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Рекомендуемая цена 14 рублей

 � Отлично выступили на первенстве областного центра по легкой атлетике воспитанники спортшколы имени Александра 
Бессмертных Михаил Нефедов, Никита Хмелев и Данил Сивцов (на снимке), «покорившие» весь пьедестал почета.  
Фото Максима Попурий.

Знай наших!

Хочешь – добьешься
 �Весь пьедестал – берёзовский

ЖКХ

стр. 5

Оперативная 
помощь
Капремонт многоэтажек 
по-новому

Здоровье

Личность 

стр. 7

Счастье  
в детях
Лидия Кузнецова 
о контрацептивах, 
родах и искусственном 
оплодотворении

стр. 11

Гержидовичу 
посвящается…
К юбилею  
любимого поэта

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а



№ 3 | 23 января 2015 мой город2 события недели

Фонд Победы Общественность

«Есть или не есть?»
Вопрос недели

Лариса Копылова: 
– Продукты с ГМО по-
явились сравнительно 
недавно, но только че-
рез несколько поколений 
люди узнают об их влия-
нии на человека. Сегод-
няшние исследования 
определенных выводов 
не дают. Но если в мор-
ковку вживили ген кома-
ра, где гарантия, что он 
не прицепится и к чело-
веку? Исследования про-
водить необходимо, а 
вот кормить такими про-
дуктами миллионы лю-
дей нельзя.

Сергей Наберухин, на-
чальник территори-
ального отдела УФС по 
надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и 
благополучия человека 
по КО в Берёзовском:
– Производитель обязан 
маркировать продукцию 
с использованием ГМО, 
а граждане сами реша-
ют, покупать ее или нет. 
Вред таких продуктов не 
доказан, и оснований для 
их заперта я не вижу. Как 
потребитель, продукты с 
ГМО покупаю наравне с 
обычными.

Алексей Боханцев, 
предприниматель:
– Большинство людей ни-
чего не знают о ГМО-про-
дуктах и возможных пос-
ледствиях их использова-
ния. А агрессивная рек-
лама приводит к тому, 
что сегодня мы боимся не 
только стихийных бедст-
вий и войн, но также ку-
шать мясо и овощи. Не 
очень при этом разбира-
ясь, генномодифициро-
ванные это продукты или 
просто селекционные и 
какая, в принципе, между 
ними разница. 

Алена Колмакова, на-
чальник ветстанции:
– Ни одна новая техно-
логия не была объектом 
столь пристального вни-
мания, потому что мне-
ния ученых о безопас-
ности модифицирован-
ных источников питания 
расходятся. Приобретать 
или нет ГМО-продукты, 
каждый человек реша-
ет сам. Я с опаской отно-
шусь к продуктам, влия-
ние которых еще не изу-
чено, предпочитаю това-
ры отечественного про-
изводителя.

Анастасия Михасева, 
бухгалтер:
– Я стараюсь выбирать 
продукты без содержа-
ния ГМО, хотя до конца и 
не понимаю, чем же они 
так опасны для здоровья 
человека. Лучше, конеч-
но, все свое выращивать, 
но ведь и семена также 
бывают генномодифици-
рованными.

Светлана Косенко-
ва, директор социаль-
но-реабилитационно-
го центра для несовер-
шеннолетних «Бере-
гиня»:
– Нужно признать, что 
мы не такие уж и гра-
мотные потребители и 
не слишком осведомле-
ны в отношении исполь-
зования генномодифи-
цированных организмов. 
Конечно, я внимательно 
изучаю этикетки на упа-
ковках продуктов и не 
беру продукцию, содер-
жащую ГМО.

 � Правительство рассмотрит возможность запрета  
на производство ГМО-продуктов в России и их импорт 

Благодарим за подвиг
В связи с приближающимся 70-летием Великой Победы 

сотрудники администрации Берёзовского городского округа 
приняли решение перечислить свой однодневный заработок 
в Фонд Победы. Это составит около 30 тысяч рублей.

Глава города Дмитрий Титов обратился к руководителям всех 
предприятий и организаций Берёзовского и призвал их также при-
нять участие в подготовке к 70-летней годовщине Великой Победы 
и оказать посильную помощь ветеранам.

– Сегодня в Берёзовском проживают около 380 ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, среди которых 19 участников бое-
вых действий, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, 
малолетние узники концлагерей. С каждым днём их становится 
всё меньше. Мы должны успеть поблагодарить их за подвиг, со-
вершенный ими ради своей страны, ради нас, – отметил в своем 
обращении Дмитрий Титов.

– Все денежные средства, поступившие на счет Фонда Победы 
будут израсходованы только для поддержки ветеранов и мероп-
риятий, проводимых для ветеранов с их обязательным участием, – 
заверяет председатель городского Совета ветеранов Галина Шус-
това. – Мы будем постоянно информировать население города, 
на что израсходованы денежные средства, поступившие на счет 
Фонда Победы. Своей помощью и добрыми делами мы говорим 
«спасибо» ветеранам за их великий подвиг ради всех нас.

Реквизиты Фонда Победы
ИНН 4203003822; КПП 425001001;
Расчетный счет 40703810826160100077;
Кор. счет 30101810200000000612;
БИК 043207612;
Отделение № 8615 Сбербанка России г. Кемерово.

Глава города Дмитрий 
Титов встретился с атама-
ном Иркутского войскового 
казачьего общества, казачь-
им генералом Владимиром 
Лелюхом. На встрече также 
присутствовали представи-
тели кемеровского казачес-
тва и местные казаки.

Обсуждался вопрос об 
участии в общественной жиз-
ни города представителей ка-
зачества: помощь в охране об-
щественного порядка, работа 
с подрастающим поколением, 
патриотическое воспитание 
молодежи, популяризация 

казачьей культуры и участие 
в культурных мероприятиях 
города.

В настоящее время каза-
чье движение становится все 
более популярным и находит 
поддержку и у властей, и у 
граждан. В Берёзовском тоже 
создан казачий отряд. Пока 
в его состав входит несколь-
ко человек, и основная зада-
ча, которую поставил перед 
местными казаками генерал 
Владимир Лелюх (который, 
кстати, долгое время сам жил 
в Берёзовском), увеличивать 
количество казаков, но попол-

нять свои ряды только самыми 
достойными людьми. 

Это подчеркнул и глава го-
рода Дмитрий Титов: 

– Вы должны быть образцом 
и для подрастающего поколе-
ния, и для всех горожан. Толь-
ко в таком случае мы сможем 
говорить об эффективности 
вашей работы в городе.

В настоящее время решается 
вопрос о предоставлении по-
мещения этой общественной 
организации и о привлечении 
казаков к работе в доброволь-
ной народной дружине.

Светлана Попурий.

Должны быть примером
 � Казачество намерено принять активное участие  

в жизни города

По прогнозам синоптиков, скоро метели наконец-то сме-
нит ясная морозная погода.

По данным единой дежурно-диспетчерской службы с начала 
зимы и по состоянию на 21 января в Берёзовском выпало 106 санти-
метров снежных осадков. Только за последние выходные снежный 
покров увеличился почти на 20 сантиметров.

Аномально снежный январь приносит немало проблем горожа-
нам. Ежедневно в городе работает до 30 единиц специализирован-
ной техники – снег расчищают как дорожные службы, так и техни-
ка, привлеченная с предприятий. С начала года и по сегодняшний 
день с территории городских улиц и дворов вывезено 10 тысяч 511 
кубометров снега. 

Стихия не дает передохнуть – снежные метели атакуют город 
практически каждый день. Но, по информации Главного управ-
ления МЧС России по Кемеровской области, ситуация скоро из-
менится. Уже в выходные метеорологи прогнозируют холодную, 
бесснежную погоду.

Светлана Попурий.

Зима

Аномально снежный январь
Повышение зарплаты кос-

нется всего рабочего пер-
сонала автотранспортных 
предприятий, а также пред-
приятий городского электри-
ческого транспорта. Это води-
тели автобусов, троллейбусов 
и трамваев, кондукторы, ав-
тослесари, мотористы, элек-
тромонтеры, сварщики, ме-
ханики, мойщики и другой 
обслуживающий персонал. В 
целом заработная плата уве-
личится у тринадцати тысяч 
человек.

Каждый день на улицы горо-
дов и поселков области выходят 
1 тысяча 610 единиц обществен-
ного транспорта. Ежедневно они 
перевозят 1 миллион 200 тысяч 
человек.

С 2011 года за счет областного 
бюджета трижды была увеличе-
на на 10% заработная плата ра-
бочему персоналу транспортных 
предприятий. На сегодня она со-
ставляет в среднем у водителей 
автобусов – 25 тысяч 700 рублей 
в месяц, у водителей трамваев и 
троллейбусов – 20 тысяч 700 руб-
лей, у кондукторов– 16 тысяч 600 
рублей, у ремонтных рабочих – 
18 тысяч 400 рублей в месяц. 

С 1 февраля на повышенную 
заработную плату транспортни-
кам каждый месяц из област-
ного бюджета дополнительно 
будет направляться 12,5 милли-
онов рублей. 

Наталья Макарова 
по информации 

пресс-службы АКО.

Транспорт

Зарплата растет
 � Заработная плата работников общественного 

транспорта Кузбасса с 1 февраля увеличится на 9,5%
Комиссия правительства 

по законопроектной де-
ятельности одобрила вне-
сённый Минобрнауки зако-
нопроект, направленный на 
совершенствование госу-
дарственного регулирова-
ния генно-инженерной де-
ятельности.

Законопроектом устанавли-
вается запрет на выращивание и 
разведение генно-инженерно-
модифицированных растений 
и животных, за исключением их 
использования в научно-иссле-
довательских работах и экспер-
тизах. Предлагается также на-
делить правительство правом 
запрещать ввоз в Россию этих 
организмов и продукции.

Продолжение темы – в руб-
рике «Вопрос недели»

Законотворчество

За жизнь  
без ГМО
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Развитие

На этой неделе в городской 
администрации Берёзовского 
городского округа состоялось 
обсуждение нового генераль-
ного плана городского раз-
вития на ближайшие 30 лет. 
Была представлена рабочая 
версия документа. 

Специализированной органи-
зацией были актуализированы и 
переработаны устаревшие планы 
развития города 1976 и 1994 г.г. 

В процессе корректировки 
«Плана застройки и землеполь-
зования» Берёзовский городс-
кой округ обрел свои границы на 
карте. Для города определены 
места, наиболее удобные для 
застройки под жилье, промыш-
ленные площадки, хранение 
твердых бытовых отходов, стро-
ительство новых дорог и комму-
никаций. Все это поможет городу 
развиваться внутренне, стано-
виться комфортнее для прожи-
вания и привлекать инвесторов. 
Разработчики назвали некоторые 
особенности расположения го-
родского округа его градострои-
тельной судьбой, определяющей 
его перспективы. 

Правила землепользования и 
застройки могут быть официаль-
но утверждены после проведе-
ния публичных слушаний.

Анна Чекурова.

Градостроительная судьба
 � Берёзовский будет развиваться по плану

 � Над планом развития нашего города специалисты работали полгода. Наталья Карташова, 
одна из авторов проекта, представила подробную презентацию. Фото Максима Попурий.

Подведены итоги пер-
венства по баскетболу среди 
юношей и девушек – уча-
щихся городских школ 2001-
2002 годов рождения.

Среди девушек за звание 
лучших боролись шесть ко-
манд: лицеев № 15 и № 17 и по 
две команды от школ № 2 и № 
16. В результате третье место 
заняла команда школы № 16 
(преподаватель Татьяна Крас-
нолобова), второе – команда 
школы № 2 (преподаватель 
Владислав Гирсов), первое – 
команда лицея № 15 (препода-
ватель Лариса Шипачёва).

Лучшими игроками при-
знаны Полина Зайцева (школа  
№ 16), Настя Горовцова (ли-
цей № 15), Катя Паламарчук и 
Катя Евтушенко (школа № 2). 
Лучшим защитником признана 
Арина Немкова (школа № 16), 
лучшим нападающим – Крис-
тина Исакова (лицей № 15), 
лучшим центровым – Саша 
Шалудкина (школа № 2), луч-
шим игроком первенства – 
Таня Копылова (лицей № 15).

В первенстве среди юно-
шей победителем стала ко-
манда лицея №17 (преподава-
тель Ольга Петрова), второе 

и третье места завоевали две 
команды лицея № 15 (препо-
даватель Лариса Шипачёва).

Лучшими игроками первенс-
тва признаны Матвей Сенчук 
(школа № 16), Дима Моисеев 
(лицей 17), Виталий Моисеев и 
Марк Сазонов (лицей № 15). Луч-
шим защитником стал Прохор 
Лобанов (лицей № 15), лучшим 
нападающим – Данил Синяев 
(лицей № 15), лучшим центровым 
– Вадим Файзулин (лицей № 17), 
лучшим игроком первенства 
признан Данил Мачехин (лицей  
№ 17).

Оксана Стальберг.

Очередной выпуск приложе-
ния «Местная власть» спра-
шивайте в киосках печа-
ти (ЗАО «АРП-Ритм»), в ре-
дакции газеты «Мой город» 
(ул. Мира, 38). Ознакомить-
ся с опубликованными доку-
ментами можно на офици-
альном сайте администра-
ции Берёзовского городско-
го округа (berez.org), а также в 
Центральной городской биб-
лиотеке и ее филиалах. Кро-
ме того, в формате pdf при-
ложение «Местная власть» 
размещено на сайте газеты  
«Мой город» (www.mgorod.
info). Справки по теле-
фону 3-18-35 (в рабочие 
дни с 9.00 до 15.00 час.).

Спорт

Лучшие из лучших

По решению губернатора 
кузбасские отличники будут 
бесплатно ездить в обще-
ственном транспорте регио-
на.

Новая мера соцподдержки 
детей и молодежи начнет 
действовать уже с 1 февраля и 
коснется школьников (с 1 по 11 
классы), студентов техникумов, 
колледжей, вузов области (с 1 
по 6 курс), которые учатся на 
одни пятерки по всем предме-
там. Отличники получат право 
на бесплатный проезд в авто-
бусах, троллейбусах, трамваях, 
кроме маршрутных такси.

По данным статистики на  
1 января 2015 года в образова-
тельных учреждениях облас-
ти на «отлично» учатся более 
пятнадцати тысяч человек. Для 
того чтобы воспользоваться 
новой льготой, необходимо 
написать заявление на имя 
губернатора, направить его в 
департамент образования и 
науки Кемеровской области и 
получить специальный проез-
дной билет.

Аман Тулеев отметил, что 
своими успехами в учебе, спор-
те и творчестве ребята прослав-
ляют Кузбасс и Россию. Особые 
слова признательности прозву-
чали в адрес родителей, бабу-
шек и дедушек ребят, которые 
каждодневно вкладывают в них 
свою душу и талант.

Ксения Чернецкая по 
информации 

пресс-службы АКО.

Акцент

Предъявите… 
дневник!

Ветераны шахты «Берё-
зовская» встретились с уча-
щимися школы № 1.

Встреча, приуроченная к 50-
летнему юбилею города, про-
ходила в ДК шахтеров. Око-
ло сотни учащихся средних и 
старших классов с интересом 
слушали рассказы бывалых 
горняков об истории города и 
предприятия.

С ребятами встретились 
Любовь Мерзлова, председа-
тель ветеранской организа-
ции шахты «Берёзовская», Ге-
оргий Голиков, кавалер знака 
Шахтерская Слава III степени, 
работавший в лаве машинис-
том комбайна, и Анатолий 

Банщиков, занимавший на 
«Берёзовской» в разное время 
должности начальника участка 
внутришахтного транспорта, 
главного инженера, партийно-
го организатора.

Увлекательным был рассказ 
Георгия Голикова о переезде 
отцовской семьи в Берёзовс-
кий, о том, как побывал первый 
раз в лаве и потом всю жизнь 
связал с шахтерским трудом, 
как начинал приобретать опыт 
в знаменитой бригаде Виктора 
Мерзлова, полного кавалера 
знака Шахтерская Слава.

Любовь Мерзлова рассказа-
ла о своем отношении к городу, 
в котором прожила с семьей 

более полувека, как к родно-
му дому. Здесь родились дети, 
учились в «нашей», как она 
выразилась, школе № 1, стали 
медалистами, а потом получи-
ли высшее образование, здесь 
покоится ее супруг, о котором 
помнят вся шахта и город. Ана-
толий Банщиков немногослов-
но поведал о поистине великой 
истории шахты «Берёзовская», 
поставившей не один мировой 
рекорд по добыче угля.

А школьники откликнулись 
на откровения гостей своими 
рассказами об истории горо-
да, замечательным концертом 
и словами благодарности…

Максим Юров.

Ветераны

Горняки – слава города

Берёзовцы, занимающи-
еся декоративно-приклад-
ным творчеством, народ-
ными ремеслами, могут 
принять участие в выставке 
«Город мастеров», посвя-
щенной 50-летию Берёзов-
ского.

«Город мастеров» будет 
проводиться с апреля по 
июнь в городском музее име-
ни В. Плотникова. В ней могут 
принять участие любители 
декоративно-прикладного 
искусства, а также коллекти-
вы: городские предприятия, 
организации, учреждения 
культуры, клубы по месту жи-
тельства, студии, школьные и 
дошкольные учреждения.

На выставку принимают-
ся работы в разных техниках: 
батик, резьба по дереву, ке-
рамика, вязание, макраме, 
художественная обработка 
кожи, изделия из щепы, бе-
реста, квиллинг, чеканка, при-
родный материал и др.

Порядок представления 
выставочных работ уже оп-
ределен: в адрес оргкомитета 
должна быть подана предва-
рительная заявка на участие в 
выставке и анкета в свободной 
форме (в анкете необходимо 
указать адрес проживания, 
название учреждения, ФИО и 
возраст автора работы, назва-
ние работы, технику исполне-
ния, материал, ФИО педагога, 
если автор работы ребенок). 
Каждая работа в обязатель-
ном порядке должна сопро-
вождаться печатной этикет-
кой (ФИО автора полностью, 
возраст, название работы и 
год её создания, ФИО руково-
дителя, если автор работы ре-
бенок). Работы направляются 
по адресу: г. Берёзовский, ул. 
Черняховского, 8А, городской 
музей имени В. Плотникова.

Контактные телефоны: 
3-20-55, 8-905-904-86-94.

Учредитель выставки – уп-
равление культуры, спорта, 
молодежи и национальной 
политики Берёзовского го-
родского округа. Организа-
тор – городской музей имени 
В. Плотникова. С положением 
о проведении городской вы-
ставки можно ознакомиться 
на сайте kultura-berez.ru.

«ГОРОД МАСТеРОВ» 
ПРИГЛАшАеТ

события недели
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Молодежь города

Происшествия

www.mgorod.info:
 Загляните в руб-

рику «Фотоистория» 
на www.mgorod.
info. Если вы узнае-
те на этих снимках 
себя или знакомых, 
вспомните где и ког-
да сделан снимок 
– оставьте об этом 
комментарий или со-
общите по телефону 
в редакции: 3-17-21.

К сожаленью – 
день рожденья

Грабитель, совершивший 
преступление в день своего 
восемнадцатилетия, бли-
жайшие четыре дня рожде-
ния может встретить за ре-
шеткой.

Обратившийся в дежурную 
часть полиции мужчина рас-
сказал, что неизвестный отнял 
у него мобильник, горсть мо-
нет и банковские карты. Заяви-
тель описал внешность пре-
ступника и добавил, что после 
ограбления приятель подоз-
реваемого, находившийся ря-
дом, подарил потерпевшему 
бутылку водки, заявив, что это 
– «бонус» за доставленные не-
удобства.

Полицейские установи-
ли личности налетчика и его 
щедрого товарища. Одного 
доставили в отдел полиции 
как подозреваемого, второго 
– в качестве свидетеля. Ока-
залось, что в день совершения 
грабежа злоумышленник праз-
дновал свое 18-летие. Выпив, 
он с приятелем вышел на ули-
цу. Увидев вышедшего из кафе 
мужчину, решил ограбить его. 

В настоящее время матери-
алы с обвинительным актом 
направлены в суд.

Строитель-
грабитель

Сотрудники полиции за-
держали похитителя ка-
беля, который сам же его и 
прокладывал.

За помощью полицейских 
обратились слесари одного из 
коммунальных предприятий. 
Они сообщили, что в подвалах 
двух многоквартирных домов 
вырублены электрический и 
сетевой кабели. Разыскать по-
хитителя оказалось несложно. 
Своей вины он не отрицал и 
рассказал, что когда-то строил 
эти дома, поэтому доскональ-
но знал, как беспрепятственно 
попасть в подвал и вырубить 
кабель, не получив при этом 
удар электрическим током. 
Похищенное после обжига 
мужчина сдал в пункт приема 
цветных металлов.

В настоящее время в отно-
шении злоумышленника воз-
буждено уголовное дело, по-
хитителю грозит до пяти лет 
лишения свободы.

Ксения Чернецкая 
по информации ГУ МВД 

по Кемеровской области и 
городской прокуратуры.

Наверняка многим водителям уже 
известно о новых пунктах в бланках 
постановлений по делу об админист-
ративных правонарушениях, состав-
ляемых инспекторами ГИБДД за нару-
шение правил дорожного движения.

Причем новые пункты касаются инфор-
мации, о которой многие люди стараются 
особо не распространяться. Например, 
инспекторы, заполняя протоколы, спра-
шивают у нарушителя о месте его работы, 
размере заработной платы, семейном 
положении и далее по списку. У водителя 
возникает вполне закономерный вопрос: 
«Зачем это нужно, ведь я же ПДД нарушил, 
а не из страны выезжать собираюсь».

За разъяснениями мы обратились в 
отдел ГИБДД по городу Берёзовский. Нам 
объяснили, что нарушение водителем 

правил дорожного движения является 
административным правонарушением, 
соответственно ответственность за его 
совершение предусматривает кодекс об 
административных правонарушениях 
(КОАП).

– В соответствии с главой 4 «Назна-
чение административного наказания» 
КОАП при назначении инспектором 
ГИБДД административного наказа-
ния физическому лицу учитываются 
характер совершенного им админист-
ративного правонарушения, его иму-
щественное положение, обстоятель-
ства, смягчающие административную 
ответственность, и обстоятельства, 
отягчающие административную от-
ветственность, – пояснил начальник 
ОГИБДД Евгений Молокоедов.

Проще говоря, сумма штрафа за на-
рушение ПДД не фиксирована. Напри-
мер, за нарушение правил остановки 
или стоянки транспортных средств в 
местах, отведенных для остановки или 
стоянки транспортных средств инвали-
дов, водителю грозит штраф от трех до 
пяти тысяч рублей. В этом случае реше-
ние инспектора о вынесении штрафа 
как раз и будет зависеть от того, сколько 
человек на иждивении у нарушителя, 
каков его доход и т. д.

Однако нарушитель вправе не сооб-
щать эти данные инспектору ДПС. В таком 
случае при вынесении постановления по 
делу об административном правонару-
шении будет сделана соответствующая 
запись в бланке постановления.

Оксана Стальберг.

В администрации Берёзовского 
городского округа со студентами 
встретился председатель городс-
кого Совета народных депутатов 
Виктор Малютин и представители 
отдела полиции. Они поприветство-
вали решение, принятое молодыми 

людьми, и пожелали им удачи в деле 
охраны общественного порядка.

В настоящее время в состав добро-
вольной народной дружины Берёзовс-
кого городского округа входят ветераны 
МВД – шесть человек. Также ежегодно 
помощь в охране общественного порядка 

оказывают горожане – работники струк-
турных подразделений администра-
ции города, берёзовских организаций 
и предприятий, ветераны, студенты, де-
путаты, сотрудники частных охранных 
предприятий и др.

В прошлом году добровольные народ-
ные дружины помогали патрулировать 
улицы города еженедельно по пятницам 
и субботам с мая по октябрь.

– На первый взгляд все ребята креп-
кие, спортивные, отзывчивые, в глазах 
есть интерес. Студенты техникума, поже-
лавшие войди в состав ДНД, уже написа-
ли соответствующие заявления, и после 
того, как их кандидатуры будут прове-
рены и утверждены, в соответствии с за-
конодательством молодым людям будут 
выданы удостоверения и обмундирова-
ние: нарукавные повязки и специальные 
жилеты, – комментирует заместитель 
начальника полиции ОМВД России по г. 
Берёзовский Константин Муренцов. – 
Молодым дружинникам будет разъяснен 
Федеральный «Закон об участии граждан 
в охране общественного порядка», кото-
рый регламентирует права и обязанности 
дружинников, а также «Закон о поли-
ции». Только после этого они смогут 
выйти на маршрут вместе с сотрудни-
ками патрульно-постовой службы.

Анна Чекурова.

16 января в районе автозаправки на улице Нижний 
Барзас произошло дорожно-транспортное происшест-
вие.

Примерно в 16 часов автомобиль ВАЗ 21093 столкнулся с 
движущимся во встречном направлении Chevrolet Lanos. Во-
дитель ВАЗа не выбрал безопасную скорость движения на 
заснеженной дороге в условиях снегопада, что и стало при-
чиной выезда его автомобиля на полосу встречного движе-
ния.

В результате пострадали водитель Chevrolet Lanos и жен-
щина-пассажир ВАЗа. Бригада скорой помощи доставила 
пострадавших в приемное отделение городской больницы.

Сотрудники ГИБДД обращаются ко всем участникам до-
рожного движения с просьбой быть предельно вниматель-

ными, обязательно учитывать погодные условия и неукосни-
тельно соблюдать правила дорожного движения.

Анна Чекурова.

Студенческая дружина
 �Девять студентов Берёзовского политехнического техникума 

примут участие в охране общественного порядка

 � Студенты-электромеханики, получив опыт работы в «Народной дружине», 
возможно, захотят связать свою профессиональную судьбу с городским 
отделом МВД. Фото Максима Попурий.

Безопасность

По скользкой дорожке

ГИБДД

Как жена и дети влияют на штрафы
 � Об изменениях в бланках постановлений по делу  

об административных правонарушениях
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Коммунальный ликбез

Мы в ответе  
за наш дом

Чтобы понять, для чего госу-
дарством была создана новая 
схема организации капремон-
та многоквартирных домов, сле-
дует знать, что по оценкам спе-
циалистов две трети жилых до-
мов в стране имеют износ более 
30 процентов. Эта ситуация ак-
туальна для большинства регио-
нов России. Чтобы исправить по-
ложение, 25 декабря 2012 года 
были внесены изменения в Жи-
лищный кодекс Российской Фе-
дерации в части проведения ка-
питального ремонта многоквар-
тирных домов.

Уже около 10 лет ответствен-
ность за капитальный ремонт 
многоквартирных домов возло-
жена на собственников жилых 
помещений: мы с вами, то есть 
собственники квартир в много-
этажках, кто-то исправно, а кто-
то не очень перечисляли средс-
тва управляющей компании. На 
практике работа по капиталь-
ному ремонту двигалась не так 
быстро, как хотелось: постоян-
но ощущалась нехватка средств. 
Жилищный фонд ветшал, и по 
сути его ремонт осуществлялся 
за счет тех средств, что мог вы-
делять фонд содействия рефор-
мированию ЖКХ, областного и 
местных бюджетов, а также не-
значительной доли собственни-
ков (в размере от 5% до 15%).

Несмотря на то что господде-
ржка на проведение капиталь-
ного ремонта по-прежнему пре-
дусмотрена, теперь собственни-
ки в обязательном порядке бу-
дут участвовать в нем. Жилищ-
ный кодекс определил правовые 
основы для вовлечения их в про-
цесс финансирования капиталь-
ного ремонта.

Здесь необходимо отметить, 
что средства, накопленные собс-
твенниками на нужды капремон-
та до определения новой схемы, 
никуда не денутся. О состоянии 

счета можно узнать в управляю-
щей компании. По решению собс-
твенников и заявлению предсе-
дателя домового совета они бу-
дут также направлены на необхо-
димый ремонт многоэтажки.

Единый взнос  
для всех

Постановлением коллегии 
АКО от 30.12.2014 № 671 утверж-
ден минимальный взнос на про-
ведение капитального ремонта 
многоквартирных домов Кузбас-
са в размере 3,90 рублей за 1 кв. 
метр общей площади жилого по-
мещения. 

На сегодняшний день в Кузбас-
се установлен самый низкий та-
риф за капремонт в Сибири, для 
сравнения: в Томской области – 
6,15 руб., в Новосибирской облас-
ти – 7,1 руб., а для Московской об-
ласти, например, минимальный 
взнос составил 7,3 руб. на 1 кв. м. 
На Федеральном уровне тариф 
определен в 7, 80 рублей.

До утверждения фиксирован-
ной суммы размер взноса зависел 
от желания собственников или 
рекомендовался управляющей 
компанией. В Берёзовском он со-
ставлял 1,57 руб.

Начисления платежей по но-
вому тарифу начались с 1 дека-
бря 2014 года. 3,90 рублей за 1 кв. 
метр обязаны платить не толь-
ко собственники жилых помеще-
ний, но и также собственники не-
жилых помещений, расположен-
ных в многоквартирных домах: 
речь идет о владельцах парикма-
херских, магазинов, кафе и дру-
гих предприятий. Если помеще-
ние муниципальное, взнос опла-
чивает муниципалитет.

Что такое  
региональный  
оператор?

В Кузбассе создан один реги-
ональный оператор – некоммер-
ческая организация «Фонд кап-
ремонта многоквартирных до-

мов Кемеровской области» (ген-
директор Алексей Голяшов, поч-
товый адрес: 650000, Кемеров-
ская область, г. Кемерово, ул. 
Островского 12, оф. 508, тел: 
8(3842)900-942, e-mail: fkr42@
mail.ru, www.fkr42.ru). 

Региональный оператор со-
здается и курируется субъектом 
Российской Федерации. Это спе-
циализированная некоммерчес-
кая организация, осуществляю-
щая деятельность, направлен-
ную на обеспечение своевремен-
ного проведения капитального 
ремонта общего имущества. Его 
содержание и деятельность фи-
нансируются из областного бюд-
жета. Все собранные взносы ис-
пользуются исключительно на 
проведение капитального ре-
монта многоквартирных домов 
области. 

Он является техническим за-
казчиком работ по капитальному 
ремонту, финансирует расходы 
на эти цели из фонда с привлече-
нием при необходимости средств, 
полученных из иных источников, 
в том числе из бюджета Кемеров-
ской области и местного бюдже-
та муниципальных образований. 
Также региональный оператор 
взаимодействует с органами го-
сударственной власти Кемеровс-
кой области и органами местно-
го самоуправления в целях обес-
печения своевременного прове-
дения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартир-
ных домах.

Как это работает?
В Кемеровской области раз-

работана и утверждена норма-
тивная база, которая обеспечи-
вает работу новой схемы капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов. Одним из глав-
ных документов является «Ре-
гиональная программа капи-
тального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных до-
мах Кемеровской области», ут-

вержденная Постановлением 
коллегии администрации Кеме-
ровской области от 30.12.2013г. 
№ 672. Программа разработана 
региональным фондом совмест-
но с департаментом ЖКХ и рас-
считана на 30 лет. 

В «Региональную программу» 
капитального ремонта включе-
ны 14 тысяч многоквартирных 
домов, из них 254 – Берёзовско-
го городского округа. При этом 
программа не является закры-
тым документом. Обследова-
ния каждого дома будут прово-
диться ежегодно, по их результа-
там в программу будут вносить-
ся соответствующие изменения. 
В первую очередь техобследова-
нием домов занимается управля-
ющая компания при обязатель-
ном участии представителя ре-
гионального оператора. В момент 
проведения мониторинга управ-
ляющие компании и собствен-
ники должны обратить особое 
внимание на проблемные участ-
ки домов, внимательно и добро-
совестно отнестись к своим обя-
занностям.

Подробно изучить программу 
можно на официальном сайте ре-
гионального оператора fkr42.ru. В 
документе перечислены все дома 

Кемеровской области, включен-
ные в программу капремонтов в 
алфавитном порядке для удобс-
тва. Любому собственнику будет 
нетрудно узнать, в каком году за-
планирован капремонт его мно-
гоквартирного дома. Например, 
капитальный ремонт дома № 7 
по ул. Школьной (п. ш. Берёзовс-
кая) запланирован на 2025 год, а 
в последующие годы – через каж-
дые пять лет. 

При формировании региональ-
ной программы капитального ре-
монта учитывается год построй-
ки дома, его техническое состоя-
ние, дата последнего капиталь-
ного ремонта и многое другое.

На 2015 год в Берёзовском за-
планирован капитальный ре-
монт домов по следующим адре-
сам: ул. Вахрушева, 33, ул. Карбы-
шева, 6, ул. Ленина 6, 8, 16. Эти жи-
лые дома – одни из первых пост-
роек в городе. Однако в програм-
ме не исключены изменения вви-
ду разных обстоятельств. Для 
перемещения дома в очереди на 
капремонт на более ранний сок 
необходимо подать заявку в кол-
легию администрации Кемеровс-
кой области. 

Подготовила 
Анна Чекурова.

Региональный оператор – 
оперативный помощник
 �Начала работать новая схема капитального ремонта многоквартирных домов

В январе горожане, оп-
лачивая коммуналь-
ные услуги, получили 
два счета-извещения и 
два чека. Многие уди-
вились: в «распечатке» 
в графе «капитальный 
ремонт» – по нолям, но 
эту статью в пунктах 
ЕРКЦ попросили опла-
тить отдельным чеком 
– на счет регионального 
оператора. Именно ре-
гиональный оператор с 
недавних пор призван 
помочь в организации 
капитального ремонта 
всех многоквартирных 
домов в области. Каким 
образом? Попытаемся 
разобраться.

 Справка «МГ»

Региональный оператор берет на себя всю ответс-
твенность по проведению капитального ремонта:
– начисление, сбор, сохранность средств; 
– ведение претензионной работы с неплательщиками; 
– выполнение функций технического заказчика;
– контроль качества выполняемых работ; 
– осуществление приемки выполненных работ.
Перечень работ, который должен быть профинан-
сирован из Фонда капремонта многоквартирных 
домов Кемеровской области, определен Жилищ-
ным Кодексом РФ. Работы обеспечивают безава-
рийное состояние дома:
– ремонт внутридомовых инженерных систем (электро-, 
тепло-, газоснабжение, водоотведение);
– ремонт фасадов, крыш, подвалов, фундаментов;
– замена или ремонт лифтового оборудования.

 � Узнать, включен ли дом в программу капитальных ремонтов, можно на официальном сайте регионального оператора  
fkr42.ru. Фото Максима Попурий.
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магазин Молоко, 
1 л

Масло слив., 
контейнер 

400 г

Масло 
подсолн., 

1 л

Сметана 
10%, 
330 г

Яйца, 
1 дес.

Цыпленок, 
1 кг

«Сайра» 
консервир.

Сахар, 
1 кг

Макароны, 
400 г

Рис, 
800 г

Гречка, 
800 г

Колбаса варен. 
«Докторская», 

450 г

Итого, 
руб

«Мария-ра» 33,30 130,20 56,50 37,90 49,90 113,20 30,20 -* 12,90 31,50 (48,40) 137,0 602,40 

«Чибис» 49,90 79,90 (350 г) 65,90 45,40 49,0 129,90 -* (54,90) 22,10 51,90 -* 139,90 633,90

«Кора» 29,99 123,89 65,10 40,50 49,0 132,0 33,60 (66,60) 19,80 60,70 (60,90) 103,50 624,48

Прошедшие в области 
проверки показали, что 
ажиотаж вокруг «дефи-

цитной» крупы создан искус-
ственно, причем не только пос-
тавщиками, но и покупателя-
ми. Антимонопольная служба 
периодически проводит вне-
плановые проверки магази-

нов области. По итогам рейдов, 
проведенных в первые неде-
ли 2015 года, инспекция не вы-
явила сговора по завышению 
цен на продукты.

В Берёзовском в рейд по ма-
газинам отправились сотруд-
ники отдела потребительско-
го рынка городской админис-

трации, представители об-
щественности и журналисты. 
Проверяющих интересовало, 
повысились ли цены, на сколь-
ко и есть ли на то основание.

Ежедневный мониторинг 
цен в городе отдел потреби-
тельского рынка ведет с 15 ав-
густа 2014 года. Его главная 
цель – не допустить резких 
скачков цен, спровоцирован-
ных владельцами торговых за-
ведений. Ежедневно отслежи-
ваются цены практически во 
всех торговых точках – от па-
вильонов до сетевых супер-

маркетов. При фиксации подо-
рожания продукта более чем 
на 5% проверяются сертифи-
каты на данную продукцию и 
выясняются причины столь 
резкого подорожания.

На данный момент специа-
листы потребительского отде-
ла не выявили ни одного слу-
чая, когда собственники ма-
газинов намеренно завыша-
ют стоимость товаров. Повы-
шение цен в основном жесткой 
ценовой политикой провоци-
руют оптовики. В таком случае 
сотрудники отдела потреби-

тельского рынка для дальней-
шего разбирательства переда-
ют документы в региональную 
энергетическую комиссию Ке-
меровской области.

При подготовке материа-
ла использована информация 
пресс-служб БГО и управления 
федеральной антимонополь-
ной службы по Кемеровской об-
ласти.

Авоська «МГ»

Чтоб не дуться на крупу… 
 � Цены в Берёзовском проверяют ежедневно

Главной продуктовой сенсацией последних ме-
сяцев минувшего года стала гречка. Сначала она 
неожиданно исчезла с прилавков магазинов, а 
появившись вновь, резко подорожала. / Оксана 
Стальберг.

Продукты переданы малообеспеченным семьям через социально-реабилитационный центр «Берегиня». 
* При отсутствии товара в одном из магазинов он не учитывается в итоговых суммах и двух других торговых точек. Закупка продуктов произведена 21 января.

В прошлые выходные в 
легкоатлетическом манеже 
областного центра прошло 
открытое первенство Кемеро-
ва по бегу на средние дистан-
ции, в котором приняли учас-
тие легкоатлеты комплексной 
детско-юношеской спортив-
ной школы имени Александра 
Бессмертных. Соревнования 
проводились среди юношей 
и девушек 2000-2001, 2002-
2003, 2004 годов рождения и 
моложе.

– Мы традиционно вот уже 
лет 15 выходим на старты этих 
забегов, – рассказывает тренер 
КДЮСШ Виктор Ефименко. – 
Нашим ребятам конкуренцию 
составили сильные спортсмены 
школы олимпийского резерва, 
двух кемеровских спортшкол, 
бегуны из Кемеровского района 
и города Белово. 

Берёзовская команда состо-
яла из 12 человек. Легкоатлеты 
бежали дистанцию 300 и 600 
метров. Наиболее успешно в 
кемеровском манеже выступи-
ли Павел Егупов (школа № 16), 
победивший на дистанции 300 
метров, Антон Канунников (ли-
цей № 15), ставший вторым на 
600-метровке. Кстати, в декабре 
Антон стал чемпионом области 
на 3000-метровой дистанции и 
бронзовым призером – на 1500-
метровой. 

Но особенно удачливыми в 
прошлое воскресенье были «ма-
лыши» (возрастная категория – 
2004 год рождения и моложе). 
Они заняли весь пьедестал поче-
та! Миша Нефедов из школы № 
16 поднялся на высшую ступень, 
Никита Хмелев (лицей № 15) стал 
вторым, а дебютант соревнова-
ний Данил Сивцов (лицей № 17), 

совсем недавно пришедший в 
легкую атлетику, – третьим! 

Победители и призеры сорев-
нований награждены грамотами 
и медалями управления культу-
ры, спорта и молодежной поли-
тики администрации города Ке-
мерово. Почетную церемонию 
награждения проводил чемпион 
Олимпийских игр Вячеслав Ива-
ненко.

Дети по-разному пришли в 
легкую атлетику. Миша Нефедов 
– по примеру старшего брата 
Антона Канунникова, да и мама 
посоветовала попробовать свои 
силы. Сам Антон, можно сказать, 
случайно. Как-то отдыхал в оздо-
ровительном лагере с группой 
атлетов, кроссы с ними бегал, 
тренировался, да так и остался. И 
нисколько сейчас об этом не жа-
леет. Даниле Сивцову тоже мама 
посоветовала позаниматься.

– И вообще, я очень люблю 
бегать, – утверждает мальчиш-
ка. 

Тренер Виктор Ефименко сво-
ими воспитанниками доволен:

– Ребята настойчивые, за-
нимаются упорно, результаты 
показывают высокие. После 
года занятий уже сдают на юно-
шеские разряды. Отрадно, что 
многих мальчишек и девчонок в 
их спортивных начинаниях под-
держивают родители. Чемпи-
онских званий могут быть удос-
тоены и Витя Шаталин, и Дима 
Приходько, и Вера Чудина, и 
другие спортсмены. Главное, они 
понимают, что если хочешь чего-
либо добиться, то обязательно 
добьешься.

А наши юные легкоатлеты хо-
тят побед. В том числе и на Олим-
пийских играх.

Ирина Щербаненко.

Знай наших!

Хочешь – добьешься
 � Весь пьедестал – берёзовский

 � Даже на недавних каникулах атлеты занимались дважды в 
день, «наматывая» за тренировку от 6 до 8 километров. Фото 
Максима Попурий.

Клуб любителей цветов в 
нашем городе существует уже 
не один год. Но с уверенностью 
нам никто не смог назвать его 
возраст: ни участники, ни его 
инициаторы – соцработники. 
«Уж очень давно», – единс-
твенное, что говорили в ответ.

Очередная встреча клуба, на 
которую пригласили корреспон-
дентов «МГ», состоялась тради-
ционно во второй рабочий втор-
ник нового месяца. Во втором 
отделении центра социального 
обслуживания на дому за чашкой 
душистого травяного чая собра-
лись женщины, которым чуть-
чуть за 50.

На этот раз встреча была пос-
вящена январским праздникам. 
Социальные работники, ставшие 
многим горожанам по-настоя-
щему близкими людьми, расска-
зывали об истории и традициях 
Старого и Нового года, Рождес-
тва, Крещения. Ну, а какие же 
святки без магических гаданий и 
ритуалов? Задумав заветное же-
лание, женщины, как в старину, 
с трепетом считали фасолинки. 

Расстраивались, если их оказы-
валось нечетное число (ведь это 
сулило гадавшему неисполнение 
мечты), и искренне радовались, 
будто дети, если число зерен 
было четным, – это верный при-
знак того, что загаданное обяза-
тельно исполнится. Потом пили 
чай и вспоминали, как когда-то в 
юности, выстраивали зеркальные 
коридоры, пытаясь разглядеть 
суженого, или ходили в полночь 
на реку за водой. А завершили 
встречу мастер-классом. Соци-
альные работники вместе со сво-
ими подопечными смастерили 
сувениры – забавных овечек из 
картона и ватных палочек.

О саде-огороде на этот раз не 
говорили – не сезон еще, да и 
обсуждение садово-огородных 
дел не главное на встречах клуба 
любителей цветов. Самое драго-
ценное на таких встречах – сами 
люди, их ясные глаза и веселые 
приветливые улыбки, которые 
согревают щебечущих женщин 
лучше горячего чая, постепенно 
остывающего в бокале…

Оксана Стальберг.

Встречи

Гадали, но не на ромашках

В школе № 8 прошел поэти-
ческий фестиваль, посвящен-
ный юбилею города.

В фестивале участвовали уче-
ники 1-4 классов. Они выучили 
много стихов берёзовских поэ-
тов. К чтению их перед другими 
ребятами и гостями готовились 
тщательно.

А начался фестиваль со зна-
комства с гостями – поэтами Ана-
толием Горипякиным и Юрием 
Михайловым, которые прочли 
свои стихи о городе, тайге и раз-
ных ее обитателях.

Затем выступали дети. Они с 
душой, очень выразительно рас-

сказывали выученные стихотво-
рения, поэтому аплодисменты 
были громкими и дружными. А в 
завершение фестиваля ученицы 
2Г и 4Б классов Анна Карелина и 
Мария Мешкова прочли стихи, 
которые сочинили сами.

Детям понравилось меропри-
ятие, и они теперь готовы при-
нять участие в городском лите-
ратурном конкурсе «Свой голос». 
Каждому чтецу вручена грамота, 
а гостям подарены календари с 
изображением школы № 8, ко-
торой в минувшем ноябре испол-
нилось 20 лет.

Лиза Шульц.

Творчество

Город мой, как зеленая птица
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МГ Лидия Николаевна, говорят, что 
женщины, не способные забеременеть 
естественным путем, сегодня могут 
пройти процедуру искусственного оп-
лодотворения? 

– Да, с этого года в Кемеровской области 
получить такую помощь могут все женщи-
ны, имеющие полис ОМС и стоящие на уче-
те с диагнозом бесплодия. 

Получить направление на экстракорпо-
ральное оплодотворение (ЭКО) теперь ста-
ло проще – его может выписать врач той 
женской консультации, где женщина на-
блюдается (раньше требовалось заключе-
ние главного акушера-гинеколога облас-
ти). С этим направлением она и обращает-
ся в медицинскую организацию, которую 
выберет. 

МГ А такая проблема у наших жен-
щин действительно имеется?

– Да. Раньше многие не проводили ЭКО 
из-за дороговизны операции, сейчас они 
могут сделать это бесплатно. Причем, чис-
ло попыток ЭКО не ограничивается, и пос-
ле неудачи процедуру можно повторить, 
опять же бесплатно, только женщине не-
обходимо заново встать на учет.

Точных статистических данных по на-
шему городу нет, но могу сказать, что за 
2013-14 годы 8-10 женщин благополучно 
забеременели, выносили и родили дети-
шек после искусственного оплодотворе-
ния. 

МГ Каковы причины бесплодия?
– На первом месте – аборты и последс-

твия гинекологических вмешательств. 
К бесплодию могут привести и различ-
ные воспалительные процессы, протека-
ющие в организме. Даже вялотекущие, на 
которые женщина и внимания-то особо-
го не обращает: ну, подумаешь, спина по-
болела... Воспаление влагалища, молочни-
ца, другие грибковые поражения женских 
половых органов. В большинстве случа-
ев в возникновении заболевания винова-
ты мы сами. К примеру, едим много слад-
кого, а грибок очень хорошо развивается 
именно в этой среде. Страдает печень, под-
желудочная железа, идет неправильный 
выброс всех гормонов. Да и сперматозои-
ды погибают в очень кислой или сладкой 
среде.

МГ Я предлагаю подробнее погово-
рить о беременности. Как родить здоро-
вого ребенка?

– Он родится только у здоровых роди-
телей. Поэтому нужно вести правильный 
образ жизни, заниматься спортом, отка-

заться от вредных привычек, наблюдать-
ся, встав на учет по беременности как мож-
но раньше, выполнять все рекомендации 
врача, своевременно сдавать необходи-
мые анализы, проводить обследования. А 
у нас многие женщины считают, что мож-
но пройти специалистов по выходу в де-
крет. Но это уже 30 недель беременности!

МГ Может, женщин раздражает мно-
гочисленность анализов и обследова-
ний?

– Простите меня, вы же не картошку по-
купаете! Коль вы решились на такой важ-
ный шаг, как рождение новой жизни, по-
дойдите к нему серьезно и ответственно. 

Повторяю, медики настоятельно ре-
комендуют встать на учет с первых дней 
беременности. Ведь правильно, без ос-
ложнений она может протекать только 
под контролем специалистов. До 12 не-
дель участковый врач женской консуль-
тации должен определить состояние 
женщины и плода, чтобы давать нужные 
рекомендации. В 11-14 недель проводит-
ся скрининг на патологии, хромосомные 
заболевания. В случае неблагоприятных 
прогнозов (например, обследования по-
казали, что ребенок родится с генетичес-
ким заболеванием) у женщины есть воз-
можность прервать беременность. Это 
можно делать до 20 недель. 

МГ Вы упомянули вредные привыч-
ки. Неужели даже ребенок не может за-
ставить отказаться от них?

– Курение сегодня – это просто бич! Ку-
рит каждая четвертая роженица. Стаж ку-
рения – огромный. Одна женщина призна-
лась, что курит с 10 лет! Представляете, 
что у нее в легких творится!

Я всегда пример привожу: живот бере-
менной женщины – это надутый шарик с 

ребенком внутри. И форточку для провет-
ривания ему не откроешь! А вы туда – ни-
котин. Яд, который воздействует в пер-
вую очередь на мозг маленького человеч-
ка. Разве так можно?

МГ Лидия Николаевна, правда, что 
сегодня большинство женщин не сами 
рожают, им кесарево сечение делают? А 
ведь ещё недавно эти операции делали 
редко, по строгим показаниям.

– Они и сегодня делаются, исходя из по-
казаний. Просто по желанию женщины, 
которая хочет избежать родовых болей, 
никто ее «кесарить» не будет. 

Но хочу сказать, что успех родов во мно-
гом зависит от самой женщины. Если она 
настроена на естественные роды, то они 
пройдут нормально, даже при наличии 
противопоказаний. 

МГ Что же вы посоветуете, чтобы бе-
ременность и роды не были тяжелыми?

– Ничего нового я здесь не скажу, мы все 
знаем этот секрет: поменьше стрессов, здо-
ровый образ жизни, положительные эмо-
ции, расслабление физическое и эмоцио-
нальное, хороший сон, движение, прогул-
ки, свежий воздух, любовь и поддержка со 
стороны близких.

До 20 недель беременности можно и на 
лыжах ходить, и бассейн посещать, и скан-
динавской ходьбой заниматься. Без фана-
тизма, конечно, без марафонских заплы-
вов и дистанций, дозированно, в пределах 
разумного.

МГ Лидия Николаевна, на вашей 
памяти были случаи, когда женщины 
рожали вопреки медицинским показа-
телям?

– Недавно собиралась рожать одна де-

вочка с серьезным сердечным заболевани-
ем. Врачам все-таки удалось уговорить ее 
прервать беременность. Роды ради смерти 
нам не нужны. Зачем это – родить и уйти? 
Я не понимаю стремление женщины ро-
дить обязательно во втором браке, «это-
му мужу надо родить!» Не понимаю и это-
го мужа. Если любишь, зачем женщину на 
смерть толкаешь?

МГ Мы перешли к теме абортов. Их 
много?

– За прошлый год в Берёзовском женщи-
ны не родили около 500 ребятишек, сделав 
либо фарм-, либо медикаментозный аборт. 
Знаете, что говорят большинство женщин, 
которые приходят на эту операцию? «Так 
получилось!» Ох, уж это «так получилось»! 
На дворе 21 век, а мы чуть ли не мировые 
лидеры по числу абортов! У нас некоторые 
женщины умудряются по два аборта в год 
делать. Это уже распущенность какая-то. А 
сколько денег тратим на эти операции! Не 
говоря о том вреде, что наносится организ-
му. Даже фармаборт отрицательно влия-
ет на репродуктивную систему женщины. 
Здоровые молодые женщины, которые мо-

гут родить нормальных детей – это, по мо-
ему убеждению, национальное достояние 
страны.

МГ Прерывание беременности – 
большой грех для верующих. Может 
доктор отказаться от этой операции по 
моральным или религиозным сообра-
жениям?

– Нет, ведь мы работаем в государствен-
ных учреждениях и в полном объеме долж-
ны выполнять свои функциональные обя-
занности. Ну и потом, решение о сохране-
нии или прерывании беременности при-
нимает сама женщина, ее семья. 

МГ А вы как-то пытаетесь повлиять 
на это решение?

– Пытаемся понять, почему она реши-
лась на аборт. После разговоров и уговоров 
пациентки иногда меняют свое решение. 
Я еще могу понять женщину, попавшую в 
трудную жизненную ситуацию, от кото-
рой, например, муж ушел. А бывает, что и 
семья благополучная, и достаток, и пони-
мание между супругами, а ребенок – один. 
Второго не хотят рожать, карьере себя пос-
вящают. Зачем? Ведь не это главное! К со-
жалению, забываются истинные семей-
ные ценности.

Посмотрите, за рубежом в семьях не 
меньше двух детей, а в некоторых и до 
пяти доходит. А у нас, чтобы воспроизвес-
ти население, каждая женщина должна ро-
дить троих детей. 

МГ Лидия Николаевна, и все-таки, 
если семья не настроена на роды?

– Не рожайте. Но и аборты не делайте! 
Предохраняйтесь. Современная фармин-
дустрия предлагает множество эффектив-
ных контрацептивных средств, в том чис-
ле и таких, которыми можно пользовать-
ся во время кормления грудью. Кормите 
и пейте. Кстати, контрацептивы обеспе-
чивают профилактику гинекологических 
заболеваний, улучшают функции яични-
ков, это гормоны, женское здоровье, моло-
дость. 

МГ При выборе контрацептивов с 
врачом нужно советоваться?

– Обязательно! Только индивидуаль-
ный подбор. Купленный по совету подруги 
препарат, который ей подходит, тебе мо-
жет, напротив, навредить. Но, даже поль-
зуясь контрацептивами, к примеру, гор-
мональными, некоторые женщины умуд-
ряются забеременеть. Потому что их нуж-
но принимать в одно и то же время, а мы то 
время перепутаем, то вообще забудем это 
сделать. Никакой ответственности! Жен-
щины должны знать, что существует и 
экстренная гормональная контрацепция: 
если в течение суток после полового акта 
принять таблетку, беременности не будет. 
Приходите в консультацию, мы все вам 
расскажем. 

Беседовала Ирина Щербаненко.

 7мой город гость номера

Женское здоровье

Процедуру ЭКО можно осущес-
твить в кемеровских медицинс-
ких клиниках «Надежда» и «Ав-
рора», новокузнецких «Меди-
ка», «Медиа-Сервис» и зональ-
ном перинатальном центре.

 На заметку

Лидия Кузнецова:  
«Женщина должна  
родить троих»
 �Экстракорпоральное оплодотворение можно провести в 5 кузбасских клиниках

Посещение врача-гинеколо-
га для многих женщин явля-
ется непростым испытанием, 
поэтому часто визит к это-
му доктору откладывается 
на потом. Сегодня роль пос-
редника между врачом и па-
циентом исполнил «Мой го-
род», поговоривший на вол-
нующие темы женского здо-
ровья с заведующей женской 
консультацией Лидией Куз-
нецовой.

 � Лидия Кузнецова: 
«Репродуктивная система женщины 
– это национальное достояние 
страны…». Фото Максима Попурий.

 � «…живот беременной женщины – это надутый шарик 
с ребенком внутри. И форточку для проветривания 
ему не откроешь! А вы туда – никотин. Яд, который 
воздействует в первую очередь на мозг маленького 
человечка. Разве так можно?!»
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Готовимся к сезону

Лунный календарь на 2015 год
КУЛЬТУРА ФеВРАЛЬ МАРТ АПРеЛЬ МАй ИюНЬ ИюЛЬ АВГУСТ СеНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ

ПОСеВ НА РАССАДУ

Баклажаны 1, 2, 9, 10, 
12, 16, 28

1, 9, 11, 16, 
27, 28, 29

Перец 1, 2, 12, 16, 
23, 24, 28

1, 11, 15, 16, 
27 28, 29

Помидоры 1, 2, 12, 16, 
23, 24, 28

1, 11, 15, 16, 23, 
24, 27, 28

7, 8, 16, 
23, 24, 25

Капуста ранняя 1, 9, 23, 24, 
27, 28, 29

Цветы (сальвия, лобелия, 
вербена и др.)

1, 2, 9, 10, 12, 
23, 24, 25, 28

Капуста 16, 23, 24, 25

Лук-порей 1, 9, 11, 27 28, 29

Лук-чернушка 10 11, 12, 13, 14-16

Цветы (агератум, алиссум, 
вербена, гацания, левкой)

1, 9, 11, 23, 24, 
27, 28, 29

Огурцы 7, 8, 16, 23, 
23, 24, 25

Выкладываем на 
проращивание картофель 11

Тыква, кабачки 16, 23, 24, 25

Цветы (бархатцы, 
георгина, цинии, астра 
и др.)

8, 16, 23, 
24, 25

Георгины и гладиолусы 7, 8

СееМ В ПАРНИК:

Капуста 1, 2, 9, 21, 22, 
28, 29, 30

Огурцы, кукуруза 13, 14, 21, 22

Цветы 1, 2, 13, 14, 21, 
22, 28, 29, 30

ПеРеСАДКА, 
ПИКИРОВКА, ВыСАДКА 15, 16, 23, 24 1, 2, 28, 29, 30 9, 13, 14, 26, 27 5, 6, 10, 14, 

22, 23, 24

7, 11, 19, 
20, 21, 
29, 30

3, 7, 8, 16, 
17, 25, 26

В ОГОРОДе: ПОСеВ, ПОСАДКА В ГРУНТ

Горох 7, 8, 16, 
23, 24, 25

1, 2, 14, 21, 22, 
28, 29, 30

Редис 6, 7, 8, 11, 15, 
16, 20, 25 8, 9, 12, 13, 14, 22 4, 5, 6, 9, 10, 13, 

14, 18, 19, 28

Петрушка корн. 6, 7, 11, 15, 
16, 25, 30

2, 8, 9, 12, 
13, 14, 22

Петрушка лист. 7, 8, 16, 20,
 23, 24, 25

7, 8, 16, 20, 
23, 24, 25

Огурцы 13, 14, 21, 22 13, 14, 21, 22 9, 10, 18, 19, 27, 28

Морковь 6, 7, 11, 15, 
16, 20, 25

8, 9, 12, 13, 14, 
22, 29, 30

4, 5, 6, 9, 10, 13, 
14, 18, 19, 26, 28

Лук на репку 6, 7, 8, 11, 20

Чеснок яровой 6, 7, 11, 25 8, 9, 16, 22, 30

Лук на перо 7, 9, 21, 22

Тыква, кабачки 1, 2, 13, 14, 21, 
22, 28, 29

Свекла 2, 8, 9, 22, 29, 30 4, 5, 6, 13, 14, 
18, 19, 26, 28

Редька 4, 5, 6, 13, 
14, 19, 28

10, 11, 
14, 26

Чеснок озимый 22, 26, 27 3, 4, 16,
18, 23, 30 1, 16, 20

Чеснок яровой 8, 9, 16, 22, 30

Капуста 1, 2, 9, 21, 22, 28, 
29, 30

Картофель 2, 8 9, 16, 22, 30 4, 5, 6, 13, 14, 19, 
26, 28

В ЦВеТНИКе: ПОСеВ, ПОСАДКА

Многолетники семенами 7, 16, 23, 
24, 25

1, 2, 13, 14, 21, 
22, 28-30 10, 14, 18, 19, 24-28

Луковичные многолетники 8, 9, 22, 29, 30 4, 5, 6, 18 19, 26, 28 11, 12, 19, 
20 26, 27 7, 8, 16, 23

Корневищные (флоксы, 
астильбы, примулы и др.)

1, 2, 9, 21, 22, 
28, 29, 30

5, 6, 14, 18, 
19, 24, 25-28

7, 8, 12, 18-22, 
25-27

4, 8, 15, 16, 
17, 18, 22, 23

1, 5, 15, 16, 
19, 20

ВыКОПКА 11, 12, 15 8, 9, 
13, 14

УБИРАеМ ОВОщИ 
НА ХРАНеНИе:

8, 9, 12, 
13, 14

4, 5, 8, 9, 
10, 13 5, 6, 9, 10, 11 7, 8

ЗАГОТОВКИ БУДУТ 
НеУДАЧНы:

1-3, 6, 
7, 19, 
20, 21

2, 3, 15-17, 
28-30 12-14, 26-29

КАПУСТУ СОЛИМ: 15, 16, 17, 
18, 19

15, 16, 17, 
18, 19

Составитель Вера Куликова (г. Кемерово)



 9№ 3 | 23 января 2015мой город реклама

Реклама

г. Берёзовский, ул. Черняховского, 2А, ТЦ «Каприз», т. 3-15-32
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Корпусная мебель по вашим размерам

Реклама
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мебельная 
фурнитура
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Бытует мнение, что Пенси-
онный фонд только для людей 
преклонного возраста. Однако 
сюда обращаются за начис-
лением и социальных выплат, 
и за оформлением материн-
ского капитала, а молодые 
родители – чтобы получить 
на новорожденного малы-
ша страховое свидетельство 
(СНИЛС). Все эти вопросы – 
сфера деятельности специа-
листов клиентской службы.

Руководитель клиентской 
службы, Лилия Салганова, рабо-
тает здесь со времени образова-
ния этого отдела, 

Марина Велисевич и Ольга 
Булуева работают в клиентской 
службе уже тринадцать лет. Они 
очень внимательны и чутки к 
посетителям, любой професси-
ональный вопрос готовы терпе-
ливо разъяснить. Своим опытом 
они с готовностью делятся с Нел-
лей Приходько, пришедшей в 
службу лишь недавно.

Лариса Тендерук и Татьяна 
Боровлева, как никто, знают суть 
тибетской мудрости: «Плотину 
строй до потопа». Они работают 
с людьми, которые еще только 
готовятся стать пенсионерами. 
Лариса Тендерук на конкретном 
примере объясняет важность 
заблаговременной подготовки:

– В 2012 году к нам обратилась 
женщина, которая должна выйти 
на пенсию в марте 2015 года. Мы 
стали проверять правильность 
записей в трудовой книжке, и, 
чтобы подтвердить период ра-
боты на определенном месте, 

нам пришлось делать запрос 
в Краснодарский край. Сейчас 
ее пакет документов сформи-
рован, и в марте она спокойно 
выйдет на пенсию. А если бы 
она только сейчас впервые при-
шла к нам? Безусловно, мы бы 
все оформили, но время было 
бы потеряно. В основном, ко-
нечно, ответы на наши запросы 
приходят быстро, но бывают и 
исключения. Например, ответ на 
запрос из бывших союзных рес-
публик может идти больше года.

В среднем на новое назначе-
ние пенсии уходит около часа. 
Если у человека две-три трудо-
вые книжки, то больше. Причем 
несколько трудовых – сейчас ско-
рее правило, чем исключение. 
Большая редкость – трудовая 
книжка, в которой мало записей. 
Опыт специалистов клиентской 
службы говорит о том, что при-
мерно в 80% предъявляемых 
трудовых книжек встречаются 
ошибки и неточности в записях: 
или печать не та, или человек 
был принят на одну должность, а 
уволен с другой, у кого-то не ука-
зано основание для увольнения 
и т. п. Поэтому о своем выходе на 
пенсию нужно подумать заранее 
и обратиться в управление Пен-
сионного фонда.

Можно и заранее записать-
ся на прием в удобный день 
и час. Прием по предвари-
тельной записи ведет Лари-
са Жукова. Она всегда найдет 
индивидуальный подход к каж-
дому независимо от его возраста.

Специалисты клиентской 

службы ежедневно работают с 
людьми, принимая заявления, 
собирая документы, исправляя 
ошибки и неточности. Их зада-
ча – помочь человеку. Многих из 
нас порой пугает необходимость 
обращения в государственную 
службу: воображение живо ри-
сует кипы бумаг для заполнения, 
огромные очереди… В управле-
нии Пенсионного фонда стара-
ются максимально упростить 
некоторые процедуры для кли-
ентов. Например, многие заявле-
ния заполняются специалистом 
в электронном виде, чтобы из-
бавить посетителя от необходи-
мости переписывать заявление 

из-за допущенных ошибок. Кли-
енту остается только проверить 
все данные и поставить свою 
подпись. Это значительно эконо-
мит время как сотрудников, так и 
людей, обращающихся в ПФР.

Все документы, предоставля-
емые клиентами, сканируются 
для электронной картотеки, что 
призвано сократить время при 
последующих обращениях и ра-
боте с клиентской базой.

Специалисты клиентской 
службы стремятся сделать так, 
чтобы люди получали качествен-
ную и своевременную услугу, и 
делают это не только професси-
онально, но и с душой.

город

Специалисты клиентской 
службы ведут прием с по-
недельника по пятницу с 
8.30 до 17.30 (без предва-
рительной записи).
Записаться на прием к 
специалисту можно по 
тел. 3-46-43 или непос-
редственно в управлении 
Пенсионного фонда.
График работы:
Пн. 8.30-17.30
Вт. 14.00-17.30
Ср. 8.30-17.30
Чт. 14.00-17.30

 На заметку

Викторина на знание пен-
сионного законодательства, 
организованная управлением 
Пенсионного фонда, стала в 
городе уже доброй традици-
ей. В нынешнем году в интел-
лектуальной схватке сошлись 
три команды: «Надежда», 
«Неугомон» и «Молодежь».

Участники «Надежды» и 
«Неугомона» – пенсионеры со 
стажем. Так, «неугомонные» 
путем математических вычис-
лений вывели биологический 
возраст своей команды из шес-
ти человек – 428 лет, а трудовой 
стаж – 239 лет, поэтому воп-
росы пенсионного страхова-
ния для них не просто теория, 
а реальность, неотъемлемая 
часть жизни. А вот «Молоде-
жи» Берёзовского политехни-
ческого техникума до пенси-
онного возраста хоть и далеко, 
но пенсионную грамотность 
они уже выучили на «отлично».

– Сейчас мы молоды и здо-
ровы. Кажется, что именно так 
будет всегда и старость – это не 
про нас. Но это не так, и каждый 
из нас в свое время достигнет 
пенсионного возраста. Какими 
мы встретим его, не знает ник-
то, поэтому думать о будущем, 
хоть и о таком далеком, нужно 
уже сейчас, – уверена «Моло-
дежь».

Самым «жарким» испытани-
ем для команд стал блиц-опрос. 
Согласно правилам, право отве-
чать первым получал участник, 
мгновенно поднявший руку. 
Однако соперники могли до-
полнить его ответ и заработать 
дополнительные баллы. Коман-
ды с успехом воспользовались 
этим. Практически по каждому 
вопросу возникали споры, учас-
тники давали ответы в мель-
чайших подробностях, пытаясь 
убедить экспертов и зрителей, 
что именно они достойны звания 

лучшего знатока пенсионного 
страхования. В результате, в ходе 
упорной борьбы первое место 
завоевала команда «Неугомон».

– Вопросы были сложные, – 
рассказывает капитан команды 
«Неугомон» Валентина Басалы-
ко, – система пенсионного стра-
хования не статична. Она дина-
мична, постоянно развивается и 
изменяется, поэтому порой ухо-
дит много времени, чтобы разо-
браться и понять тонкости того 
или иного законодательного до-
кумента.

Пожилые знатоки уверены, 
что в вопросах пенсионного за-
конодательства должны разби-
раться не только пенсионеры. 
Они считают, что люди 20-30 
лет не задумываются о своем 
будущем и, думая лишь о дне 
сегодняшнем, с готовностью со-
глашаются на серые зарплаты, 
сокращая таким образом раз-
мер будущей пенсии.

Профессионалы

Пенсионный фонд –  
не только для пенсионеров
 � За 2014 год в клиентскую службу управления ПФР в Берёзовском обратились 22568 человек

Страницу подготовила Оксана Стальберг.

 � Под началом Лилии Салгановой (на фото справа) трудятся шесть сотрудников, и у каждого – 
четко разграниченные должностные обязанности. Фото Максима Попурий.

Пенсионный калькулятор предназначен для расчета ус-
ловного размера будущей пенсии по старости. С этого года 
он стал персональным.

Пенсионный калькулятор состоит из двух блоков. Для расчета 
графы первого заполняются информацией о количестве пенси-
онных баллов, уже начисленных человеку, продолжительности 
трудового стажа. Также в соответствующие поля можно добавить 
периоды службы в армии по призыву, отпуска по уходу за ребен-
ком или инвалидом.

Второй блок строится на моделировании своего будущего. 
Пользователь должен указать, сколько лет он собирается рабо-
тать, указать ожидаемую зарплату до вычета НДФЛ (в реалиях 
2015 года) и т.д. После нажатия на кнопку «рассчитать» калькуля-
тор посчитает размер страховой пенсии, исходя из уже сформи-
рованных пенсионных прав и прогнозируемого будущего.

Результаты расчета условны и не должны восприниматься как 
реальный размер будущей пенсии. Фактический размер страхо-
вой пенсии рассчитывается в ПФР при обращении за ее назначе-
нием. Пенсионный калькулятор предназначен для наемных ра-
ботников, за которых взносы уплачивают их работодатели.

Также на сайте ПФР (www.pfrf.ru) можно зарегистрировать 
личный кабинет, что дает возможность увидеть информацию о 
стаже, накопленных пенсионных баллах и о том, сколько стра-
ховых взносов перечислил работодатель (как нынешний, так и 
прежний).

На заметку

Считаем сами
 � На сайте ПФР представлена 

усовершенствованная версия пенсионного 
калькулятора

Теория и практика

Победителю 428 лет

 � Определены знатоки пенсионного законодательства
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Берёзовский, кузбасский 
и российский поэт, лауреат 
литературной Федоровской 
премии, Почетный граж-
данин нашего города свой 
юбилейный вечер проведет в 
кругу любителей его поэзии – 
гостей из Берёзовского и Ке-
мерова, среди которых много 
преданных друзей и просто 
почитателей его стихов.

С юбилейным городом, ко-
торому 11 января исполнилось 
50 лет, Леонида Гержидовича 
связывает сама история Берё-
зовского. Поэт вырос в Барзасе, 
работал учителем физического 
воспитания в берёзовской шко-
ле №1, потом охотником-про-
мысловиком в Барзасской тайге. 
Здесь, как признается сам поэт, – 

родина его поэзии. Только здесь 
мог проявиться талант нашего 
«таежного Есенина». «В лаби-
ринтах какого-нибудь крупного 
города не родилось бы ничего 
оригинального», – считает поэт.
Принимаю всякую травинку.
Понимаю волка и лису.
И без дела малую былинку
Не сомну в обжитом мной лесу.
Добрая и близкая родня мы – 
Я, и ель, и зяблик, и карась.
В этой грозной жизни 
между нами
Крепкая легла взаимосвязь.
День заблещет – 
радуйся и смейся,
Боль подступит – 
не роняй слезы:
Значит, в этот час  для равновесья
Чья-то радость встала на весы…

Ну, как могла вызреть такая 
мудрость в каком-нибудь ме-
гаполисе, удаленном от естест-
венной среды, материнского 
тепла земли, энергий вольных 
ветров, чистых вод, вечно зе-
леной тайги. Эге-гей – какие 
просторы у нас! Есть где разгу-
ляться душе, не терпящей пре-
делов. А в застроенном про-
странстве городов пусть ищут 
поэзию иные пииты.

Берёзовскому посвящены 
многие из первых стихотво-
рений Леонида Гержидовича. 
И позже он не раз возвращал-
ся к этой теме. Берёзовский 
для поэта – олицетворение 
эпохи: умения встать вровень 
со стихией, гармонично пос-
троить с ней отношения и на 

этой основе развить свой дух.
Не все получилось так, как 

казалось и хотелось. Но люди, 
благодаря своему опыту и тре-
вожным стихам поэтов-таеж-
ников, подобных Гержидови-
чу, все больше понимают, что 
злоупотребили доверием Си-
бири, что надо ей возвращать 
долги. Вопросы экологии, как 
и вопросы безопасности, ста-
новятся во главу угла сегод-
няшней деятельности чело-
века на просторах сибирской 
земли.

Слава поэтам, пробудившим 
сознание сыновей этой земли! 
Поклон Леониду Гержидовичу, 
вернувшему истинную любовь 
к природе, тайге сотням, тыся-
чам земляков.

В этой жизни лесной
Как себя мне спасти?
Как спасти мне себя,
Чтобы нежность и жалость,
Никогда не таясь,
Перед всеми в чести
К уголочку души
По-сиротски не жались?
Невеселая мне 
Улыбнулась судьба:
Сотворения боль
На себя я верстаю.
Я стреляю в зверей – 
Попадаю в себя.
Прямо в сердце свое
Всякий раз попадаю.

Замечательно внимать муд-
рым речам поэта. Пожелаем 
ему здоровья еще на много, 
много лет.

Юрий Михайлов.

литературный клуб

Юрий Михайлов

Юго-
Александровский 
родник
Хорошо здесь, как на юге.
Нету моря? Есть тайга.
И стоит трава упруго – 
Так и просится в стога.
У поэта на веранде
Пьем чаище с той травой.
Слава деду Александру – 
Тут он ставил хутор свой.
Высоко стоит поселок,
В воске солнечном плывет.
Разомлел у ближних елок
Муравьиный славный род.
А за елками поляна
Марь Иванна разлеглась.
Вся сверкает утром рано
И зовет:
«Приди, мой князь!».
За поляною лесочек
Колдовской скрывает лог.
В том логу 
родник стрекочет,
Свой оттачивая слог.
Я к нему спущусь напиться
И учиться... Буду тих…
Ишь ты, сизая водица – 
В каждой струйке
сладкий стих.

Учитель
Увидел учителя,
друга.
Он песни поет о тайге.
Идет
по весеннему лугу
с простым рюкзачком,
налегке.
Стройнее,
чем пихты и ели,
и выше как будто
дерев.
Звучит
соловьиною трелью
его бирюзовый
напев.
И мне эта песня – 
подмога:
По ней я всегда
узнаю
такою,
как дарена Богом,
Россию родную
мою.

Лёне
Лешье братство 
за богатство
Никогда он не продаст.
Для чего за деньги 
драться?

Крепче что ли 
будет наст,
Ярче что ли будет 
пламя
У таежного костра?
Или счастье будет с нами
По заявке в семь утра?
Не купить весны зимою,
Как и сочных юных лет…
В нас самих – добро земное.
А в богатстве толку нет.

Анатолий Горипякин

*  *  *
Когда паломник,
источив свой посох,
До мест святых
молитву донесет,
Свершит обряд,
посыплет наземь просо,
Зерно его
на камне прорастет.
Так я верстами строк
пришел в твой дом.
На круг собратьев
по перу и вере.
Здесь хлеб
благословляется крестом
И доброта искрится
в атмосфере.
Здесь в ауре
любви и светлых фраз

Спасительным теплом
согреет душу,
Ее живого строя
не нарушив,
Взгляд чутких,
по-отцовски 
добрых глаз.

Алексей Сергеев
*  *  *

Опять исчез дружище мой.
Рюкзак потерханный
за плечи – 
И в путь, в тайгу – 
к себе домой.
И заменить тебя здесь
нечем.
До блеска выбриты, горды
Собой приятели и делом.
Твоей пихтовой бороды
Мне не хватает обалдело,
Трескучих и горячих слов,
Как кострового полыханья.
До слез заслушаться готов
Смолисто-терпкими
стихами,
Увидеть зверя на бегу
И выстрел синевой
сквозь веки…
Но ты ушел в свою тайгу,
И заменить тебя здесь
некем.

Вадим Каразёв
*  *  *

Микродеревенька
Юго-Александровка,
У нее закаты,
словно сон зари,
По утрам, все в росах,
плавают рассветы…
Самый мудрый
уголок земли.
Там кедрач кудрявый,
с проседью осин,
И родник-тихоню
спрятал мокрый лог.
Время превращает
лето в осень,
В золото – березы,
в серебро – висок.
Юго-Александровка,
мини-деревенька,
В пять дворов видение
позабыть не смог.
Там живут в согласии
Леонид и Енька,
Как закат багряный
и зари восход.
По утрам обласканный
негою в стогу…
Юго-Александровка,
я тобой живу!

Юбилеи

Принимаю всякую травинку
 � 25 января поэт Леонид Гержидович отметит свой 80-летний юбилей

 � Поэзии звонкой плоды с глотком 
родниковой воды. Фото Евгения 
Золотухина.

 � Поэт за работой дома в юго-
Александровке. Фото Вячеслава 
Рубцова.

 � Средь тайги, где живем, мы 
танцуем вдвоем… Фото Евгения 
Золотухина.

 � «День заблещет – радуйся и 
смейся…» Фото Владимира Надя.

Стихи Л. Гержидовичу посвящается
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Апрель 1953
Поезд прибыл на станцию в 

три часа ночи. Мать всю дорогу 
от Кемерова до Барзаса пропла-
кала, жалея, в первую очередь, 
троих детей, а потом себя, заод-
но и ругая за опрометчивое ре-
шение переехать из цветущей 
Украины в промозглую, засне-
женную Сибирь. 

На станции нас встречал ма-
мин брат, который и уговорил 
мать на этот переезд. В Барза-
се он работал по распределе-
нию после окончания Киевс-
кой ветеринарной академии. 
На родину приезжал каждый 
год в отпуск и не уставал рас-
хваливать условия своей жиз-
ни: земли – сколько хочешь, 
скотину заводи любую, колхо-
за нет – сам себе хозяин… Мать, 
которая вместе с нашим отцом 
с утра до ночи работали в кол-
хозе, а потом еще и дома по хо-
зяйству, чтобы отдать госу-
дарству масло, молоко, яйца 
да свиную шкуру (вынужден-
ные по этой причине прятать 
от учета второго поросенка), 
не сразу, но поддалась на уго-
воры брата. Отец отговаривать 
не стал. Продали наш простор-
ный и добротный дом, остави-
ли на попечение родни пса, ко-
торый две недели до нашего 
отъезда, не переставая, выл, 
чуя неминуемую разлуку, и от-
правились к лучшей, как дума-
ли родители, жизни.

Барзас, центр Барзасского 
района, был большим посел-
ком. В двух двухэтажных зда-
ниях размещался райиспол-
ком. В районной больнице ле-
чились жители всех, входя-
щих в район, населенных пун-
ктов. Культурная и обществен-
ная жизнь концентрировалась 
в школе и большом доме куль-
туры.

На новом месте мы купили 
дом, который заранее присмот-
рел для нас мамин брат. Отец ус-
троился на работу в леспромхоз 
трактористом, стали обживать-
ся. Здесь, в Барзасе, в семье по-
явился четвертый ребенок – де-
вочка. Все четверо – два брата 
и две сестры – мы осели на си-
бирской земле, приросли, мож-
но сказать, корнями. А вот мама 
так и не смогла привыкнуть и до 
самой смерти вспоминала с тос-
кой и часто со слезами щедрую 
на урожаи помидоров, огурцов, 
арбузов и кукурузы далекую 
родину. 

Стучат топоры
Когда мы покидали Украи-

ну, там еще звучали отголоски 
войны. На западе республики в 
лесах прятались бандеровцы, 
которые устраивали кровавые 
вылазки. Там продолжали гиб-
нуть люди. Мы жили в ста ки-
лометрах южнее Киева, на Пол-
тавщине. Однажды через наше 
село везли пленных бандеров-
цев. Известия о событиях в за-
падных областях очень тре-
вожили всех. И это ощущение 
тревоги не покидало нас еще 
какое-то время даже на новом 
месте.

Не отпускавшее состояние 
напряженности в какой-то сте-
пени было связано и с особым 
статусом территории Барзас-
ского района, где размещалось 
17 лагерных пунктов. Боль-
шинство заключенных в них 
были осуждены по 58 статье за 
антисоветскую деятельность. 

Так или иначе, жизнь барзас-
совцев соприкасалась с лагер-
ным бытом, мы буквально ощу-
щали этот дух. Так, в школе со 
мной учились дети военных, ох-
ранявших заключенных, по со-
седству жили люди, чья работа 
также была связана с деятель-
ностью лагеря.

Потрясали и вызывали со-
чувствие местных жителей рас-
сказы о несправедливо осуж-
денных, например о человеке, 
получившем 15 лет за то, что 
во время пьяной драки в клу-
бе случайно разбил бюст Ста-
лина, или о том, как настоящие 
преступники – воры и бандиты 
– изгалялись над политически-
ми, называя их фашистами. 

Мое детское сознание уже 
тогда воспринимало происхо-
дящее как какую-то неспра-
ведливость. Но до конца я это 
осознал, когда в 90-е годы ра-
ботал в городской админист-
рации и был председателем ко-
миссии по реабилитации реп-
рессированных. Мы рассматри-
вали дела по заявлению родс-
твенников тех, кто стал жерт-
вой раскулачивания или был 
объявлен врагом народа. Гео-
графия этих дел простиралась 
по всему Барзасскому району и 
затронула практически все по-
селения. Людей арестовывали, 
осуждали и расстреливали со-
гласно разнарядке, поступав-
шей сверху. Чудовищный план 
по количеству врагов народа 
выполнялся местными чекиста-

ми с завидной старательностью 
и совершенно бесконтрольно. 

Людские судьбы ломали, как 
сучья на лесоповале, рубили 
под корень человеческие жиз-
ни. Словно эхо этого беспредела 
раздавался треск веток и стук 
топоров на огороженных колю-
чей проволокой делянах в со-
тни гектаров вблизи сел и де-
ревень Барзасского района. Как 
продолжение кровавой распра-
вы над людьми шло безжалост-
ное уничтожение вековых кед-
рачей. Тайга принимала на себя 
боль и страдания людей.

Кедры лазовые
Почти от основания ствола, 

вкруг него и до самого верха – 
могучие ветви, по которым мож-
но взобраться и, оказавшись в 
гуще зеленой кроны, сбивать 
шишки или просто любовать-
ся окрестностями. Такие кедры 
мы называли лазовыми – от сло-
ва лазать. Какие же они красав-
цы, эти зеленые великаны! 

А какая чистая вода в ре-
ках была! Собираясь на рыбал-
ку, брали с собой только хлеб да 
картошку, а воды всегда из реч-
ки можно было напиться. 

Одна напасть – клещи. Тог-
да еще не было массовой вак-
цинации от клещевого энцефа-
лита. Боролись с врагом с помо-
щью дуста, который распыляли 
над тайгой с самолетов. Побли-
зости был небольшой аэродром, 
где и базировались кукурузни-
ки для хозяйственных и других 
целей, например, для обработки 
лесов химикатами. Тайга от та-
кой профилактики страдала не 
меньше, чем от вырубки. Хими-
каты становились причиной ги-
бели птиц и других обитателей, 

нарушался весь лесной экомир.
Теперь уже не встретишь в 

окрестностях поселка зарос-
лей малины и смородины. А мы 
с мамой собирали в тайге ягоду 
ведрами и чемоданами возили 
в Рудничный район Кемерова – 
на рынок. Распродавали быстро 
– по 10-15 копеек за стакан. С вы-
рученными деньгами шли в ма-
газин, где покупали мне к школе 
одежду – куртку, фуфайку, кир-
зовые сапоги.

Жить – не тужить
Жили небогато. Кормились в 

основном на отцовскую зарпла-
ту, да выручало хозяйство, кото-
рое состояло из огорода и жив-
ности: кур, коровы и поросенка. 
У некоторых подворье было по-
больше. Но при Хрущеве введе-
ны были ограничения на пло-
щадь земельного участка и ко-
личество скота. Лошадей вооб-
ще запретили держать. Все это 
делалось для якобы недопуще-
ния возрождения кулачества. 

Как я уже говорил, Барзас 
был крупным центром со своей 
инфраструктурой. Была и своя 
пекарня. Хлебовозом работал 
сгорбленный мужичок. Он важ-
но восседал на телеге, гружен-
ной буханками, особо не пого-
няя свою лошадку, чем прида-
вал своей персоне еще больше 
значимости, испытывая терпе-
ние селян, которые ждали его 
у магазина. Чтобы занять оче-
редь, я бежал к магазину ран-
ним утром с большой кирзовой 
сумкой и десяткой в кулаке. Где-
то к полудню мог отовариться. 
На десять рублей мне давали 
буханку белого хлеба и две се-
рого с довесками, которые круг-
лолицая румяная продавщица 

откраивала большим ножом от 
«довесочной» булки и кидала на 
весы. Хлеба серого, невкусного 
все брали помногу, так как кор-
мили им скотину. Но приходи-
лось и людям его есть, когда не-
делями не пекли белого – пше-
ничная мука была не всегда. 

Рацион наш вообще разнооб-
разием не отличался. Ели, ко-
нечно, пусть непостоянно, и 
сало, и мясо со своих подворий. 
Но летом предпочтение отдава-
лось селедке, которая в продаже 
была довольно часто.

Вот так жили и почему-то 
не тужили особо. Нехватка бе-
лого хлебушка не мешала лю-
дям радоваться жизни, устраи-
вать праздники, повышать свой 
культурный уровень и откры-
вать в себе таланты – в Барзасе 
для этого почва была благодат-
ная. 

Для нас нигде  
преграды нет

«Летите, голуби, летите», – 
около ста детских голосов сли-
ваются в стройный хор. Этот 
звук заполняет помещение 
районного дома культуры, про-
никает в самые сердца слушате-
лей, вызывая на их лицах счаст-
ливые улыбки. Вон там, с краю, 
моя мама, улыбаясь, вытирает 
слезу умиления. А вот и я – на 
сцене стою во втором ряду на 
скамье.

«Для вас нигде преграды 
нет», – вливается в хор и мой го-
лос….

Продолжение следует. Речь 
пойдет о старой барзасской шко-
ле, ее педагогах, о первых шагах 
индустриализации, предвещав-
ших появление молодого города. 

Подготовила Ирина Сокол.

мой город12 наша история

Я вспоминаю  Берёзовскому – 50

Когда кедры были 
большими
 � Чем старше мы, тем сильнее ощущение 

корней, питающих нас и будущие поколения 
соком памяти...

Детство вспоминается счастливым. Наверное, потому, что 
всю тяжесть быта взрослые тащили на себе. Детям же пони-
мание происходящего целиком недоступно. Радовались воз-
можности купить пирожок в школьном буфете на выданные 
матерью пять копеек, а десятикопеечный билет на киносеанс 
в доме культуры был как билет в светлое будущее, к которо-
му мы так воодушевленно стремились… / Василий Бутенко.

Премьера рубрики
Дорогой читатель! В честь юби-

лея города мы открываем новую 
рубрику. В самом ее названии «Я 
вспоминаю» заложен личностный 
взгляд людей на события и явления, 
связанные с Берёзовским со вре-
мен, предшествовавших возникно-
вению его как административной 
единицы, затем его становления и 
развития. Мы будем приглашать в 
эту рубрику людей, принимавших 
непосредственное участие в жизни 
и судьбе города, и чьи собственные 
жизнь и судьба напрямую связаны 
с ним.

Первый цикл рассказов от перво-
го лица мы подготовили с Василием 
Петровичем Бутенко, почетным 
гражданином Кемеровской области 
и почетным гражданином города 
Берёзовский. 

 � Василий Бутенко – 
девятиклассник. Декабрь  
1957 г. Фото из личного архива.

 � Первомайский митинг в п. Барзас. Фото из архива редакции.
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Из архива

Накануне праздника, 
изучая историю отде-
ла, обращалась к город-
ской газете, в которой, 
как в зеркале, отрази-
лись дни прошлого. 

Листая номера газеты с 1965 
года, словно перемещаешь-
ся на 50 лет назад: видишь 

значимые для милиции и горо-
жан события, героические пос-
тупки, интересные факты. Узна-
ешь, с каких имен начиналась ми-
лицейская служба в городе. Под-
борку самых интересных публи-
каций хочу посвятить нашим со-
трудникам.

В заметке «Общественность 
на страже порядка» (1965 г.) на-
чальник Берёзовского городско-
го отдела милиции В. Краев пи-
сал: «В городе созданы и работа-
ют 14 добровольных народных 
дружин, в которых насчитывает-
ся более 2-х тысяч человек. Толь-
ко в 1965 году ими предупрежде-
но значительное число уголов-
ных проявлений и задержан ряд 
правонарушителей». 

Тут же заметка «Смелый пос-
тупок дружинника», рассказыва-
ющая об удивительно бесстраш-
ной женщине. «Темной осенней 
ночью четверо преступников, 
взломав контору кинофикации, 
похитили ценное имущество на 
953 рубля. В это время мимо зда-
ния кинофикации проходила Ан-
тонина Соколова, которая, заме-
тив грабителей, позвонила в ми-
лицию и стала преследовать пре-
ступников. Благодаря умелым и 
решительным действиям, Анто-
нине Григорьевне удалось задер-
жать одного из них. А затем по-
доспевшие сотрудники милиции 
обезвредили и остальных». Сей-
час опыт совместной работы на-
родной дружины и МВД активно 
возрождается.

Интересная информация о хо-
рошем профилактическом опы-
те молодого оперуполномочен-
ного уголовного розыска по де-
лам несовершеннолетних Вла-
димира Столярука была опуб-
ликована в ноябре 1965 года. На-
ставник Григорий Кошко сове-
товал ему запомнить одну про-
стую истину: один будешь рабо-
тать – не справишься, а помогать 
тебе должны все эти же, так на-
зываемые, трудновоспитывае-
мые подростки. И Владимир, пос-
ледовавший этому совету, спра-
вился. Он организовал оператив-
ные отряды, сумел заинтересо-
вать ребят, а те, в свою очередь, 
стали уже по собственной иници-
ативе участвовать в рейдах, про-
водить разъяснительную работу 
с несовершеннолетними. Поло-
вина дела была сделана, порядок 
в общественных местах подрост-

ки нарушали все реже и реже.
И все же с мальчишками всег-

да бывают проблемы. «Около 
двух часов потребовалось де-
журному Н. И. Лобачу, участко-
вому инспектору П. М. Костючен-
ко и инспектору уголовного ро-
зыска Е. Г. Шичкину, чтобы рас-
крыть преступление», – расска-
зывается в репортаже «Очень 
спокойный день» (1972 г.). «В де-
журную часть позвонила буфет-
чица столовой № 3 и сообщила о 
том, что неизвестные преступ-

ники, взломав дверь, проникли в 
буфет и похитили около 60 руб-
лей. Сотрудники милиции по-
дозревали ученика 7 класса, уже 
ранее замеченного в мелких кра-
жах. Возле дома, где живет под-
росток, из тайника были извле-
чены деньги, украденные из бу-
фета, и часы, владелица которых 
тоже вскоре нашлась».

В рубрике «О людях хоро-
ших» прочитала интересную за-
метку «Участковый Забаров», 
свой Анискин в Успенке. В Успен-

ке в 70-х годах было 240 дворов, 
800 человек. А ещё Мурюк, Му-
равьев хутор, поселок Новый. И 
не было такого человека, кото-
рого не знал бы участковый. Не 
было и таких, кто не знал Заба-
рова. Однажды к нему обратил-
ся заведующий складом лесоза-
готовительного участка: обокра-
ли, дощечки там подгнили, стук-
нули по ним – они и вылетели. А 
потом залезли. Участковый сра-
зу заподозрил мальчишек, в про-
деланное отверстие взрослому 
было не пролезть. А позже подоз-
рения подтвердились. Когда про-
вели ревизию, выяснилось, что 
исчезло несколько банок сгущен-
ных сливок и два мотка изоляци-
онной ленты. Воров Забаров на-
шел быстро. Вскоре стояли похи-
тители перед участковым, пону-
рив головы.

– А изоляцию зачем взяли?– 
спрашивал Забаров строго. 

– Клюшки обматывать…
Кроме возни с подростками, 

конечно, в милиции всегда было 
много работы с криминалом. 
При чтении заметки с названи-
ем «Служба мужественных» у го-
рожан перехватывало от волне-
ния дыхание: «…В поселке шах-
ты «Берёзовская» разбушевав-
шийся преступник топором убил 
свою жену. Он озверел и, размахи-
вая топором, никого не подпус-
кал к себе. Под угрозой оказались 
другие жизни. Была вызвана ми-
лиция. К вооруженному топором 
убийце бросился милиционер  
Е. В. Дроздов. Приемом самбо он 
выбил топор. Между преступни-
ком и милиционером завязалась 
жестокая борьба. С помощью дру-
гих работников милиции убийца 
был взят и доставлен в отдел».

А заметку-благодарность под 
названием «Если бы не милици-
онер» в газету написали жильцы 
дома № 14 по ул. 40 лет Октября.

«Порывом сильного ветра за-

хлестнуло электропровода воз-
ле дома. Короткое замыкание – 
и раскалённые частицы металла 
упали на стоящий в ограде стог 
сена. Вспыхнувшее пламя грози-
ло перекинуться на дом. Беды, ка-
залось, не миновать… В это вре-
мя инспектор уголовного розыс-
ка Берёзовского ГОВД Евгений 
Шичкин шел на службу. Заметив 
огонь и клубы дыма, он бросился 
к дому, сообщил нам о грозящей 
опасности, одного из жильцов 
нашего дома послал в пожарную 
часть, а сам бросился тушить по-
жар. Загоревшееся сено разду-
вало ветром, но Шичкин скинул 
плащ, забрался на стог и плащом 
затушил пламя. Пока подоспев-
шая пожарная часть ликвидиро-
вала остатки пожара, Шичкин, 
прихрамывая, ушел. Мы не зна-
ли его фамилию». 

Да, работники милиции всег-
да на посту, где бы они ни находи-
лись. «С. И. Антонов и В. А. Овчин-
ников были не на службе. Лет-
ним днём они шли по городу Ке-
мерово. И вдруг их внимание при-
влек убегавший человек. «Задер-
жать!» – подсказала профессио-
нальная бдительность. Быстро 
сориентировавшись, они сумели 
задержать убегавшего человека. 
Оказалось, что он похитил дамс-
кую сумочку. Кража сумочки рас-
крыла большее. Задержанный 
оказался вором–рецидивистом».

Это малая толика истории от-
дела на страницах городской га-
зеты – летописи наших будней 
и праздников, собеседника, ин-
форматора и друга. Какие бы из-
менения ни происходили, отдел 
МВД всегда будет на страже об-
щественного порядка, открыт 
для общения и взаимодействия с 
журналистами и горожанами.

Светлана Онищук, 
специалист по связям 

с общественностью 
городского ОМВД.

Преступника 
присмирить, 
пожар потушить…
 � 21 января 2015 года отдел МВД России  

по г. Берёзовский отметил свое 50-летие

По долгу службы и зову сердца
Огромная ответствен-

ность, возложенная сегодня 
на правоохранительные 
органы, как никогда требует 
высокого профессионализ-
ма, самообладания, твердо-
сти и решительности. 

Я убежден, что такие качес-
тва присущи нашим сотруд-
никам. Это позволяет успешно 
справляться с задачами по 
обеспечению безопасности и 
спокойной жизни наших граж-
дан, защите конституционных 
прав, обеспечению законности 
и правопорядка!

Сотрудники полиции с чес-
тью несут свою нелегкую служ-
бу, защищая честь и здоровье граждан, проявляя мужество 
и отвагу, в том числе на территории Северо-Кавказского 
региона.

Особые слова благодарности ветеранам, тем, кто осу-
ществлял бескомпромиссную борьбу с преступностью, 
проводил активную борьбу с правонарушителями и преступ-
никами. 

Всем, кто по долгу службы и зову сердца в любую погоду 
охраняет покой жителей Берёзовского, приходит на помощь 
в трудные минуты, порой рискует собственной жизнью, я от 
всей души желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
твердости духа и оптимизма, взаимопонимания и успехов во 
всех делах!

Искренне поздравляю весь личный состав отдела МВД 
России по г. Берёзовский с 50-летием! Пусть все лучшее, что 
сделано вами во благо города, получит дальнейшее разви-
тие, пусть никогда не оставляет вас удача!

Сергей Ремпе, 
начальник отдела МВД России по г. Берёзовский.

 Примите поздравление!

 � У дежурного Берёзовского ГОВД звучит зуммер телефона... 
Несколько минут – и оперативная группа во главе со 
старшим следователем В.С. Башкировым (крайний справа) 
устремляется на место происшествия. Фото Ольги Ковальской. 
Газета «За коммунизм» 7 ноября 1980 г.

 � Борьба с самогонщиками. Выливаем брагу. Газета «За 
коммунизм». 9 апреля 1978 г.
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24 января

25 января

26 января

27 января

28 января

29 января

30 января

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно
Ветер ЮЗ, 2 м/с
755 мм рт. ст. Вл. 68%

Воскресенье
Ясно
Ветер Ю, 2 м/с
762 мм рт. ст. Вл. 65%

Понедельник
Облачно
Ветер Ю, 1 м/с
759 мм рт. ст. Вл. 65%

Ночь -25оС
День -25

Источник: gismeteo.ru

Ночь -31оС
День -27

Ночь -29оС
День -25оС

Ночь -24оС
День -24оС

Ночь -26оС
День -21оС

Ночь -23оС
День -20оС

Вторник
Пасмурно
Ветер Ю, 4 м/с
754 мм рт. ст. Вл. 68%

Среда
Ясно
Ветер Ю, 3 м/с
757 мм рт. ст. Вл. 70%

Четверг
Ясно
Ветер Ю, 3 м/с
758 мм рт. ст. Вл. 63%

Пятница
Ясно
Ветер СВ, 3 м/с
748 мм рт. ст. Вл. 60%

Ночь -27оС
День -23оС

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики.

ГрузоперевозКи
«палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

«Товары для дома» ул. лужбина, 9, т. 8-952165-17-75

Ре
к

ла
м

аУльтразвуковые отпугиватели комаров, тараканов, грызунов от 850 руб., тепловентиляторы от 600 
руб., смесители от 240 руб., канистры пластмассовые т 55 руб., лопаты снеговые от 120 руб. Люстры, 
бра, лампы настольные, электрочайники, труба нержавейка, сухи смеси, утеплители, клеёнка.

Пшеница, 
отруби, 

кормосмесь, 
комбикорм для 

животных, 
бройлеров, 

несушек. 
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

Реклама

Сварочные 
работы 
8-923-601-61-09 

Реклама

ЮридичеСкие УСЛУги.
Перерасчет страховых выплат, получаемых в связи с производственной трав-
мой или профессиональным заболеванием; обжалование отказа в назначении 
пенсии; взыскание выплат, предусмотренных отраслевым тарифным соглаше-
нием по угольной промышленности; споры с кредитными организациями. 

Тел.: 8 (3842) 76-35-77; 8-950-262-78-93. 

дрова. 
УгоЛь. Сено.

навоз, перегной.
ПгС. Щебень. Песок. 

доставка угля. 
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

ПродаМ 

УгоЛь 
доСТавка

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

доставка уГля 
По Городу По 

вашим талонам.
куПлЮ уГоль. 
8-951-612-82-37

Реклама

УгоЛь
доставка угля 
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

грУзоПеревозки.
 УСЛУги грУзчиков. 

ПогрУзочно-
разгрУзочные рабоТы. 
кварТирные, офиСные 

Переезды. 
вывоз МУСора. 
МаСТер на чаС. 

8-951-175-58-45. 

Ре
к

ла
м

а

Грузо
Перевозки 

1,5 тонны. 
8-951-183-76-26, 
8-923-522-27-93.

УСЛУги эЛекТрика 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

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

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

аЭлекТрорабоТы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
СанТехрабоТы.

оТоПленИе.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Реклама

детсКий 
массаж. 
выезд на дом. 
8-904-963-75-18.

Компания «ЦветМетПлюс» 
купит у населения 
ЦВеТНОй МеТАЛЛ 

по самым высоким ценам. 
г. Берёзовский, 

ул. Карбышева, 13А, 
ост. «ДК шахтёров», 

тел. 8-923-517-52-90, 
8-923-607-22-37. Ре

к
ла

м
а

Реклама26 января (понедельник) 
в дк шахтеров с 9.00 до 15.00 часов 

Продажа очков
от 0 до + 15 от 150 руб.от 0 до – 25 от 300 руб. 
контактные линзы разных фирм, растворы, 

лупы, футляры, бинокли, компьютерные 
и тренажерные очки, антифары для водителей. 

ТребУеТСЯ дворник на  
ш. берёзовская. Тел. 41-716.

ТребУеТСЯ продавец в ма-
газин автозапчастей. Тел. 
8-905-913-27-45.

ТребУЮТСЯ автослесарь 
и  автоэлектрик со стажем. 
возможна вторая занятость. 
Тел. 5-77-05.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
НЗ № 5767011 на имя Крюкова 
Дениса Анатольевича считать 
недействительным.

УТЕРЯННОЕ удостоверение 
ветерана боевых действий РМ– 
0052591 на имя Горшкова Алек-
сея Георгиевича считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом об окон-
чании Берёзовского политехни-
ческого техникума, выданный в 
2013 году на имя Редькина Ан-
дрея Эдуардовича, считать не-
действительным.

ВЫРАЖАЕМ огромную бла-
годарность всем за оказанную 
помощь и участие в похоронах 
нашего мужа и отца Салганова 
Валерия Николаевича.

Жена, дети.

Коллектив д/сада «Бело-
снежка» глубоко скорбит по 
поводу безвременной смер-
ти 

ЗАПРОМеТОВОй 
Галины Яковлевны 

и выражает искреннее 
соболезнование родным и 
близким.

Ре
к

ла
м

а

КузБассКий институт 
ЭКономиКи и права 

объявляет набор 
на заочное отделение

экономического факультета. 
поступите в вуз по Цене 2014 Г.
диплом государственного образца, 
доступная цена, помесячная оплата, 

дистанционные технологии.
звоните по тел: 76-22-23; 62-04-03.

УгоЛь 
Уголь в мешках
доСТавка УгЛЯ

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

Ре
к

ла
м

а

Реклама

эЛекТрик
8-950-595-66-33

Реклама

зерно 
дробЛёнка 

доставка 
8-908-945-90-00 

САЛГАНОВ 
Валерий Николаевич

Валерий Николаевич с 1969 
года жил в Берёзовском, про-
работал на шахте «Первомай-
ская» 30 лет, имел поощрения, 
награды, а главное – уважение 
коллег, был наставником мо-
лодых. Мы потеряли любимо-
го мужа, отца, дедушку. Светлая 
память тебе.

Жена, дети, внуки.

ПАМЯТЬ

ПЛАН ОТКЛюЧеНИй ЛИНИй ЭЛеКТРОПеРеДАЧИ
В ЧАСТНОМ СеКТОРе г. БеРЁЗОВСКИй

В СВЯЗИ С ПРОВеДеНИеМ РеМОНТНыХ И ТеХНОЛОГИЧеСКИХ 
РАБОТ НА СеТЯХ 26 – 31 января 2015 г.

Время работ Краткая 
характеристика 

работ
Адреса отключений

Начало конец

26 января, понедельник 

13.00 16.00

Ремонт электро-
оборудования 
трансформатор-
ной подстанции

ул. Линейная (кроме домов 2 
– 4); ул. А. Лужбина, 31 – 35, 
40, 44, 44 «а»; ул. Терешко-
вой, 8 – 40, 17 – 43, 14 «а».

30 января, пятница

12.00 16.00

Ремонт электро-
оборудования 
трансформатор-
ной подстанции

пос. Разведчик:
ул. Берёзовая, 11 – 31, 12 – 30; 
ул. Васюхевича, 28; ул. Гео-
логическая; ул. Кедровая, 23 
– 35, 19 «а», 21 «а», 27 «а» и от 
дома № 34 до конца улицы; 
ул. Коммунистическая, 19, 20, 
22; ул. Первомайская;
пер. Садовый.

ТребУЮТСЯ 
СоТрУдники 

в организациЮ. 
8-923-603-10-88, 
8-961-729-26-35.

уГоль
недороГо

от  мешка до камаза
доставка

8-952-169-15-42

Ре
к

ла
м

а

Реклама

СРОЧНый РеМОНТ 
ОБУВИ  И ЧАСОВ 

Ремонт сумок, курток, 
растяжка  и ушив обуви. 

Скидки от 10-до 20% 
с 8.00 до 20.00 часов 

без выходных. 
8-961-700-65-47. 

«ЗАБОТА» (около вокзала).
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Примите поздравление

Телефон рекламной службы «Мг» 3-15-30

Реклама

«ремБытсервис» Лиц. № 592 от 19.04.1995 г., 
выд. администрацией 

г. Берёзовского.

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

Реклама

грУзоПеревозки
8-903-908-28-28
город/межгород
грузчики 
квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

аизгоТовиМ 
деревянные 

лестницы, двери, 
арки под заказ. 

качество. 
8-908-956-90-43. 

г. Берёзовский, пр-кт Ленина, д. 24 
(вход маг. «вояж») 
телефон 8-913-284-4000

Реклама

29 января 
в гцТид 

с 10 до 18 час.

ГУЛЯеВА Татьяна Карповна. 
Поздравляем нашу любимую маму 

и бабушку с 70-летием!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дочка и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра.
Живи долго-долго, ты всем нам нужна.

Дочь и внуки Дима, 
егор, Паша, Алеша.

Сантехработы 
Сварочные работы 

Отопление, 
водопровод, 

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

Ре
к

ла
м

а

Сено 
в рУЛонах 

от 600 руб. 
8-913-296-01-61 Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

ПродаМ
УгоЛь  

коМковой 
в мешках (45 кг.) 
8-913-293-71-01. 
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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)
самосвалы

микроавтобусы 
(свадьбы, похороны)
МТз-80 
(копалка с ковшом)

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Р
е

к
л

а
м

а
Кондиционеры

Реклама

Реклама

тамада
ди-джей

свадьбы. Юбилеи. 
Праздники. 

т. 8-951-594-71-96.  
Реклама

Реклама

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

Реклама

сантехработы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама

ПиЛоМаТериаЛ 
(сосна, пихта). 

дрова. Сено. Щебень 
(диабаз, отсев). 

8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.

Реклама

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

Эвакуатор. 
ГрузоПеревозки 

до 5 тонн. 
чистка снега. 

8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 


