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Рекомендуемая цена 12 рублей

С Богом!

Сретенье  
в Черемушках
 �В новом поселке освящена часовня

 � Черемушки – отстроенный на средства холдинговой компании «Сибирский Деловой Союз» поселок в районе улицы Волкова. По просьбе 
новоселов здесь возведена часовня. Освящение ее проходило в среду с участием епископа Кемеровского и Новокузнецкого Аристарха. На 
мероприятии присутствовали глава города Сергей Чернов, президент холдинговой компании «Сибирский Деловой Союз» Михаил Федяев, 
генеральный директор ОАО «Черниговец» Сергей Бурцев. Фото Максима Попурий.
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Городской Совет С Богом!

В компании отмечают, что березов-
ские домовладельцы в основном 
исправно оплачивают коммуналь-

ные услуги и выбрать среди них самых-
самых очень трудно. Здесь на помощь 
приходит современная техника – побе-

дителей определяет компьютер, а затем 
представители СКЭК приезжают к ним в 
гости, чтобы вручить конверты с преми-
ей и поздравлением и букеты весенних 
цветов.

ЖКХ

Лучшим плательщикам – 
премии и весенние букеты

 � Названы имена победителей

Специалисты Северо-Кузбасской энергетической компании 
подвели итоги ежегодного конкурса «Лучший плательщик» 
среди абонентов частного сектора города Березовского. / 
Людмила Корзухина.

(Продолжение на 6 стр.).

Вас снимает 
камера!

Граждане, которые будут крив-
ляться перед камерами видео-
наблюдения, установленными на 
избирательных участках, могут быть 
привлечены к ответственности, пре-
дупредил секретарь Центризбирко-
ма Николай Конкин.

«Вас привлекут тогда к ответственнос-
ти, наверное, к административной, если 
вы будете мешать», – сказал Конкин, от-
вечая на вопрос журналистов о том, что 
кто-то может попытаться показать в ка-
меру фигу, другие неприличные жесты, 
скорчить рожу.

Веб-камеры устанавливаются на из-
бирательных участках по инициативе 
премьер-министра России Владимира 
Путина и призваны стать гарантией чес-
тности президентских выборов.

Приходи  
и голосуй!

Граждане, не имеющие регистрации 
по месту жительства на территории 
Российской Федерации, также смогут 
проголосовать на выборах 4 марта. 

Жители Березовского, кто к 4 мар-
та, например, сменив жилье, не успеет 
зарегистрироваться по новому адресу, 
могут прийти на избирательный учас-
ток № 133 в ГЦТиД (пр. Ленина, 20) и 
воспользоваться своим избирательным 
правом. Обязательным условием явля-
ется наличие при себе паспорта.

«Джем» – 
стипендиат

В четверг депутаты го-
родского Совета внесли из-
менения в бюджетный план 
города на 2012 год.

Общие доходы бюджета 
должны составить 1552,7 мил-
лиона рублей, расходы 1564,9 
миллиона. Дефицит бюджета 
– 12,2 миллиона рублей.

Положительно решен воп-
рос об утверждении городским 
стипендиатом детской эстрад-
ной студии «Джем». Руково-
дит коллективом Олеся Чобит. 
Студия создана пять лет назад. 
Занимаются в ней 20 учащихся 
школ № 1 и № 2. «Джем» вы-
ступает на всех площадках го-
рода, где проходят праздники, 
отмечаются юбилеи.

Коллектив неоднократно 
становился победителем пре-
стижных конкурсов. В октябре 
прошлого года завоевал зва-
ние лауреата международного 
детского и юношеского кон-
курса-фестиваля в Кемеро-
ве. Сейчас «Джем» готовится 
к международному конкурсу 
«Закружи, вьюга», который 
пройдет в областном центре 
23 февраля.

Поверь  
в себя

Березовский с момента 
своего образования отли-
чался массовой художест-
венной самодеятельностью. 
Сейчас она ярко проявляет-
ся на традиционном фести-
вале самодеятельного твор-
чества «Поверь в себя».

Автор творческого проекта 
– работник городского Центра 
творчества и досуга Дарья Ни-
китина. Фестиваль приглашает 
к участию одаренных людей в 
возрасте от 18 до 50 лет. Может 
быть и коллективное участие.

Показать свои таланты мож-
но в следующих номинациях: 
«Вокал», «Хореография», «Ху-
дожественное чтение», «Игра 
на музыкальном инструмен-
те», «Дизайн одежды», «Сти-
листика», «Цирковое искус-
ство». Разрешается участие в 
нескольких номинациях, но в 
каждой номинации участник 
исполняет не более одного но-
мера.

Фестиваль пройдет в два 
тура. Первый – 11 марта, вто-
рой - 21 апреля. Оргкомитет 
принимает заявки по адресу: г. 
Березовский, пр-т Ленина-20, 
Городской Центр творчества и 
досуга. Телефон: 3-07-90.

Анонс

Уважаемые 
горожане!
В субботу, 

18 февраля,
 на центральной 

площади 
п. ш. «Берёзовская» 
состоится ярмарка. 

Начало 
в 10.00 часов.

Часовня в Черемушках – стройное, 
аккуратное творение из дерева. Она 
теперь – духовный центр поселка и 
прилегающего к нему района. Перед 
освящением часовни выступил епис-
коп Кемеровский и Новокузнецкий 
Аристарх.

– Хочу обратиться к вам в этот исто-
рический для жителей поселка и города 
Березовского день. Освящается часовня 
святой великомученицы Варвары, пок-
ровительницы тех, чей труд сопряжен 
с риском для здоровья и жизни от воз-
действия стихии. Сегодня особенный 

день и потому, что празднуется Сретенье 
господне. Сретенье – встреча благочес-
тивого старца Симеона с младенцем 
Христом в Иерусалимском храме.

Епископ сказал о великом значении 
храмов для вставших на истинный путь и 
жаждущих встречи с Богом. А также для 
тех, кто ищет этот путь спасения.

– Освящая храмы, мы освящаем Бо-
жий мир, нашу жизнь и человеческие 
взаимоотношения, чтобы господство-
вали согласие, доброта и любовь. Ду-
ховный недуг может врачеваться только 
духовными лекарствами.

Аристарх поблагодарил строителей 
за благое дело, высказал глубокую при-
знательность президенту холдинговой 
компании «СДС» Михаилу Федяеву, а 
затем вручил причастным к строитель-
ству часовни лицам ценные подарки и 
Благодарственные письма.

Михаил Федяев в свою очередь поз-
дравил всех собравшихся с важным со-
бытием и выразил надежду, что в новом 
храме будут проводиться церковные 
службы и венчания и что горняки найдут 
в нем помощь для укрепления духа.

Юрий Михайлов.

Сретенье в Черемушках
 � В новом поселке освящена часовня

Со дня выхода предыдущего 
номера газеты прошла неделя. 
За это время в Березовском по-
бывали два заместителя губер-
натора Кемеровской области: 
Валерий Ермаков, курирующий 
вопросы жилищно-коммуналь-
ного комплекса, и Антон Сибиль, 
отвечающий за строительство. 
Цель визита высокопоставлен-
ных гостей – более близкое зна-
комство с проблемами березов-
цев и поиск путей их решения. 
Оба заместителя провели при-
ем жителей города по личным 
вопросам.  

На приём к Валерию Ермакову 
записались 11 человек. Восемь из 
них обратились, как говорится, по 
адресу: их вопросы касались имен-
но сферы ЖКХ. В частности, речь 
шла о проблемах водоснабжения 
улиц.

Первая на приеме у Ермакова - 
председатель территориального 
общественного самоуправления 
станции Забойщик Татьяна Смир-
нова:

– Очень плохо у нас с водой! 
Край как нужен новый водопро-
вод. На станции 700 дворов, пол-
торы тысячи жителей. Из 27 улиц 
на десяти очень старые водопро-
водные сети, много порывов, а на 
одиннадцати улицах коммуни-
каций вообще нет. Исчезает вода 
из скважин и колодцев. Видимо, 
влияет деятельность промышлен-

ных предприятий, – сделала вы-
вод женщина. 

Что такое жить без воды в част-
ном секторе, понятно, наверное, 
всем. Стирка, уборка, готовка. Не 
за горами лето, а значит, и полив 
огорода. А если в семье ребенок 
– и вовсе беда. И такое нелегкое 
положение сложилось сегодня не 
только на станции Забойщик. 

С подобными обращениями 
пришли жители Бирюлей, поселка 
Барзас. Силами «Березовских ком-
мунальных систем» в эти районы 
организован подвоз питьевой во-
ды. Но одна водовозка кардиналь-
но проблему не решает. Как-никак 
21 век на дворе!

С доводами горожан заместитель 
губернатора согласился. Заверил, 
что причина создавшегося положе-
ния – деятельность предприятий 
или погодные условия – будет оп-
ределена, а вопрос водоснабжения 
решен. Первоочередное внимание 
уделяется аварийным ситуациям.

Также Валерию Ермакову пожа-
ловались жители посёлка Бирюли 
на превышение скоростного ре-
жима на дороге в этом районе. Ва-
лерий Константинович пообещал 
дать указание руководству облас-
тного дорожного фонда (данная 
дорогая находится в его ведении) 
принять действенные меры по 
обеспечению безопасности жите-
лей.

Ирина Щербаненко.

Рабочий визит

Проблемы березовцев – на контроле 
областной власти

 � Заместители губернатора продолжают встречаться с 
горожанами

Выборы Президента РФ 

14 февраля на городской площа-
ди волонтеры раздавали прохожим 
валентинки, изготовленные руками 
воспитанников приюта.

– Такая акция проходит в городе 
впервые, – рассказывает Алина Глуш-
кова, специалист Социального моло-
дежного центра. – Накануне праздни-
ка волонтеры педагогического отряда 
«Молодые ветра» Ирина Макаренко 
и Алина Варначёва провели в приюте 
мастер-класс по изготовлению откры-
ток ко Дню влюбленных. В акции с удо-
вольствием приняли участие восемь 
ребят-подростков. Они сделали более 
50 открыток.

В праздничный день 40 из них были 
подарены прохожим на улице волон-
терами отряда «Искра». Они поздрав-
ляли березовцев и напоминали, что в 
Березовском есть дети, которые особо 
нуждаются в любви и заботе. Напри-
мер, малышам-отказникам в детском 
отделении городской больницы нужны 
подгузники.

Фоторепортаж на www.mgorod.info

Праздник

День сердец
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А что уникального есть в Берёзовском?
Опрос недели

Анатолий Горипякин, поэт, 
рыболов, турист:
– Для меня наиболее инте-
ресно здание Дворца культу-
ры шахтеров. Построено оно 
еще до образования горо-
да, и по архитектуре велико-
лепно. Из природных объек-
тов отмечу речку Каменуш-
ку. Она недалеко от города, 
но прозрачна, чиста. Чуде-
сен кедр в поселке Нижний 
Барзас. С супругой мы давно 
решили не покидать Бере-
зовский, пока этот кедр куд-
ряв и величав. И он нас не от-
пускает.

Аркадий Куприянов, глав-
ный архитектор города:
– Самая главная наша до-
стопримечательность – это 
уникальные люди Бере-
зовского: спортсмены, поэ-
ты, шахтеры. Всем известны 
имена Галины Карповой, Ле-
онида Гержидовича, Евгения 
Конончука. Так, бригада Ко-
нончука в 1962 году устано-
вила мировой рекорд угле-
добычи. В память об этом со-
бытии на территории шах-
ты «Березовская» установлен 
проходческий комбайн, с по-
мощью которого и были до-
быты те рекордные тонны – 
исторический объект, мож-
но сказать...  

Татьяна Полосухина, заве-
дующая отделом краеве-
дения ЦБС
– В декабре 1919 года в не-
посредственной близости от 
нашего города в районе де-
ревни Дмитриевка состоял-
ся бой между красноармей-
цами и шедшими на Красно-
ярск колчаковцами. Это до-
статочно известное истори-
ческое событие, существен-
но повлиявшее на ход всей 
российской истории. Думаю, 
что многим было бы инте-
ресно посетить эти места. По 
инициативе учащихся школы 
№ 1 на этом месте установи-
ли памятник погибшим.

Владимир Иванов, пред-
приниматель:
– Наибольший интерес для 
рыболовов представляет во-
доем за Латышами, где раз-
велся ротан. Из архитек-
турных объектов восхища-
ет только храм. Достопри-
мечательностью Березовс-
кого мог бы стать и совре-
менный стадион, но он недо-
строен. Замечательным мес-
том, где можно проводить 
даже региональные сорев-
нования, является лыжная 
база. Ее нужно обязательно 
развивать.

Юлия Рубцова, научный 
сотрудник музея:
– Если не чудо, то большая 
редкость – месторождение 
сапромиксита в устье Дедуш-
киной речки. Именно с его 
открытия в 1929 году нача-
лась история поселка Барзас. 
Другое название этого иско-
паемого «барзасит» – уни-
кальный, древнейший по об-
разованию уголь, легкий, 
ломкий, легко воспламеня-
ющийся. Как он выглядит, 
можно увидеть в зале кра-
еведения нашего городско-
го музея. 

Вера Никитина, учитель 
географии лицея № 17:
– Интересен краеведческий 
музей: там появляются новые 
любопытные вещи. Еще мне 
и моим ученикам нравит-
ся бывать на барзасском «аэ-
родроме». Там неохватный 
простор. Оттуда открывает-
ся прекрасная панорама. До-
стопримечательностью горо-
да стал храм Иоанна Крон-
штадтского. А самый значи-
тельный памятник – обелиск 
возле Дмитриевки. Около 
него мы выкапывали пугови-
цы, пули.

 � Кузбассовцы голосуют  
за семь лучших мест  
в области

СпортЛыжи

Горняки выходят на старт
Стартовала V зимняя спартакиада ОАО «Угольная ком-

пания «Северный Кузбасс». 
В минувшие выходные прошли отборочные туры по мини-

футболу и волейболу. Сегодня вечером состоятся соревнования 
по пулевой стрельбе. Впереди состязания по боулингу, бильяр-
ду, плаванию, подледной рыбалке. Завершится спартакиада 17 
марта лыжными гонками, смешанной эстафетой и семейными 
стартами.

Традиционно в зимней спартакиаде принимают участие шесть 
команд, представляющих шахты и вспомогательные предпри-
ятия компании. Всего на старты выйдут около 150 спортсменов-
любителей. Руководство компании позаботилось о доставке 
участников и болельщиков к местам соревнований и о горячем 
питании. 

Перспективные ребята
В Кемерове прошло первенство области по вольной борь-

бе среди юношей и девушек 1995-1996 годов рождения.
Вольная борьба в Кузбассе – развитый вид единоборств, и 

конкуренция на турнире была жесткой. Березовские спортсме-
ны, воспитанники Константина Часовских, тренера детско-юно-
шеской спортивной школы управления образования, выступили 
во многих весовых категориях. Результаты говорят о том, что у 
нас перспективные ребята.

Леонид Палаев занял четвертое место (вес – 54 кг), Дмитрий 
Меньшиков – третье место (69 кг), Алексей Антонов – третье 
место (76 кг). В весовой категории 85 кг наши спортсмены Вла-
димир Пономаренко и Семен Сергеев соответственно поделили 
третье и четвертое места.

Наша Маша!
Наша землячка 13-летняя Маша Яколева выиграла пер-

венство России среди юношей и девушек по гиревому спор-
ту, которое проходило в Гатчине Ленинградской области.

Спортсменка выступала в весовой категории до 48 килограм-
мов. Двенадцатикилограммовую гирю она подняла 205 раз. 

– Ее жестко судили, не давали набрать скорость, четко сле-
дили за фиксацией снаряда, поэтому ее победу можно назвать 
чистой, – комментирует выступление своей воспитанницы Ека-
терина Бобришева. 

Победа на первенстве России открывает Маше дорогу на пер-
венство Европы в составе сборной России, которое пойдет летом 
в Минске. Напомним, что Маша Яковлева в прошлом году пере-
ехала в город Славгород Алтайского края, где помимо учебы в 
средней школе занимается в местной ДЮСШ у своего тренера 
Екатерины Бобришевой.

Юрий Михайлов, Анна Чекурова.

До 28 февраля жители 
Кузбасса решат, какие объ-
екты нашей области уни-
кальны и достойны победы.

Отборочные туры прошли 
в территориях. Затем заявки 
рассмотрела областная комис-
сия и отобрала 28 объектов 
для участия в открытом голо-
совании. 

В число претендентов попали 
географические и исторические 
места, сооружения, памятники. 
Среди финалистов — Кара-

канский хребет, Липовый ос-
тров, город-музей Мариинск, 
Свято-Серафимо-Покровский 
женский монастырь Ленинска-
Кузнецкого и церковь св. Анд-
рея Критского в Тайге; Азасская 
пещера и многие другие. Ново-
кузнецк на конкурсе представ-
ляют Кузнецкая крепость и танк 
«Т-34», который расположен на 
площади Побед. Березовских 
объектов в этом списке не ока-
залось, вероятно потому, что 
город еще молод и приметных 

мест, связанных со значитель-
ными историческими события-
ми в нем пока нет. 

Но березовцы могут при-
нять участие в голосовании. 
По его итогам выберут семь 
объектов, которые включат в 
туристические экскурсионные 
маршруты. Познакомиться со 
списком претендентов и отдать 
свой голос можно на сайте де-
партамента культуры и нацио-
нальной политики Кемеровс-
кой области www.depcult.ru.

Интерактив

Кузбасс – чудесная земля

В прошлое воскресенье 
березовцы приняли участие 
во всероссийской массовой 
лыжной гонке «Лыжня Рос-
сии-2012». 

Все желающие принять учас-
тие в спортивном празднике по-
лучили лыжи, а также номера и 
спортивные шапочки, ставшие 
после финиша сувенирами. Ра-
ботала столовая, каждый лыж-
ник мог бесплатно попить чаю, 
съесть булочку. На стадионе, с 
которого предстояло стартовать, 
к 12 часам собралось около 150 
горожан в спортивной форме.

– Катаемся регулярно, что 
дома сидеть-то, – сказали кор-
респонденту «МГ» работники 
шахты «Первомайская». – Летом 
больше развлечений, а зимой 
главное средство оздоровле-
ния, получения положительных 
эмоций – лыжи…

После парада участники со-
ревнований выстроились на 
старте. Впереди – молодые 
ребята, среди которых много 

воспитанников комплексной 
ДЮСШ. За ними – люди постар-
ше. Для них главное – пройти 
дистанцию, вдохнуть свежий 
воздух тайги, почувствовать 
себя сопричастными к праздни-
ку.

По сигналу судьи лыжники 
устремились вперед. Пройти 
предстояло 2014 метров. Двух 
километров по пересеченной 
местности вполне достаточно 
для того, чтобы почувствовать 
прелести и трудности лыжно-
го спорта. На финиш первыми 
пришли учащиеся спортивной 
школы.

Самым юным участником 
«Лыжни» оказался четырехлет-
ний Арсений Ремесник, стар-
шим – выступившая за команду 
городского совета ветеранов 
Татьяна Филиппенко 1935 года 
рождения.

Среди предприятий и учреж-
дений, работники которых были 
особенно активны: шахты «Пер-
вомайская» и «Березовская», 

Березовские коммунальные 
системы, Березовское дорож-
но-строительное управление, 
управления образования, соци-
альной защиты населения, уч-
реждения здравоохранения.

В понедельник на расширен-
ном совещании в администра-
ции города глава города Сергей 
Чернов вручил специально уч-
режденные кубки представи-
телям шахты «Первомайская» 
и управления образования, чьи 
команды были самыми много-
численными. 

Ну а лучшие березовские гон-
щики стали участниками сорев-
нований в Кемерове. В течение 
дня на лыжной базе «Локомо-
тив» стартовало около 4 тысяч 
человек. У мужчин на дистанции 
5 километров победил березо-
вец Дмитрий Кубрин. У девушек 
5-километровую дистанцию 
быстрее всех прошла воспитан-
ница нашей спортивной школы 
Мария Кузнецова.

Юрий Михайлов

Вместе – за здоровьем
 � На «Лыжню России-2012» в Березовском вышли более 400 человек

события недели
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Владимир Путин: «Рождае-
мость повышается, и это радует. 
Но семья с детьми, особенно если 
их трое-четверо, часто сталки-
вается с ситуацией, когда мать 
не имеет возможности рабо-
тать, а детям трудно дать то, 
что получают те их сверстники, 
которые являются единственны-
ми детьми у своих родителей. Да 
и при одном ребенке молодая се-
мья испытывает серьезные ма-
териальные трудности...

…Предлагаю ввести в субъ-
ектах Федерации, в которых со-
храняются негативные демогра-
фические тенденции, специаль-
ное пособие семьям при рождении 
третьего и последующих детей, 
до достижения ими трехлетнего 
возраста – в размере прожиточ-
ного минимума ребенка. Конкрет-
но – это будет означать прибавку 
около 7000 рублей в месяц».

Ольга Стрелюк, мама шес-
терых детей:

– Я выросла в верующей, хо-
рошей, дружной многодетной 
семье. Стремлюсь привить се-
мейные христианские ценнос-
ти и своим детям. Вспоминая 
свое детство – трудное время – 
и, сравнивая его с тем, как жи-
вем мы сейчас - пользуемся все-
ми мерами социальной подде-
ржки многодетных семей, я могу 
с уверенностью сказать, что се-
годня мы намного лучше защи-
щены государством. Мои роди-
тели могли о таком только меч-
тать. Мы не чувствуем себя иж-
дивенцами, потому что сами ра-
ботаем, держим хозяйство, раз-
водим пчел. Недавно переехали 
в новый двухэтажный дом. Кста-
ти, хочу поблагодарить от души 
главу города Сергея Федоровича 
Чернова, специалистов жилищ-
ного отдела администрации го-
рода, в частности Ирину Нико-
лаевну Шокель и всех, кто по-
мог нам с получением льготно-
го жилищного займа. Скоро мы 
сможем частично оплатить его 
за счет средств материнского ка-
питала, так как пятому ребенку 
в нашей семье – дочке, с рожде-
нием которой мы получили это 
право – исполнилось три годика. 
Младшему сыну – 10 месяцев. А 
так как у нас трое дошколят, мы 

смогли организовать семейный 
детский садик на дому, и я полу-
чаю зарплату как воспитатель. 
Все это стало возможным благо-
даря тому, что и правительство, 
и областные, и городские власти 
так вовремя озаботились демог-
рафической проблемой. А я так 
думаю: Бог всё делает руками 
людей, это Он располагает серд-
ца тех, кто руководит нашим го-
сударством, на принятие таких 
нужных законов, как закон о ма-
теринском капитале.

В.П.: «Начиная с 1 сентября 
этого года, будет повышена оп-
лата труда преподавателей го-
сударственных вузов – до разме-
ра средней зарплаты по региону. В 
течение же 2013-2018 гг. средняя 
зарплата профессоров и препода-
вателей вузов будет постепен-
но увеличена еще в два раза и до-
ведена до 200% от средней по эко-
номике. При этом повышенная за-
рплата должна сразу устанавли-
ваться тем, кто имеет научные 
результаты и пользуется уваже-
нием студентов и выпускников. С 
каждым годом доля таких луч-
ших профессионалов будет рас-
ти. Выделяя достойных, конку-
рентоспособных преподавателей, 
мы обеспечим необходимое обнов-
ление кадров высшей школы».

Юрий Подковырин, канди-
дат филологических наук, до-
цент КемГУ:

– Что же ещё можно сказать 
по этому поводу? Давно пора! 
Учёные представляют собой 
элиту образованного общества 
и не должны чувствовать себя 
маргиналами. Вот только хоте-
лось бы, чтобы обещанное повы-
шение доходов коснулось имен-
но учёных, тех, кто реально за-
нимается преподаванием, а не 
только чиновников от образова-
ния и так называемых «эффек-
тивных» вузовских «менедже-
ров». В последние годы в нашей 
области и в стране в целом мно-
го хорошего делается для учё-
ных и работников высшей шко-
лы: выдаются льготные жилищ-
ные займы, создаётся механизм 
льготной аренды жилья (сам я 
снимаю квартиру у государства 
в так называемом «доходном» 
доме за смешные деньги), луч-

шим специалистам выплачива-
ются стимулирующие надбавки 
и гранты и т.д. Данные инициа-
тивы власти можно только при-
ветствовать! Однако простого 
увеличения фондов заработной 
платы для поддержки науки не-
достаточно! Сам механизм опла-
ты труда учёных должен быть 
серьёзно пересмотрен: необхо-
димо выплачивать не только со-
лидные надбавки отдельным 
«лучшим профессионалам», но, 
прежде всего, гарантировать до-
стойный минимальный оклад 
всем без исключения, в том чис-
ле молодым и ещё «неостепенён-
ным» преподавателям и сотруд-
никам академической сферы. 

В.П.: «Аналогично за несколь-
ко лет будет постепенно повы-
шена до эффективного уровня за-
работная плата преподавате-
лей колледжей и профессиональ-
ных лицеев, мастеров производс-
твенного обучения, других педаго-
гов, врачей, среднего медицинско-
го персонала, научных сотрудни-
ков РАН и государственных науч-
ных центров, работников учреж-
дений культуры. При этом для 
врачей и научных сотрудников це-
левой ориентир к 2018 году такой 
же, как для преподавателей вы-
сшей школы – 200% от средней за-
рплаты по региону».

Анна Назаренко, хирург:
– Ежегодно сотни выпускни-

ков школ поступают в медицин-
ские академии. Проходит шесть 
лет – и где же они, молодые до-
ктора? 

В практическое здравоох-
ранение приходят меньше 30% 
дипломированных специалис-
тов. Остальные стремятся в биз-
нес – торгуют медицинскими 
препаратами, оборудованием, 
стараются устроиться в плат-
ные клиники, диагностические 
центры и лечебные учреждения 
крупных городов. Почему? Одна 
из основных причин – низкая 
зарплата врачей-бюджетников. 
Оклад начинающего доктора в 
стационаре 4460 рублей, а сред-
него медперсонала и того мень-
ше. Отсюда кадровая проблема 
и высокая нагрузка на малочис-
ленный персонал. Врачи и мед-
сестры вынуждены подрабаты-
вать совместительством и ноч-
ными дежурствами, потому что, 
во-первых, не хватает специа-
листов, во-вторых – чтобы обес-
печить себе достойную жизнь. 

Правительство предприни-
мает шаги к исправлению этой 
ситуации.

Так, несколько лет назад на-
чалось поэтапное повышение 
заработной платы работникам 
здравоохранения. Первыми по-
чувствовали это работники по-
ликлиник – участковые врачи, 
медсестры, узкие специалис-
ты. Они получают федеральную 
надбавку. И я согласна с Влади-
миром Владимировичем в том, 
что достойной необходимо сде-
лать базовую оплату труда мед-
работников, чтобы час работы 
врача оплачивался по ставке, 
приближенной к ставке специа-
листа преуспевающего промыш-
ленного предприятия. Особенно 
надо обратить внимание на мо-
лодых врачей, которым необхо-
димо строить свое будущее, со-
держать детей, оплачивать ипо-
теку. 

Я и мои коллеги одобряем и 
поддерживаем все, что делает 
правительство для работников 
здравоохранения, и надеемся на 
скорейшую и полную реализа-
цию начатых в этой сфере преоб-
разований. 

В.П.: «Рынок труда квалифи-
цированных рабочих нуждает-
ся в серьезных переменах. Необ-
ходимо построить внутри рабо-
чих профессий социальные лиф-
ты. В России надо воссоздать ра-
бочую аристократию. К 2020 году 
она должна составить не меньше 
трети квалифицированных ра-
ботников – около десяти милли-
онов человек (с семьями – 25 мил-
лионов)».

Наталья Витренко, дирек-
тор ПЛ-18:

– Для меня сегодня является 
очень важным, что премьер-ми-
нистр в своем программном вы-
ступлении обозначил вопрос со-
циального самочувствия ква-
лифицированных рабочих и тех 
людей, которые непосредствен-
но обучают рабочим професси-
ям, прививают молодым людям 
профессиональные навыки, лю-
бовь к профессии, т. е. професси-
онально-педагогических работ-
ников.

Я и мои коллеги по учрежде-
нию считаем, что престиж рабо-
чих профессий сам по себе не по-
высится, должны быть задейс-
твованы потенциальные рабо-
тодатели, которые принимают 
на работу молодых рабочих и за 
их труд выплачивают заработ-
ную плату. Причем заработную 
плату, которая позволяла бы не 
только содержать семью, но и 
чувствовать себя достойно.

Для того чтобы в головах у 

молодых людей что-то резко по-
менялось и они захотели приоб-
рести рабочие профессии, рабо-
тодатели должны не только до-
стойно оплачивать труд рабо-
чих, но и вкладывать средства 
в процесс их профессиональной 
подготовки, т. е. помогать учеб-
ным заведениям. Сегодня мно-
гие наши юноши и девушки, за-
вершая обучение, уже работа-
ют в большинстве своем на тех 
предприятиях, где проходят 
практику, и уже получают за-
работную плату, пусть даже не-
большую. Хочется сказать спаси-
бо руководителям таких пред-
приятий, как ЦОФ «Березовс-
кая», шахт «Южная», «Первомай-
ская», «Романовская», «Березов-
ская», которые с особой заботой 
относятся к нашим обучающим-
ся во время прохождения произ-
водственной практики.

Как руководитель и человек, 
я доверяю Владимиру Путину и 
верю, что все его хорошие начи-
нания по отношению к профес-
сиональному образованию бу-
дут воплощены в жизнь.

В.П.: «Пора навести порядок 
в стипендиальном обеспечении. 
Стипендия для тех, кому она ре-
ально необходима, кто без нее не 
сможет продолжать образова-
ние (и кто, разумеется, хорошо 
учится), должна достигнуть про-
житочного минимума студента. 
На сегодняшний день это означа-
ет прибавку к стипендии в разме-
ре 5 тыс. рублей в месяц». 

Ирина Касаткина, студен-
тка 4 курса КузГТУ, механи-
ко-машиностроительный фа-
культет:

– Естественно, студенческую 
стипендию надо повышать! Ведь 
на полторы тысячи рублей в ме-
сяц прожить невозможно. Прихо-
дится либо из родителей деньги 
тянуть, либо подрабатывать. У 
нас почти половина группы пос-
ле лекций где-нибудь работает, в 
том числе и я. Кто менеджерами, 
кто официантами, продавцами… 
Это, конечно, не вагоны разгру-
жать, но все равно тяжело. А ког-
да устал, какая может быть уче-
ба? Вот вам и качество знаний, и 
новый уровень образования. 

Если бы путинскую прибав-
ку (5 тысяч рублей) соединить 
со стипешкой (1500 рублей), мне, 
наверное, хватило бы. Я имею в 
виду достаточно хорошее пита-
ние (с фруктами и мясом), тот же 
проезд на транспорте, в общем, 
если без излишеств – точно хва-
тило бы. 

Обсудим

Социальная политика для россиян
 � Что предлагает Владимир Путин, и что думают об этом граждане

13 февраля в «Комсомольской правде» опубли-
кована статья Владимира Путина «Строительс-
тво справедливости. Социальная политика для 
России». Березовцы пожелали через «Мой го-
род» выразить свое мнение относительно неко-
торых высказываний премьера. 

В Кемеровском техничес-
ком техникуме состоялся 
городской конкурс «Поэзия 
– душа святая» среди уча-
щихся учреждений началь-
ного и среднего профессио-
нального образования. 

Конкурс посвящался Дню 

всех влюбленных, был откры-
тым, поэтому в нем участвова-
ли и ребята из профессиональ-
ного лицея № 18. Нелегкую 
задачу предстояло решить 
жюри – выбрать талантливей-
ших из 25 участников.

Удачно в областном центре 

Творчество

Поэзия – душа святая
 � В Кемерове прошел конкурс стихов о любви

УВАжАЕМыЕ ГОРОжАНЕ! 
В Отделе МВД 

по г. Березовскому 
РАБОТАЕТ 

КРУГЛОСУТОЧНАЯ 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 

(тел. 3-10-20) 
по вопросам 

правонарушений при 
подготовке и проведении 
выборов Президента РФ 

4 марта 2012 года. 

выступили березовцы. В но-
минации «Лучшее стихотво-
рение» первое место заняла 
Елена Жизнева, будущий бух-
галтер. Победу ей присудили 
за элегию «Мимолетная лю-
бовь», автором которой Елена 
и является.

Сертификатами за участие 
в номинации «Лучшее чтение» 
были отмечены Екатерина 
Никитина, которая осваивает 
специальность обогатителя 
полезных ископаемых, и бу-

дущий автомеханик Сергей 
Малыш. Екатерина декла-
мировала «Балладу о проку-
ренном вагоне» Александра 
Кочеткова, а Сергей прочел 
стихотворение Роберта Рож-
дественского «Все начинается 
с любви».

Подготовили ребят к кон-
курсу преподаватели ПЛ-18 
Людмила Ушакова и автор 
этих строк. 

Зоя Токмакова, 
преподаватель ПЛ-18
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Продукты переданы малообеспеченным семьям через социально-реабилитационный центр «Берегиня». 

Магазин Молоко, 
1 л, 2,5%

Масло слив., 
контейнер 

400 гр.

Масло 
растительное, 

1л

Сметана, 
10%, 

400 гр.

Яйца, 
1 дес.

Цыпленок,
1 кг

«Сайра», 
1 банка

Сахар, 
1 кг

Макароны, 
900 гр.

Рис , 
800 гр.

Гречка, 
800 гр.

Колбаса 
вареная, 

«Докторская», 
450 гр.

Итого, 
руб.

«Кора» 22,3 104,9 55,8 29,9 33 88 26,3 29,6 21,1 (1 кг) 39,2 31,8 120,5 (500 гр.) 602,4

«Чибис» 
(ул. Волкова)

29,9 
(коробка)

58,1х2 
(по 180 гр.)

56,9 29,2 32,9 89,9 30,9 28,9 24 31,9 36,9 69,9 519,4

«СДС-маркет» 
(ул. Волкова)

23,5 
(900 мл)

96,80 58,2 27,5 34,00 96,8 28,7 29,4 18,9 23,4 31,2 93,9 562,3

В январе по отношению к 
декабрю 2011 года про-
изошел умеренный рост 

цен на мороженую рыбу (1,5%), 

натуральный молотый кофе и 
в зернах (2,1%), картофель, бе-
локочанную капусту и морковь 
(от 3 до 3,9%).

Вместе с тем отмечено сни-
жение цен на макаронные изде-
лия и крупу на 1,2%. При этом 
пшено подешевело на 5,7 про-
цента, гречка-ядрица – на 2,6%, 
овсяная и перловая крупы – на 
2,7%.

Средние розничные цены на 
другие основные продукты пи-
тания остались практически 

Авоська «МГ»

У нас дешевле
 � В рейтинге низких цен мясо, молоко, печенье и творог

без изменения. Специалисты 
Кемеровостата отмечают, что 
из семи отслеживаемых реги-
онов Сибирского федерально-
го округа в Кузбассе зарегист-
рированы минимальные роз-
ничные цены на хлеб и хлебобу-
лочные изделия из пшеничной 
муки 1 и 2 сортов, печень го-
вяжью, говядину, сосиски, сар-
дельки, колбасу вареную 1-го и 
высшего сортов, сгущенное мо-
локо, тушеную говядину и сви-
нину, консервированную рыбу, 
мороженую рыбу.

Кроме того, второе место по 
рейтингу минимальных цен в 
Кемеровской области занима-
ет говядина, свинина, окорока 

куриные, молоко 2,5-3,2% жир-
ности, творог, печенье, соль, 
картофель. 

Закупка продуктов в Березов-
ском произведена 15 февраля.

По данным Кемеровостата ценовая ситуация 
на продовольственном рынке области характе-
ризуется относительной стабильностью.  
/ Анна Чекурова.

Прошел год, и ее отработ-
ка завершена. С нача-
ла запуска в ней добыто 

960 тысяч тонн, ровно столько, 
сколько она имела запасов.

– Задача была непростой, 
ведь лаву оснастили новым по 
технологии комплексом, ко-
торый предстояло освоить. И 
решал эту задачу, по сути, но-
вый коллектив, потому что 
бригада доукомплектовыва-
лась, и в нее пришло много мо-
лодых горняков, – объясняет 
директор шахты Дмитрий Ту-
пикин. – Тем не менее, очист-
ной участок № 4 работал уве-
ренно, слаженно. Специалисты 
фирмы, изготовившей струго-
вый комплекс, отметили гра-
мотную, четкую работу горня-
ков и во время монтажа обору-
дования, и в момент ввода ком-
плекса в эксплуатацию. Отра-
ботка лавы прошла без аварий, 
несмотря на то, что случались 
проблемы с кровлей, и меня-
лась мощность пласта.

По мнению заведующего 
горными работами Юрия Мат-
веева, лучшим образом про-
явили себя опытные горня-
ки Виктор Антонов, Евгений 
Ерошкин, Валерий Гребенщи-
ков, Владимир Соколов, Алек-
сандр Лавренов. Для Викто-
ра Антонова как бригадира 
лава 416 стала школой работы 
с людьми и координирования 
усилий звеньев.

Сейчас горняки демонтиру-
ют комплекс. Впервые эта ра-
бота выполняется в демонтаж-
ной камере. Прежде демонта-

жи производились в лаве. Обо-
рудование стругового комп-
лекса сложное, с электронной 
начинкой, и обращаться с ним 
нужно аккуратно. Опыт также 
указал на необходимость до-
полнительной доработки сто-
ек крепи. Вся работа по пере-
монтажу должна быть завер-
шена к апрелю, на который за-
планирован запуск лавы 418.

Благодаря сосредоточению 
основных сил на подготови-
тельных работах шахта, ве-
дущая добычу угля одной ла-
вой, имеет практически непре-
рывный очистной фронт. До-
быча приостановлена лишь 
на время демонтажа комп-
лекса, переброски его на но-
вый участок, оснастки следу-

ющей лавы. Подготовкой заня-
то шесть бригад. В марте будет 
сформирована седьмая…

В новой лаве, 418-й, уголь-
ных запасов более полумил-
лиона тонн. Их и нужно будет 
выдать на-гора до конца года. 
Условия отработки будут пре-
жними. Мощность пласта – 1,0 
метра. Но появится существен-
ный «плюс»: опыт работы по 
новой технологии.

– Успешная отработка лавы 
416 – заслуга всей шахты, – го-
ворит Дмитрий Тупикин. – 
Обязательство произвести на-
меченный объем работ за две-
надцать месяцев выполнено. 
Поэтому генеральный дирек-
тор угольной компании «Се-
верной Кузбасс» с согласия 
собственника шахты принял 
решение о премировании кол-
лектива участка № 4 и награж-
дении горняков знаками от-
личия, медалями, почетными 
грамотами.

Уголь города

И шахту подняли, и угля 
нарубили
 � На «Первомайской» отработана первая лава струговым 

комплексом

 Награды

За освоение новой технологии угледобычи и 
успешное выполнение обязательств по отработке 
лавы 416 будут награждены медалями «За особый 
вклад в развитие Кузбасса» III степени начальник 
участка № 4 Андрей Тимрук, «За служение Кузбассу» 
– горнорабочий очистного забоя (ГРОЗ) Александр 
Лавренов, механика участка Сергей Ковава, 
золотым нагрудным знаком «Шахтерская доблесть» 
– ГРОЗ Николай Долгих, серебряным нагрудным 
знаком «Шахтерская доблесть» – электрослесарь 
Андрей Мальцев, горнорабочие очистного забоя 
Виктор Антонов, Константин Костюченко. Почетные 
грамоты администрации области получат ГРОЗ Олег 
Урбан, помощник начальника участка Олег Козлов, 
электрослесарь Семен Олейников, горнорабочий 
Евгений Бедарев.

Лаву 416 готовили с большой надеждой на то, 
что с нее начнется новый этап развития пред-
приятия, связанный с добычей угля из мало-
мощных пластов. / Юрий Михайлов.

12 февраля в 
поселке Бирюли 
произошло дорож-
но-транспортное 
происшествие, в 
результате которо-
го был поврежден 
остановочный па-
вильон.

Около 15 часов 30 
минут прицеп дви-
жущегося КамАЗа, 
груженый щебнем, 
отцепился от тягача и 
врезался в «останов-
ку». К счастью, в этот момент там никого не было – рейсовый автобус 
незадолго до происшествия увез людей. Щебень из прицепа высыпал-
ся на проезжую часть. 

ДТП произошло по вине водителя, который не убедился в исправ-
ности тягово-сцепного устройства. Он был привлечен к администра-
тивной ответственности за то, что управлял автопоездом, не имея со-
ответствующей категории водительского удостоверения. Также было 
привлечено к административной ответственности должностное лицо, 
которое согласовало выпуск этого грузового тягача с прицепом на мар-
шрут. Автомобиль был задержан и доставлен на специализированную 
стоянку. Участок автодороги в поселке является по сути технологичес-
ким: по нему проходит основной поток грузового транспорта по пути в 
щебеночный карьер. Поэтому он представляет наибольшую опасность 
для местных жителей.

Несколькими днями ранее, 10 февраля, около 16 часов 20 минут, в 
поселке Южном произошло ДТП, участником которого, к сожалению, 
стал ребенок.

Восьмилетний мальчик в районе дома № 2 «б» по улице Вах-
рушева перебегал дорогу и, можно сказать, врезался в автобус 
городского маршрута № 1. НЕФАЗ ехал от улицы Красная горка в 
сторону улицы Таежной. В нескольких метрах от происшествия есть 
пешеходный переход, но мальчик им не воспользовался: вышел из 
магазина «Элегия» и прямиком, даже не посмотрев по сторонам, 
направился на противоположную сторону улицы. К счастью, проис-
шествие обошлось без тяжелых травм. Пострадавший был достав-
лен бригадой «Скорой помощи» в городскую больницу, где поста-
вили диагноз: сотрясение головного мозга и ушиб тазобедренного 
сустава. На момент ДТП в салоне автобуса находилось 10 человек, 
пострадавших среди пассажиров нет.

По мнению сотрудников Госавтоинспекции, участок автодороги на 
улице Вахрушева является местом концентрации ДТП. В прошлом году 
здесь зарегистрировано два происшествия с участием пешеходов, ко-
торые были вынуждены обратиться за медицинской помощью. 

Анна Чекурова.

ДТП

Автопоезд 
расцепился на дороге
 � Участки дороги в поселках Бирюли и 

шахты Южная остаются одними из самых 
опасных

 � Ремонтировать остановочный павильон 
скорее всего придется владельцу КамАЗа. 
Другие фото оперативной съемки с мест 
ДТП - на www.mgorod.info.
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«Анна Борисовна стояла у исто-
ков социальной службы в Бе-
резовском, – говорится в пись-

ме, – человек этот не просто добрый и от-
зывчивый, что соцработнику необходи-
мо, но и очень творческий. Ее фантазия, 
кажется, неисчерпаема на всякие при-
думки. Анна Борисовна всегда находила 
время и силы заниматься досугом пожи-
лых людей, она создавала клубы по ин-
тересам, которые работают и поныне. В 
«Клубе любителей цветов» много инте-
ресного мы узнавали о комнатных и са-
довых цветах, о редких и лекарственных 
растениях, обменивались друг с другом 
рассадой цветов, декоративных кустар-
ников, овощных культур.

На занятиях в клубе «Вдохновение» го-
ворили об искусстве. Лекции Анны Бори-
совны о композиторах мы слушали под их 
музыку, а рассказы о художниках: великих 
живописцах эпохи Возрождения, русских 

авторах и современных – были проиллюс-
трированы репродукциями их картин.

Она тормошила нас на посещение 
спортивного комплекса «Атлант» и бас-
сейна «Дельфин», на мероприятия в уч-
реждениях культуры. В городском крае-
ведческом музее мы первыми знакоми-
лись с новыми выставками, побывали в 
Кемеровском ботаническом саду…» 

– А как замечательно мы встреча-
ли праздники, дни рождения и юбилеи 
членов клуба! – воспоминания Валенти-
ны Павловны Жуковой дополняют пись-
мо. – Официальная часть обязатель-
но сопровождалась развлекательной. А 
на выдумку-то мы горазды! Придумы-
вали и проводили всевозможные кон-
курсы, разыгрывали шуточные сценки, 
пели, демонстрировали свое кулинар-
ное искусство, обменивались друг с дру-
гом сувенирами. Было очень дружелюб-
но, весело, тепло, прямо по-семейному…

– Анна Борисовна Новикова – хороший 
работник, – рассказывает директор Цен-
тра социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инвалидов На-
дежда Борисовна Сотникова. – Инициа-
тивна, ответственна, креативна, как сей-
час модно говорить, с большим опытом. 
У нее много увлечений и почти всеми 
она «заразила» своих коллег и подопеч-
ных. Любит природу – пожилые люди те-
перь гуляют вместе с ней по лесу. Увле-
чена цветами – организован «Клуб лю-
бителей цветов», все делятся друг с дру-
гом семенами и рассадой. Молодец!

– Анна Борисовна – очень тонкий пси-
холог, – мнение заведующей отделением 
социального обслуживания на дому Ок-
саны Александровны Вяткиной. – С лю-
бым своим клиентом, пусть даже самым 
трудным, капризным, она обязательно 
найдет общий язык. И, мне кажется, в 
этом ей очень помогает чувство юмора. 

– Да нет у меня «трудных»! – улыба-
ется юбилярша.– Я просто знаю, что все 
они нуждаются в добром слове, вни-
мании и заботе. Как дети, хотя и в пре-
клонном возрасте. И еще я знаю, зачем 
я хожу на работу. Ну, деньги – это по-
нятно. Но не только. И не по привычке. 
Просто я знаю – есть реальный, конк-
ретный человек, которому необходима 
моя помощь. В этом ведь и есть суть на-
шей работы…

В заключение – вновь строки из пись-
ма: «Дорогая Анна Борисовна! Поздрав-
ляем вас с юбилеем. Большое вам спаси-
бо за благородный труд, очень нужный 
нам, пожилым (часто – и одиноким) лю-
дям, за неравнодушие, готовность всег-
да прийти на помощь к тому, кто в ней 
нуждается. Счастья вам и вашей семье. 

С уважением, Валентина Павловна 
Жукова, Валентина Алексеевна Бычко-
ва, Ольга Ивановна Ершова, Ольга Ива-
новна Билибина, Клавдия Алексеевна 
Захарова».

О людях хороших

«Трудных» у меня нет!
 � Нынешний год для Анны Новиковой – дважды юбилейный

 � Анна Борисовна любит не только 
флору, но и фауну. Охотно посвящает 
свободное время своей любимице 
овчарке Малине. Фото из архива автора. 

Поводом к написанию материала послужило письмо в редак-
цию «МГ», авторы которого просят рассказать о замечатель-
ном человеке Анне Борисовне Новиковой. Многим горожанам 
эта обаятельная, доброжелательная, энергичная женщина и 
так хорошо знакома: в этом году исполняется 20 лет ее рабо-
ты в органах соцзащиты. Это что-то значит! А через несколь-
ко дней Анна Борисовна отпразднует и свой личный юбилей. 
/ Ирина Щербаненко.

 � Николай Петрович и Нина Петровна Гавриленко рады премии, 
цветам и гостям. Фото Максима Попурий.

 Кстати

В прошлом году на повышение надежности 
водоснабжения в г. Березовском было направлено 
15 миллионов рублей. Только в IV квартале 
2011 г. сотрудники Березовских коммунальных 
систем (предприятие под управлением СКЭК) 
полностью заменили водоводы на ул. Ноградской, 
Промежуточной, Полетаева, Лесной. Построили 
перемычки на ул. Черняховского и Промышленная. 
Проложили соединительный магистральный 
водопровод от насосной станции №1 поселка шахты 
«Южная». В каждом метре проложенной под землей 
трубы – и средства абонентов, которые исправно 
платят за воду.

ЖКХ

Лучшим плательщикам – 
премии и весенние букеты
(Окончание. 
Начало на 2 стр.).

В том, что жители частного 
сектора Березовского – такого 
большого по занимаемой пло-
щади – исправно получают в 
свои дома свет и воду, безуслов-
но, заслуга работников СКЭК. 
Однако, по утверждению ком-
мунальщиков, это было бы не-
возможно без помощи самих 
абонентов. Вернее, без тех от-
ветственных и дисциплиниро-
ванных плательщиков, которые 
своевременно оплачивают ком-
мунальные услуги и понимают, 
что именно из этих платежей 
складываются средства на те-
кущее содержание сетей, на их 
профилактический и аварий-
ный ремонты. Других ресурсов 
на эти цели у коммунальщиков 
просто нет.

Вместе с представителями 
Северо-Кузбасской энергети-
ческой компании корреспон-
дент «МГ» побывала в гостях у 
троих победителей конкурса: 
Геннадия Васильевича Макси-
мова, Павла Андреевича Шма-
кова, Николая Петровича Гав-
риленко.

Все они люди почтенного 
возраста, пенсионеры, пережи-
ли разные времена, включая 
военные годы. Они знают цену 
каждому заработанному рублю, 
потому что сами добросовест-
но трудились на производстве 
и привыкли с уважением отно-
ситься к труду других людей.

– Это очень важно и нужно – 
ответственно подходить к оп-
лате счетов за коммунальные 
услуги, – отмечает Геннадий 
Васильевич Максимов, который 
больше тридцати лет прорабо-
тал электриком на ЦОФ «Бере-
зовская». – Наша семья всегда 
вовремя платит. Я всегда всем 
повторяю: оплатил – и спи спо-
койно! Спасибо компании за 
внимание, так приятно полу-
чать подарки, особенно те, ко-
торых не ждешь.

Павел Андреевич Шмаков и 
его супруга Ефросинья Емелья-
новна гостей ждали. 

– Нам очень приятно, что мы 
оказались в числе победителей, 

– говорят супруги. – Всегда, всю 
жизнь мы вовремя оплачивали 
любые услуги: и когда работа-
ли, и сейчас. А зачем долги ко-
пить? Положено – заплати… И 
у нас душа не болит. Ведь если 
мы не заплатим, работники за-
рплату не получат. И ремонты 
надо делать… Мы это хорошо 
понимаем.

Шмаковы – семья шахтерс-
кая. 39 лет – таков подземный 
стаж Павла Андреевича. Только 
на «Бирюлинской» проработал 
он 27 лет: трудился и ГРОЗом, и 
проходчиком, весь технологи-
ческий процесс прекрасно зна-
ет. Ефросинья Емельяновна ра-
ботала лаборантом углехими-

ческой лаборатории на «Черни-
говском», а до этого трудилась 
в ОТК на «Бирюлинской». Суп-
руги вырастили троих детей. А 
еще у них пятеро внуков, пяте-
ро правнуков и уже есть прап-
равнучка. 

– Есть, кого побаловать на 
полученную от компании пре-
мию, – улыбается хозяйка дома.

Третья семья – Гавриленко – 
тоже шахтерская, что неудиви-
тельно в угледобывающем Бе-
резовском. Николай Петрович 
проработал на «Бирюлинской» 
36 лет взрывником – «лавы са-
дил». Жена Нина Петровна сна-
чала трудилась на породовы-
борке, потом доставляла эмуль-
сию в шахту. Ее трудовой стаж 
также более 30 лет. Конечно, с 
большим удовольствием и гор-
достью они говорят о своей 
большой семье – двух дочерях, 

пяти внучках, четырех правну-
ках и правнучке. Все они частые 
гости в теплом и добром доме 
Николая Петровича и Нины 
Петровны. 

Супруги Гавриленко дву-
мя руками за экономию элект-
роэнергии, тепла, воды – всех 
ресурсов. Стараются готовить 
обед на печи: так полезней для 
здоровья. Счетчики на воду ус-
тановили уже давно и сразу по-
чувствовали существенную 
экономию при оплате. И теперь 
всем соседям, у кого еще нет 
счетчиков, настоятельно сове-
туют их установить. 

Северо-Кузбасская энерге-
тическая компания благодарит 
всех абонентов города Березов-
ского за своевременную оплату 
коммунальных платежей и же-
лает, чтобы в каждом доме было 
светло и уютно!
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Умягчи наша злая сер-
дца, Богородице, и напас-
ти ненавидящих нас угаси, 
и всякую тесноту души на-
шея разреши. Hа Твой свя-
тый образ взирающи, Твоим 
страданием и милосерди-
ем о нас умиляемся и раны 
Твоя лобызаем, стрел же на-
ших, Тя терзающих, ужаса-
емся. Не даждь нам, Мати 
благосердная, в жестокосер-
дии нашем и от жестокосер-
дия ближних погибнути, Ты 
бо еси воистину злых сердец 
Умягчение.

Молитва о примирении

 � Икона Божьей Матери 
«Семистрельной».

 7мой город семья

Поговорим...

Важно, кто будет отвечать 
на этот вопрос, каков его 
личный опыт и жизнен-

ная позиция, очень важно – ос-
нована ли она на мнении молвы 
или на духовной основе, в час-
тности, на мнении Православ-
ной Церкви.

Именно с этой позиции я бы 
хотела порассуждать об отно-
шениях двоих в семье. И здесь 
сразу надо определиться: мы 
прежде всего ведем разговор 
о самом настоящем браке, за-
регистрированном в ЗАГСе, и, 
если супруги верующие, бла-
гословленном Богом, то есть о 
браке, оформленном по здра-
вым, правильным человечес-
ким нормам. Молодые дружи-
ли, полюбили, решили создать 
семью, взяли на себя ответс-
твенность за отношения, т.е. 
проявили РЕШИМОСТЬ ДО КОН-
ЦА ДНЕЙ ПОНЕСТИ ЭТОГО ЧЕ-
ЛОВЕКА В СВОЕЙ ДУШЕ ВМЕС-
ТЕ С ЕГО ТЯГОТАМИ, все пре-
одолевая. Именно все: тяжелый 
характер, дурные привычки, 
болезни, наконец, натуру дру-
гого, и таким образом обретать 
подлинную любовь. 

Такой брак предписывает, 
несмотря на молодость, незре-
лость, романтическую идеа-
лизацию, много работать над 
своими отношениями, прежде 
всего над собой, учиться тер-
петь, уступать, дорожить луч-
шим, преодолевать размолв-
ки. И лучше с Божьей помощью, 
иначе будут многолетние «хож-
дения по семейным мукам». Бу-
дет штормить, будут рифы, бу-
дет штиль, но надо понимать 
изначально, что семья – дело 
трудное, от выражения «по-
ложить труды». Но возникает 
вопрос, много ли мы наблюда-
ем такого здорового подхода к 
созданию семьи: когда хорошо 
подумал, решил до конца и по-
шел по жизни взращивать се-
мейную любовь? Опытные ба-
тюшки утверждают, что о люб-
ви у супругов можно начать го-
ворить лишь через 15-20 лет, 

прожитых совместно, а до это-
го – притирка, обтесывание ду-
шевной глыбы под названием 
«Я и мое самолюбие». Таким об-
разом, главная причина слож-
ностей внутри семьи может 
быть такой: неготовность ко 
всему многообразию отноше-
ний, в том числе и сложностям, 
даже нежелание о них задумы-
ваться, неспособность мыслить 
перспективно в масштабах всей 
жизни, когда связываешь свою 
судьбу с кем-то. 

Чаще всего современная се-
мья строится таким образом. 
Например, девушка думает: «Я 
хочу сейчас скорее выйти за-
муж, он более-менее подхо-
дит (пусть и выпивает, и грубо-
ват, и не желает по-настояще-
му трудиться), другого может 
не быть. Да, я вижу недостатки, 
но думаю, это как-то постепен-
но затрется, а в перспективу 
даже заглядывать не желаю». 
И вот недостатки другого начи-
нают расти, как на дрожжах, а 
она не готова ничего серьезно-
го с этим делать, и пошло стол-
кновение «я» на «я» или борь-
ба самолюбий. К тому же в со-
знании не укоренена формула 
«стерпится – слюбится». И вста-
ет самый острый вопрос: «А за-
чем мне это надо – терпеть? Не 
лучше ли разорвать все, что-
бы не мучиться?» И возникает 
здравый ответ: «Где ж ты рань-
ше была, чем думала, когда ста-
вила подпись под свидетельс-
твом, или все это были пустые 
слова: «люблю, согласна, выби-
раю на всю жизнь». Получает-
ся, перед созданием семьи была 
какая-то небрежная неразбор-
чивость. Ведь если явление – 
«мы совсем чужие, не сошлись 
характерами» – после недолгой 
совместной жизни такое массо-
вое (половина разводов по этой 
причине), то можно говорить 
о повсеместной слепоте моло-
дых. 

Семья – это школа любви, а 
в школе есть первый класс, вы-
пускной класс, экзамены, надо 

все пройти. К одному батюшке 
пришла после года жизни пара, 
мол, благословите на развод, 
терпеть друг друга не можем, 
не сошлись характером. Он их 
развернул к выходу, благосло-
вил и сказал: «Вот идите и схо-
дитесь, для этого и дана вам се-
мейная жизнь». Все! Разговор 
короткий! Подумав, решайся, а 
решившись, не думай. В смыс-
ле, не думай о разводе, а думай, 
как исправить себя, правильно, 
по-Божьему построить отноше-
ния. А по-Божьему это так: муж 
– глава семьи, не деспот, а муд-
рый и заботливый глава, жена – 
помощница, верный друг, при-
том «сосуд немощный», себя 
над мужем не превозносит. 

Слышу возглас недоумения: 
«Да где же таких взять нын-
че? Молодой муж или инфан-
тильный, нерешительный, или 
деспотичный, а жены власт-
ные, подавляющие, постоянно 
требуют своего». Да, нормаль-
ных семейных отношений сей-
час чрезвычайно мало, поэто-
му выживают те браки, в кото-
рых хотя бы один из супругов 
настроен на годы терпения, со-
зидания, уступчивости. А если 
один из супругов придет к вере, 
он начинает учиться себя сми-
рять и молиться об умножении 
любви и сохранении отноше-
ний. Это уже путь спасения се-
мьи, потому что идет упование 
на помощь Божию. 

В Церкви есть много духов-
ных способов, как менять «по-
году в доме»: прежде всего это 
таинство покаяния (от осозна-
ния, что прежде всего я далек 
от совершенства, поврежден 
самолюбием, эгоизмом, свое-
волием и прочими страстями). 
Это молитвы святым заступ-
никам семьи: Пресвятой Бого-
родице, св. Петру и Февронии, 
св. Гурию, Самоне и Авиве, св. 
Царственным страстотерпцам; 
молебен об умножении любви, 
и прежде всего в своем сердце, 
а не только в сердце другого, 
к себе любимому. И огромная 
подборка умных книг-помощ-
ников о супружеских отноше-
ниях! Но при условии, что мы 
что-то хотим исправить, ищем 
выходы.

Еще один разрушительный 

для семьи фактор – неспособ-
ность молодых к эмпатии, т.е. 
вчувствованию в душевное со-
стояние другого. Распростра-
нился всеобщий вирус: каж-
дый ищет прежде всего пони-
мания для себя (личная траге-
дия: он(а) меня (!) не понима-
ет!), и супруг даже не ставит за-
дачу научиться понимать дру-
гого. Да, мы помним формулу 
«счастье – это когда тебя по-
нимают», но это неустойчивое 
счастье может рухнуть в одно-
часье, а когда ты сам учишься 
понимать ближнего – это вы-
ход из тупика.

Все размышления выше ка-
сались полноценной семьи, 
а не ее подобия под названи-
ем «гражданский брак», что 
есть по сути сожительство. В 
нем, если коротко, изначаль-
но все поставлено с ног на го-
лову, основа подпорчена, это 
как растение с гнилыми кор-
нями посадить и ждать доб-
рый урожай. В таких отноше-
ниях непременно будут про-
блемы, кризисы, «локальные 
войны», и неустойчивая види-
мость счастья, впрочем, как и 
в законном браке. Но в сожи-
тельстве нет глубокой реши-
мости работать до конца, кро-
ме желания попробовать вмес-
те пожить, потому что «все так 
живут». «Борьба самолюбий» 
здесь значительно острее, а 
степень готовности к самопо-
жертвованию – намного ниже, 

ибо очень силен синдром «мо-
его права». Оно оказывается 
преобладающим над «нашим 
общим интересом». Опять же в 
современном обществе мы на-
блюдаем феномен отсутствия 
здравого тормоза в душе, что-
бы остановиться перед созда-
нием непрочных отношений 
и поберечь себя от сожитель-
ства. В Церкви они расценива-
ются как порочные, которые 
обязательно аукнутся в даль-
нейшей жизни. По пословице: 
посеял репей, не жди розы, бу-
дут прорастать сорняки. На бы-
товом уровне слышим разго-
вор: мы сошлись, мы разбежа-
лись, с кем ты теперь – да живу 
с той, заметьте, не моя супру-
га, а живу, т.е. отношения из-
начально временные. И имен-
но это сейчас становится соци-
альной нормой. Притом, чаще 
всего такие семьи образуются 
по причине рождения ребен-
ка, он уже есть, а семьи настоя-
щей нет. Всем будет проблемно 
в такой «жизни». Однако не все 
так печально, пока мы живы: 
никогда не поздно начинать 
строить правильные традици-
онные отношения (как Бог по-
велел!), исправлять их, учить-
ся работать над собой, искать 
духовные выходы из тупика.
Живите по Богу, и все благое 

получите понемногу.
Будете радостью оба полны, 

и с трепетом выдохнете:
«Господи, это же мы!»

 Справка «МГ»

Никогда не поздно…
 � Остановить хождения по семейным мукам

Они опять поссорились в трамвае,
Не сдерживаясь, не стыдясь других…
Но, зависти невольно не скрывая,
Взволнованно глядела я на них.
Они не знают, как они счастливы,
И некому им это подсказать.
Подумать только: рядом, оба живы,
И можно все исправить и понять. 

Маргарита Алигер

Ответы на вопросы «почему в отношениях суп-
ругов в последнее время так сложно, накалено, 
враждебно, конфликтно, и даже разрушитель-
но» далеко не однозначны.  / Марина Картавая.

Сотрудники полиции 
бьют тревогу по поводу 
возрастающего количест-
ва семейно-бытовых кон-
фликтов, которые приво-
дят не только к тяжелым 
последствиям для здоро-
вья их участников, но и к 
разрыву семейных и дру-
жеских отношений между 
людьми. 

Жестокость, с которой по-
рой совершаются преступ-
ления, поражает: как могут 
люди, любящие друг друга, 
создавшие семью, быть на-

столько безжалостными.
С 1 января прошлого года 

по 1 января нынешнего за-
регистрировано 40 фактов 
причинения тяжкого вреда 
здоровью. Эта категория  
преступлений характери-
зуется опасными для жизни 
травмами, в том числе че-
репно-мозговыми, проника-
ющими ранениями, откры-
тыми переломами, потерей 
зрения, речи, обезображи-
ванием лица. Во всех этих 
случаях человек теряет ра-
ботоспособность. 

Также зарегистрирова-
но 87 случаев причинения 
среднего вреда здоровью, 
то есть, можно сказать, при-
мерно столько же горожан 
получили переломы, выви-
хи, сотрясения головного 
мозга и другие травмы от 
своих близких. Зафиксиро-
вано 752 факта причинения 
легкого вреда здоровью. 
Это значит у пострадавших 
появились множественные 
кровоподтеки, ссадины, ос-
лабление слуха и зрения и 
другие травмы. 

В городском отделе МВД 
также имеются сведения о 58 
случаях угрозы убийством и 
152 случаях побоев. В связи 
с хулиганством составле-
но 1643 административных 
протокола. Из них пример-
но 70 процентов – за драки 
между отцами и детьми, же-
нами и мужьями, близкими 
родственниками и друзья-
ми. В этом году полицейским 
уже пришлось разбираться с 
более чем 100 случаями раз-
личных семейно-бытовых 
столкновений.

Брат на брата, муж на жену…
Отдел МВД России 
по г. Березовскому 

ПРИМЕТ НА СЛУжБУ 
ЮНОшЕй И ДЕВУшЕК, 

имеющих высшее 
юридическое 
образование,

и мужчин в возрасте 
до 35 лет, имеющих 

полное среднее 
образование, 

отслуживших в рядах 
вооруженных сил РФ. 

Обращаться по телефонам 
3-49-76, 3-11-80, 

в каб. № 202, 
по адресу ул. Мира, 44.
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Конкурс

Кто шагает на параде,
Вьются ленты за спиной,
Ленты вьются, а в отряде
Нет девчонки ни одной.

(Моряки)

Подрасту, и вслед за братом
Тоже буду я солдатом,
Буду помогать ему
Охранять свою …

(...страну)

Брат сказал: «Не торопись!
Лучше в школе ты учись!
Будешь ты отличником –
Станешь …

(...пограничником)

Моряком ты можешь стать,
Чтоб границу охранять
И служить не на земле,
А на военном …

(...корабле)

Самолет парит, как птица,
Там — воздушная граница.
На посту и днем, и ночью
Наш солдат — военный …

(...летчик)

Снова в бой машина мчится,
Режут землю гусеницы,
Та машина в поле чистом
Управляется …

(...танкистом)

Можешь ты солдатом стать
Плавать, ездить и летать,
А в строю ходить охота –
Ждет тебя, солдат, …

(...пехота)

Что общего между деревом и 
винтовкой?

(Ствол)

Здравствуйте, ребята, сегодня я, дракоша, 
подвел итог нашего конкурса. Хотя мне и было 
непросто: вы подарили мне столько замечатель-
ных имен! Признаюсь, мне было очень-очень 
трудно выбрать среди них одно. Имя – дело се-
рьезное, оно бывает одно и на всю жизнь. 

Все они такие милые, теплые, добрые и веселые: 
Сёма, Цветочек, Каляка-Маляка, Гоша, Глазки-Ал-
мазки, Кузьма, Динька, Заврик, Маврик, Игрёша, 
Интерёша, Тотоша, Троша, Проша, Луи, Добрушка, 
Сиренька, Радужка, Волшебка, Горыныч, Огнеды-
шик… Так ласково меня еще никто не называл! Спа-
сибо, вам, ребята из 3 класса «г» лицея №17 и ваше-
му классному руководителю Татьяне Геннадьевне 

Касаткиной! И вам, малыши из детсада «Малышок», 
и вашей заведующей Любови Петровне Барабано-
вой. И вам, воспитанники средней группы «Полян-
ка» детсада «Золотой ключик». Отдельное спасибо 
Диме Щербаненко, который принял участие в кон-
курсе самостоятельно.

Конкурс есть конкурс, поэтому в нем всегда 
бывает победитель. Имя Фиолетик мне подошло 
сразу, наверное, потому, что я фиолетовый. Его 
придумали ребята из детсада «Малышок». Для 
вас, малыши из «Малышка» я припас подарочек, 
который вскоре вручу. Обещаю, что никто из учас-
тников конкурса без моего гостинца не останется! 
До встречи, ребята!

Приветик, Фиолетик!
 � Дракончик выбрал себе имя

Смастери-ка

Самолет летит – 
мотор работает!
 � Сами мастерим – сами играем – сами 

дарим

Из бумаги можно сделать много интересных игрушек. Ис-
кусство складывания бумаги придумали в Японии. Оно назы-
вается оригами. Давайте вместе сделаем самолет. Он отлично 
летает. Если определить место для аэропорта, то можно пот-
ренироваться в точности приземления. К тому же бумажный 
самолет – хороший подарок ко Дню защитника Отечества 
для папы, дедушки или брата. Следуй инструкции и у тебя все 
получится!

1. Согните лист обычной бу-
маги пополам и разверните 
её обратно.

2. Согните верхние угол-
ки так, чтобы края совпали с 
намеченной вертикалью.

3. Снова согните бока фи-
гурки, чтобы они совпали 
с намеченной вертикалью. 
Должен получиться треу-
гольник.

4. Согните треугольник по-
полам по вертикали.

5. Согните будущие крылья самолета с обеих сторон, как по-
казано на рисунке.

Отгадай-ка!

 � Загадки для будущих защитников

Подрасту и вслед за братом 
тоже буду я солдатом…

Скоро 23 февраля – День 
вооруженных сил Рос-
сии, который по традиции 
считается мужским праз-
дником. В этот день дети 

поздравляют своих пап, 
дедушек и старших бра-
тьев. В этот день мужчины 
любят вспоминать свою 
службу в армии. Спроси у 

своего папы, в каких вой-
сках и в каком звании он 
нес свою службу. Вместе 
раздайте наши несложные 
загадки.

Любой профессии военной
Учиться надо непременно,
Чтоб быть опорой 

для страны,
Чтоб в мире не было …

(...войны)

Все он в один миг решает,
Великий подвиг 

он совершает,
Он за честь стоит горой.
Кто он? Правильно...

(...герой)

Он готов в огонь и бой,
Защищая нас с тобой.
Он в дозор идёт и в град
Не покинет пост...

(...солдат)

У офицера-новичка,
Всего две звёздочки пока.
До капитана не дорос.
В каком он звании - вопрос.

(Лейтенант)

Был вначале он курсантом,
В полк приехал 

лейтенантом,
Он обучен воевать,
Как его, скажи, назвать.

(Офицер)

Что на плечах у военных?
(Погоны)

Она у нас в войсках 
традиционно

Крупней чем взвод, 
но меньше батальона

(Рота)

Не Бог, не царь, 
а ослушаться нельзя.

(Командир)

На тропе, на берегу,
Преграждает путь врагу.

(Пограничник)
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Ликбез

Приближается праздник, а 
вместе с ним и приятные хлопоты 
в поисках подарков. Наши муж-
чины достойны самого лучше-
го! А что может быть лучше здо-
ровья?! Для миллионов мужчин 
– чьих-то мужей, отцов, братьев, 

сыновей, любимых, в чью жизнь 
вошли хронический простатит, 
в том числе и на фоне аденомы 
предстательной железы; проста-
товезикулит; уретропростатит; 
эректильная дисфункция лучше-
го подарка, чем МАВИТ (УЛП-01 
«ЕЛАТ»), придумать сложно! Ведь 
МАВИТ – это уникальное физио-
терапевтическое устройство для 
лечения заболеваний предста-
тельной железы, оно дает воз-
можность устранить основную 
массу «мужских» проблем и воз-
вратить мужчине радость здоро-
вой жизни. 

Почему именно МАВИТ?
– МАВИТ – единственное фи-

зиотерапевтическое устройство, 
которое действует на ткани пред-
стательной железы через прямую 
кишку сразу тремя лечебными 

факторами: магнитным полем, 
теплом и вибрацией. Это позво-
ляет ускорить обменные процес-
сы в простате, улучшить мест-
ное кровообращение, и дает воз-
можность пациенту уменьшить 
или даже совсем избавиться от 
болей в промежности, частых и 
резких позывов к мочеиспуска-
нию, неполному опорожнению 
мочевого пузыря, нарушений по-
ловой функции, являющихся ти-
пичными симптомами хроничес-
кого простатита и аденомы про-
статы.

– МАВИТ выпускается вот 
уже свыше десяти лет, он актив-
но применяется в лечебных уч-
реждениях и домашних аптечках 
у населения. При совместном ле-
чении МАВИТом и лекарствен-
ными препаратами он усилива-

ет целебные свойства принимае-
мых лекарств, которые лучше ус-
ваиваются и действуют быстрее. 
МАВИТ действует на организм 
мягко и бережно, позволяя ле-
читься им даже тем больным, ко-
торым противопоказаны тради-
ционные способы лечения

– Лечение аппаратом можно 
проводить в домашних услови-
ях – без морального и физичес-
кого дискомфорта, периодичес-
ки показываясь лечащему врачу 
на контрольные осмотры.

Простатиту не должно 
быть места в жизни муж-
чины и очень здорово, что 
сейчас появилась реальная 
возможность сделать его и 
себя счастливей! Позаботь-
тесь об этом — подарите ему 
МАВИТ! 

ПРИБОРы ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУйТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Внимание! 
Елатомский 

приборный завод 
проводит 

ВыСТАВКУ-
ПРОДАжУ 
ЛЕЧЕБНыХ 
ПРИБОРОВ

г. Березовский 

21-22 февраля
ОАО 

«Аптеки Кузбасса», 
пр. Ленина, 6

(рядом с магазином 
«Мария-Ра»)

Консультации 
специалиста 
с 10 до 17 ч. 

Тел. представителя 
завода 

8-905-947-42-47.
 Горячая линия 

8-800-200-01-13
(по России бесплатно). 

Адрес завода: 391351, 
Ряз. обл., г. Елатьма, 

ул. Янина-25,
(49131) 2-21-09 

www.elamed.com

Ваш верный друг «Алмаг»
От частой смены погоды и перепа-

дов атмосферного давления обостряют-
ся многие болезни. Не избегают обостре-
ний больные суставы и пораженный осте-
охондрозом позвоночник. Методов лече-
ния множество. Один из них – физиотера-
певтические процедуры, в частности маг-
нитотерапия – воздействие на поражен-
ные органы магнитным полем.

АЛМАГ-01 – аппарат для лечения бегу-
щим импульсным магнитным полем. Основ-
ные показания к лечению АЛМАГом: остео-
хондроз позвоночника, артриты и артрозы, 
гипертоническая болезнь, бронхиальная аст-
ма, панкреатит, дискинезия желчевыводящих 
путей, язвенная болезнь желудка и 12-перс-
тной кишки, нейродермит, гинекологичес-

кие и другие распространенные заболевания. 
АЛМАГ-01 способствует снятию симпто-

мов воспаления, исчезновению боли, возвра-
щению работоспособности.

АЛМАГ-01 устроен так, что им удобно про-
водить лечение самому пациенту (без посто-
ронней помощи). Его четыре лечебных индук-
тора, связанные между собой в гибкую цепоч-
ку, легко обернуть вокруг сустава, на них мож-
но лечь спиной. АЛМАГ-01 оказывает на орга-
низм щадящее действие и применяется в лю-
бом возрасте. Им можно лечиться даже ос-
лабленным больным, пожилым людям и тем, 
кому другое лечение противопоказано.

НОВИНКА! В настоящий момент Ела-
томский приборный завод начал выпуск 
нового высокотехнологичного аппарата  

АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые досто-
инства, которые выделяют его из общей се-
рии магнитотерапевтических аппаратов для 
домашнего применения. Узнать обо всех воз-
можностях аппарата можно на наших выстав-
ках-продажах и по телефону горячей линии.

МАВИТ. Подарите мужчинам здоровье

15 февраля ушла из жизни 
МИНЬКОВА 

Валентина Алексеевна.
Валентина Алексеевна роди-

лась 17 сентября 1938 года в де-
ревне Владимировка, недалеко 
от посёлка Тисуль Кемеровской 
области. 22 года она отдала 
работе на Кемеровском кок-
сохимическом заводе. С 1985 
года жила в Берёзовском и, не 
изменяя своей специальности 
электросварщика, работала на 
шахте «Бирюлинская». Человек 
творческий, в Берёзовском Ва-
лентина Минькова вошла в круг 
городских литераторов. С мо-
мента основания Союза твор-
ческих работников была его 
активным участником. Как ли-
тератор она издала несколько 
книг для детей и была принята в 
Союз писателей Кузбасса.

Скорбим о кончине Валенти-
ны Алексеевны и выражаем ис-
кренние соболезнования род-
ным и близким.

Администрация города,
Берёзовский городской 

Совет народных депутатов.

ПАМЯТЬ

«Слышал, что в некоторых слу-
чаях можно получить юридическую 
услугу бесплатно. Правда ли это?» 
Григорий.

На вопрос отвечает замести-
тель главы города по социаль-
ным вопросам Наталья Ковжун:

– Горожанин, нуждающийся 
в юридической помощи, может 
обратиться как в различные объ-
единения, которые предоставляют 
услуги юридической помощи, так 
и в муниципальные органы: в ад-
министрацию города, управления 
социальной защиты, здравоохра-
нения, образования, где действуют 
юридические службы. Информа-
цию по своему профилю там обя-
заны предоставить бесплатно всем 
без исключения. Юридические 
службы названных организаций не 
оказывают платных услуг и не пред-
ставляют интересы заявителя в су-
дебных органах.

Бесплатная юридическая по-
мощь для граждан с низкими 
доходами как мера социальной 
поддержки впервые была введена 
федеральным законом об адво-
катской деятельности в 2007 году. 
В развитие названного закона в 
Кемеровской области был принят 
свой законодательный акт, по нор-
мам которого юридическая помощь 
оказывается бесплатно гражданам, 
среднедушевой доход семей кото-
рых ниже величины прожиточно-
го минимума на душу населения, 
установленного Коллегией Адми-
нистрации Кемеровской области, 

а также одиноко проживающим 
гражданам, доходы которых ниже 
указанной величины. Юридическая 
помощь оказывается им бесплатно 
в следующих случаях:

1) истцам – по рассматриваемым 
судами первой инстанции делам о 
взыскании алиментов, возмещении 
вреда, причиненного смертью кор-
мильца, увечьем или иным повреж-
дением здоровья, связанным с тру-
довой деятельностью;

2) ветеранам Великой Отечес-
твенной войны – по вопросам, не 
связанным с предпринимательской 
деятельностью;

3) гражданам – при составлении 
заявлений о назначении пенсий и 
пособий;

4) гражданам, пострадавшим от 
политических репрессий, – по воп-
росам, связанным с реабилитацией.

Юридическая помощь оказывает-
ся бесплатно во всех случаях – несо-
вершеннолетним, содержащимся в 
учреждениях системы профилакти-
ки безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, находя-
щихся на территории Кемеровской 
области. 

Бесплатная юридическая помощь 
перечисленным выше категориям 
предоставляется адвокатами осу-
ществляющими деятельность на тер-
ритории муниципального образо-
вания. Для получения юридической 
помощи бесплатно гражданам не-
обходимо представить следующие 
документы:

1) письменное заявление об ока-

зании юридической помощи бес-
платно;

2) паспорт гражданина Российс-
кой Федерации или иной документ, 
заменяющий паспорт гражданина 
Российской Федерации;

3) документы, подтверждаю-
щие среднедушевой доход членов 
семьи или одиноко проживающе-
го гражданина за три последних 
календарных месяца, предшест-
вующих месяцу подачи заявления 
об оказании юридической помощи 
бесплатно, для исчисления дохода;

4) удостоверение ветерана Ве-
ликой Отечественной войны;

5) удостоверение лица, при-
знанного пострадавшим от полити-
ческих репрессий.

Несовершеннолетние, содер-
жащиеся в учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних, находящихся на террито-
рии Кемеровской области, для по-
лучения бесплатной юридической 
помощи представляют справку ад-
министрации указанных учрежде-
ний, подтверждающую факт содер-
жания в них несовершеннолетних.

В случае, если гражданин, имею-
щий право на получение юридичес-
кой помощи бесплатно, обращает-
ся в адвокатское образование через 
своего законного представителя, 
указанные лица должны предста-
вить, помимо перечисленных выше 
документов, документ, подтверж-
дающий их полномочия: доверен-
ность и документ, удостоверяющий 

Бесплатный юрист
 � Юридические услуги как одна из мер социальной поддержки

личность представителя.
В случае отказа в оказании юри-

дической помощи бесплатно адво-
катское образование в 10-дневный 
срок направляет заявителю уведом-
ление в письменной форме с указа-
нием причин отказа и приложением 
представленных заявителем доку-
ментов либо вручает уведомление 
лично. Отказ в оказании юридичес-
кой помощи бесплатно может быть 
обжалован гражданином в Адвокат-
скую палату Кемеровской области 
либо в суд.

Кроме того, с 15 января 2012 года 
вступил в силу Федеральный Закон 
от 21.11.2011 N 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской 
Федерации». Закон детализировал 
и актуализировал отдельные мо-
менты предоставления бесплатной 
юридической помощи. В правовом 
акте детализированы виды бесплат-
ной помощи. Это устное и письмен-
ное консультирование по правовым 
вопросам; составление заявлений, 
жалоб и прочих документов, а также 
представление интересов граждан 
в различных государственных ор-
ганизациях и на судах (первой инс-
танции). В законе перечислены и те 
категории граждан, которые имеют 
право на бесплатную помощь. К ним 
относятся ветераны Великой Отечес-
твенной войны, Герои Советского Со-
юза и Герои Российской Федерации; 
инвалиды I и II групп, дети-инвали-
ды, сироты, малоимущие граждане 
и некоторые другие категории лиц.

Все расходы, связанные с ока-
занием бесплатной юридической 
помощи адвокатом, в том числе 
проезд к месту оказания помощи 
несовершеннолетнему, а также лицу, 
которое не может передвигаться са-
мостоятельно, возмещаются за счет 
средств федерального и областного 
бюджетов.
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 � Дима Гулин. «Вот тебе, родная, в твой денек, аленький цветочек-
огонек!».

Конкурс продолжается. Уважаемые родители, приносите ори-
гинальные фото своих детей в редакцию по адресу: улица Мира, 
38 (захватите с собой свои паспорта). Не забудьте придумать под-
пись к снимку. Подведение итогов очередного тура состоится 
весной.

Малыш в фокусе

Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Водопровод. 
Отопление. 

Сантехника. 
8-913-131-36-16

Лидер Века

реГуЛироВка окон и реМонТ сТекЛопакеТоВ 

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

окна
Veka

от 6860 руб.

частный 
сектор 

Лоджии  БаЛконы 

рассрочка

без %

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

Ограждения, 
гаражные ВОрОта, 
ОкОнные решетки,
худОжеСтВенная 

кОВка
8-904-966-55-00

ремОнт 
кВартир. 

Сантехника. 
Электромонтаж. 

Сварочные работы. 
натяжные потолки. 

рассрочка. 
т. 8-923-483-11-12. 

ЭВакуаТор 
24 часа. 5 тонн
8-903-046-27-37

Грузо
перевозки 

до 2 тонн. 
переезды. 

Город-Межгород. 
Т. 8-913-408-02-12

ремОнт 
бытОВОй 
техники 
8-913-129-65-43

грузО
переВОзки 

до 3-х тонн. 
город, межгород. 
8-913-295-27-51, 

5-89-94.

ЭлектрОмОнтажные 

рабОты
– штроба
– перенос розеток
– замена электропроводки
кредит Отп, альфа-банк.

8-905-069-00-05
нал. и безнал. рассчет

реМонТ 
телевизоров, мониторов, 
музыкальных центров, 

автомагнитол, DVD. 
Тел.: 5-77-20, 

8-923-486-39-20. 

СантехрабОты: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

ВСе Виды 
ОтделОчных 

и СантехничеСких 
рабОт. 

кредит «альфа-банк». 

8-905-069-00-05.

Свадебный салон 
«Фрейя». 

Всё для свадеб 
и встречи 

новорожденных. 
пр. ленина, 8. 

пилОрама 
пилОматериал 
Срубы.  дрОВа

доставка 
8-905-912-88-79, 
8-953-059-70-18

Душевые кабины
Интернет-магазин www.

nadomstroy.ru 
Губернский рынок, 2 этаж 
(Молодежный бульвар, 2А) 

Только один день! 
19 февраля с 10 до 16 часов ГЦТид (пр. ленина, 20) 

полная распродажа
конфискаТа

ОбуВи
Всё по 1500 руб.

АвТоМАТ. сТирАльных МАшин 
5-53-57,  8-906-933-83-32Гарантия от 6 мес. до 3 лет 

реМонТ Телевизоров
Жк-мониторов, свЧ-печей

ип угрюмов Г. Г.            25 лет на рынке услуг

сТекЛа 
и зеркаЛа 
обработка. резка. 

ул. Мира, 8, 
тел. 8-953-059-09-09.  
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Анекдоты недели :)

Внимание!
рекомендуемая цена 

газеты «мой город» 12 руб.
В редакции (ул. мира, 38) 

можно приобрести 
«мг» за 11 руб.

приглашаем 
распространителей!

тел.: 3-18-35.

Примите поздравление

18 февраля

19 февраля

20 февраля

21 февраля

22 февраля

23 февраля

24 февраля

 Прогноз
погоды

Суббота
Ясно
Ветер СВ, 1 м/с
746 мм рт. ст.  Вл. 71%

Воскресенье
Пасмурно
Ветер Ю,  1 м/с
743 мм рт. ст.  Вл. 70%

Понедельник
Пасмурно
Ветер З, 3  м/с
747 мм рт. ст.  Вл. 70%

Ночь  -13оС
День  -6оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  -15оС
День  -7оС

Ночь  -10оС
День  -7оС

Ночь  -14оС
День  -9оС

Ночь  -16оС
День  -13оС

Ночь  -23оС
День  -14оС

Ночь  -22оС
День  -16оС

Вторник
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 3  м/с
749 мм рт. ст.  Вл. 70%

Среда
Пасмурно
Ветер ЮЗ, 2  м/с
751 мм рт. ст.  Вл. 93%

Четверг
Облачно
Ветер ЮЗ, 2  м/с
755 мм рт. ст.  Вл. 94%

Пятница
Малообл., небольш. снег
Ветер Ю, 2 м/с
752 мм рт. ст.  Вл. 97%


Лев открыл пасть и дрессиров-
щик с головой ушел в работу.


Дантист – пациенту:
– Да успокойтесь вы, я ничего 
вам не сделаю!
– Вот этого я и боюсь!


Чем водка дороже, тем она луч-
ше, а чем она лучше, тем ближе 
по качеству к чистому спиртово-
му раствору, который в несколь-
ко раз дешевле самой дешёвой 
водки.


Студент Петров, шедший по 
улице на третью пересдачу, 
истово перекрестился на рай-
военкомат...


А знаете ли вы, что по поверию, 
домовой ночью заплетает хоро-
шему хозяину бороду, а плохому 
наушники.


У меня на балконе сосулька 
растет, прямо над машиной, 
которая сигналит каждую 
ночь. Я эту сосульку из чайни-
ка подкармливаю.


– Сколько, по-вашему, де-
вушке нужно иметь ухаже-

ров, чтобы успешно решить  
проблему с браком?
– Ну, один ухажёр – это для 
девушки нет вариантов; два 
ухажёра – это уже  альтер-
натива; три – это уже шанс; 
четыре – это выбор. А если у 
девушки  пять и больше уха-
жёров, то это уже проблемы 
ухажёров.


Выслушав меня, мой психо-
аналитик записался на приём 
к своему.


Если ваш офис обставлен по 
фэн-шую, то ОМОН уже не вор-
вётся с обыском, а гармонично 
впишется.


журнал «Химия и жизнь» 
начал публиковать кулинар-
ные рецепты.


В пиве мало витаминов — вот 
почему его приходится пить так 
много.


Семинарист спрашивает у 
батюшки:
– От кого произошли люди? 
От Адама и Евы или от обе-
зьяны?
Батюшка отвечает:

– Верно и то и другое, сын 
мой. Ведь Ева не пользова-
лась мылом,  причёсывалась 
пятернёй, маникюр делала 
зубами, наряды носила фи-
говые, никакой косметики... 
Так что она была ещё той 
обезьяной.


Как только Украина требует 
изменить цену на газ, наступа-
ет аномально холодная зима. 
Пора с хохлами что-то делать, 
а не то жди новый ледниковый 
период совсем скоро.


Объявление на сайте зна-
комств: Милые девушки, 
вы хотите познакомиться с 
нежным, ласковым, как ко-
тенок, сладким и игривым 
мальчиком? Так вот, это не 
про меня!


Пока человек чувствует боль — 
он жив. Пока человек чувствует 
чужую боль – он человек.


– Вот скажи, если муж чистит 
ногти отверткой, можно на-
звать его дебилом?
– Ну, если только отвертка 
крестовая!
– Еще один...

Глубоко скорбим в связи 
со смертью

ГОРБАТЕНКО 
Александра Иосифовича

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

Соседи Бочкарева, 
Максимов, Береснева, 

Юдин, Карпенко.

ЮридиЧескаЯ компа-
ния примет на работу юрис-
та. Тел.: 8-950-269-67-87. 

ТреБуЮТсЯ водители ка-
тегории «с» со стажем ра-
боты не менее года. Тел.: 
8-913-282-01-77. 

ТреБуЮТсЯ базе матери-
ально-технического снаб-
жения оао «угольная ком-
пания «северный кузбасс»: 
дворник (мужчина), з/пл. 
7500 руб.; машинист коз-
лового крана (желательно 
мужчина), з/пл. 15000 руб.; 
водитель погрузчика, з/пл. 
12000 руб. Тел.: 4-10-38, 
8-905-900-62-17. 

ТреБуЮТсЯ водители ка-
тегории «В» и «с» (правый 
руль). Трудоустройство. 
соц. пакет Тел.: 8-903-946-
96-55. 

ТреБуеТсЯ водитель ка-
тегории «с» на японский 
грузовик, с опытом работы. 
Тел.: 8-913-127-08-80. 

ВозЬМу на работу в «са-
лон красоты» парикмахе-
ра и мастера маникюра. 
неуверенным предостав-
лю стажировку. Возмож-

24 февраля с 10 до 18 часов 
в ДК шахтеров, 

ул. Карбышева, 8 
фирма 

«Уральский садовод»

День садовода 
«Ярмарка семян»

– Семена овощных и цве-
точных культур (более 2000 
сортов от лучших российских 
и зарубежных компаний).
– Луковицы многолетних 
цветов (гладиолусы, георги-
ны, лилии, бегонии, глокси-
нии и мн. др.).
– Лук-севок в ассортименте. 
– И многое другое. 

20, 21, 22 февраля с 9 до 19 часов
 в Дк шахтеров (ул. карбышева, 8) 

мёд «сандалов»
15 сортов                г. киров 

социАльные скиДки!!!
подсолнечниковый – 300 руб./кг
полевой, цветочный луговой – 350 руб./ кг
вятский, Гречишный, Донниковый, 
Майский, Таежный – 430 руб./кг
липовый – 500 руб./кг

денежные 
ССуды 

по 2 документам 
работающим 

и неработающим. 
8-923-567-03-31. 

поМощь в полуЧении 

креДиТА
100% результат

всем желающим независимо 
от кредитной истории Бки 

от 10.000 руб. до 700.000 руб.
Т. 63-13-24, 8-908-945-77-47. 

уголь. 
комбикорм. 

навоз. 
доставка. 

Тел.: 8-951-614-31-04.

Отруби, пшеница, 
дрОбленка, ОВЁС,

кОмбикОрм 
гранулирОВанный 
губернский рынок, 

маг. «Южный» (доставка), 
т. 5-60-12. 

ЩеБенЬ 
уГоЛЬ 

досТаВка 
Т. 8-903-984-63-03 

куплЮ 

талон 
на уголь 

т. 8-904-999-89-88

куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

Тел.: 8-913-308-00-05.

           СОВОСТЬЯНОВА 
Елизавета

С днем рождения, 
любимая, милая 

наша внучка, 
племянница, сестра!

Тебе всего шестнадцать,
Весь мир лежит у ног,
Ты лучшую дорогу
Найди средь всех дорог.
Уверенно и смело
Смотри в глаза судьбе.
И выбери то дело,
Что счастье даст тебе.
Друзей найди надежных,
Любовь свою найди,
Путей не бойся сложных,
Всегда вперед иди!

Бабушка Люба, деда Толя, 
семья Тендерук.

КОРОВИНА 
Надежда Петровна

Поздравляем с юбилеем!
Учитель, сколько же терпенья
Храните Вы в душе своей.
Волненья, думы и сомненья –
Вот он, удел учителей.

но платное обучение. Тел.: 
8-905-948-71-05. 

УТЕРЯННЫЙ аттестат серии Б 
№ 2353399 об окончании сред-
ней школы № 11 в 2004 г. на имя 
Черновой Ольги Геннадьевны 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный би-
лет серии АН № 0237650 на имя 
Григорьева Дениса Валерьеви-
ча считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ удостоверение 
участника боевых действий на 
имя Бородкина Сергея Петро-
вича считать недействитель-
ным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о не-
полном среднем образовании 
школы № 17 в 1994 г. на имя Ги-
щак Натали Юрьевны считать 
недействительным.

Любовь, заботы и вниманье
Готовы детям Вы отдать,
Прощать им ложь, 

непониманье
И душу каждого понять.
Желаем вам, чтоб не грустили,
Обида камнем не ложилась,
И всё добро, 

что Вы вложили,
Отдачей к Вам 

чтоб возвратилось!
Выпускники 10 «В» 

класса 1972 г.

ТЕНДЕРУК 
Александра Яковлевна

Любимая, милая сватья, 
мама, бабушка!

Тебя мы с юбилеем 
поздравляем,

Родной ты наш, 
любимый человек!

Здоровья крепкого 
от всей души желаем,

Дай Бог, чтоб подлиннее 
был твой век!

Сваты, сын, сноха, 
внуки, правнучка.

ОБРАщЕНИЕ 
территориальной избирательной комиссии берёзовского городского округа 

к общественным объединениям, избирателям города

Для поведения выборов Президента Российской Феде-
рации в городе сформировано 24 участковых избиратель-
ных комиссии. 

В участковой избирательной комиссии № 137 сложил 
полномочия член УИК с правом решающего голоса по при-
чине состояния здоровья.

Территориальная избирательная комиссия Кемеровской 
области обращается к общественным объединениям, изби-
рателям с просьбой предлагать кандидатуру члена участко-
вой избирательной комиссии № 137 с правом решающего го-
лоса, имеющего опыт по организации избирательного про-
цесса, грамотного, добросовестного и ответственного лица.

Прием предложений осуществляется в территориальной 
избирательной комиссии с 18 февраля по 28 февраля 2012 до 
18.00 часов по адресу: пр. Ленина, 22, кабинет № 12.

Решение о предложении кандидата в состав участковой 
избирательной комиссии от собрания избирателей по мес-

ту работы, службы, учебы, жительства оформляется выпис-
кой из протокола и заверяется подписью председателя и сек-
ретаря собрания с указанием численности участников соб-
рания.

Предлагаемая кандидатура должна соответствовать тре-
бованиям, предъявляемым к членам избирательных комис-
сий статьей 29 Федерального Закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации». Ответственность за соб-
людение этих требований несет предлагающая сторона и 
предлагаемое в качестве кандидатуры лицо.

К решениям о предложении кандидатур в состав участ-
ковой избирательной комиссии прилагается письменное со-
гласие кандидата на назначение его членом участковой из-
бирательной комиссии.

Необходимые разъяснения можно получить по телефо-
ну: 5-83-50. 
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8-913-139-11-11 8-961-719-29-11

рассрочка

ремонт 
квартир

ремонт и 
регулировка 
окон

пр. Ленина, 32, магазин «альбатрос»
Телефон: 3-10-40

Окна
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление лоджий,                                                                                                                                          
     балконов 

из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Ремонт и замена                                                                                                                                           
     уплотнит. резины

комсомольск. б-р, 2; 
тел.: 3-07-11

Тихий дом

ГрузопереВозки «12-66»
Все Виды переВозок:

г. Берёзовский, ул. Мира, 2,
телефон офиса: 8 (38445) 5-65-77 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

термобудки
микроавтобусы
самосвалы

город-
межгород

услуги 
грузчиков

чиСтка Снега 
услуги погрузчика 

мтз-82.
дОСтаВка угля.

тел.: 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

Грузо
перевозки.

ГрузЧики 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

грузОпереВОзки. 
газель (тент) 

1,5 тонны. 
камаз (самосвал) 

10 тонн. 
дОСтаВка угля. 
пеСОк. Щебень. 

т. 5-59-73, 
8-950-577-64-03.

тамада 
Свадьбы. Юбилеи. 

праздники. 
т. 8-950-271-08-69.  


