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 �В городской администрации обсудили проект генерального плана 
развития Берёзовского городского округа
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 � Дмитрий Титов: «Чтобы город развивался, необходимо утвердить правила землепользования и застройки в соответствии с действующим законодательством 
и скорректировать существующие планы. Таким образом, город сможет в полной мере распоряжаться своей землей: организовывать площадки для 
размещения производства, добычи природных ископаемых, строительства нового жилья, объектов жизнеобеспечения».  Фото Максима Попурий.

Стр. 6
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Город Открытый час

Очередной выпуск прило-
жения «Местная власть» 
спрашивайте в киосках 
печати (ЗАО «АРП-Ритм»), 
в редакции газеты «Мой 
город» (ул. Мира, 38). Оз-
накомиться с опубли-
кованными документа-
ми можно на официаль-
ном сайте администра-
ции Берёзовского город-
ского округа (berez.org), а 
также в Центральной го-
родской библиотеке и ее 
филиалах. Кроме того, в 
формате pdf приложение 
«Местная власть» раз-
мещено на сайте газеты  
«Мой город» (www.
mgorod.info). Справки по 
телефону 3-18-35 (в ра-
бочие дни с 9.00 до 15.00 
час.).

Снега больше 
метра

В рамках всекузбасского 
субботника, объявленного 
по инициативе губернатора 
Кемеровской области Ама-
на Тулеева, сегодня вновь 
на улицы города в помощь 
снегоуборочной технике 
выйдут и горожане.

В прошлую пятницу на 
борьбу со снегом в Берёзов-
ском вышло около двух тысяч 
человек. В их числе сотрудни-
ки городской администрации, 
управлений, организаций, 
депутаты Совета народных де-
путатов Берёзовского городс-
кого округа. Основная задача, 
поставленная главой города 
Дмитрием Титовым перед 
участниками субботника, – 
очистка пешеходных дорожек, 
тротуаров, подходов к оста-
новочным павильонам. Также 
добровольцы из числа депу-
татов расчищали территорию 
подшефной организации – 
детского дома «Рябинка».

Ежедневно улицы очища-
ются согласно разработанно-
му плану.

– Чтобы проконтролиро-
вать работу по очистке снега 
в городе, была создана ини-
циативная группа из числа 
добровольцев, – отметил гла-
ва Берёзовского городского 
округа Дмитрий Титов. – Они 
патрулируют улицы, попав-
шие в список уже очищенных, 
и на месте отслеживают до-
стоверность передаваемых в 
администрацию данных.

Нынешней зимой снего-
пады в городе бьют все ре-
корды. По данным местной 
метеостанции, количество 
выпавшего снега уже превы-
шает норму в три раза. С на-
чала зимы выпало более ста 
сантиметров снежных осад-
ков. Барзасская метеостанция 
сравнила уровень снежного 
покрова за каждый год, начи-
ная с 1980 года. Оказывается, 
такая же снежная зима была 
в 2001-2002 году. Но так как 
впереди у нас ещё февраль 
и март, судя по всему, зима 
2014-2015 года побьет все 
снежные рекорды.

Оксана Стальберг 
по информации 

пресс-службы БГО.

За победу – 
спасибо

До особо важной исторической 
даты – 70-ой годовщины победы в 
Великой Отечественной войне – ос-
талось чуть больше трех месяцев.

В городе продолжается сбор средств 
в «Фонд Победы». Собранные деньги 
будут направлены на поддержку ветера-
нов и организацию мероприятий, в кото-
рых они примут участие.

Сотрудники многих предприятий и 
организаций города уже перечислили в 
Фонд добровольные взносы в размере 
дневной заработной платы, сказав тем 
самым «спасибо» ветеранам за их под-
виг.

Свое «спасибо» может сказать каж-
дый, перечислив любую сумму на счет 
Фонда Победы.

Реквизиты для перечисления де-
нежных средств:

Берёзовское городское отделение 
Всероссийской общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов.
ИНН 4203003822 
КПП 425001001
Расч. счет 40703810826160100077
Кор. счет 3011810200000000612
БИК 043207612
Отделение № 8615 Сбербанка России 
г. Кемерово

Фонд Победы

В среду, 28 января, состоялась оче-
редная встреча главы Берёзовского 
городского округа Дмитрия Титова с 
журналистами в формате «открытого 
часа».

Дмитрий Александрович ответил на 
острые вопросы, волнующие сегодня 
жителей Берёзовского. Разговор шел о 
приоритетных направлениях исполнения 
бюджета города в 2015-16 годах, о благо-
устройстве и содержании дорог, о гене-
ральном плане развития БГО, о капиталь-
ном ремонте многоквартирных домов. 
Очень подробно глава города рассказал 
об очистке города от снега, а также под-
нял тему празднования 70-летия Победы 
советского народа в Великой Отечествен-
ной войне.

– Сегодня в городе проживают 19 не-

посредственных участников боевых 
действий той великой и страшной войны, 
– сказал Дмитрий Александрович, – кро-
ме них – труженики тыла, блокадники, 
узники концлагерей, всего 377 человек из 
категорий, приравненных к участникам 
войны. Это поколение, которое никогда 
не жаловалось, не скулило. Оно защитило 
Отечество, освободило мир от фашист-
ской чумы, отстроило после войны горо-
да, восстановило разрушенные фабрики 
и заводы. Мы все в неоплатном долгу пе-
ред ними.

Глава города призвал всех горожан 
внести посильный вклад в Фонд Победы.

Подробный отчет о состоявшейся 
встрече будет опубликован в следующем 
номере «МГ».

Ирина Щербаненко.

Разговор о насущном
 � Состоялась очередная встреча  

главы города с журналистами

УВАжАемые КУзБАССОВцы!
Со 2 февраля 

по 6 февраля 2015 года 
с 15.00 до 17.00 часов

вы можете обратиться к замести-
телям губернатора Кемеровской 
области, руководителям испол-
нительных органов государствен-
ной власти Кемеровской облас-
ти отраслевой и специальной ком-
петенции, иных органов и органи-
заций по телефонам «прямой ли-
нии»:

СТеПИН евгений Иванович, на-
чальник департамента труда и заня-
тости населения Кемеровской облас-
ти.

2 февраля (понедельник). Тел. 8 
(3842) 35-41-60.

ШНИТКО Александр Николае-
вич, начальник департамента строи-
тельства Кемеровской области. 

3 февраля (вторник). Тел. 8 (3842) 
58-55-45.

СеРгееВ Алексей Станиславо-
вич, заместитель губернатора Кеме-
ровской области по вопросам здра-
воохранения.

4 февраля (среда). Тел. 8 (3842) 36-
84-88.

КИСлИцыН Дмитрий Владими-
рович, уполномоченный по правам 
ребенка в Кемеровской области.

5 февраля (четверг). Тел. 8 (3842) 
34-95-96.

ИСлАмОВ Дмитрий Викторо-
вич, заместитель губернатора Кеме-
ровской области по экономике и ре-
гиональному развитию.

5 февраля (четверг). Тел. 8 (3842) 
58-51-71. 

КУТылКИНА екатерина Бори-
совна, начальник департамента по 
развитию предпринимательства и 
потребительского рынка Кемеровс-
кой области.

6 февраля (пятница). Тел. 8 (3842) 
58-65-31.

Ежедневно, кроме субботы и вос-
кресенья, с 8-30 до 17-30 часов рабо-
тает телефон обращений к губерна-
тору Кемеровской области: 8 (3842) 
58-41-97.

В Кузнецком металлургическом 
техникуме состоялся областной кон-
курс профессионального мастерства 
среди учащихся профессиональных 
образовательных организаций Кеме-
ровской области, будущих сварщиков.

Организаторы конкурса – департамент 
образования и науки Кемеровской облас-
ти, центр обеспечения организационно-
технической, социально-экономической 
и воспитательной работы.

В соревнованиях приняли участие 
студенты из 18 техникумов и колледжей 
Кузбасса. Они продемонстрировали свои 
теоретические знания и практические 
умения в области современных свароч-

ных технологий, использовании различ-
ных материалов и способов сварки.

Берёзовский политехнический техни-
кум представлял второкурсник Руслан Ба-
янбаев. Он победил в домашнем задании, 
для которого необходимо было «сварить» 
какое-либо изделие и связать его с 70-ле-
тием Великой Победы. Руслан придумал 
смастерить мангал в форме БТР. Смасте-
рил! Откидываешь у «бронетранспорте-
ра» «люк», и вот внутри боевой машины 
уже можно разжигать дрова. Жюри очень 
понравилась работа. А осуществить фан-
тазию Руслану помогли наставники Дмит-
рий Фадин и Оксана Ященко. 

Ирина Щербаненко.

Знай наших!

цель конкурса «Учи-
тель года-2015» проста 
– выявить талантливых 
педагогов и повысить 
престиж учительского 
труда. за звание лучше-
го педагога боролись 4 
учителя.

Это педагоги начальных 
классов Ольга Гребеню-
кова (лицей № 17) и Ната-
лья Верхотурова (школа  
№      8), преподаватель физи-
ческого воспитания лицея  
№ 15 Марианна Рахмано-
ва, учитель биологии шко-
лы № 16 Татьяна Павлова.

Конкурс проводился в 
три этапа. На первом члены 
жюри оценивали сайт пе-
дагога (конкурс был заоч-
ным). На втором участники 
проводили мастер-класс 
на взрослой аудитории, на 
третьем – учебное заня-
тие. Причем школу и класс 
выбирал сам участник, а 
тема занятия должна была 
соответствовать календар-

ному плану изучения мате-
риала в образовательном 
учреждении, являющемся 
конкурсной площадкой. 
Также педагоги подгото-
вили и представили свое 
методическое портфолио.

По итогам испытаний 

определен победитель, 
который будет представ-
лять образование Берё-
зовского городского окру-
га на региональном этапе. 
Имя его пока держится в 
секрете.

Ирина Сергеева.

Мастерство

Учитель – это звучит
 � В Берёзовском завершился городской этап 

всероссийского конкурса

 � На снимке – группа поддержки марианны 
Рахмановой на мастер-классе. Фото Максима 
Попурий.

Из «бронетранспортера» – вкуснее!
 � Руслан Баянбаев отличился в конкурсе профмастерства
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«А вы бы кого процитировали?»
Вопрос недели

Ирина Самоцветова, 
тележурналист:
– Читать я, конечно, люб-
лю. Для журналиста это 
очень важно. Но если го-
ворить о том, что ближе 
сердцу, то я больше тя-
готею к поэзии Серебря-
ного века. Она одновре-
менно социально остра 
и чувственна. А из прозы 
– Михаил Александро-
вич Булгаков. Не только 
«Мастер и Маргарита», 
но и другие его произве-
дения всегда актуальны 
и пронзительны.

Виктор малютин, 
председатель Совета 
народных депутатов:
– «Евгений Онегин» – это 
мое самое любимое про-
изведение. В школе мы 
учили наизусть большие 
отрывки из этого рома-
на в стихах. Запомина-
лось все очень легко и 
остается в памяти до сих 
пор: нет-нет, да и проци-
тируешь. Слог у Пушки-
на очень легкий и сло-
во очень меткое, навер-
ное, поэтому его произ-
ведения так близки рус-
ской душе.

леонид гержидович, 
поэт:
– Наконец-то наше об-
щество стало прихо-
дить в себя – заговори-
ли все о литературе, как 
о духовном истоке. Биб-
лиотечные чтения под-
держиваю. Сам прочи-
тал бы стихи Лермонто-
ва, которые обожаю с де-
тства: многое в них будто 
о моей судьбе. Из совет-
ских поэтов выбрал бы 
Юрия Кузнецова. Вспом-
нил бы, например, его 
«Атомную сказку». Это 
тоже классика...

Оксана Рокова,  
работник культуры:
– Вслух можно прочесть 
прозу Маши Трауб – о 
людях, судьбах, повсед-
невных вещах легким ла-
коничным языком. А если 
поэзию, то стихи Эдуар-
да Асадова, его лирику и 
поэмы. Они просты и по-
нятны каждому, в то же 
время глубоки. Люблю и 
ценю классику: Марину 
Цветаеву, Анну Ахматову 
– их произведения близ-
ки многим.

Сергей Сергеев,  
режиссер:
– Прочел бы Гоголя, Дов-
латова, Пастернака, по-
тому что их произведе-
ния звучали бы хорошо... 
Сам являюсь организа-
тором похожего проек-
та «Лучший». Кемеровча-
не уже прочли лучшее из 
творчества Чуковского, 
Хармса, Ерофеева, Бул-
гакова, Маркеса. Плани-
руем пригласить кого-то 
из современных россий-
ских писателей, чтобы он 
сам исполнил отрывок из 
своих произведений.

Оксана Карташова,  
зав. отделом разви-
тия и инноваций цен-
тральной городской 
библиотеки:
– Я бы прочла «Сто лет 
одиночества» Марке-
са. Хотя текст и тяжелый, 
но он должен быть услы-
шан, ведь произведение 
заставляет думать, хо-
чешь ты того или нет. В 
современной русской ли-
тературе по духу Марке-
су близок Дмитрий Лип-
скеров. Его творчество 
мне тоже очень близко.

 � В Кемерове знаменитости читают  
вслух любимые книги русских классиков  
(см. «Здесь русский слог»)

Лыжня России-2015

Всем по шапке!
8 февраля на лыжной базе «КДЮСШ» 

имени А. Бессмертных» 
состоится ХХХIII открытая Всероссийская 

массовая лыжная гонка «лыжня России–2015».

Принять участие в лыжной гонке могут все же-
лающие. Состязания будут носить любительский и 
массовый характер. Всем участникам на память бу-
дут выданы номера и шапки с логотипом меропри-
ятия. Всем желающим предложат горячий чай.

10.00-11.15 – регистрация участников на месте 
проведения соревнований. 

11.45 – официальная церемония открытия сорев-
нований.

12.00 – старт. 
Участникам необходимо иметь с собой паспорт, 
медицинский полис и свой лыжный инвентарь. 

В Красноярске 23-25 января прошел XXVI международный 
турнир по вольной и женской борьбе серии голден гран-при 
«Иван Ярыгин».

В соревнованиях, посвященных памяти известного кузбасского 
борца, двукратного олимпийского чемпиона Ивана Ярыгина, при-
няли участие борцы из 18 стран.

Россия заняла первое место в командном зачете, выиграла на 
турнире 35 медалей.

Бронзовую медаль в копилку национальной сборной принесла 
наша землячка, ныне проживающая в областном центре, Наталья 
Федосеева. Наташа выступает в весовой категории 60 кг. Трениру-
ется спортсменка под руководством Олега Кадышникова и Петра 
Брайко.

Наталья Макарова.

Бронзовый взнос  
в золотую копилку
 � Успешное выступление нашей землячки на 

международном турнире

В помещении городского 
Совета ветеранов прошло ме-
роприятие, посвященное ос-
вобождению блокадного ле-
нинграда.

За столиками сидели дружно, 
как в одной семье, люди солидно-
го возраста и ребята из 16-й шко-
лы. Класс 8В пришел на встречу с 
ветеранами подготовленным: ре-
бята собрали обширную инфор-
мацию о ленинградской блокаде.

Дополняя рассказ ведущей, 
школьники говорили о самоот-
верженности защитников горо-
да: и тех, что находились в око-
пах, и тех, что стояли у станков. 
Ленинградцы, несмотря на голод 
и холод, делали танки, самолеты, 
минометы. Трудились и подрост-
ки. Потому что отцы и старшие 
братья были на фронте. 125 грам-
мов хлеба на день превращались 
в 125 граммов «жизни», ведь про-
довольствия было крайне мало. 
Снабжение по ладожской «доро-
ге жизни» было скудным, и сотни 
тысяч ленинградцев до конца 
блокады не дожили.

На встречу пришли участ-
ники тех трагических событий, 
пережившие блокаду, Елена 
Семеновна Шитова, Антонина 
Андреевна Павлова и Владимир 
Евгеньевич Жерносеков.

– Мне было тогда 11 лет, – 
вспоминала Елена Семеновна. 
– Все в памяти сохранилось: и 
голод, и 100 граммов хлеба, и 
смерть родных. Хлеб жарили на 
олифе, варили все, что можно 
было как-то съесть. К концу бло-

кады в живых осталась только я 
одна. Меня отправили в детский 
дом, потом я училась на швею в 
Иваново. А дядя жил в Барзасе, к 
нему в конце концов и перебра-
лась.

Так школьники услышали жи-
вое подтверждение тому, что уз-
нали о блокадном Ленинграде в 
книжках и Интернете. Заверши-
ло беседу выступление вокаль-
ной группы хора ветеранов.

Юрий Михайлов.

125 граммов «жизни»
 � 27 января 1944 года советскими войсками была 

полностью снята блокада Ленинграда

 � Пережившим блокаду никогда не забыть этих страшных 
900 дней и ночей. Фото Максима Попурий.

28 января в Кемеровской 
областной библиотеке для 
детей и юношества стартовал 
проект в рамках года литера-
туры «Время любимых книг».

О своих любимых книгах мо-
лодым кемеровчанам расска-
зали знаменитости: легенда со-

ветского футбола, мастер спорта 
СССР Виталий Раздаев, участник 
боевых действий Сергей Дени-
сенко, актер литературного те-
атра «Слово», Театра для детей 
и молодежи Денис Казанцев и 
другие. Кемеровская областная 
библиотека для детей и юно-

шества открыла проект «Уроки 
литературы в библиотеке: чтение 
с восхищением», который вклю-
чает цикл уроков литературного 
краеведения. 

Анна Чекурова.
Продолжение темы читайте в 

рубрике «Вопрос недели».

Культура

Здесь русский слог
 � На этой неделе в России официально открыт Год русской литературы

события недели
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По итогам 2014 года за-
долженность населения го-
рода по кредитам составила 
2,5 млрд. рублей, из них бо-
лее 200 млн. руб. – это про-
сроченная задолженность. 
По сравнению с прошлым 
годом задолженность насе-
ления по кредитам увели-
чилась на 7%, а просрочен-
ная задолженность выросла 
в 2 раза.

По распоряжению губер-
натора в городах области со-
здаются комиссии для работы 
с гражданами, кто не в состо-
янии погасить банковские 
кредиты. В Берёзовском такая 
комиссия работает уже с лета 
прошлого года. Сюда обра-
щаются горожане, попавшие в 
трудную ситуацию в связи с не-
возможностью погасить долги 
перед банком. Специалисты, 
входящие в состав комиссии, 
разбираются с ситуацией, при-
глашают на совместное обсуж-
дение проблемы должника и 
представителей банка. Долж-
нику даются разъяснения его 
прав и обязанностей, а также 
рекомендации, как решить 

проблему с наименьшими для 
него потерями.

Комиссия собирается раз в 
месяц. Следующее её заседа-
ние состоится 9 февраля. По-
пасть на нее можно по предва-
рительной записи по телефону 
3-25-61.

Как пояснила Лариса Ива-
нова, председатель комиссии, 
заместитель главы города по 
экономическим вопросам, 
комиссия рассматривает все 
обращения граждан, незави-
симо от суммы взятого кредита 
– будь то 10 тыс. или миллион 
рублей: 

– Мы даем консультации, 
разъясняем заемщикам, куда 
им необходимо обращаться, 
какие документы подготовить, 
взаимодействуем с социаль-
ной защитой, с центром заня-
тости населения (помогаем 
человеку встать на учёт, найти 
работу). Также работаем с бан-
ками: они могут реструктури-
зировать долг.

Лариса Викторовна советует 
всем при первом же затрудне-
нии с выплатой кредита снача-
ла обращаться в банк. Необ-

ходимо написать заявление в 
банк с просьбой о предостав-
лении рассрочки по выпла-
там с указанием причин, не 
дожидаясь начисления пени. 
Заёмщику обязательно нужно 
ежемесячно выплачивать хоть 
какую-то минимальную сум-
му, чтобы показать банку, что 
он не уклоняется от погаше-
ния кредита и готов рассчиты-
ваться по мере сил. Если банк 
отказывает в рассрочке, то 
нужно попросить его сделать 
это в письменном виде. Доку-
мент пригодится, когда банк 
обратится в суд, чтобы взыс-
кать долг и пеню. Кстати, в 
некоторых случаях заемщику 
выгоднее самому обратиться 
в суд о расторжении договора 
между ним и банком. В таком 
случае сумму долга, конечно, 
никто не спишет, отдавать 
долг все равно придется, но 
проценты и штрафы с мо-
мента расторжения договора 
насчитываться уже не будут 
– долг перед банком увели-
чиваться не будет.

– Помните: без решения 
суда банк не может отобрать 

у заемщика ни имущество, 
ни жилье, – говорит Лариса 
Викторовна. – И еще нуж-
но знать, что при взыскании 
кредита через суд ежемесяч-
ные выплаты в счёт долга не 
могут превышать 50% от до-
хода должника. Мы вслед за 
губернатором призываем не 
верить различным посред-
никам, подвизающимся на 
решении кредитных проблем 
за вознаграждение. Сплошь 
и рядом они оказываются мо-
шенниками, получают от вас 
деньги – и исчезают. Ведите 
переговоры только с офици-
альными представителями 
банка.

Но самое лучшее, что можно 
сделать, когда тебя соблазняют 
кредитами, – пройти мимо и 
воздержаться от бессмыслен-
ных займов. Да, экономичес-
кий кризис, всем нелегко, но 
нельзя верить в «лёгкие де-
ньги». Почаще вспоминайте 
народную мудрость: «Берёшь 
чужие и на время, а отдаёшь 
свои и навсегда».

Подготовила 
Ирина Щербаненко
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Происшествия

ФинансыЧитайте на сайте 
www.mgorod.info:

 в ДК шахтеров про-
шел торжественный ве-
чер, посвященный юби-
лею поэта Леонида Гер-
жидовича;

 в рамках праздно-
вания 50-летия Берё-
зовского ветераны тру-
да рассказали школь-
никам о начале строи-
тельства города;

 пропал человек – 
уголовный розыск про-
сит помочь.

По одной 
схеме

Вору, ограбившему две 
торговые точки, грозит до 
двух лет лишения свободы.

Обе кражи произошли в те-
чение одной недели. Соверше-
ны они были по одной схеме: 
в магазин заходил мужчина 
и, осмотрев прилавки, просил 
продавца-кассира подать ему 
товар, который оказывался на 
верхней полке. Пока женщина 
выполняла просьбу, злоумыш-
ленник похищал из-под при-
лавка выручку, хранившуюся 
в обоих случаях в обычной 
коробке.

Только спустя несколько 
минут после его ухода работ-
ники обнаруживали пропажу 
денег и обращались в поли-
цию. В обоих торговых пави-
льонах не было ни тревожных 
кнопок, ни системы видео-
наблюдения, что осложняло 
работу оперативников. Одна-
ко преступник вскоре все же 
был задержан. Своей вины он 
отрицать не стал. В отношении 
него возбуждено два уголов-
ных дела.

Незваная 
гостья

В городской суд направ-
лено уголовное дело, воз-
бужденное в отношении 
местного жителя, напавше-
го на свою гостью.

В дежурную часть поли-
ции за помощью обратилась 
женщина. Она рассказала, 
что в подъезде одного из до-
мов на нее напал мужчина, 
к которому около часа ночи 
она пришла в гости. Женщина 
позвонила в домофон, в ответ 
посыпались угрозы, однако 
дверь подъезда хозяин квар-
тиры все же открыл и вышел в 
подъезд гостье навстречу. Там 
он ее толкнул, женщина упа-
ла и выронила сумку. Схва-
тив сумку, мужчина скрылся в 
своей квартире.

После задержания он объ-
яснил свой поступок тем, что 
незваная гостья помешала ему 
отдыхать. Негостеприимному 
мужчине грозит до четырех 
лет лишения свободы.

Ксения Чернецкая 
по информации ГУ МВД 
России по Кемеровской 

области и городской 
прокуратуры.

Берешь чужие и на время, 
отдаешь свои и навсегда
 � Что делать, если попал в кредитную «кабалу»?

В администрации Берёзовского го-
родского округа состоялся брифинг с 
участием сотрудников учреждений со-
циальной защиты населения, полиции, 
миграционной службы и журналистов, 
на котором были подняты вопросы 
профилактики таких асоциальных яв-
лений, как рабство, торговля людьми, 
сексуальная эксплуатация женщин и 
детей.

Казалось бы, вопросы работорговли для 
нас неактуальны, нюансы были выяснены 
ещё в позапрошлом веке, и такое явление, 
как рабство, было признано незаконным и 
неприемлемым для человечества.

Однако и в современном обществе, 
особенно там, где не соблюдаются прави-
ла трудовой миграции, подобные явления 
могут возникнуть. Как рассказала участ-
никам брифинга начальник УФМС Елена 
Бунькова, на территории Берёзовского в 
последние годы таких случаев не зафикси-
ровано. Все иностранные граждане, при-
бывающие к нам на работу, находятся под 
контролем миграционной службы. Людям 
объясняются их права и обязанности, им 
разъясняют, что делать в случае наруше-
ния работодателем их прав. Условия труда 
и быта (места проживания, спальные мес-
та, питание), размер заработной платы – 
все тщательно проверяется сотрудниками 
УФМС. Елена Галимьяновна отметила, что 
случаев незаконной трудовой миграции в 
последние годы не фиксируется. Также она 
объяснила, что делать, если ваш родствен-
ник уехал на заработки в другой регион, от 
него долгое время нет известий:

– Необходимо обратиться в дежурную 

часть полиции по месту вашего прожива-
ния. Сотрудники сделают запрос в терри-
торию, где, возможно, находится пропав-
ший родственник, проведут проверку, в 
общем, помогут в вашей беде. 

Кроме того, на брифинге была подня-
та тема насилия. А касается она в первую 
очередь женщин, потому что именно они 
подвержены насилию со стороны мужей, 
работодателей и мужчин вообще. Специ-
алисты социально-реабилитационного 
центра «Берегиня» поведали, что в центре 
работает отделение помощи женщинам, 
попавшим в трудную жизненную ситуа-
цию. Им могут оказать психологическую, 
социальную, педагогическую и другие 
виды помощи, при необходимости – вы-
делить койко-место. Клиенты отделения – 
семьи с детьми, выпускники детских домов 
и домов-интернатов, не достигшие 23-х 
лет, беременные женщины и просто жен-
щины, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации. В Кузбассе зарегистрировано 3 
подобных центра, но только берёзовский 
работает с женщинами с детьми. Центр 
«Берегиня» находится по адресу: проспект 
Ленина, 39, позвонить можно по телефо-
ну: 3-46-54.

Также психологическую помощь, в том 
числе и экстренную, можно получить по 
телефону доверия: 8-800-2000-122. Теле-
фон работает круглосуточно, бесплатно, 
анонимно. Позвонившие люди получают 
консультации по детско-родительским 
отношениям, суицидальным ситуациям, 
жестокому обращению с человеком и мно-
гим другим. 

Заместитель начальника полиции от-

дела МВД России по г. Берёзовский Кон-
стантин Муренцов в своем выступлении 
остановился на домашнем насилии. Оно 
подразделяется на сексуальное насилие, 
эмоциональное (унижение, оскорбление, 
изоляцию жертвы), экономическое наси-
лие, связанное с финансами (например, 
контроль над семейными деньгами или 
выделение жертве средств «на содержа-
ние»), а также физическое насилие, ко-
торое предполагает нанесение увечий, 
тяжких телесных повреждений, побоев, 
пинков, шлепков, телесных наказаний, 
привлечение к использованию алкоголя и 
наркотиков против желания жертвы и так 
далее. 

– К сожалению, в России пока нет от-
дельного закона о предотвращении до-
машнего насилия, – говорит Константин 
Муренцов. – Международные документы, 
применяемые в нашей стране («Всеобщая 
декларация прав человека» и «Конвенция 
о ликвидации всех форм дискримина-
ции в отношении женщин») носят только 
декларативный характер. Российское го-
сударство не имеет права вмешиваться в 
частную жизнь до факта совершения наси-
лия, на этапе его предотвращения. 

Но статистика все-таки говорит о том, 
что с годами преступлений, совершенных 
в быту, регистрируется все меньше: если 
в 2009 году их было совершено 126, то в 
2014 – 77. Положительную в данном слу-
чае динамику Константин Владимирович 
связывает с профилактической работой 
правоохранительных органов и служб, ра-
ботающих по проблемам насилия.

Ирина Щербаненко.

Акцент

Бьет – значит любит?
 � Уровень преступлений, совершенных в быту, снижается
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Государственный праздник

Календарь

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

Условные обозначения Религиозный праздник

День интро-
низации Свя-
тейшего Пат-
риарха Мос-
ковского и 
всея Руси Ки-
рилла

В 1565 г., 450 
лет назад Иван 
Грозный учре-
дил опричнину

В 1795 г., 220 лет назад порт 
Хаджибей был переимено-
ван в Одессу. Турецкая кре-
пость была взята русским от-
рядом под командованием 
генерала Осипа Михайлови-
ча Дерибаса

Международный 
день стоматолога

Сретение 
Господне

Масленица — 
начало сырной 
недели

День святого Ва-
лентина (День всех 
влюбленных) 

Прощеное воскресенье

Начало Великого поста

День защитника Отечества

В 1935 г., 80 лет назад изобретатель Роберт Уотсон-Уатт 
провел первые испытания радара – системы для обнару-
жения воздушных, морских, наземных объектов.

Международный день 
полярного медведя

Февральский календарь 
открывается днем во-
инской славы.  2 февра-

ля – день разгрома советски-
ми войсками немецко-фашист-
ских войск в Сталинградской 
битве в 1943 году. Планы гитле-
ровцев сводились к овладению 
нефтяными районами Кавказа, 

богатыми сельскохозяйствен-
ными районами Дона и Кубани. 
Гитлеровцы планировали нару-
шить коммуникации, связываю-
щие центр страны с Кавказом, и 
создать условия для окончания 
войны в свою пользу. Советские 
войска дали решительный отпор 
врагу. 200 героических дней обо-

роны Сталинграда вошли в исто-
рию как самые кровопролитные 
и жестокие. При обороне города 
погибли и были ранены более се-
мисот тысяч советских солдат и 
офицеров. Сталинградская бит-
ва стала крупнейшей сухопутной 
битвой в ходе Второй мировой 
войны и одним из переломных мо-
ментов в ходе военных действий.

4 февраля отмечается 70 го-
довщина Ялтинской конфе-
ренции. В этот день 1945 года 
в Крыму состоялась официаль-
ная встреча глав союзных госу-
дарств антигитлеровской коа-
лиции – СССР, США и Великобри-

тании, посвященная, прежде все-
го, установлению послевоенного 
мирового порядка. В расстанов-
ке войск советская сторона была 
«вне конкуренции» – наши нахо-
дились под Берлином. Поэтому 
по итогам встречи Восточная Ев-
ропа осталась в советской, а За-
падная Европа и Средиземномо-
рье – в англо-американской сфе-
ре влияния. Германия была раз-
делена на оккупационные зоны.

11 февраля 85 лет исполни-
лось бы Валентину Котику, пар-
тизану-разведчику. В нашей па-
мяти он останется мальчиком-
пионером, самым молодым Ге-

роем Советского Союза. Валя по-
гиб в 14-летнем возрасте. В бою с 
фашистскими захватчиками за 
город Изяслав 16 февраля 1944 
года был смертельно ранен и на 
следующий день скончался. 20 
февраля 89 исполнилось бы Зи-
наиде Портновой, юной парти-
занке, которая вела борьбу с фа-
шистами на оккупированной 
территории Белорусской ССР. 
Она была убита в тюрьме геста-
по. Именами этих детей-героев 
названы улицы, школы, аллеи в 
России, Белоруссии и Украине. 
Нельзя забывать их трагические 
судьбы и славные подвиги.

Памятный февраль
 � Этот месяц приблизит нас к празднованию 70-летия Победы в войне с фашистской Германией

День Победы –  один из самых важных, трога-
тельных, торжественных, печальных и слав-
ных в истории нашей страны и не только. Сегод-
ня к празднованию юбилейного 9 мая готовятся 
граждане бывших советских республик и ряда 
европейских стран. / Анна Чекурова.

Название вечера – «Истоки 
русской души». гостем, вы-
звавшим огромный интерес, 
был Роман Ицков. Он руко-
водит кемеровским Клубом 
славянской письменности, 
истории и культуры.

Ицков – мастер народных 
промыслов, лауреат и победи-
тель областных конкурсов-вы-
ставок «Музыкальный ларец», 
«Кузбасс мастеровой», «Лучший 
кузбасский сувенир», межреги-
онального фестиваля «Легенды 
Сибири», участник всероссийс-
кой выставки-ярмарки «Зимняя 
ладья 2014», которая проходила 
в Москве.

«Интересоваться культурой 
своей родины – это, прежде все-

го, любить свою родину, быть её 
частью и продолжением», – так 
считает Роман Ицков. Тяга к рус-
ской народной культуре прояви-
лась у него в 33 года, Роман стал 
с большим интересом изучать 
её…

Ицков представил собрав-
шимся в актовом зале ЦРТДиЮ 
разного рода русские народные 
инструменты: от трещоток до на-
стоящих гуслей. Причем все они 
изготовлены его руками.

Как-то Романа спросили: «Ты 
же деревяшками занимаешься, 
делаешь ложки, погремушки, 
выступаешь с ними, а можешь 
сделать гусли?». «Могу», – отве-
тил он и сделал. Хотя вначале и 
не имел представления, как их 

делать и как на них играть. Дол-
го искал информацию об этом и 
так увлекся, что теперь гусли для 
него стали целым миром, в ко-
тором раскрывается богатейшая 
древняя русская культура.

Яцков стал прекрасным мас-
тером, изготовил множество 
инструментов. Собравшимся он 
показал, как играть на трещот-
ках, рубеле, ложках, коробочке, 
копытцах, берикасе, ну и, конеч-
но, на гуслях. Гусли – инструмент 
с благородным, раскатистым 
звучанием. Древние славяне 
считали, что его слышат боги, 
и потому игрой на гуслях мож-
но влиять на события и явления 
природы.

– Делать музыкальные инс-
трументы надо с любовью, – 
подчёркивает Ицков.

И действительно, музыка тво-
рит необычный мир звуков, в 
котором каждый человек может 
найти отражение гармонии сво-
ей души.

В течение встречи мастер рас-
сказал о возникновении народ-
ных музыкальных инструментов, 
а также исполнил несколько про-
изведений на своих чудесных 
гуслях. Участники вечера и сами 
попробовали на них играть. А по-
том они спели под гусли старин-
ную песню. От вечера у берёзов-
цев осталось много радостных 
впечатлений, но и понимание 
того, что о настоящей русской 
культуре мы знаем очень мало, 
хотя это родной для нас мир, глу-
бокий и прекрасный.

Татьяна Леонова, 
юнкор.

Струны русской души
 � В Центре развития творчества детей и юношества 

прошел вечер, посвящённый русскому фольклору

 � «гусли – легендарный музыкальный инструмент, знакомый 
нам лишь по русским народным сказкам и былинам», – 
замечает Роман Ицков. Фото Марины Марушкевич.

ВНИмАНИе! Инициативная группа «Достучаться до сердец» 
приглашает принять участие в фотовыставке «Семья: форму-
ла любви». Фото могут быть на темы семейной любви, нежнос-
ти, радости, верности. Фотографии, на которых запечатле-
ны самые удивительные и добрые мгновения из жизни семьи  
можно приносить в формате А 4 в городской ЗАГС до 1 марта.

Протоиерей максим маль-
цев, настоятель храма св. Дмит-
рия Донского п. Барзас принял 
участие в XXIII международных 
Рождественских образователь-
ных чтениях, которые прошли 
в москве. Тема «Князь Влади-
мир. цивилизационный выбор 
Руси» стала центральной в свя-
зи с празднованием 1000-летия 
преставления святого.

Отец Максим по приглашению 
оргкомитета чтений выступил в 
секции «Православное краеведе-
ние и просвещение» и рассказал 
об обновлении иконы святого рав-
ноапостольного князя Владимира в 
своем храме.

Напомним, чудесное событие 
произошло в самом начале приход-
ской жизни в поселке. В Крещенский Сочельник, 18 января 1996 года, 
местная жительница Екатерина Ефремова пожертвовала храму ста-
ринную икону. По всей видимости, она оказалась в доме прихожанки 
в те времена, когда храмы закрывали, и люди, чтобы сохранить цер-
ковное имущество, разбирали его. Икона была черной, так что невоз-
можно было понять, кто на ней изображен. С трудом распознали лик 
крестителя Руси – князя Владимира, и поместили икону в храме.

Во время Великого поста, перед праздником Святой Пасхи, обна-
ружилось, что икона посветлела: правый верхний угол образа отли-
вал сочным блеском, сквозь черноту как бы просочилась изумитель-
ная, тонкая золотая вязь. Икона начала обновляться и постепенно, в 
течение двух с лишним лет, посветлела полностью.

В своем докладе отец Максим предполагает, что обновление ико-
ны в краю, где было много лагерей с репрессированными, а значит, 
человеческих страданий, – знак того, что святой его не оставил, ук-
репляя людей в вере.

Организаторы чтений надеются, что юбилейная дата поможет 
полнее раскрыть образ святого Владимира в медийном пространс-
тве, осознать суть преображения князя, которое стало благом для его 
души и для жизни целого народа 

Анна Чекурова.

Православие

Слово о Владимире
 � Протоиерей Максим Мальцев рассказал  

в Москве о чуде обновления иконы

 � О чуде обновления 
иконы писали газеты, 
был сюжет и на «Первом 
канале» центрального 
телевидения.
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Перспективы

Тяжело развитие 
без плана

Для чего разрабатывается этот 
план, в начале встречи пояснил 
глава Берёзовского городского 
округа Дмитрий Титов:

– Первый план развития горо-
да был разработан в 1967 году в 
Москве, второй – в 1994 году но-
вокузнецкими специалистами. 
Понятно, что оба эти документа 
сильно устарели, ведь их раз-
работка была сделана с учетом 
плановой экономики, законода-
тельства тех лет. Сегодня опре-
делена территория Берёзовского 
городского округа, но до сих пор 
не были определены его четкие 
границы. Чтобы город разви-
вался, необходимо утвердить 
правила землепользования и 
застройки в соответствии с дейс-
твующим законодательством и 
скорректировать планы. Таким 
образом, город сможет в рамках 
существующего законодательс-
тва в полной мере распоряжать-
ся своей землей: организовы-
вать площадки для размещения 
производства, добычи природ-
ных ископаемых, строительства 
нового жилья, объектов жизне-
обеспечения и прочее.

Работа по корректировке ге-
нерального плана Берёзовского 
заняла около полугода. По сло-
вам разработчиков, корректи-
ровались в основном границы, 
площадки, а направление раз-
вития Берёзовского, его вектор, 
остались прежним, но с учетом 
всех современных норм. Город 
в процессе развития должен 
становиться удобнее для про-
живания. Объекты социального 
обслуживания должны быть бо-
лее доступными для населения. 
В процессе развития должны 
появляться новые градообразу-
ющие предприятия. 

Подготовка проекта гене-
рального плана осуществлена на 
основе действующих российских 
нормативов градостроитель-
ного проектирования. Все пло-
щадки, указанные в плане, будут 
согласованы с департаментом 
лесного комплекса, департа-
ментом природных ресурсов и 
экологии Кемеровской области. 
План разрабатывался на основе 
документов, карт, справочной 
информации лесных хозяйств и 
других специальных организа-
ций. Документ будет утвержден 
путем публичного предложения 
(будет размещен на доступной 
площадке в интернете). Все за-
мечания, в случае их возникно-
вения, будут учитываться в тече-
ние 2-3 месяцев, затем документ 
обретет законную силу.

Что нужно горожанам?
Сегодня население Берё-

зовского городского округа со-
ставляет около 50 тыс. человек, 
что автоматически присваива-
ет ему статус малого города. 
Кстати, первый генплан был 
разработан с учетом населения 
до 90 тыс. Однако в 90-е годы 
население стало стремитель-
но убывать. По наблюдениям 
статистов в течение последних 
шести лет количество жителей 
в городе остается неизменным, 
что свидетельствует о некото-
рой стабильности. Трудоспо-
собного населения в городе – 
примерно 60 процентов, цифра 
сопоставима со средним по 
Кузбассу показателем и являет-
ся нормой. 

Планировочную систему ор-
ганизации территории специа-
листы назвали линейной. Так уж 
сложилось исторически и эко-
номически. Сначала была про-
ложена ветка железной дороги, 
вокруг которой расположились 
шахты и рабочие поселки. 

– Не самая хорошая структу-
ра, – констатирует Наталья Кар-
ташова, одна из авторов проекта 
нового генплана. – В любом го-
роде железная дорога выступает 
в качестве препятствия, которое 
мешает передвижению людей 
на территории, а значит, мешает 
полноценно использовать объ-
екты социального обслужива-
ния. Поэтому мы рекомендуем 
приложить особые старания для 
обслуживания той небольшой 
территории, где проживает око-
ло 2 тыс. человек, которая оста-
лась за линией железной дороги 
(ст. Барзас). В том числе, органи-
зовывать регулируемые желез-
нодорожные переходы, достро-
ить дорогу в п. Барзас.

В первом генплане была за-
ложена попытка использования 
железнодорожного транспорта в 
качестве городского обществен-
ного. Воплощения этой идеи так 
и не случилось. И в 1994 году от 
нее вообще отказались. Вместо 
этого городу было рекомендо-
вано запустить троллейбусную 
линию. Однако троллейбуса в 
Берёзовском до сих пор нет, и 
основным видом общественно-
го транспорта остается автобус. 
Кстати, общая протяженность 
дорог в Берёзовском – 352 ки-
лометра, для малого города это 
довольно много и затратно. Что-
бы удовлетворить потребность 
горожан в транспорте, необхо-
димо постоянно поддерживать 
дорогу в хорошем состоянии, а в 
перспективе продолжать строи-
тельство дорог.

Промышленность 
будущего

В 2004 году, как мы помним, 
сформировался городской ок-
руг, от Берёзовского буквально 
оторвали большую территорию. 
Многие угольные предприятия 
отошли в Кемеровский район: 
было восемь, осталось три. На 
этих предприятиях работало 
3,5 тысячи человек, из них 2,5 
тысячи – берёзовцев. Это были 
градообразующие предприятия. 
Такая ситуация, кстати, сложи-
лась во многих других городах: 
Осинники, Калтан, где крупные 
предприятия отошли в Ново-
кузнецкий район. Тем не менее, 
в Берёзовском на сегодняшний 
день ситуация далеко не крити-
ческая, работают ЦОФ «Берёзов-
ская», шахта «Берёзовская», ОФ 
«Северная», ЗКПДС, электроме-
ханический завод, «Конфалье», 
несколько предприятий легкой 
промышленности. Неплохая си-
туация в городе и с бытовым об-
служиванием: магазины, кафе, 
парикмахерские, косметические 
салоны, бассейн. Но этого городу 
все же недостаточно: предприни-
мателям необходимы площадки 
для организации нового произ-
водства. Если не использовать 
их, не привлекать инвесторов, 
город захлестнет миграция в Ке-
мерово и другие более развитые 
в промышленном плане города. 

Специалисты определили в 
Берёзовском более 170 га зем-
ли под размещение новых про-
изводственных предприятий. 
Планировщики также регла-
ментировали список возмож-
ных производств. Среди них 
несколько ресурсодобывающих: 
по разработке месторождений 
глины, сланцевых и каменного 
углей.

Нашлась одна рабочая пло-
щадка и на федеральной трассе 
М-53, там рекомендовано от-
крыть автомобильный сервис. 
Дело в том, что город находится 
в развилке между двух дорог: 
одна из них областного зна-

чения (на Анжеро-Судженск), 
другая – федерального (на Ир-
кутск). Разработчики генплана 
предлагают правильно этим 
воспользоваться. 

Заложим фундамент 
на востоке

Жилой фонд города состав-
ляет 1 млн. 42 тыс. кв. метров. Из 
них 765 кв. м – многоквартирные 
дома (74 процента), остальные 
– усадебные. Специалисты под-
считали жилищную обеспечен-
ность. В Берёзовском сегодня на 
одного жителя в среднем прихо-
дится – 21,1 кв. м жилой площади. 
По современным нормативам 
этот показатель должен быть ра-
вен 32 кв. м. Из этого расчета на 
ближайшие двадцать лет город 
необходимо обеспечить поряд-
ка 500 тысяч кв. м жилья, чтобы 
почти 11 тыс. горожан смогли 
улучшить свои жилищные ус-
ловия. Разработчики признают, 
что это возможно только при 
идеальных условиях, при значи-
тельных финансовых вложениях 
и стабильной, «бескризисной», 
экономической ситуации в стра-
не и регионе.

Согласно новым правилам 
застройки в малых городах ре-
комендуется производить до 70 
процентов усадебного жилья. 
Рассмотрев все возможные для 
новых застроек территории, спе-
циалисты рекомендуют делать 
упор на строительство много-
квартирного жилья. 

– Берёзовский зажат между 
хвойными лесами и залежами 
каменного угля. Застраивать эти 
территории по новым нормати-
вам нельзя, поэтому в Берёзов-
ском городском округе терри-
тории для строительства не так 
много. Учитывая эти условия, 
жилье можно строить только в 
восточной части округа. Таким 
образом, кстати, визуально сло-
мается пресловутая линейная 
организация города. Также в го-
роде лучше организовывать пре-
имущественно многоэтажную 

жилую застройку – места она 
занимает меньше, а квадратных 
метров жилья дает больше. 

В городе  достаточно инже-
нерного обеспечения. Однако в 
перспективе необходимы новые 
очистные сооружения между п. 
ш. «Берёзовская» и центральным 
микрорайоном, так как в про-
цессе застройки они должны со-
единиться через п. Солнечный. 
Специалисты предусмотрели 
расширение площадок под хра-
нение твердо-бытовых отходов 
за счет безвозмездной аренды 
земли Кемеровского района. 
При этом будет использоваться 
земля, не занятая лесом. Также 
разработчики предлагают рас-
ширить городские кладбища, 
земельные ресурсы для этого 
имеются. 

Что будет 
через двадцать лет?

В перспективе город должен 
расширяться за счет разработки 
полезных ископаемых, развития 
промышленных предприятий. 
Это и есть градостроительная 
судьба Берёзовского. Сегодня 
городу необходимо активизиро-
вать поиски инвесторов. И хотя 
для Берёзовского городского ок-
руга разработан индивидуаль-
ный путь развития, есть вероят-
ность его слияния с Кемерово. 
Через сколько лет это произой-
дет – пока сказать тяжело, но это 
вполне вероятно.

– Процесс уже пошел, хотя и 
немного приостановился в пос-
леднее время. Кемерово разви-
вается навстречу Берёзовскому: 
сегодня мы наблюдаем стре-
мительную жилую застройку 
Рудничного района, Лесной по-
ляны... Уже сейчас населения на 
правом берегу столицы Кузбасса 
столько, сколько должно быть 
по плану в 2025 году. Очевидно, 
что город будет присоединять-
ся к Берёзовскому с восточной 
стороны, – прокомментировала 
Наталья Валентиновна.

Анна Чекурова.

Градостроительная судьба
 �В городской администрации обсудили проект генерального плана 

развития Берёзовского городского округа

Специализированная организация разработала 
для Берёзовского городского округа новый ге-
неральный план развития на ближайшие трид-
цать лет. Проект был представлен для обсуж-
дения главе города Дмитрию Титову, его замес-
тителям, депутатам, руководителям городских 
предприятий. 

 � В процессе развития в Берёзовском должны открываться новые градообразующие 
предприятия, строиться жилые комплексы, развиваться сфера обслуживания. Фото Максима 
Попурий.
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Наши дети

Сегодня вместе с «хозяй-
кой» учебной кухни – 
инструктором по труду 

Викторией Анатольевной – нас 
поджидает невысокий светло-
волосый мальчишка.

Сережа приглашает нас пить 
чай. Он деловито помогает на-
крыть на стол, причем об этом 
его даже никто не просил. Вик-
тория Анатольевна, посмотрев 
на нас, как бы отметила взгля-
дом: «Посмотрите, какой по-
мощник!». Пока вода в чайнике 
закипает, мы знакомимся, за-
вязывается разговор. Когда бо-
калы наполняются ароматным 
фирменным травяным чаем 
«Рябинки», беседа становится 
ровнее и как-то проще.

Сережа рассказывает о про-
шедших новогодних праздни-
ках, подарках, веселых канику-
лах, о школе и о своих друзьях. 
Мы узнали, что он очень любит 
подвижные игры, и зима в этом 
отношении его очень даже уст-
раивает: можно ходить на лы-
жах, кататься с горок, ходить 
на каток, строить фигуры из 
снега – в общем, вполне обыч-
ные мальчишеские радости.

– А на игровой площадке за 
домом у нас есть настоящий 
лабиринт. Мальчишки ходы в 
снегу копали, – поясняет Сере-
жа, – я, правда, не копал, но иг-
рал там. Интересно!

Через некоторое время нам 
показывают знакомый альбом 
с фотографиями. На одних ре-
бятишки орудуют на кухне, на 
других – занимаются творчес-
твом. А вот знакомое фото: ре-
бятишки вместе со взрослы-
ми мужчинами сажают моло-
дые деревца. Я его уже видела. 

Только теперь я узнаю мальчи-
ка в синей курточке – это Се-
режа. А в голове моментально 
проносятся слова другого на-
шего знакомца – маленького 
Максимки (он с братом пек для 
нас пироги, «МГ» № 48 от 5 де-
кабря). Тогда, листая альбом, 
Максим показал на мальчика и 
сказал: «А это Сережа. Он мою 
шапку надел». Невольно улы-
баюсь неожиданным воспоми-
наниям.

Виктория Анатольевна со 
своим помощником на этот раз 
после чаепития показали нам 
комнатные растения, которы-
ми в изобилии уставлены по-
доконники.

– Вот это Сережа сажал, это 
Костя, это тоже Сережа, это де-
вочки сажали, – перечисляет 
педагог. – Скоро будем рассаду 
высеивать, в конце февраля – 
перцы, помидоры.

– У нас свой огород есть, – 
добавляет Сережа. – Мы там 
все вместе работаем.

Я невольно отметила, что 
Сережа часто улыбается.

– У него почти всегда на-
строение хорошее, – поясня-
ет мое наблюдение Виктория 
Анатольевна. Он очень добрый 
и открытый. Не любит конф-
ликтов. Нет такого, чтобы он 
задирался. Наоборот, старает-
ся сгладить углы, смягчить си-
туацию. Даже когда другие ре-
бята начинают спорить, он ста-
рается пошутить и увести дру-
зей от возможной ссоры. Это 
настоящий талант…

P.S. Когда материал был уже 
готов, я вспомнила сказку о хит-
рой лисе и простодушном вол-
ке, рассказанную Сережей при на-

шей встрече. Звери похищают зо-
лотое яичко и собираются разбо-
гатеть. Когда вылупляется цып-
ленок, они объявляют себя его ро-
дителями. В результате, волк 
полюбил малыша, как настоя-
щий папа… К чему я это? Да так… 
Просто очень хочется, чтобы ря-
бинковских «цыплят» тоже кто-
то по-родительски сильно любил.

Волк цыпленку папа
 �Корреспонденты «МГ» вновь побывали в «Рябинке»

 � В свободное время Сережа любит поиграть с друзьями в 
настольные хоккей или футбол. Фото Максима Попурий.

– А вас ждут, – приветливо улыбнулась, увидев 
наши журналистские удостоверения, вахтер де-
тского дома. Отметившись в журнале посеще-
ний, идем по коридору на кухню. В «Рябинке» мы 
ориентируемся хорошо, поэтому провожать нас 
к месту встречи не надо. 

Представьте 
ситуацию. У вас 
есть ребенок, и 
вы решили взять 
из детского 
дома малыша.  
Как подготовить 
своего ребен-
ка к принятию 
столь важного 
решения и сде-
лать его своим 
союзником и помощником? На эти 
непростые вопросы «мг» ответила 
педагог-психолог центра диагнос-
тики и консультирования Наталья 
Костикова.

– Если ваш ребенок дошкольник, 
младший школьник, почитайте с ним 
сказки и рассказы, где затронута дан-
ная тема: «Кошкин дом» Самуила Мар-
шака, «Серебряное копытце» Павла 
Бажова, «Дети подземелья» Владими-
ра Короленко, «Мышка и Мишутка» 
Екатерины Каргановой. Если ребенок 
более старшего возраста, можно пос-
мотреть и фильмы «Маленькая при-
нцесса» Альфонсо Куарона, «Крошка 
Стюарт» Роба Минкоффа, «Поллиан-
на» Сары Хардинг.

Объясните ему доступным язы-
ком, почему вы хотите взять в свою 
семью осиротевшего малыша. Пред-
ложите поделиться игрушками, 

книгами, играми с детьми, прожи-
вающими в детском доме. Посетите 
вместе детское учреждение, чтобы 
показать, как живут дети-сироты. За-
тем обязательно с ним поговорите о 
его чувствах, эмоциях. Поинтересуй-
тесь, хочет ли он, чтобы хотя бы у од-
ного ребенка была настоящая семья, 
свой дом, игрушки? Затем вы може-
те вместе пойти в магазин и купить 
для будущего братика или сестрички 
подарок. Не забудьте про подарок и 
своему малышу.

Если ваш ребенок подросток от 11 
до 18 лет, помните, что это трудный 
период, в первую очередь, для него 
самого. В этой ситуации очень важ-

но, насколько благополучны ваши 
отношения с собственным ребен-
ком. Если они дружеские и откры-
тые, то он поймет всю ситуацию и 
прислушается к вашему мнению. Вы 
должны понимать, что подросток не 
нянька. Воспитание приемного ре-
бенка – прежде всего ваше решение 
и ваша ответственность.

Подготовьте ребенка к приятным и 
не очень приятным моментам, кото-
рые могут ожидать его с появлением 
нового члена семьи. И обязатель-
но заверьте, что вместе вы сможете 
справиться с любыми проблемами.

Страницу подготовила 
Оксана Стальберг.

Советы психолога

Поделись игрушкою своей
 � Как подготовить ребенка к приходу приемного малыша

 На заметку

По вопросам опеки, попе-
чительства и усыновления 
обращаться в отдел опеки и 
попечительства г. Берёзовс-
кий (тел. 3-06-18) или в дет-
ский дом «Рябинка»  
(тел. 3-64-34).

заместитель председателя 
Совета народных депутатов 
Кемеровской области Нина 
зинкевич в рамках рабочего 
визита в Берёзовский встре-
тилась с главой Берёзовского 
городского округа Дмитрием 
Титовым, его заместителями, 
представителями городских 
управлений образования и 
социальной защиты населе-
ния. На совещании речь шла 
преимущественно о пробле-
мах сиротства.

По данным на 1 января те-
кущего года на учете в отделе 
опеки и попечительства несо-
вершеннолетних управления 
образования города состоят 245 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также 34 при-
емных и 144 опекаемых семьи, 
воспитывающие 223 ребенка.

По итогам минувшего года 
в городе наблюдается положи-
тельная динамика по устройс-
тву в приемные семьи детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. За год 
усыновлено 11 детей – это очень 
высокий показатель. К примеру, 
в 2013 году в семьи было взято 
три ребенка, а в 2012-м – всего 
один. В этом году приемными 
родителями уже готовятся стать 
двенадцать семейных пар. Еще 
девять – планируют усыновить 
детей.

Вице-спикер кузбасского 
парламента рассказала, что по 
инициативе губернатора Кеме-
ровской области Амана Туле-
ева разработан региональный 
законопроект, согласно кото-
рому приемные семьи, взяв-
шие на воспитание ребенка с 
ограниченными физическими 
возможностями, получат еди-
новременное социальное посо-
бие в размере ста тысяч рублей. 
Если ребенок нуждается в пос-
тоянном уходе, то будет выдан 
сертификат на сумму пятьсот 
тысяч рублей. Эти деньги семья 
сможет потратить на улучше-
ние жилищных условий. При 
усыновлении сразу двух детей 
с тяжелым состоянием здоро-
вья семья получит бесплатную 
квартиру.

Поддержка

Родителями 
становятся
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Все начиналось 
с шахты «Южная»

В 60-е годы прошло-
го века директором шах-
ты «Южная» был Вален-
тин Ткаченко. Сегодня он 
Почетный гражданин на-
шего города. Звание, до-
стойное Валентина Алек-
сандровича и заслуженное 
им. Возглавляя два круп-
ных угольных предпри-
ятия (сначала шахту «Юж-
ная», позже – шахту «Берё-
зовская»), Ткаченко очень 
многое сделал для разви-
тия и одноименных посел-
ков, где располагались эти 
предприятия.

Один из руководите-
лей строительной бригады 
шахты «Южная» Николай 
Федорович Першаков вспо-
минает:

– На шахте было три 
строительных бригады. В 
моей работали 49 человек. 
Мы возводили дома, боль-
ницу, в 1961 году дострои-
ли школу № 2. Директора 
шахты, отвечавшего тогда 
не только за предприятие, 
но и практически за всю со-
циальную сферу поселка, 
беспокоило, что у южан нет 
хорошего детского сада. Но 
на строительство не было 
денег…

Однажды Валентин 
Александрович отдыхал 
на курорте и познакомил-
ся там с каким-то архитек-
тором из Ленинграда. Не 
знаю, как уж у него полу-
чилось, но с отдыха он вер-
нулся с прекрасным про-
ектом детского сада. Сра-
зу вызвал меня и сообщил, 
что мы начинаем строи-
тельство. А на дворе уже 
осень, скоро ударят моро-
зы… 

До холодов нужно было 
обязательно сделать фун-
дамент. А так как садик 
был запроектирован из 
трех зданий с переходами, 
это предполагало боль-
шой объем работ по пери-
метру. 

Ткаченко издает при-
каз по шахте: каждому 
участку (и подземному, и 

наземному) предоставить 
людей для копки котло-
вана. Этот приказ выпол-
нялся с большим усерди-
ем и добросовестностью. 
Трудились люди так, как 
сегодня, наверное, рабо-
тать не станут. Без вся-
кой вспомогательной тех-
ники, только лопаты да 
носилки. Мужчины копа-
ют траншею глубиной 2,2 
метра, а женщины, бедные 
женщины, всю смену тас-
кают носилки с тяжелой 
сырой землей. В конце ок-
тября фундамент был го-
тов.

Зимой Ткаченко едет в 
комбинат «Кузбассуголь», 
доводит до сведения на-
чальства, что за счет шах-
товых средств построен 
фундамент, убеждает ру-
ководство в необходимос-
ти финансирования даль-
нейших работ. И Валенти-
ну Александровичу уда-
ется-таки выбить деньги 
на детский сад! Через год 
с небольшим учреждение 
сдается в эксплуатацию.

По передовым 
технологиям 
середины 
прошлого века

Это был (и есть!) чудес-
ный сад на 350 мест, пост-
роенный по передовым тех-
нологиям и с учетом совре-
менной инженерной мыс-
ли тех, естественно, лет. Се-
редины 60-х годов прошло-
го века. 12 групп: ясельная 
на 20 человек, младшие, 
средние, старшие, подгото-
вительные. Были органи-
зованы 4 ночные группы. 
Таким образом, родители 
могли отдать ребенка в са-
дик на всю рабочую неде-
лю, на пятидневку. 

Ребятам оборудовали 
даже площадку для изу-
чения правил дорожного 
движения, что в то время 
в детских садах было боль-
шой редкостью.

В 60-70 годы на шах-
те «Южная» выпускалась 
многотиражка «Шахтер-
ское дело». В течение 6 

лет ее редактором была 
Татьяна Федоровна Ула-
нова, жена редактора го-
родской газеты Владими-
ра Денисовича Чворо. Вот 
что писала Татьяна Федо-
ровна в одной из заметок 
о «Светлячке»: «Купаются 
дети, брызжут улыбками 
лица. Обратите внимание 
на фото, где же такое мо-
жет быть в мае? Это не юг. 
Это в нашем городе. А точ-
ный адрес бассейна (пер-
вого в Берёзовском) – мик-
рорайон шахты «Южная», 
детский комбинат «Свет-
лячок». Вместе с бассей-
ном дети получили пре-
красный спортзал».

Преемственность 
заведующих

Первой заведующей де-
тским садом «Светлячок» 
была Мария Игнатьевна 
Казанцева. Говорят, была 
она строгой, требователь-
ной, но справедливой. Сама 
много работала и от коллег 
требовала того же. 

Подробнее о Марии Иг-
натьевне рассказывает ее 
внучка Лиза. После окон-
чания МГУ девушка посту-
пила в аспирантуру кван-
товой физики в Нью-Йор-
ке, сейчас учится и работа-
ет в США.

– Бабушка родом с Ал-
тайского края. В 1942 году 
в возрасте 22-х лет ее, как 

и многих других девушек, 
призвали на фронт. Пос-
ле ускоренных курсов зе-
нитчиц их отправили под 
Сталинград, где в то вре-
мя шли тяжелейшие бои. 
Взрывы снарядов, постоян-
ные обстрелы и бомбежки 
с воздуха. Деревенские де-
вчонки, плохо обученные и 
не привыкшие еще к войне, 
погибали одна за другой. 
Вода в Волге была красной 
от крови. Бабушке удалось 
чудом выжить в этой мя-
сорубке. Она говорила, что 
это судьба…

В регионах, охвачен-
ных войной, все больше 
детей теряли своих роди-
телей. Они беспризорни-
чали, бродили от одно-
го населенного пункта к 
другому, ища кров и добы-
вая себе пропитание. Что-
бы взять под контроль эту 
ситуацию, правительство 
СССР 23 января 1942 года 
издает Постановление 
«Об устройстве детей, ос-
тавшихся без родителей». 
Специальные комиссии по 
устройству сирот должны 
были организовать содер-
жание и воспитание таких 
детей за счёт государс-
твенной помощи. Уже ско-
ро в тыловых областях на-
чали открываться новые 
детдома, куда привозили 
сирот. 

В такой комиссии ра-
ботала и Мария Игнатьев-
на. После окончания вой-
ны она приехала в Кузбасс, 
привезя с собой 15 ребяти-
шек, потерявших родите-
лей… В 1955 году Казанце-
ва окончила Кемеровское 
педучилище и по направ-
лению облоно приехала 
работать в поселок шахты 
«Южная». 

При ее руководстве 
«Светлячок» стал известен 
во всей Кемеровской облас-
ти. В садике, как передовом 
учреждении, проводились 
мероприятия областного 
масштаба, семинары, инс-
титутом усовершенство-
вания учителей была вы-
пущена брошюра о рабо-

те садика. В качестве рас-
пространения передового 
опыта брошюра разошлась 
по всему Кузбассу.

Елизавета Сергеевна 
Боброва, 23 года прорабо-
тавшая в садике (из них 15  
лет – методистом), вспоми-
нает:

– Сколько народу к нам 
за опытом приезжали со 
всего Кузбасса! О нас рас-
сказывало областное те-
левидение. А рассказывать 
было о чем и кроме метод-
работы. Привлекало вни-
мание само здание. Особен-
но красивые павильоны, 
летние террасы, построен-
ные шахтой «Южная», где 
ребята любили гулять в хо-
рошую погоду.

Сегодня коллектив воз-
главляет Лариса Георгиев-
на Зеленкина. 26 лет она 
на этом посту. Воспита-
тели любят ее за доброту 
и справедливость. В 1978 
году она окончила школу 
№ 2, поступила в Анжерс-
кое педучилище. По окон-
чании его Лариса Георги-
евна 4 года прожила на 
вьетнамском полуостро-
ве Камрань, где базирова-
лась Российская военно-
морская база, а следова-
тельно, функционировали 
русские школы. В одной из 
них Лариса Зеленкина обу-
чала грамоте русских ре-
бятишек. Сейчас этой базы 
уже нет. А Лариса Георги-
евна, вернувшись в Союз, 
устроилась в «Светлячок». 
Добрые традиции, зало-
женные во времена Марии 
Казанцевой, она сохраняет 
и сегодня. 

Педагогические 
кадры решают все!

Беседую с работника-
ми. Многие из них являют-
ся выпускниками средней 
школы № 2. Жаль, что га-
зетная полоса не бесконеч-
на, ведь каждый сотрудник 
«Светлячка» достоин доб-
рых слов. Поэтому познако-
мимся хотя бы с некоторы-
ми из них. 

Нина Петровна Леоно-

ва – старшая медицинская 
сестра. Работает уже 50-й 
год. Сколько маленьких ре-
бятишек прошло через ее 
заботливые руки, сложно 
сосчитать!

– Куда не пойду, везде 
встречаю моих, уже «взрос-
лых» детей, – рассказывает 
Нина Петровна. – Приятно,  
многие узнают меня, раду-
ются общению, интересу-
ются здоровьем.

У Валентины Григорье-
вой стаж 42 года, 15 из них 
она заведовала детсадом. 

– Я без садика жить не 
могу, – откровенничает 
женщина. 

20 лет руководит худо-
жественным воспитанием 
детей Татьяна Качанова. Ра-
бота театральной студии, 
занятия по изобразитель-
ному искусству, художест-
венная самодеятельность, 
музей «Русская изба» – вез-
де есть вклад Татьяны Лео-
нидовны. Ее маленькие ар-
тисты с большим желани-
ем и энтузиазмом участву-
ют в мартовских театраль-
ных неделях, новогодних 
представлениях и других 
многочисленных меропри-
ятиях.

– Многие мои воспитан-
ники творчество избрали 
своей профессией, радует, 
что подтолкнули их к это-
му мои занятия, – говорит 
Татьяна Леонидовна. 

Сколько же их, добрых, 
трудолюбивых, любящих 
детей и нелегкое воспита-
тельное ремесло женщин, 
проработали в «Светляч-
ке»! Вот имена только не-
которых из них: Галина Ва-
сильевна Казанцева, Ната-
лья Германовна Войтюк, 
Елизавета Сергеевна Боб-
рова, Надежда Андреев-
на Вострикова, Нина Алек-
сеевна Касьянова, Любовь 
Васильевна Коцубенко, На-
дежда Васильевна Федоро-
вич, Любовь Викторовна 
Ягодина, Валерия Павлов-
на Иванова, Наталья Пет-
ровна Химич, Галина Вик-
торовна Горст, Евдокия Ро-
мановна Самолетова, Евге-
ния Константиновна Ефре-
мова, Мила Шагабутдинова 
и другие. 

Очень многих ребяти-
шек они «выпустили» во 
взрослую жизнь, вложив в 
них частичку своей души 
и сердца, подарив забо-
ту, внимание, любовь, пре-
подав первые жизненные 
уроки. Бесценный опыт, на-
копленный за 50 лет, пере-
дается молодым воспита-
телям. А в памяти детей и 
их родителей долго-долго 
хранятся теплые воспоми-
нания, связанные со «Свет-
лячком».

Антонина Некрасова, 
внештатный 

корреспондент.

наша история

Юбилеи

Без садика жить не могу!
 �Детский комбинат «Светлячок» отметил свое 50-летие

Недавно детский сад в поселке Южный 
отметил свой 50-летний юбилей. Я при-
сутствовала на торжествах, посвящен-
ных знаменательному событию, слу-
шала поздравления высокопоставлен-
ных гостей, воспоминания работников 
и воспитанников учреждения, смотре-
ла восхитительные концертные номе-
ра сегодняшних дошкольников. А па-
мять услужливо подсовывала картинки 
из, казалось бы, совсем недавнего про-
шлого. Как, закутав в одеяло 3-месячно-
го сынишку, тащила я его, сонного, в де-
тский сад, к милым и добрым женщи-
нам, которых многие ребятишки назы-
вали «мамами».  � Бассейн был любимым местом отдыха малышни.

 � Первая заведующая 
мария Игнатьевна 
Казанцева. Фото из 
личного архива. 
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ЖКХ

«мг» продолжает тему 
капитального ремонта мно-
гоквартирных домов по но-
вой схеме, о чем подробно 
мы писали в прошлом номе-
ре (от 23 января, его можно 
найти на сайте www.mgorod.
info в разделе «Архив «мг» 
или спросить в любом отде-
лении городской библиоте-
ки). Сегодня мы публикуем 
ответы на вопросы читате-
лей по этой теме. Отвечает 
Алексей голяшов, генераль-
ный директор некоммер-
ческой организации «Фонд 
капитального ремонта мно-
гоквартирных домов Кеме-
ровской области»:

«Почему в квитанциях за ка-
питальный ремонт указаны рек-
визиты банка в Красноярском 
крае? Ирина Николаевна».

– В целях аккумулирования 
взносов на капитальный ремонт 
некоммерческой организацией 
«Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов» с ОАО 
«Банк ВТБ» заключен договор 
банковского счета. ОАО «Банк 
ВТБ» зарегистрирован в горо-
де Санкт-Петербург, расчетное 
обслуживание клиентов в Си-
бирском федеральном округе 
осуществляется через филиал 
банка в Красноярске, в Кеме-
ровской области филиалов ОАО 
«Банк ВТБ» нет. 

Расчетное обслуживание 
клиентов на территории Кеме-
ровской области осуществля-
ется через операционный офис 
Красноярского филиала банка 
ВТБ в Кемерово, в котором ре-

гиональному оператору открыт 
банковский счет.

Согласно требованиям ЦБ РФ 
корреспондентский счет банка, 
используемый для межбанков-
ских расчетов и необходимый 
для осуществления платежей, 
может быть открыт только голо-
вному отделению банка либо его 
филиалу, операционный офис 
банка ВТБ в г. Кемерово кор-
респондентского счета иметь не 
может. Поэтому в квитанциях на 
оплату взносов на капитальный 
ремонт указываются реквизиты 
Красноярского филиала банка 
ВТБ.

«При оплате коммунальных 
услуг я пользуюсь «Банком Он-
лайн». В этом месяце счет я оп-
латил как всегда по интернету. 
Нужно ли мне идти в расчетно-
кассовый центр, чтобы отдельно 
оплатить взнос за капремонт? 

Как можно проплатить этот 
взнос по интернету, где взять ин-
формацию о счете? Алексей».

– Для обеспечения удобства 
населению при оплате взно-
сов на капитальный ремонт НО 
«Фонд капитального ремонта» 
заключен Агентский договор с 
МУП «Единый расчетно-кассо-
вый центр», по которому агент 
принимает платежи физических 
лиц по взносам на капитальный 
ремонт в пользу регионального 
оператора.

В случае оплаты взноса на 
капитальный ремонт в составе 
платежа за коммунальные услу-
ги, в том числе через отделения 
банков, терминалы или онлайн 
сервисы агент в рамках заклю-
ченного договора самостоятель-
но рассчитает и перечислит ре-
гиональному оператору сумму 
взноса на капитальный ремонт.

Вопросы  
о капитальном ремонте
 �Почему красноярские реквизиты?  

Можно ли оплатить взнос онлайн?

 � На сайте fkr42 можно задать любой вопрос по теме в 
рубрике «Вопрос-ответ». Фото Максима Попурий.

В юбилейный для наше-
го города год редакция «мг» 
публикует в газете и на сайте 
архивные фотографии, сня-
тые во время общегородских 
мероприятий. Кто на фото и 
что это за событие – зачастую 
мы и сами не знаем. Поэтому 
просим вас, уважаемые чи-
татели, если вы узнали кого-
то на снимке, позвоните нам 
или зайдите на сайт и оставьте 
комментарий (рубрика «Фо-
тоистория» на www.mgorod.
info).

Так, после публикации в № 2 
от 16 января фотографии играю-
щих на музыкальных инструмен-
тах малышей нам позвонила Вера 
Акимовна. На фото она узнала 
свою дочь Надежду. В то время 
девочка посещала детский сад 
«Теремок», там и был сделан этот 
снимок. Повзрослев, Надежда 
осталась жить в родном Берёзов-

ском. У нее две дочери и внучка.
Для Надежды 2015-ый – тоже 

юбилейный: в этом году ей ис-
полнится 50! Можно предполо-
жить, что на опубликованной 
нами фотографии есть еще ро-
весники нашего города. Отзови-
тесь, расскажите, как сложилась 
ваша судьба!

Надеемся, откликнутся и 
люди, изображенные на публи-
куемом сегодня снимке. Или их 
родственники, знакомые сооб-
щат нам интересные факты, кото-
рые пополнят историю города.

Больше снимков вы найдете 
на www.mgorod.info. Кстати, на 
сайте под фотографией можно 
сразу оставить комментарий: кто 
на снимке, когда он был сделан и 
т.д. Эту информацию вы можете 
сообщить и по телефонам 3-26-
27, 3-17-21.

С уважением, 
редакция «МГ».

Фотоистория

Кто, если не вы?
 � Вглядитесь в эти лица, может быть, кого-то узнаете

«Не смог прийти по повестке в полицию, так как был очень 
занят на работе. Нарушил ли я закон? Андрей».

Ольга митрофанова, старший юрисконсульт ОмВД по  
г. Берёзовский:

– Порядок вызова на допрос свидетелей и потерпевших, а 
также ответственности в случае неявки предусмотрен статьями 
188 и 111 уголовно-процессуального кодекса, а также ст.17.7. Ко-
декса об административных правонарушениях РФ.

Согласно статье 188 УПК РФ свидетель, потерпевший вы-
зываются на допрос повесткой, в которой указывается, кто и в 
каком качестве вызывается, к кому и по какому адресу, дата и 
время явки на допрос.

Лицо, вызываемое на допрос, обязано явиться в назначен-
ный срок либо заранее уведомить следователя о причинах не-
явки.

В случае неявки без уважительных причин (занятость на 
работе – причина неуважительная) гражданин может быть 
подвергнут приводу либо оштрафован, т.к. действующим за-
конодательством (ст. 17.7 КоАП РФ) предусмотрена админист-
ративная ответственность за невыполнение законных требова-
ний прокурора, следователя, дознавателя или должностного 
лица, осуществляющего производство по делу.

В случае признания гражданина виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ст. 
17.7 КоАП РФ, на него может быть наложен штраф в размере от 
одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей, а на должност-
ных лиц – от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических 
лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. В прошлом году 
в Берёзовском привлечены к ответственности трое горожан.

Правопорядок

Явиться обязан

 � Достаточно предупредить следователя 
о невозможности встречи, и он назначит 
удобное для вас время

Фитнес, пилатес, 
пластик-денс! 
Кардиотренировка, 
коррекция 
фигуры 
и позвоночника. 
Комплекс растяжек и силовых упражнений. 
Занятия в специально оборудованном зале. 
Телефон: 8-908-950-63-27, Марина.

Реклама



10 № 4 | 30 января 2015 мой городассорти

Примите поздравление
ФИЯТКИН 

Иван Васильевич 
Поздравляем с 80-летием!

Наш папа, дед и прадед – 
самый замечательный!
Всегда радушный, щедрый,
 добрый и внимательный.
Он – мастер на все руки, 
кропотливый и старательный,
А также и для женщин еще 
даже очень привлекательный!
Мой папа – гордость всей се-
мьи, первопроходчик города!
Он –  доблестный пример 
в труде и в жизни образа 
здорового.
Желаем, чтоб пожил еще 
хотя бы до 100 лет.
За все огромное спасибо, 
дорогой любимый папа, 
прадед, дед!

Ирина, Юрий, 
Алена, Ромочка.

цыгАНКОВА 
Надежда Даниловна.

Поздравляем с 80-летием!
Пусть годы летят,
Не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро 
не исчезнет вовек.
Здоровья и счастья тебе мы
желаем,
Любимый ты наш 
и родной человек.

муж, дети, внуки, 
правнуки.

КУзНецОВА 
зинаида григорьевна.

Поздравляем с юбилеем!
От сердца эти поздравления
И пожелания в стихах:
Пускай прекрасный 
день рождения
Исполнит то, что лишь 
в мечтах!
Успех пускай сопровождает,
И ждет везение всегда,
Жизнь только лучшее 
пусть дарит
И будет радости полна!

От коллектива 
ателье «мария».

ИВлеВА 
Тамара Николаевна. 

Поздравляем 
с днем рождения!

Все в жизни было:
Радости, и беды,
И сладкий мед,
И горькая полынь.
Но смело разменяй 
Еще один десяток!
Пусть будет полон он 
Здоровья и любви.
Ты только жизни 
не считай остаток,
На радость нам 
Подольше поживи.

Сестра Татьяна, 
племянницы 

лариса, Ирина.

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

Сантехработы 
Сварочные работы 

Отопление, 
водопровод, 

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

Ре
к

ла
м

а

3 февраля в ГЦтиД в 19.00

тел. 3-02-55

Ре
к

ла
м

а

12+

Ре
к

л
ам

а

Реклама

Сварочные 
работы 
8-923-601-61-09 

Реклама



№ 4 | 30 января 2015  11мой город ассорти

31 января

1 февраля

2 февраля

3 февраля

4 февраля

5 февраля

6 февраля

 Прогноз
погоды

Суббота
Ясно
Ветер ЮЗ, 2 м/с
752 мм рт. ст. Вл. 60%

Воскресенье
Малооблачно
Ветер ЮЗ, 2 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 55%

Понедельник
Пасмурно
Ветер ЮЗ, 3 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 55%

Ночь -19оС
День -14

Источник: gismeteo.ru

Ночь -20оС
День -14

Ночь -21оС
День -11оС

Ночь -14оС
День -11оС

Ночь -12оС
День -12оС

Ночь -12оС
День -10оС

Вторник
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 2 м/с
758 мм рт. ст. Вл. 75%

Среда
Пасмурно, небольш. снег
Ветер Ю, 2 м/с
754 мм рт. ст. Вл. 81%

Четверг
Малооблачно
Ветер Ю, 2 м/с
755 мм рт. ст. Вл. 79%

Пятница
Малооблачно
Ветер Ю, 3 м/с
752 мм рт. ст. Вл. 76%

Ночь -12оС
День -11оС

проДАм оптом товар из-
вестных марок без цено-
вой накрутки (женское бе-
лье, чулочно-носочные из-
делия). тел. 8-960-932-06-
15, 5-66-47. 

треБуЮтСЯ автослесарь 
и  автоэлектрик со стажем. 
возможна вторая заня-
тость. тел. 5-77-05.

треБуЮтСЯ водители ка-
тегории «С» на автомобиль 
«Хово», «Шанкси» со ста-
жем работы. зарплата до 
45000 руб. тел. 8-903-985-
22-92. 

треБуетСЯ продавец-
флорист в цветочный отдел. 
оплата договорная. тел. 
8-901-929-09-49, 8-905-961-
62-31, 8 (3842) 39-49-00.

ПОТЕРЯЛСЯ пудель  черный  
23 декабря в районе башни в 
п. ш. «Березовская». Просим 
вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-908-956-19-79, 8-904-
966-13-44.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
НА № 8501774  на имя Аскаро-
ва Андрея Робертовича счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 

Жители ул. Киевская глу-
боко скорбят в связи с ухо-
дом из жизни 

АлеКСееВОЙ 
лидии Петровны 

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

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

уГоль 
уголь в мешках
ДоСтАвкА уГлЯ

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

Ре
к

ла
м

а

уголь
неДорого

от  мешка до камаЗа
Доставка

8-952-169-15-42

Ре
к

ла
м

а

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

атепловентиляторы от 600 руб., электроплиты от 650 руб., грунт для рассады 6 л. от 45 
руб., снегоуборщики от 2900 руб., водонагреватели THERMEX от 3400 руб. Часы, обои, 
люстры, светильники, лопаты, труба нержавейка, отпугиватели тараканов и грызунов.

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

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

электрик
8-950-595-66-33

Реклама

ЭЛеКтРиКа. саНтехНиКа 
(замена батарей). 

ОтДеЛОчНые РабОты 
(потолки, стены, полы, 

штукатурка, гипсокартон, 
Пвх, обои, плитка).

 8-913-420-07-52. 

ЮРиДичесКая 
ПОмОщь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

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. 

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

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.

Сено 
в рулонАХ 

от 600 руб. 
8-913-296-01-61 Ре

к
ла

м
а

реМонТ, 
переТяжка 

Мягкой 
Мебели. 

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

Ре
к

ла
м

а

НА № 7297595 на имя Федоро-
ва Владимира Михайловича 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат Б 235 
3168 об окончании средней 
школы №16, выданный 19.06. 
2004 года на имя Непомнящей 
Оксаны Андреевны, считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об 
окончании ПТУ № 4, выдан-
ный в 1992 году на имя Титова 
Александра Валерьевича, счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом об 
окончании ПТУ № 18, выдан-
ный в 1980 году на имя Касат-
кина Сергея Анатольевича, 
считать недействительным. 

СЕРДЕЧНО благодарю кол-
лектив стацустановок ш. «Пер-
вомайская», коллектив быв-
шего Углесбыта, друзей и од-
ноклассников за помощь и 
участие в похоронах моего го-
рячо любимого мужа Трошева 
Геннадия Дмитриевича. Всем 
низкий поклон! 

Трошева К.Ф.

Глубоко скорбим по пово-
ду смерти нашего дорогого 
сына, отца, брата и племян-
ника 

СемИКОПеНКО 
Константина 

михайловича, 
офицера запаса и хороше-
го человека. Светлая ему па-
мять!

Семьи 
Семикопенко, Тесля.

ПОлИцИЯ ПРОСИТ ПОмОЧь

Отделом уголовного розыска 
мВД России по г. Берёзовский ра-
зыскивается без вести пропавший 
гражданин Абросимов Алексей Ни-
колаевич, 28.10.1981 года рождения, 
русский, уроженец респ. Украина, 
зарегистрированный по месту жи-
тельства в г. Берёзовский: улица Ко-
чубея, 35. молодой человек  в нача-
ле ноября 2014 года ушел из дома и 
до настоящего времени не вернул-
ся, местонахождение его неизвест-
но. При себе ценных вещей и доку-
ментов не имел.

Приметы разыскиваемого: на вид 35-40 лет, рост высокий 180-185 см, 
телосложение худощавое, волосы прямые, темные, стрижка короткая, 
лицо овальное, смуглое, тип лица европейский, лоб прямой, уши сред-
ние, брови дугообразные, по высоте – средние, глаза большие, бирюзо-
вого цвета, нос кривой, сломанный, губы пухлые, подбородок прямой, 
зубы гнилые, вставных нет. 

Был одет в зимнюю болоньевую куртку грязно-зелено-серого цве-
та, короткого фасона, с множеством карманов-липучек, с капюшоном и 
меховой опушкой желтовато-песочного цвета; шапка вязаная, в полоску 
(желтого, красного, коричневого цвета) футболку белого цвета, черные 
болоньевые штаны, широкие, носки черного цвета, черного цвета сапо-
ги, короткие, на замке и шнуровке.

Особые приметы: на лице шрамы, на голове большой шрам в виде 
треугольника, на спине и ногах ожоги, на одном плече наколка в виде 
факела, на втором – «смерть» в капюшоне с косой, в районе большо-
го пальца на руке – немецкий крест, на ногах есть наколки в виде колю-
чей проволоки.

Гражданам, что-либо знающим о местонахождении пропавшего без 
вести, просьба сообщить по телефонам: 8 (38445) 3-47-46, 3-11-00, 02.
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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.

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. 

Ре
к

ла
м

а


