
невозможно. Но если поставить 
цель воспитать настоящими 
гражданами тех, кому еще расти 
да расти, то ее можно достичь... 

Василий Бутенко: – Мы на-
ходимся на переломном эта-
пе, стройной идеологии в стра-
не пока нет. И молодежь в этом 
отношении предоставлена сама 
себе… Без ясных ориентиров в 
деле воспитания мы далеко не 
продвинемся, и можем потерять 
еще одно поколение.

Я прочел одну книгу, где тол-
куется, что на протяжении всей 
истории человечества жизнь 
представляла собой борьбу за 
существование. Выживали те 
племена и народы, которые 
были организованней, сильней. 
Если все так, то патриотизм в 
России приобретает исключи-

мой город6 общество

Воспитание

Патриотизм – 
категория сердца
 �Редакция газеты «Мой город» при содействии центральной библиотеки 

провела круглый стол на тему «Патриотизм – вектор развития»
Усиление России как державы про-
исходит на подъеме патриотических 
чувств сограждан. Это продемонстри-
ровали теперь уже наши соотечествен-
ники в Крыму. О патриотизме как осно-
ве любой нации говорили участники 
круглого стола: корреспонденты Юрий 

Михайлов и Ирина Щербаненко, совет-
ник главы Берёзовского городского ок-
руга Василий Бутенко, руководитель 
методического объединения учителей 
истории Галина Фаминцева, учитель 
истории школы №1 Елена Утусикова, 
социальный работник храма Иоанна 

Кронштадтского, организатор дискус-
сионного клуба «Достучаться до сер-
дец» Марина Картавая, член молодеж-
ного клуба «КоллеДЖ» Алена Слепчен-
ко, сотрудник Социального центра мо-
лодежи Юлия Макарова, представите-
ли общественных организаций.

(Продолжение на 7 стр.).

 � Участники круглого стола считают, что патриотические чувства необходимо прививать с малых лет.
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тельное значение, поскольку 
нашу страну с ее богатыми ре-
сурсами стремятся расчленить 
и растащить другие державы.

Одно из условий существова-
ния общества с твердыми тра-
дициями – крепкая семья. А у 
нас, по данным местного загса, 
из десяти семей семь распадает-
ся. И вот, при отсутствии четкой 
идеологии, крепкой семьи наше 
население подвергается еще и 
психологической обработке со 
стороны Запада.

Реальны ли планы мировых 
хищников? Да, реальны. Мы ви-
дим, как они срабатывают на Ук-
раине. И среди нашего населе-
ния срабатывают: часть интел-
лигенции заявляет, что нужно 
все сдать американцам – они на-
ведут порядок. Если патриотизм 
будет вытравлен у большинства 
нашего населения, то до потери 
суверенитета останется один 
шаг.

И возникает ненадежная поч-
ва потому, что нет системы пат-
риотического воспитания в де-
тских садах, школах, вузах, нет 
достаточно широкой програм-
мы привлечения молодежи к ре-
шению государственных задач, 
экономических и социальных 
проблем.

Учитель – решающее звено 
в воспитательном процессе. Он 
пытается на свой страх и риск 
прививать детям чувство любви 
к нашей культуре, истории, зем-
ле. Но системы-то нет. Педагог 
стеснен жесткими рамками об-
разовательных программ, под-
готовки учащихся к «судьбонос-
ным» экзаменам. Прежде были 
пионерия, комсомолия, воспиты-
вались любовь к Родине, коллек-
тивизм, а ныне – вакуум. Но ведь 
он все равно заполнится. Чем? А 
тем, что подменяет традицион-
ные ценности, разрушает нашу 
национальную культуру.

Поэтому патриотическое вос-
питание сегодня не просто акту-
ально, без него в условиях жест-
кой конкуренции и геополити-
ческой борьбы невозможно рас-
считывать на успех.

Патриотизм – категория 
идеологии или сердца?

Юрий Михайлов: – А возмож-
но патриотическое воспитание 
сейчас, когда в стране каждая 
политическая партия по-свое-
му видит будущее России, когда 
внешние силы, опираясь на сво-
их сторонников внутри страны, 
стараются вызвать националь-
ные, религиозные разногласия, 
когда разница в доходах населе-
ния колоссальная?

Василий Бутенко: – Я ду-
маю, возможно. Например, по-
радовала атмосфера Сочинской 
олимпиады. Как объединились 
российские люди, как они боле-
ли за нашу команду и как само-
отверженно спортсмены боро-
лись за победу. Разве это не пат-
риотизм? Создание материаль-
ной базы для Олимпиады в ко-
роткий срок, забота президента 
о том, чтобы все было учтено и 
прошло успешно, превосходный 
результат способствовали при-
витию чувства Родины у милли-
онов соотечественников.

Елена Утусикова: – Любовь 
к Родине – святое чувство. Ради 
нее и жизнь отдают. Но Родина 
и государство – не одно и то же. 
Что государство делает для лю-
дей?

Василий Бутенко: – Госу-
дарство и граждане – две сто-
роны одной медали. Если мы се-
годня не потопаем, то при лю-
бом государстве и не полопаем. 
Если доходы в бюджет сокра-
щаются, то ожидать улучшения 
качества жизни наивно. А раз-
ве президент не хочет повысить 
нам зарплату в два и в три раза, 
чтобы осчастливить всех? Он бы 
сделал это, если бы была такая 
возможность. Роль государства 
надо оценивать трезво, имея до-
стоверную информацию…

В Кемеровской области даже 
при осложнившейся экономи-
ческой ситуации действует раз-
витая система социальной под-
держки различных категорий 
населения. Кузбассовцев, вне-
сших значительный вклад в раз-
витие области, чествуют и от-
мечают наградами. В Березовс-
ком – два Героя Кузбасса. Талан-
тливые, общественно активные 
школьники, студенты отмеча-
ются медалями «Надежда Куз-
басса», премиями, персональ-
ными стипендиями. И это важ-
но для ориентации молодежи на 
лучшие примеры. В этом духе и 
нужно действовать по всей Рос-
сии, везде, где есть молодежь.

Марина Картавая: – По неко-
торым позициям у меня другое 
мнение. Все выступавшие стави-
ли акцент на государственной 
политике, идеологии. А я ска-
жу, что вся проблема упирает-
ся в нас с вами. Мы считаем себя 
патриотами, праведными людь-
ми. Так ли это? Как только мы за-
говариваем о патриотизме, мы 
должны исходить из самых глу-
бин сердца. Потому что Родина 
такое же глубинное понятие, как 
Мать, Семья.

Пока мы наблюдаем лишь по-
верхностное чувство. Например, 
Олимпиада имеет к патриотиз-
му очень малое отношение. Кто-
то за наших болел до слез. Но 
все это уровень эмоций. Патрио-

тизм же – это такая глубина сер-
дца, которая определяется толь-
ко формулой из Священного пи-
сания: «Нет больше той любви, 
как если кто положит душу свою 
за други своя». То есть – ни Мать, 
ни Семью, ни Отчизну ни за что 
не продам. Вот эта степень глу-
бины сегодня утрачена. Чувс-
тво такой преданности долж-
но идти от нас с вами, а мы ждем 
чуда от государства.

Теперь о воспитательной 
работе. Получен уникальный 
опыт при реализации проек-
та «Достучаться до сердец», о 
котором рассказывала газе-
та «Мой город». Инициативная 
просветительская группа гото-
ва продолжить работу. Я прохо-
жу по школам, классам, встре-
чаюсь с педагогами. И знаете, 
какое складывается впечатле-
ние от реакции на предложе-
ние участвовать в проекте: мы 
сидим в глубокой яме самоус-
покоенности. А ведь ничто нам 
не мешает использовать уже 
проверенные и достаточно эф-
фективные формы воспита-
тельной работы. Они у нас есть 
– надо лишь включить их в рам-
ки школьных программ. Но пе-
дагоги сосредоточены толь-
ко на образовании. Они не на-
ходят возможности отвлекать-
ся еще и на воспитательные ме-
роприятия, хотя признают их 
очень нужными и действенны-
ми. А ведь совместными усили-
ями мы могли бы многое изме-
нить в отношении наших детей 
к миру, духовным ценностям, 
человеческой душе.

Некоторые педагоги показа-
ли по нашему предложению сво-
им детям замечательный мульт-
фильм «Пересвет и Ослабя» о Ку-
ликовской битве. И они знают, 
как сильно он подействовал на 
ребят. А большинство учителей 
не посчитали нужным это сде-
лать. Они сами, конечно, беседу-
ют с детьми на занятиях, учат их 
уму разуму. Но ведь сознание де-
тей в нынешнем технологичес-
ком мире стало особенным, как 
говорят, клиповым. Им нужно 
увидеть, прочувствовать и об-
судить сюжет. И тогда будет ре-
зультат.

А пока, что знают наши дети? 
Героев-краснодонцев, панфи-
ловцев, генерала Карбышева? Не 
знают! А ведь роль истории, ли-
тературы в патриотическом вос-
питании начинается с создания 
образцов. Если за период учебы 

в сознание детей они не будут 
заложены, то все – в пустую...

Да, некоторые учителя дела-
ют, как воспитатели, очень мно-
го, отдавая детям сердца: прово-
дят поисковую работу по воен-
ному периоду истории, органи-
зуют встречи и дискуссии… Но 
я говорю об учительстве в це-
лом, о его позиции, о расшире-
нии и углублении нашей рабо-
ты, использовании всех доступ-
ных средств для патриотическо-
го воспитания.

Кому воспитывать 
патриотов?

Елена Утусикова: – В нас ро-
дители и дети видят прежде 
всего людей, которые должны 
помочь учащимся быть конку-
рентоспособными на экзаме-
нах и при поступлении в сред-
ние и высшие учебные заведе-
ния. Наша работа оценивает-
ся по образовательным резуль-
татам. Мы обязаны выполнить 
поставленную государством за-
дачу. Все остальное – Бога ради, 
но потом. Мы не отказываемся 
от участия в воспитании патри-
отов и будем это делать.

Марина Картавая: – Спасибо 
за понимание. Нужно стучать-
ся в сердца, и можно это делать. 
Воспитание патриотизма – дело, 
связанное с жертвенностью. Не-
льзя без горения духа, устрем-
ленности. Надо вовремя семе-
на заложить, если мы пропусти-
ли срок, то потом обязательно 
столкнемся с цинизмом и равно-
душием.

Галина Фаминцева: – Мои 
ученики из года в год пополня-
ют ряды клуба «КоллеДЖ» Цен-
тра развития детей и юношест-
ва, где необходимо понимание 
нравственных основ, сути пат-
риотизма. И не случайно они 
приходят туда. Мы очень много 
работаем с ними в духовном пла-
не. Столько бесед провели, раз-
ные фильмы посмотрели – о хо-
локосте и так далее. Спрашива-
ется, зачем мы это делаем, жерт-
вуя учебными часами? Да чтобы 
дети все знали, прочувствовали. 
Одного программного материа-
ла для этого мало. На это уходят 
наши эмоции, душевная энер-
гия. Но и этого недостаточно...

Сейчас школа переходит на 
новые образовательные стан-
дарты. В нашей программе пер-
вая задача – воспитать людей с 
активной гражданской позици-
ей. И уже идут разговоры о том, 

что это противоречит наше-
му предметному методическо-
му стандарту. Потому что у нас 
на первом плане – конкретные 
исторические знания. Но это 
не значит, что мы ничего не мо-
жем сделать для патриотичес-
кого воспитания. Мы во что бы 
то ни стало будем им занимать-
ся и будем находить время для 
участия в программе просвети-
тельской группы «Достучаться 
до сердец».

Юрий Михайлов: – Подво-
дя итог дискуссии, надо еще раз 
подчеркнуть, что патриотичес-
кое воспитание – это одно из 
главных условий национальной 
безопасности. Проблема пере-
местилась во главу угла в связи 
с событиями на Украине и обос-
трением геополитических от-
ношений. Мы больше не можем 
быть слабыми. Без подъема пат-
риотического духа мы будем ус-
тупать конкурентам одну по-
зицию за другой. Президент 
России Владимир Владимиро-
вич Путин обозначил это свои-
ми последними решениями. Об-
ращение Владимира Путина по 
итогам референдума в Крыму и 
подписание Президентом дого-
вора о принятии в состав России 
Крыма и Севастополя вызвали 
в стране небывалый патриоти-
ческий подъем. Нужно исполь-
зовать эту энергию для воспита-
ния поколения патриотов: лю-
дей с чувством собственного до-
стоинства, превыше всего ста-
вящих честь России, по сыновьи 
заботящихся о безопасности и 
процветании родной земли.

Подготовил 
Юрий Михайлов.

Фото Максима Попурий.
ОТ РЕДАКцИИ: Приглашаем 

читателей принять участие в 
начатой нами дискуссии. Наш ад-
рес: ул. Мира, 38,  электронный ад-
рес: mgorod@inbox.ru, тел.: 3-17-
21; 3-66-70. Пишите, звоните – де-
литесь мыслями. Ваши высказы-
вания будут опубликованы в «МГ» 
и на сайте газеты. 

 7мой город общество
(Окончание. 
Начало на 6 стр.).

 � Член Берёзовского 
городского отделения 
общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана» Владимир 
Хоменко отметил, что 
воины-афганцы нацелены 
на военно-патриотическую 
работу с детьми. Они 
постоянно встречаются с 
учащимися школ №№ 1, 2, 
8, 16. Летом занимаются с 
подростками, в том числе 
и с трудными, в военно-
спортивном лагере 
«Патриот». Мальчишки, 
и девчонки интересуются 
воинской службой, 
событиями в Афганистане и 
Чечне. Некоторые неплохо 
стреляют, в том числе – 
девочки. 

 � Педагоги Елена Литвинова, Елена Утусикова, Галина 
Фаминцева уверены , что в Берёзовском много талантливых и 
общественно активных детей.

 � Алена Слепченко: – Наши 
учителя действительно много 
нам рассказывают не только 
о науках, исторических 
событиях, писателях, но и 
о жизни, о том, как все это 
преломилось в судьбах 
людей и какие из этого 
следуют уроки. Проводятся 
разные классные часы. Но 
что удивляет, так это то, 
что педагоги загружены 
бумажной работой, разными 
отчетами, которые нам, 
учащимся, не нужны. И 
мы хотели бы сказать 
компетентным лицам: 
отдайте нам наших учителей 
с их душами, опытом, 
не отнимайте их у нас 
напрасно… 
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Реклама

Реклама
Кабельное телевидение давно уже не рос-

кошь, а средство получения информации о про-
исходящем в мире. Тем приятнее платить за это 
средство всего 55 рублей в месяц. 

Подключение кабельного телевидения сегодня  
–  обычный шаг для тех, кто не привык ограничивать 
круг своих интересов сеткой вещания аналогового 
стандарта. Высокое качество изображения и звука, 
не зависящие от погодных условий и состояния ком-
натных антенн, сбалансированный пакет специаль-
но отобранных каналов российского и иностранно-
го производства –  отличительные черты кабельно-
го телевидения, предоставляемого компанией ТТК-
Западная Сибирь.

С 17 МАРТА ПО 30 АПРЕЛЯ в Березовском ТТК-
Западная Сибирь проводит уникальную акцию  
«ОТЛИЧНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ». Согласно ее услови-
ям только в этот период новые абоненты могут под-

ключить 60 каналов кабельного телевидения, пла-
тя за них до конца года ВСЕГО 55 РУБЛЕй В МЕСЯЦ. 
Абоненты ТТК, которые пользуются услугой «Доступ 
в Интернет», также могут подключить кабельное те-
левидение по специальной цене в рамках акции.

ТТК-Западная Сибирь уделяет особое внимание 
формированию сетки вещания кабельного телеви-
дения, подбирая самые интересные каналы, рассчи-
танные на всю семью. Среди новостных, образова-
тельных, развлекательных, спортивных, музыкаль-
ных каналов каждый член вашей семьи обязатель-
но найдет то, что интересно именно ему. 

Получить подробную информацию об ак-
ции «Отличное телевидение» в вашем городе 
и условиях подключения вы можете по телефо-
ну  8-800-775-0-775 (звонок бесплатный) или в 
разделе «Акции» на сайте myttk.ru

Лицензии № 110813, № 75630.

Кабельное телевидение от ттК – всего за 55 рублей в месяц

Реклама

Реклама
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Документы ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИй ЛИНИй ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ 
Г. БЕРЕЗОВСКИй В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНыХ 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 24 – 28 МАРТА 2014Г.

Время 
производства 

работ

Краткая 
характеристика 

работ
Адреса отключений

с 9.00 до 16.00

Замена опор, мон-
таж самонесуще-
го изолированного 
провода

ул. Бийская до дома 20 и нечетная сто-
рона; ул. Папанина с дома 21 и с дома 28 
до конца, 19 «а», 36 «а»; ул. Щорса; пер. 
Бийский, 4; пер. Осипенко (кроме домов 
1 «а», 2, 2 «а», 4, 4 «а», 6); пер. Щорса.

«У меня в паспорте фамилия 
указана через букву «ё», однако 
в свидетельствах о рождения 
все трое детей зарегистриро-
ваны как Федоровы с буквой 
«е». Может ли расхождение в 
фамилиях мамы и детей стать 
причиной отказа в приеме до-
кументов на получение мате-
ринского капитала. Что стоит 
предпринять в этой ситуации?». 
Евгения Фёдоровой.

Отвечает главный специ-
алист-эксперт УПФР г. Берё-
зовскорго Мария Коникова:

– Такое расхождение явля-
ется препятствием для приема 
документов, так как при рас-
хождении в фамилии, имени, 
отчестве в паспортных данных 

невозможно однозначно ус-
тановить родственные отно-
шения между матерью и ре-
бенком, а это необходимо для 
получения государственного 
сертификата на МСК.

Закон в таком случае обя-
зывает при заполнении доку-
ментов использовать нормы 
современного русского языка 
и правила орфографии, и пун-
ктуации. В настоящее время 
официально применяются пра-
вила, утвержденные еще в 1956 
году в Советском Союзе.

Согласно разъяснениям 
Министерства образования и 
науки РФ использование сим-
вола Ё обязательно для того, 
чтобы предотвратить неверное 

чтение некоторых слов, и как 
раз имена собственные отно-
сятся к этой ситуации, поэтому 
использование символа Ё обя-
зательно.

Получается, что неверно 
фамилии указаны у детей и 
мужа Евгении. Однако, скорее 
всего, документы придется 
менять ей самой. Хотя бы для 
того, чтобы в ближайшее вре-
мя оформить заявку на полу-
чение материнского капитала. 
Если не сделать этого, разни-
ца в фамилиях родственников 
может создать им проблемы и 
в других сферах. Для этого не-
обходимо заменить паспорт 
мамочки на основании свиде-
тельства о браке.

«Расскажи-ка, буква Ё…»

На вопросы читателей 
«МГ» отвечает Антон Горба-
чев, заместитель главы Берё-
зовского городского округа 
по ЖХК:

«Во дворе дома номер один 
по проспекту Ленина в конце 
августа прошлого года были 
срезаны все старые металличес-
кие качели и турники. Однако 
новую площадку не построили. 
Детям негде играть! Кто и когда 
этим будет заниматься?». Антон 
Ермохин.

– В Берёзовском создана 
постоянно действующая го-
родская комиссия по проверке 

технического состояния де-
тских игровых и спортивных 
комплексов. В 2013 году по ре-
зультатам комиссионного об-
следования детской площадки 
по адресу проспект Ленина, 1 
было принято решение о пол-
ном демонтаже детского иг-
рового оборудования в связи 
с высокой степенью его износа 
и несоответствия требованиям 
действующего законодатель-
ства. Установку новой детской 
площадки на этой территории 
планируется включить в план 
работ по благоустройству горо-
да на 2015 год.

Если же собственники жилья 
сочтут установку новой детской 
площадки необходимой в 2014 
году, то в соответствии с жи-
лищным кодексом РФ (ст. 44) 
собственники на общем собра-
нии могут решить вопрос об ус-
тановке новых игровых элемен-
тов. Сделать это можно за счет 
платежей, вносимых на содер-
жание и ремонт жилого поме-
щения (с учетом предложений 
управляющей компании) или за 
счет дополнительно собранных 
собственниками средств.

«Когда будут газифициро-
вать Берёзовский, хотя бы райо-

ны частного сектора?». Виктор 
Яковлевич.

– Для газификации города 
была составлена предваритель-
ная схема газопровода. Однако, 
поставщики газа считают неце-
лесообразным прокладывать 
газопровод в наш город, так как 
его территория сильно удалена 
от ближайшего места подклю-
чения к газовым сетям. Для ин-
дивидуального использования 
вы можете приобретать сжи-
женный газ в баллонах в ООО 
«Анжерский горгаз», тел. для 
справок: 8 (38453) 4-15-31.

«Зимой дорога на улице 

Калинина чистилась поверх-
ностно, в связи с этим сильно 
заузилась: совершенно нет обо-
чины («как корыто»). Ходить там 
опасно, так как людям некуда 
отступить перед идущим транс-
портом. Алексей Строт».

– 16 марта автомобильная 
дорога по ул. Калинина была 
очищена на всю ширину дорож-
ного полотна.

Вопросы поступили в ре-
дакцию посредством сайта 
www.mgorod.info и купонов 
«Ваш вопрос – наш ответ» 
(см. стр. IX в «программе те-
лепередач».

ЖКХ

Быть ли детской площадке и газификации?

Спасибо за помощь ветеранам Юрию Семеновичу Деме-
неву, Николаю Александровичу Анферову, Леониду Семено-
вичу Леонову и ученикам 8 «а» класса школы №2 – Александ-
ру Анферову, Владу Горностаеву, Владимиру Балашову, Илье 
Абрамкину, Илье Репникову.

Мужчины дружно прочистили от снега участок дороги от моего 
дома до основной дороги. А это примерно 40 метров! Отдельное 
спасибо классному руководителю Любови Григорьевне Найдено-
вой, которая откликнулась и организовала своих учеников. Спа-
сибо вам, мои милые помощники, сама бы я с такой работой не 
справилась!

Валентина Белявцева, пенсионер.

От всей души!

Раскидали 40 метров снега

Да, дорогие читатели, даже 
у нас были сомнения на этот 
счет: клуб или все-таки баня? 
Удивительная по своей уни-
версальности архитектура 
30-50-х годов 20 века многие 
постройки выдавала за двор-
цы, тем самым подчеркивая 
распространение высокой 
культуры во все сферы жиз-
ни.

И все-таки на нашем фото 
учреждение непосредственно 
культуры – это клуб шахты «Юж-
ная», построенный в 1956 году. 
Первой правильный ответ на 
нашу фотозагадку дала Тамара 
Семёновна Глазкина. Мы уже 
оформили на ее имя полугодо-
вую подписку на газету «Мой го-
род». Поздравляем!

Поздравления наши и Люд-
миле Алексеевне Рубан, побе-
дительнице второй номинации 
нашего конкурса. Она предста-
вила редакции интереснейшие 
факты, подробно рассказав и о 
клубе, и о девушке, запечатлен-
ной на фото. Это Антонина Алек-

сеевна Холявко, которая заведо-
вала поселковым клубом 15 лет.

«Сначала клуб в поселке был 
деревянным, – рассказывает 
Людмила Рубан, – затем на дру-
гом месте выстроили и новый 
клуб. Для нас, жителей поселка, 
это стало настоящим событием. 
Антонина Алексеевна устраи-
вала замечательные праздники, 
которые и по сей день сохра-
нились в моей памяти. В клубе 
было очень весело – проводи-
лись различные мероприятия и 
для детей, и для взрослых. А ка-
кие песни мы пели! Сейчас в клу-
бе есть самодеятельный коллек-
тив «Ветераночка», в свое время 
я была его участницей. Мы до 
сих пор поддерживаем отноше-
ния с Антониной Алексеевной. 
Это очень душевный, добрый и 
светлый человек!».

С 1 января 1994 года клуб пе-
редан в муниципальную сеть и 
перестал существовать как шах-
товый. 24 ноября 1996 года ему 
был присвоен статус муници-
пального учреждения культуры. 

Приказом городской админис-
трации от 12 апреля 2005 года 
клуб был реорганизован путем 
присоединения к ДК шахтеров. 
В настоящее время клуб закрыт 
на капитальный ремонт. Однако 
люди работают на выездах – в 
школах и организациях допол-
нительного образования. В час-
тности, хор «Ветераночка» ре-
петирует в ДК шахтеров поселка 
шахты «Берёзовская». 

Дорогие читатели! Участники 
нашего фотоконкурса помога-
ют нам собирать удивительные 
подробности о нашем городе 
и его жителях, которые будут 
использованы в юбилейных из-
даниях, посвященных 50-летию 
Берёзовского. В течение всего 
2014 года мы будем публиковать 
архивные снимки, а ваша зада-

ча – узнать, вспомнить, что на 
них запечатлено, и поделиться с 
нами воспоминаниями. Следите 
за выпусками «МГ», участвуйте в 

обогащении летописи родного 
города и получайте призы.

С уважением, 
редакция «МГ».

Фотозагадка

Узнали!
 � То ли баня, то ли клуб…

 � 1956 г. Фото из архива редакции.

 � 2014 г. Фото Вячеслава 
Рубцова.
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Примите поздравление
ФИНК Эмма Ивановна

Поздравляем нашу любимую мамочку, 
бабушку, прабабушку с 90-летием!

Душевные и добрые слова
Пусть согревают в день рожденья,
И дарит пусть тебе всегда судьба
Лишь самые прекрасные мгновенья.
А годы мчатся быстро, без оглядки
Пролетают, тают словно дым
Мы желаем тебе на любом десятке
Оставаться вечно молодой.

Дети, внуки, правнуки.

Павел Курган 

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

Р
е

к
л

а
м

а

Кондиционеры

Ре
к

л
ам

а

грузо
перевозКи 
1,5 т. город. межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

Реклама

ГрузоПеревозКи
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
Квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а

Сеть салонов оптики 

«Хрусталик» 
пр. Ленина, 17 

тел.: (38445) 33-500

СтиЛьная одежда 
дЛя ГЛаз

– Подбор очков
– Подбор контактных 
линз
– изготовление очков
– Большой выбор 
медицинских оправ
– Солнцезащитные 
очки
– Мягкие контактные 
линзы 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

грузо
перевозКи 

до 3-х тонн. 
город, межгород.

грузЧиКи. 
8-913-295-27-51.

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

тамада
ди-джей

свадьбы. Юбилеи. 
праздники. 

т. 8-951-594-71-96.  
Реклама

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

услуги 

погрузчика 
8-951-167-65-85 

Реклама

Ре
к

ла
м

а
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Реклама Реклама

22 марта

23 марта

24 марта

25 марта

26 марта

27 марта

28 марта

 Прогноз
погоды

Суббота
Ясно
Ветер ЮЗ, 2 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 59%

Воскресенье
Ясно
Ветер ЮЗ, 3 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 56%

Понедельник
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер З, 2 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 74%

Ночь -6оС
День +4оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -5оС
День +5оС

Ночь -5оС
День +3оС

Ночь 0оС
День +3оС

Ночь +1оС
День +2оС

Ночь -3оС
День +1оС

Вторник
Облачно
Ветер ЮЗ, 5 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 47%

Среда
Малооблачно
Ветер ЮЗ, 5 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 65%

Четверг
Пасмурно
Ветер З, 3 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 77%

Пятница
Малооблачно
Ветер З, 3 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 68%

Ночь -8оС
День +2оС

вНимАНие!
ООО «берёзовские коммунальные системы» 
приглашает с 21 по 27 марта неработающих 
пенсионеров, ушедших на пенсию из ООО 
«бКс», ООО «берёзовские Китс» (мУП «Китс») 
и ООО «Горводоканал» для получения мате-
риальной помощи ко Дню работника ЖКХ. 
При себе иметь паспорт и трудовую книжку.

ПродаМ павильон с тор-
говым оборудованием, рас-
положенный в микрорайоне, 
цена 150 тыс. руб. тел.: 8-913-
431-37-09. 

треБуЮтСя парикмахеры в 
свадебный салон. обр.: пр. Ле-
нина, 8, тел. 3-58-04. 

треБуетСя продавец-бар-
мен в крупную торговую сеть 
пива (фирма «Мир пива»). 
зарплата от 20 тыс. руб. тел.: 
8-960-900-62-54.

треБуЮтСя продавцы в хо-
зяйственный магазин и зооот-
дел, грузчики. тел.: 3-35-75, 
8-961-863-58-55.

треБуетСя машинист фрон-
тального погрузчика. рабо-
та на погрузчиках «Хендай 
HL780», опыт работы обязате-
лен, без вредных привычек. 
работа вахтовым методом по 
Кемеровской области. зар-
плата от 25 тыс. руб./мес. + су-
точные. тел. 8-923-528-27-31, 
8-901-929-09-20.

треБуЮтСя экскаваторщи-
ки. работа на гидравлических 
экскаваторах «Хендай R500», 
опыт работы обязателен, без 
вредных привычек. работа 
вахтовым методом по Кеме-
ровской области. зарплата от 
29 тыс. руб./мес. + суточные. 
тел. 8-923-528-27-31, 8-901-
929-09-20.

Уважаемые пайщики 
КПК «Доверие»!

Общее собрание состоится 
26 апреля 2014 г. в 15.00 

по адресу: пр. Ленина, 20.
Повестка дня:

1. Отчёт председателя правле-
ния.
2. Утверждение сметы доходов 
и расходов за 2013 год и сметы 
2014 год.
2. Отчёт наблюдательного со-
вета.
4. Отчёт комитета по займам. 
5. Изменение состава Правле-
ния и Комитета по займам.
6. Принятие в новой редакции 
Устава и Положений.
7. Разное.

Телефон для справок:
 3-23-21.  

телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30
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

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

Продам 
уГоЛь 

комковой
доставка 

8-950-266-17-30

Ре
к

ла
м

а

КуплЮ

уголь 
8-951-612-82-37

Реклама

грузо
перевозКи 

1,5 тонны 
8-923-495-55-20

Ре
к

ла
м

а

уГоЛь, навоз, 
ПереГной

недорого
доставка

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

пиломатериал, 
горбыль, дрова 
ЧурКами, сено

доставка
требуЮтся рабоЧие 
8-950-599-38-39. Ре

к
ла

м
а

навоз, 
ПереГной.

ПГС. Щебень. 
дрова. уголь
доставка угля 

т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Пиломатериал, 

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

уСЛуГи эЛеКтриКа 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

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

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а

услуги погрузчика. 
вывоз снега. 

Комбикорм. зерно. 
8-961-718-15-45, 
8-908-951-13-47.  Ре

к
ла

м
а

ПиЛоМатериаЛ 
в наличии 

и под заказ. 
ШтаКет, дрова. 

8-923-494-31-43. 

Ре
к

ла
м

а

ремонт, 
перетяжКа 

мягКой 
мебели. 

8-950-273-53-56, 
5-53-71 

Ре
к

ла
м

а

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

фундамент. 
8-913-418-18-67, 

8-906-978-01-59. Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ЭваКуатор 
24 часа 

8-903-070-70-33

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.  

Пиломатериал 6 м. 
Опилки. Дрова. 

Оцилиндрованное 
бревно. 

8-923-522-24-16. Ре
к

ла
м

а

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Телятников Николай Александрович, 630049, г. Новоси-
бирск, ул. Овражная, 8, оф. 301, telyatnikovna@ngs.ru, 89139425707, № 54-11-297.

в отношении земельного участка с кадастровым № 42:00:0000000:173; Кемеровс-
кая обл, г. Березовский;

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбас-
сэнерго – РЭС» 650099, РФ, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 11, 
т. (3842) 45-53-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: РФ, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Н. Островского д. 11, 
оф. 412: «23» апреля 2014г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
РФ, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Н. Островского д. 11, оф. 412.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков на местности принимаются: с 25 марта 
2014г. по 18 апреля 2014 г. по адресу:  telyatnikovna@ngs.ru, 630049, РФ, Новосибирская 
область, г. Новосибирск, ул. Овражная, 8, оф. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: 42:22:0301010:122; 42:22:0201005:24; 42:22:0201005:25; 
42:22:0201005:70; 42:22:0201005:96; 42:22:0201005:97; 42:22:0302008:70; 
42:22:0000000:70.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

треБуетСя водитель кат. 
С. работа на самосвалах 
«Scania», опыт работы обяза-
телен, без вредных привычек. 
Гараж в п. Кедровка. зарплата 
от 25 тыс. руб./мес. тел. 8-923-
528-27-31, 8-901-929-09-20.

треБуетСя оператор сорти-
ровочной установки, опыт ра-
боты с техникой, без вредных 
привычек. работа вахтовым 
методом по Кемеровской об-
ласти. зарплата от 29 тыс. руб./
мес. + суточные. тел. 8-923-
528-27-31, 8-901-929-09-20.

треБуетСя пилорамщик. 
работа в п. Кедровка. зар-
плата сдельная 350 руб./ м3. 
тел. 8-923-528-27-31, 8-901-
929-09-20.

КУПЛЮ подшипники, баббит, 
победит, ТК, ВК, фрезы, напайки, 
резцы. Тел.: 8-903-993-02-92. 

ПОТЕРЯЛАСЬ собака русская 
пегая гончая, кобель, окрас бе-
лый с черными и рыжими пятна-
ми, уши висячие в микрорайоне. 
Тел.: 8-923-494-65-01.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об окон-
чании школы № 2 в 1999 г. на имя 
Павловой Валентины Анатольев-
ны считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат А-0411238  
об окончании средней школы № 8 
в 1995 г. на имя Мочалова Сергея 
Михайловича считать недействи-
тельным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет се-
рии АН № 1334499 на имя Власова 
Сергея Вячеславовича считать не-
действительным.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю бла-
годарность родным и близким за 
помощь и поддержку в похоро-
нах нашего дорогого и любимого 
сына и брата Дубовец Александра 
Викторовича.

Мама и брат.
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ГрузоПеревозКи «12-66»
вСе виды ПеревозоК

телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

самосвалы
Мтз-80 
(копалка с ковшом)

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

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
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А
Н

Реклама
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ЧиСтКа СнеГа. 
уСЛуГи 

ПоГрузЧиКа 
Мтз-82. 

тел.: 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

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

Реклама

Реклама
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к
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м

а

5-52-08
Ре

к
ла

м
а

Реклама

грандиозное поступление 
зОЛОтА и сеРебРА 

Ре
к
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м

а

Ювелирные салоны 
«АЛьтАиР»

индивидуальные скидки ко Дню рождения

«мир золота» – пр. Ленина, 17
тЦ «Кора» – пр. Шахтеров, 2А

тЦ «Проспект» – пр. Ленина, 14

сКиДКи

ДО 50%
Кредит на месте. 0% переплаты 
Подарочные сертификаты  

Реклама


