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Сергей Степашин побывал 
на «Черниговце».
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Легко 
ли быть 
трудным
Кто поможет  подростку 
решить проблемы учебы  и 
первой любви?

www.mgorod.info

Магазин «Пила»

Пиломатериал. Штакетник. 
Горбыль. Дрова. 

отхоДы Деревообработки
низкие цены. Доставка.

т. 8-950-278-34-92, 8-950-275-20-96.  

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!
В соответствии с Федеральным законом от 24.04.95 № 52-ФЗ 

«О животном мире», Правилами добывания объектов животно-
го мира, отнесенных к объектам охоты, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 
№ 18 «О добывании объектов животного мира, отнесенных к 
объектам охоты» на территории города Березовский разрешена 
весенняя охота на селезней, уток и гусей (кроме видов, подви-
дов и популяций, занесенных в Красную книгу Кемеровской об-
ласти) с 24 апреля по 9 мая 2010 г.

Цены  
на лекарства 
под 
контролем
Производителям выписали 
«микстуру» от жадности.

Дарить радость

Любовь  
и лошади

15 воспитанников  «Берегини» ��
получили редкую для себя возможность 
пообщаться с этими умными и красивыми 
животными

Настя Шукстрова любит проведывать своих любимиц-лошадок.��

Стр. 3
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Благоустройство

 Это интересно

Власть 

 Внимание!

Ветераны 
Великой 
Отечественной 
войны  
и труженики 
тыла!
В честь празднования 
Дня Победы 9 
мая проезд по 
городу в такси 
«Русская тройка» 
–  бесплатный 
при наличии 
удостоверения.  
Тел.: 5-88-88. 

Инаугурация губернатора 
прошла в Государственной 
филармонии Кузбасса в рам-
ках внеочередной, 22-й сес-
сии Совета народных депута-
тов Кемеровской области. 

В торжественной церемонии приня-
ли участие члены Совета Федера-
ции, депутаты Государственной 

Думы, главы городов и районов облас-
ти, собственники промышленных ком-
паний, ветераны Великой Отечествен-
ной войны, деятели культуры и спорта, 
воспитанники губернаторских учебных 
заведений. 

А. Г. Тулеев принял присягу: «Вступая в 
должность губернатора Кемеровской об-
ласти, торжественно клянусь: добросовес-
тно исполнять свои обязанности, защи-
щать интересы Кемеровской области, вер-
но служить народу, уважать и охранять 
права и свободы человека и гражданина, 
соблюдать Конституцию Российской Фе-
дерации и Устав Кемеровской области».

После этого перед собравшимися вы-
ступил владыка Аристарх, который пе-
редал губернатору поздравления от Пат-
риарха Московского и Всея Руси Кирил-
ла. Он отметил, что инаугурация губерна-
тора проходит в Пасхальные дни, что, не-
сомненно, считается знаковым событием. 

Заместитель Председателя Совета 

Федерации С. Ю. Орлова отметила, что 
благодаря А. Г. Тулееву Кузбасс смог пре-
одолеть тяжелые 90-е годы, стабилизи-
ровать экономическую и социальную 
ситуацию в регионе и получил дальней-
шее развитие.

В ответном слове А. Г. Тулеев отме-
тил, что сегодня «наш Кузнецкий край 
из бастующего, сидящего на рельсах, 
стучащего шахтерскими касками в 90-х 

годах стал Кузбассом созидающим, ин-
дустриальной опорой России».

Напомним, что Президент РФ Д. А. 
Медведев 11 марта внес на рассмотре-
ние Совета народных депутатов Кеме-
ровской области кандидатуру А. Г. Ту-
леева для наделения его полномочиями 
губернатора. Региональный парламент 
единогласно утвердил кандидатуру А. Г. 
Тулеева 18 марта.

Губернатор дал клятву
Аман Тулеев: «Будущее Кузбасса будет определяться конкурентоспособностью ��

региона».

А. Г. Тулеев: «Нужно создать такие условия, чтобы наши люди могли хорошо ��
зарабатывать и всесторонне развиваться и в профессиональном, и в личном плане».

Генералим 
город

Сегодня березовцам пред-
стоит максимально очистить 
город от снега и мусора.

С 10 часов утра на улицах го-
рода с лопатами и метлами бу-
дут трудиться работники адми-
нистрации, городского Совета 
народных депутатов, сотрудни-
ки предприятий и организаций 
города, школьники и студенты. 

Кроме лопат будет задейс-
твована и вся снегоуборочная 
техника.

Генеральная уборка приуро-
чена к предстоящим майским 
праздникам.

Заметим, что в течение всей 
этой недели трудовые коллек-
тивы города выходили убирать 
закрепленные территории от 
снега, льда и мусора. 

Большой санитарный день в 
Кузбассе решено устроить из-
за того, что прошедшей зимой 
выпало огромное количество 
снега – в 2-3 раза превышаю-
щее норму. Как считает губер-
натор А. Г. Тулеев, 23 апреля 
особое внимание надо уделить 
уборке дворовых территорий и 
улиц частного сектора.

По мере необходимости 
субботники будут проводить-
ся и после главной санитарной 
пятницы.

Если вы хотите воспользо-
ваться материнским капита-
лом уже этой осенью, необхо-
димо подать соответствую-
щее заявление в Пенсионный 
фонд до 1 мая.

При решении использовать семейный 
капитал в первом полугодии после-
дующего года заявление следует 

написать не позднее 1 октября 2010 года. 
Заявление на распоряжение капиталом 

принимается при наличии полного пакета 
документов, который для каждого из на-
правлений (улучшение жилищных усло-
вий, обучение детей, пенсия матери) четко 
определен.

Заявление на распоряжение средства-
ми материнского капитала подается при 
достижении ребенком, с рождением ко-
торого возникло право на меры государс-
твенной поддержки, возраста 2,5 лет. 

Это правило не распространяется на 
погашение жилищных кредитов, заклю-
ченных до 31 декабря 2010 года. Заявле-
ние можно подавать, не дожидаясь трех-
летия ребенка, который дал право на МСК, 
при этом срок перечисления средств со-
ставляет не более двух месяцев. На сегод-
няшний день в Пенсионный фонд на пога-
шение ипотечных кредитов обратилось 97 
березовских семей. 

Сегодня обладателями сертификатов 
МСК являются 915 березовских семей. По 
основным направлениям распоряжения 

материнским капиталом Управлением 
ПФР Березовского принято 3 заявления, и 
все они направлены на улучшение жилищ-
ных условий. Заявлений на обучение детей 
и на перевод средств на накопительную 
часть будущей пенсии мамы не поступало. 

Кстати, на парламентских слушаниях, 
организованных комитетом по вопросам 
семьи, женщин и детей в Государственной 
Думе обсуждался вопрос о возможности 
использования средств материнского се-
мейного капитала на приобретение земли 
под строительство дома, на капитальный 
ремонт жилого помещения, на оплату до-
школьного образования детей в семейных 
детских садах. Правительство рассматри-
вает возможность расширения путей ис-
пользования материнского капитала.

Семья и государство

Подрастают дети. И капитал
Успеть распорядиться ��

 Звони

За полной информацией по 
правилам подачи заявлений, 
пакету документов, срокам 
перечисления средств 
необходимо обращаться к 
специалистам Пенсионного 
фонда: 3-36-42. 

 Справка «МГ»

В 2010 году размер материнского 
капитала для тех, кто им еще не 
воспользовался, составляет 343 
тысячи 378 рублей 80 копеек.

Заключение 75 лет назад договора 
о защите памятников культуры стало 
поводом для проведения праздника 
в стенах городской библиотеки. 

Он отмечается всем мировым со-
обществом как Международный день 
культуры. Основной его лозунг: «Где 
культура, там и мир!». Участниками праз-
днования Дня стали городское Рерихов-
ское общество, Центр татарской культу-
ры «Дуслык», Центр немецкой культуры 
«Эдельвейс», школа искусств № 14.

На празднике прозвучали песни и 
стихи на разных языках. Отделение хо-
реографии школы искусств порадовало 
танцами. Был продемонстрирован виде-
офильм о создании, подписании и зна-
чении пакта Рериха. Была организована 
выставка работ местных мастеров. Впер-
вые со своими произведениями горожан 
познакомила начинающая художница, 
студентка Кемеровского госуниверсите-
та Марина Марушкевич.

Праздник

Международный 
день культуры

Где культура – там и мир��

Фонд Победы – 
для ветеранов

За последнюю неделю 
Фонд Победы пополнился 
еще несколькими десятками 
тысяч рублей.

Деньги перечислили ООО 
«Кора», ООО «Березка» и кеме-
ровчанин Аркадий Иванович 
Макаров (возможно, за этим 
именем – какая-нибудь орга-
низация).

До Дня Победы осталось 
совсем немного времени, боль-
шинство предприятий, частных 
предпринимателей и граждан 
уже сделали свой вклад в праз-
дничный Фонд. Производятся 
и расходы из него. На деньги 
Фонда для 50 участников вой-
ны, тружеников тыла, ленин-
градцев-блокадников, бывших 
узников приобретены билеты 
на концерт народной артистки 
России Екатерины Шавриной.

Всем миром

15 апреля 1935 года по 
инициативе русского 
художника, мыслителя и 
путешественника Николая 
Рериха за шесть лет до 
начала второй мировой 
войны был заключен первый 
международный договор о 
защите памятников культуры.
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«Ваш наказ губернатору?»
Опрос недели

Алексей,
автолюбитель:
– Для Кузбасса Тулеевым уже 
сделано немало – сказыва-
ются его профессионализм, 
опыт, энергичность, патри-
отизм. Верится, что с назна-
чением на новый срок еще 
больше будет сделано. Я, как 
автомобилист, пожелал бы 
губернатору следить за до-
рогами, улучшать их состоя-
ние. Недавно они были луч-
шими в регионе, но с кризи-
сом качество стало хуже.

Владимир Ермаков,
зав. общественной прием-
ной губернатора:
– Тулеев – это стержень,  за-
лог стабильности разви-
тия Кузбасса.  Это мнение не 
только мое, но и многих лю-
дей, которые обращают-
ся в общественную прием-
ную. Поэтому в своем нака-
зе я бы отметил: продолжать 
деятельность тем же курсом, 
эффективно решать задачи 
всестороннего развития об-
ласти.

Юрий Кузьменко, 
заместитель главы горо-
да, руководитель аппара-
та администрации:
– Чтобы и в дальнейшем 
обеспечивал стабильность в 
регионе.

Светлана Мельникова,
инженер:
– Я наказала бы губернатору 
решать проблемы безрабо-
тицы и досуга молодежи; что-
нибудь придумать, чтобы ро-
дители с большей ответствен-
ностью относились к воспи-
танию детей, а не сваливали 
все на школу; уменьшить ком-
мунальные платежи и стаж, 
необходимый для «Ветерана 
труда». А вообще – здоровья 
ему, энергии и успехов в ра-
боте на благо людей!

Людмила Яковлева,
работник типографии:
– Чтобы возле моего дома 
№ 8 по улице Ленина сделал 
слив – прорыл канаву и за-
бетонировал. Потому что все 
службы, куда бы я ни обра-
щалась, на мои просьбы не 
реагируют. А в квартирах сы-
рость, дышать нечем. На гу-
бернатора, видно, одна на-
дежда! Да и вообще, навел 
бы порядок в коммунальном 
хозяйстве…

Анна Назаренко,
врач, депутат городско-
го Совета народных депу-
татов:
– Чтобы и впредь большое 
внимание Аман Гумирович 
уделял социальным пробле-
мам региона. Его умение ру-
ководить таким мощным 
объектом, как Кузбасс в со-
четании с заботой о людях 
выгодно отличают Кемеров-
скую область от других райо-
нов России. В Кузбассе хочет-
ся жить и работать!

АкцияДарить радость

Любовь и лошади

Многие знают: стоит 
подойти к вороному, 
погладить – и уходит 
усталость, проходит 
головная боль. / Анна 
Чекурова.

Специалисты социально-
го центра «Берегиня» в 
рамках акции «Весенняя 

неделя добра» организовали 
для своих воспитанников, де-
тей с ограниченными возмож-
ностями, экскурсию в конно-

спортивную школу «Эндорон».
К сожалению, пока в шко-

ле нет инструктора-иппотера-
певта, который проводил бы 
уроки верховой езды для де-
тей, страдающих детским це-
ребральным параличом. Работ-
ники «Эндорона» и «Берегини» 
планируют объединить усилия 
для привлечения к работе спе-
циалиста для систематических 
занятий с детьми-инвалидами. 
Однако организаторы экскур-
сии считают, что даже обще-
ние с лошадьми может быть по-
лезно для ребятишек. У лошади 

очень сильное биополе, ученые 
считают, что только два сущес-
тва способны «подпитывать» 
человека позитивной энерги-
ей: лошади и дельфины. Обще-
ние с ними вызывает у челове-
ка только положительные эмо-
ции. 

Экскурсия проходила в три 
дня. У детей и их родителей 
была возможность не просто 
полюбоваться грацией и красо-
той благородных животных, но 
и приласкать, покормить их из 
рук. Многие принесли с собой 
лакомство: морковь, хлеб.

– Лошадь – это изумитель-
но красивое животное. Нас при-
гласили сюда с дочерью Нас-
тенькой, ей пять лет. Мы реши-
ли взять и племянницу Свет-
ланку. Дочка любит книги, жур-
налы о лошадях, да и в «Эндоро-
не» мы не в первый раз, ходим 
сюда по возможности, потому 
что лошади вызывают у детей 
и взрослых добрые чувства: ра-
дость, восхищение, удивление, 
– рассказывает Наталья Шукс-
трова.

Экскурсию проводила Оле-
ся Красильникова, тренер-пре-
подаватель по верховой езде. В 
школе 53 лошади, в том числе и 
жеребят. Самая маленькая ко-
былка родилась на этой неделе. 
Кроме того в конюшне живут 
и большая, но добрая овчарка 
Дина, и бычок, и коровка с оча-
ровательными телятами-двой-
няшками. Такая экскурсия за-
помнится городским детям на-
долго.

10-летняя девочка Валя Го-
лубева с радостью согласилась 
принять участие в акции «65 
добрых дел», посвященной 
юбилею Победы, которую ор-
ганизовал социальный центр 
«Берегиня». 

Валя сделала 15 открыток для 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Уже пять открыток до-
шли до адресата, значит, пятеро 
стариков улыбнулись и настрое-
ние их улучшилось. Один из них, 
Федор Васильевич Харитонов, 
был тронут настолько, что в ответ 
послал Вале подарок – книгу Аг-
нии Батро.

Валюша не понаслышке знает, 
кто такие ветераны и как важно 
для них внимание. Ее семья по-
могает старушке-соседке Марии Ивановне Агеенко, труженице тыла.

Добрые дела, как известно, это хорошо, но иногда делать их трудно. 
Валя призналась, что мастерить открытки ей помогала мама.

– У Валюши работает только одна ручка (следствие болезни ДЦП), 
поэтому вырезала детали из бумаги я, а дочка их склеивала. Дизайн 
открыток придумывали вместе, – рассказывает мама девочки Ольга 
Голубева.

Валя любит смотреть с братом футбол и болеть за «Спартак», ос-
ваивать Интернет. Но больше всего ей нравится мастерить, и врачи 
говорят, что рукоделие хорошо влияет на здоровье. Специалисты «Бе-
регини», навещая Валюшу, стараются заинтересовать ее новыми зада-
ниями. Ко Дню защиты детей для традиционной выставки-продажи 
она с мамой решила сделать ежиков из кусочков меха.

Открытки для ветеранов
«Берегиня» со своими воспитанниками совершит ��

«65 добрых дел»

Валя поздравила 15 ��
ветеранов открытками, которые 
смастерила сама.

В традиционной акции российского масштаба активно участ-
вуют педагоги и учащиеся ПУ-4.

В училищной копилке добрых дел – городские субботники, бла-
гоустройство «Сквера ветеранов», приведение в порядок памятника 
погибшим в годы войны воинам в поселке шахты «Южная», 150 кило-
граммов макулатуры, собранные по программе экологической безо-
пасности. 

С особой ответственностью волонтеры отнеслись к оказанию ад-
ресной помощи ветеранам. Их вниманием и заботой были охвачены 
6 человек, в том числе участник войны Алексей Егорович Мазеев и 
труженица тыла Клавдия Степановна Лисайчук. В настоящее время в 
училище ведется сбор денег. На них будут приобретены гигиеничес-
кие средства для маленьких пациентов отделения раннего детства, 
брошенных родителями.

Твори добро!
В городе проходит Весенняя неделя добра��

Общение с животными помогает детям преодолеть болезнь.��

Березовцы Виталий Рад-
ченко и Сергей Смертев 
отлично выступили на тра-
диционном Всероссийском 
турнире памяти воина-

афганца Павла Сарычева.
Виталий в весовой катего-

рии 60 килограммов занял 
первое место и выполнил нор-
матив мастера спорта России. 

Спорт

Удачи в Нальчике!

Сергей занял 2 место в весо-
вой категории 120 килограм-
мов. 

По словам тренера Конс-
тантина Часовских, накануне 
Сергей выиграл соревнования 
Сибирского округа в Красно-
ярске, поэтому был отобран 
на первенство России среди 
молодежи в Нальчике.

Аман Тулеев в четвертый раз занял высокий ��
пост губернатора

события недели
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Происшествия Пожар

В городе сгорело два дома 
«под снос» (подлежащие спи-
санию): 11 апреля сгорел 
один из домов по улице Энту-
зиастов, а ночью 15 апреля 
в поселке шахты «Южная» – 
двухэтажный барак.

15 апреля около 11 часов ночи 
сторож школы № 2 сообщи-
ла в пожарную часть о пожаре 

в соседнем здании. Деревянные пусто-
тные перекрытия позволили огню быс-
тро распространиться по всему дому, по-
этому быстро потушить пожар не уда-
лось. Пожарным пришлось бороться с 
огнем всю ночь. Здание сгорело полно-
стью. К счастью, никто не пострадал. Ад-
министрацией города планировалось 
сносить барак нынешним летом, для 
чего готовился соответствующий пакет 
документов.

Жители сгоревшего дома на улице 
Энтузиастов задолго до пожара пересе-
лились в благоустроенные квартиры. 

По данным фактам ведется дознание.

Горят дома «под снос»
По фактам пожаров ведется дознание��

Пожарные боролись с огнем всю ночь.��

Прошлись  
по магазинам

Продавец одного из мага-
зинов в поселке шахты «Бе-
резовская» поняла, что двое 
мужчин не собираются пла-
тить за вещи, и преградила 
им путь к выходу. Но молодые 
люди вытолкнули ее на улицу 
и с полными пакетами рвану-
ли в сторону остановки у ДК 
шахтеров.

В это время приемщица лом-
барда, расположенного по со-
седству, нажала на «тревожную 
кнопку». Вскоре сотрудники вне-
ведомственной охраны задержа-
ли двух молодых людей, спешно 
садящихся в такси. 

При них милиционеры об-
наружили не только джинсы, 
футболки, кофты – вещи из вы-
шеупомянутого магазина, но и 
детский комбинезон, зефир, кон-
феты, шоколад. Продукты и вещи 
были с ценниками, по ним быс-
тро нашли пострадавших. Про-
давцы продуктового магазина и 
отдела детской одежды подтвер-
дили, что вещи и продукты взяты 
самовольно (они еще только со-
бирались позвонить в милицию, 
так как «тревожных кнопок» в 
торговых точках не было). 

Молодые люди доставлены 
в ОВД. Выяснилось, что они не-
давно освободились из тюрьмы, 
замечены в употреблении нарко-
тиков.

Мобильники 
вернули

К дежурному милиции ППС 
на автовокзале подошли двое 
неместных молодых людей и 
сообщили, что только что не-
сколько парней избили их и 
отобрали два мобильника и 
серебряную цепочку.

Дежурный, выбежав из зда-
ния вокзала, увидел удаляющу-
юся компанию и сообщил о про-
изошедшем в дежурную часть. 
Всю группу удалось задержать в 
одном из подъездов окрестных 
домов. Телефоны и цепочка изъ-
яты.

Сняли  
с крыши

Через открытый люк черда-
ка дома № 9 по Комсомольско-
му бульвару трое подростков 
забрались на крышу, чтобы 
пофотографироваться. Сним-
ками рассчитывали похвас-
тать в Интернете. 

Во время выбора удачного для 
фотосессии места их заметил кто-
то из соседей и сообщил в мили-
цию. Сотрудники вневедомс-
твенной охраны аккуратно сняли 
детей с крыши. Двое из задер-
жанных оказались в возрасте до 
16 лет, поэтому отвечать за недо-
смотр будут их родители. Соглас-
но закону Кемеровской области, 
если ребенок находится в местах, 
опасных для жизни и здоровья, 
родители могут быть оштрафо-
ваны. Ежедневно по городским 
стройкам, заброшенным домам 
проводятся рейды сотрудников 
ПДН совместно со службой ППС. 
В этом году уже составлено 10 
протоколов на родителей, еще 
два – на подростков, которым 
уже исполнилось 16.

В октябре проводится Всерос-
сийская перепись населения. 
Это очень важное государс-
твенное мероприятие. Пото-
му что по итогам переписи 
будет получена всесторонняя 
характеристика состава насе-
ления, его социально-демог-
рафических групп, что поз-
волит более успешно реали-
зовывать социальные права 
граждан.

Кстати, реализовать многие соци-
альные права граждане могут, 
как правило, по месту жительства 

либо пребывания (регистрации). Так, по 
месту регистрации выплачиваются пен-
сии и различные пособия. Тесно привя-
зано к официальному месту жительства 
предоставление медицинской помощи и 
оплата ее государством. Соответственно, 
если гражданин по той или иной причине 
не имеет регистрации, он автоматически 
сталкивается с серьезными проблемами 
в этих жизненно важных сферах.

Это необходимо осознать и не нару-
шать законодательство о регистрации. 
Нужно помнить, что при прибытии на 
новое место жительства гражданин с за-
явлением о регистрации должен обра-
титься не позднее 7 дней. 

Гражданам, прибывшим «для вре-
менного проживания» на срок свыше 90 
дней, по истечении указанного време-
ни необходимо зарегистрироваться «по 
месту пребывания». При этом регистра-
ция «по месту пребывания» в жилые по-
мещения, не являющиеся их местом жи-
тельства, осуществляется без снятия их 
с регистрационного учета по месту жи-
тельства.

Г р а ж д а н е 
должны понять, 
что регистрация 
– это не их жела-
ние или нежела-
ние либо прихоть 
каких-то структур. Это требование за-
конодательства. Согласно Кодексу Рос-
сийской Федерации об административ-
ных правонарушениях проживание без 
регистрации по месту жительства или 
пребывания, как и проживание по не-
действительному паспорту, наказуемо 
административным штрафом в сумме 
от 1500 до 2500 рублей. Наказаны так-
же будут собственники жилых помеще-
ний (ответственные квартиросъемщи-
ки), разрешившие проживать в этих по-
мещениях лицам без паспортов либо без 
регистраций. На них может быть нало-
жен штраф в размере от 2000 до 2500 
рублей.

По вопросам регистрации жителям 
коммунального сектора следует свое-
временно обращаться в паспортные 
столы РКЦ, а жителям частного секто-
ра – в отделение Управления Федераль-
ной миграционной службы (УФМС) Рос-
сии по Кемеровской области в г. Березов-
ском. Контроль за соблюдением законо-
дательства, регулирующего порядок ре-
гистрации граждан, возложен на сотруд-
ников структурного подразделения Фе-
деральной миграционной службы.

УФМС информирует Фотофакт

Перепись и регистрация
Не зарегистрировался? Плати штраф��

 На заметку

Отделение УФМС  
в г. Березовском 
находится по адресу: 
ул. Мира, 44, каб. 114, 
телефон: 3-08-60.

С днем рождения, 
Ильич!

22 апреля исполнилось ��
140 лет со дня рождения 
вождя мирового 
пролетариата 

Берёзовские коммунисты возложили ��
цветы к памятнику Ленину.
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магазин Молоко, 
1 л.

Масло слив., 
400 гр.

Масло 
растительное, 

1 л.

Сметана, 
10%, 400 гр.

Яйца, 
1 дес.

Цыпленок*,
1 кг.

«Сайра». 
1 банка Хлеб Макароны, 

800 гр.
Рис, 

800 гр.
Гречка, 
800 гр.

Колбаса вареная, 
«Докторская», 

450 гр.

Итого, 
руб.

Чибис 21,40 91,10 36,60 24,80 31
Не было в 
наличии*

24,90 8,00 25,70 28,90 16,90 91,50 400,80

Мария-Ра 18,90 79,90 39,90 25,10 37,90 85,90 29,90 7,90 11,20х2 = 22,40 49,90 26 82,90 420,70

Кора 21,50 79,90 46,70 21 ,80 39 80,30 27 10,80 27,40 27,40 19,30 91,60 412,40

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

Авоська «МГ»

Стоило нам обратить вни-
мание на то, что сливочное 
масло анжеро-судженско-

го производства в супермаркете 
«Кора» вдруг значительно подо-
рожало, буквально через неде-

лю цена на этот продукт изме-
нилась в меньшую сторону.

Стоило посетовать на от-
сутствие тележек для покупок 
в магазине «Мария-Ра», как ад-
министрация проявила забо-
ту о покупателях. Вчера нас на 
входе ждала тележка, которой 
мы с удовольствием воспользо-

Сделайте покупателю приятное
Мы написали, продавцы прочитали и отреагировали��

вались. Остается, правда, одно 
замечание к этому маркету: 
уж очень тесно между стелла-
жами. Двум покупателям не то 
что с тележками, с корзинками 
разой тись в проходах трудно. 

Вот в «Коре», не дожидаясь 
наших замечаний, переставили 
полки с крупами и макаронны-
ми изделиями. До чего ж удоб-
но стало!   

Посещение «Чибиса» на этот 
раз оставило самое приятное 
впечатление: чистота, прият-
ная негромкая музыка, привет-
ливые сотрудники. Спасибо за 
обслуживание! 

Уж не знаю, совпадение это или нет, но именно 
после выходов «Авоськи «МГ» в городских супер-
маркетах происходят перемены. К лучшему!  
/ Ирина Сокол.

* При отсутствии товара в одном из магазинов он не учитывается в итоговых суммах и двух других торговых точек.

Визит

Образование

Взгляд из провинции

Эта неделя была насыщена событиями. Во всем мире обсуж-
дали извержение исландского вулкана, в России – отчет Влади-
мира Путина перед Госдумой, в Кузбассе – инаугурацию Амана 
Тулеева и визит Сергея Степашина...

Впрочем, все эти новости уже сужены-пересужены на ТВ и в Интер-
нете – прибавить нечего. Меня же на этой неделе зацепило другое, ме-
нее заметное происшествие.

Случилось оно в Лондоне. А в качестве героев вновь выступили 
российские олигархи. Вообще, Лондон и олигархи скоро станут как 
близнецы-братья. Мы будем говорить Лондон, а подразумевать... ну, 
в общем, вы поняли... 

Итак, картина маслом: бар лондонского отеля «Уэстбю-
ри». Вечер. В заведение заходят пять человек. Одеты при-
лично. Говорят по-русски. Явно уже навеселе. Посмот-
рев винную карту и посовещавшись, заказывают бутылку 
шампанского «Dom Perignon Rose Gold» стоимостью 36 тысяч фунтов 
стерлингов. Для справки: это 55 тысяч долларов или (не падайте) 
1 миллион 609 тысяч рублей. Бутылка, правда, большая – 6,4 литра. 
Это тебе не русские 0,5. Тем не менее пятеро мужичков управляются 
с ней за полчаса. Потом оставляют официанту «на чай» еще 10 тысяч 
фунтов – и уходят. Фамилии героев остались неизвестны широкой 
общественности, поскольку политически безграмотные лондонские 
официанты в лицо российских бизнесменов не знают, а представ-
ляться те отказались. Таким образом, общий доход лондонского об-
щепита за исторические полчаса достиг 46 тысяч фунтов стерлингов 
или 2 миллиона 56 тысяч 200 рублей.

Какие эмоции вы испытали, читая предыдущие два абзаца? По-
пробую угадать. Вам так и хотелось воскликнуть в негодовании: «Что ж 
вы, твари буржуйские, делаете? Да откуда же у вас такие цены на шам-
панское? Да где ж напасется наш пролетарский олигарх своих кровных 
на ваше поганое пойло? Скоро нашему простому бизнесмену в вашем 
треклятом Лондоне и выпить негде будет на кровно заработанные!».

Граждане, не волнуйтесь. Это все эмоции. Давайте подвер-
гнем эту ситуацию сухому арифметическому расчету. Возь-
мем, к примеру, Кузбасс. Это вам, конечно, не Рио-де-Жаней-
ро, тем паче не Лондон. Но зарплата у нас неплохая – в среднем  
16 тысяч рублей в месяц на брата. Жить можно.

И вот что получается. Если перевести получасовые посиделки пяте-
рых русо-лондонцев на кузбасскую зарплату, то получается, что сред-
ний наш земляк эти деньги зарабатывает за 10 с лишним лет.

Остается пожалеть наших бедных олигархов. В каком дорогом го-
роде приходится им жить! Нашему шахтеру две пятилетки надо горба-
титься, чтобы бутыль шампанского в лондонском баре выпить! Можно, 
конечно, и месячной зарплатой сброситься, но тогда 6,4 литра придет-
ся разделить на 125 человек. Получится по 5 граммов на каждого. Так 
что никакой дороговизны: лондонское пойло доступно даже простым 
кузбасским трудящимся.

Говорят, такого шампанского еще 34 бутылки в мире осталось. Мо-
жет, сбросимся?

Евгений Демченко.
Высказать свое мнение вы можете на сайте www.mgorod.info

Почем «Dom Perignon»  
для народа?

Быть начальником хочу! Пусть меня научат!

Олигархи за полчаса прогуляли месячную ��
зарплату сотни кузбассовцев

Сергею Степашину показали, как модернизируется «Черниговец»��

Президентская программа – образование для руководителей��

Объявлен очередной конкурсный отбор спе-
циалистов для обучения в рамках государс-
твенного плана подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации в 2010/11 учебных го-
дах («Президентская программа подготовки 
управленческих кадров для организаций на-
родного хозяйства Российской Федерации», 
Указ Президента Российской Федерации № 774 
от 23 июля 1997 г.).

Предлагаются следующие образовательные про-
граммы: базовая  (переподготовка по менеджмен-
ту), проектно-ориентированная (переподготовка в 
рамках специальностей и направлений «Экономика 
и управление» с ориентацией на развитие компе-
тенций менеджера) в Кузбасском государственном 
техническом университете и базовая (переподго-
товка по маркетингу или финансам с ориентацией 
на развитие компетенций менеджера) в Кемеровс-
ком государственном университете.

Требования к участникам-руководителям выс-
шего и среднего звена: предпочтительный возраст 

до 40 лет, высшее профессиональное образование, 
общий стаж работы не менее 5 лет, опыт работы на 
управленческих должностях не менее 3 лет, владе-
ние иностранным языком, планируемое участие в 
реализации проекта развития организации.

Отбор кандидатов на обучение в первую очередь 
проходит на основе анализа представленных доку-
ментов, далее по итогам общего конкурса (профес-
сиональное интервью, мотивационное эссе, вла-
дение иностранным языком и информационными 
технологиями) и специального конкурса для про-
ектно-ориентированного менеджмента (собеседо-
вание с презентацией концепции проекта развития 
организации).

Более подробная информация размещена на 
сайте: www.pprog-kuzbass.ru

Прием документов проводят Кемеровская реги-
ональная комиссия по подготовке управленческих 
кадров и Кемеровский региональный ресурсный 
центр до 15 мая 2010 г. по адресам: г. Кемерово, пр. 
Советский, 56, офисы 204, 311, т./ф.: (3842) 36-31-83, 
т.: 36-06-55, 36-07-39; пр. Советский, 63, офис 412, 
т./ф.: (3842) 58-77-48.

Здесь Степашину показыва-
ли успехи в модернизации 
производства. Сергей Вади-

мович, главный счетовод России, 
проявил свою профессиональную 
сущность. Его мало заинтересова-
ли 220-тонный «БелАЗ» и другая 
техника, подготовленная для ос-
мотра. Он едва взглянул в «яму». 
Зато долго и с явным интересом 

расспрашивал о системе спутни-
кового слежения за транспортом.

«Сколько такое устройство на 
один «БелАЗ» стоит? А сколько 
всего денег потратили? А сколько 

сэкономили?» – пытал он диспет-
чера и руководство разреза. 

Узнав, что затраты окупились, 
Степашин проследовал дальше. В 
тот же день он был в Шерегеше.

Главе Счетной пала-
ты по должности по-
ложено интересовать-
ся только государствен-
ными деньгами. «Чер-
ниговец» – компания 
частная, но Сергей Сте-
пашин все-таки посе-
тил разрез по личной 
просьбе Амана Тулеева.

К нам приехал ревизор

Сергей Бурцев в красках описал перспективы разреза.��
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Актуально

МГ Марина Владимировна, чем отли-
чается новый механизм государствен-
ного регулирования цен на лекарства 
от старого?

– Необходимость совершенствования 
механизма государственного регулирова-
ния цен на лекарственные средства была 
обусловлена главным образом опережаю-
щими темпами роста цен на них по сравне-
нию с общим индексом потребительских 
цен в 2009 году.

Так, например, в декабре 2009 года по 
сравнению с декабрем предыдущего года 
цены на медикаменты по РФ выросли до 
117,6%, по Сибирскому округу – до 120%, а 
в Кемеровской области – на 116,1%, тогда 
как общий индекс потребительских цен за 
рассматриваемый период по РФ составил 
108,8%, а в Кемеровской области – 107,7%.

Что касается принципиальных отли-
чий в механизме государственного регу-
лирования цен на фармацевтическом рын-
ке, то они сводятся к следующим.

Во-первых, это обязательность госу-
дарственной регистрации предельных 
цен производителей. 

Раньше регистрация предельных цен 
производителей и поставщиков-импор-
теров жизненно необходимых и важ-

нейших лекарственных средств (ЖН-
ВЛС) носила добровольный (заяви-
тельный) характер. Многие производи-
тели не делали этого и самостоятель-
но формировали цены. С 2010 года ре-
гистрация предельных цен является 
обязательной, а это значит, что с 1 ап-
реля 2010 года в реализации не долж-
но быть жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных средств, не про-
шедших государственную регистра-
цию предельных цен производителей.

Во-вторых, это утвержденная Минис-
терством здравоохранения и социально-
го развития РФ «Методика определения 
предельных отпускных цен производи-
телей на ЖНВЛС», в соответствии с кото-
рой цены и регистрируются.

В-третьих, это установление органа-
ми исполнительной власти субъектов 
РФ предельных оптовых и розничных 
надбавок к фактическим ценам произ-
водителей, не превышающим зарегист-
рированный предельный уровень, в со-
ответствии с единой по России «Методи-
кой».

В-четвертых, это изменение поряд-
ка применения торговых надбавок на 
импортные лекарственные средства. А 
именно: исчисление их только от факти-
ческих цен производителей, не превы-
шающих зарегистрированный уровень. 
Раньше допускалось исчислять оптовые 
и розничные надбавки от цены перво-
го оптового предприятия торговли, за-
купившего импортное лекарство за счет 
собственных валютных средств и сфор-
мировавшего цену самостоятельно. 

В-пятых, это ужесточение ответс-
твенности за нарушение установленного 
порядка ценообразования на фармацев-
тическом рынке, вплоть до приостанов-
ления деятельности аптек или предпри-
ятий оптовой торговли лекарственными 
средствами, а также дисквалификация 
руководителей фармацевтических пред-
приятий торговли на срок до трех лет.

МГ С введением нового механизма 
государственного регулирования цен 
на жизненно необходимые и важней-
шие лекарственные средства как изме-
нились сами цены?

– В большинстве случаев отмечает-
ся снижение цен в среднем на 7-10%, а в 
отдельных – более чем в 3 раза. Но неко-
торые препараты за счет увеличения за-

регистрированных цен производителей 
незначительно подорожают.

Так, например, до 2010 года расчет-
ная максимальная предельная розничная 
цена на арифон-ретард в таблетках за упа-
ковку была 433,51руб., то на сегодняшний 
день она должна быть 354,54 рублей, на 
дюфалак (сироп) была 565,63 рублей, на се-
годняшний день – 489,95 рублей.

МГ Марина Владимировна, как часто 
контролирующими органами прово-
дятся проверки цен на лекарства?

– В течение 2009 года специалистами 
департамента цен и тарифов Администра-
ции области были проверены 117 фарма-
цевтических предприятий, из них 7 опто-
вых предприятий торговли. Из числа про-
веренных фармацевтических предпри-
ятий на 29 выявлены факты нарушения 
порядка ценообразования. Общая сумма 
штрафных санкций по ним за 2009 год со-
ставила 828,3 тысячи рублей.

С начала 2010 года специалистами де-
партамента были проверены 19 фарма-
цевтических предприятий – на четырех из 
них нарушен порядок ценообразования. 

Следует отметить, что российское зако-
нодательство полномочиями по осущест-
влению контроля за применением цен на-
делило Федеральную службу по надзору 
в сфере здравоохранения и социального 
развития. 

МГ Как часто будут пересматривать-
ся зарегистрированные цены произво-
дителей и какой прогноз индекса цен 
на лекарства ожидается в 2011 году?

– Пересмотр (перерегистрация) пре-
дельной отпускной цены производителей 
осуществляется не чаще 1 раза в год в срок 
до 1 декабря года, предшествующего ново-
му финансовому году.

По прогнозу МЭРТ, индекс цен произво-
дителей в химической отрасли в 2011 году 
должен составить 108,1%. 

Марина Кулебякина:  
«За нарушение порядка ценообразования  
на рынке лекарств – ужесточение ответственности»

Государство регулирует цены на лекарства��

В большинстве ��
случаев отмечается 
снижение цен в 
среднем на 7-10 %, а в 
отдельных – более чем 
в 3 раза.

В ближайшей к редакции «МГ» ап-
теке – № 20 (ул. Черняховского, 8) 
– нам сразу предоставили требуе-

мый список, состоящий из 200 страниц. 
Мы сравнили реальные цены на лекарс-
тва с предельно допустимыми и выясни-
ли, что некоторые препараты в этой апте-
ке даже дешевле максимально разрешен-
ной цены на них. По словам заведующей 
Татьяны Шадриной, здесь и до 1 апреля к 
ценам далеко не на все лекарства приме-
нялась максимальная надбавка. 

Информация о ценах подготовлена де-
партаментом цен и тарифов, исходя из 
зарегистрированной предельной цены 
производителя ЖНВЛС и установлен-

ных на территории Кемеровской облас-
ти предельных оптовых и розничных 
надбавок.

После перерасчета с применением но-
вых надбавок ценники на некоторые пре-
параты изменились существенно. Так, 
акатинол мемантин раньше стоил 5870 
рублей, сегодня 5070, плавикс стал дешев-
ле на 110 рублей, аспирин кардио теперь 
можно купить за 88 рублей вместо 136. 

Что касается импортных лекарств, за-
регистрированных в иностранной валю-
те, цена на них в 2010 году может превы-
шать утвержденные максимальные цены 
в случае увеличения курса иностранной 
валюты на дату оформления грузовой та-

В последнее время много го-
ворится о нововведениях в 
сфере государственного регу-
лирования цен на лекарства, 
что вызывает большой инте-
рес населения. Ценовую по-
литику на фармацевтичес-
ком рынке комментирует на-
чальник департамента цен и 
тарифов Кемеровской облас-
ти Марина Кулебякина.

Не веришь? Проверь!

Аспирин у вас почем?
Граждане сами могут удостовериться в правильности ��

цен на аптечных полках

Аптеки должны размещать информацию о максимальных 
оптовых и розничных ценах на лекарственные средства в до-
ступных для покупателей местах. 

В списке зарегистрированных максимальных розничных цен на лекарства их названия ��
размещены в алфавитном порядке, так что не составит труда найти нужную строчку. 

моженной декларации по сравнению с да-
той реестра цен производителей ЖНВЛС. 
С 2011 года предельные цены производи-

телей всех импортных ЖНВЛС должны 
регистрироваться только в рублях.

С информацией о максимально допустимых ценах на ЖНВЛС 
можно также ознакомиться и на сайте департамента охраны 
здоровья населения Кемеровской области: www.kuzdrav.ru.
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Помощь

 Подробно

Такое может случиться с 
каждым… Десятиклассни-
ца не посещает занятия. И 

никто в школе не может понять, 
в чем дело. Ее отношения в се-
мье – далеко не идеальные, по-
этому даже мама не догадыва-
ется о причине пропусков. Пока 
ее не выяснила школьный пси-
холог. Оказывается, девушка 
панически боится не справить-
ся со школьной учебной про-
граммой. По окончании девято-
го класса она планировала пос-
тупить в училище, но мама была 
категорически против… Неиз-
вестно, чем бы закончился кон-
фликт отцов и детей, если бы 
школа не попыталась его ула-
дить. Девушку вместе с мамой 
пригласили на школьный «Со-
вет профилактики», где маму 
убедили в том, что ничего пло-
хого, если девушка получит спе-
циальное образование, а дочь 
– в том, чтобы она пока отказа-
лась от планов обучаться в Ке-
мерове и поступила в городс-
кое образовательное учрежде-
ние, чтобы мать меньше волно-

валась за нее. По решению ко-
миссии девочка была переведе-
на в одно из городских профес-
сиональных училищ. И учеба у 
нее пошла в гору. И у мамы прак-
тически нет поводов для пере-
живаний.

Сегодня и ты можешь об-
ратиться с любой подобной 
проблемой к своему классно-
му руководителю или школь-
ному психологу. В каждом ли-
цее и школе разработана спе-
циальная программа по рабо-
те с «трудными детьми». Пусть 
тебя не пугает это устойчивое 
выражение. Трудности могут 
быть у каждого, и не только по-
тому, что поставили на учет в 
милицию за драку или в семье 
не хватает денег, потому что 
родители остались без работы. 
Трудности могут быть в уче-
бе, общении, в раскрытии собс-
твенного потенциала, адапта-
ции в классе и так далее. 

По словам психолога шко-
лы № 16 Ирины Черных, за три 
с половиной года родители и 
школьники обращались к ней 

1200 раз (в школе примерно 
столько же учеников). Помочь 
всем сложно, но Ирина старает-
ся. Обращаться стали чаще, мо-
жет быть, виной тому кризис, 
но, как правило, приходят с раз-
ными вопросами: от неурядиц 
в семье, неуспеваемости в уче-
бе до переживаний первой люб-
ви. Трудности возникают ведь 
не сами по себе, и трудными 
дети становятся не вдруг. Ког-
да еще можно что-то решить, 
исправить, не допустить, луч-
ше обратиться к специалисту. 

«Трудный воз-
раст» – так, напри-
мер, называется про-
грамма, разработан-
ная в школе № 16, в 
которой задейство-
ваны педагог-пси-
холог, социальный 
педагог, инспектор 
ПДН. Они разъяс-
няют законы, пра-
ва детей, помога-
ют выявить причи-
ны нестандартно-
го, агрессивного по-
ведения, улучшить 
микроклимат в се-
мье, определиться 
в жизни с професси-
ей, побороть страхи, 
а в особых случаях 
– даже поменять об-
становку.

Так, шесть девочек 
из неблагополучных 
семей были направ-

лены в «Губернаторскую специ-
альную общеобразовательную 
школу» для детей и подростков 
с девиантным поведением. Сей-
час они довольны, что попали в 
нормальные для жизни условия, 
позволяющие учиться и разви-
ваться. Девочки, которые бро-
дяжничали, теперь прилежно 
учатся. Они приезжают к роди-
телям на каникулы. Как прави-
ло, дети из таких асоциальных 
семей не испытывают к своим 
родителям уважения, поэтому 
расстояние помогает многое по-

нять, простить и, как ни странно, 
быть добрее друг к другу.

В городе разработана ком-
плексная программа меропри-
ятий по профилактике право-
нарушений в Березовском, ко-
торая направлена на исправле-
ние поведения «трудных под-
ростков» и организацию их до-
суга. Благодаря ей подростки 
из неблагополучных семей и се-
мей с низким достатком могут 
бесплатно посещать спортив-
ные секции, кружки на станции 
юных техников, в Центре разви-
тия творчества детей и юношес-
тва, спортивной школе, «Атлан-
те», получать психологическую 
и материальную помощь в Со-
циальном центре «Берегиня» и 
психолого-педагогическом цен-
тре диагностики и консульти-
рования. 

Много внимания уделяется 
патриотическому воспитанию. 
В школах проводят встречи с ве-
теранами. Каждый может запи-
саться в пришкольный волон-
терский отряд, чтобы заботить-
ся о стариках и чувствовать себя 
нужным им. Сестра милосердия 
православной церкви Мария 
Картавая уделяет большое вни-
мание детям и родителям из не-
благополучных семей и всегда 
готова ответить на их вопросы, 
дать добрый совет.

Если тебе нужна помощь, 
нужно обратиться за ней, если 
тебе предлагают ее – не стоит 
отворачиваться.

«Трудный возраст» как по маслу
1200 детских проблем у психолога школы № 16��

Трудный возраст преодолеем вместе.��

Не стоит думать, что если в школе ставят «двой-
ки» за поведение, в милиции поставили учет, 
значит, ты обречен носить ярлык хулигана. Если 
тебя никто не понимает, даже дома, если тебе 
плохо – подойди к своему школьному психоло-
гу – он тебе поможет. Точнее, он поймет, как тебе 
помочь, и тогда тебя поддержат остальные. / 
Анна Чекурова.

Сегодня в нем десять лич-
ных страничек березов-
ских исполнителей (Ста-

сян Лирик, Frees, DIZ, T-Maybe, 
A-Lone, Juic, Loony, Mr.Clёpa, 
Igaron, Rif, MC), около сотни за-
регистрированных пользова-
телей. Портал быстро набира-
ет обороты популярности, ведь 
здесь любой рэпер или битмей-
кер, а их в Березовском немало, 
без проблем может разместить 
свое творение.

Валерий – профессиональ-
ный программист и свою рабо-
ту на сайте, запись авторских 
треков называет «баловством, 
для увеселения народа», свои 
хиты зовет «поп-стебом с быто-
вым уклоном» и располагает их 
на gorodbereza.ru, где получает 
заслуженные овации пользова-
телей. Однако на Berezarap.ru с 
рэперами работает вплотную 

и серьезно. На сайте Валерий 
– admin и пока единственный 
битмейкер, который может ре-
ально помочь в записи трека. 
Каждый заинтересованный 
может связаться с ним и попро-
сить помощи как в размещении, 
так и в создании хита. Валерий 
живет и работает в Тяжине, но 
это не мешает ему общаться и 
помогать своим землякам (ро-
дом он из Березовского).

– Сейчас плотно работаем со 
Стасяном Лириком. У него око-
ло сотни песен – размещаем 
их на сайте. Стасян – идейный 
вдохновитель сайта, активный 
пользователь и вообще, талан-
тливый парень. Я работаю с лю-
бым, кто обратится за помощью. 
Чаще всего все происходит так: 
связываемся через «маил-аген-
та», затем рэпер мне присылает 
текст, для которого я пишу му-

зыку, автор записывает голос, 
а я свожу. К тому же даю кон-
сультации по самостоятельно-
му записыванию. Заявок столь-
ко, что впору школу открывать, 
– смеется Валерий. – Проект, ко-
нечно, некоммерческий. Глав-
ное – творчество и общение еди-
номышленников. Сайт предус-
мотрен исключительно для бе-
резовских реперов, гости могут 
размещать свои треки в разделе 
«демо-музыка».

Чаще всего треки пишутся 
дома на компьютере, но иногда 
Валерий дописывает их на про-
фессиональной студии (в тя-
жинском ДК).

Ради шутки на сайте висит 
стеб-дисс от Valerishe, в кото-
ром он призывает рэперов не 
ныть, а «писаться» и выходить 
на Интернет-публику: «…вот я 
сижу пишу почти на диктофон: 
наушники за триста и кара-
оке-микрофон!». По его словам, 
были бы компьютер и желание. 
Пока, конечно, многим прихо-
дится записываться именно 
так, но все всерьез увлеченные 
планируют обзавестись более 

или менее приличным обору-
дованием.

Стасян Лирик – студент тех-
никума. Так вышло, что акаде-
мический отпуск взял, чтобы 
служить в армии, но случайно 
сломал ногу. Не было бы счас-
тья, да несчастье помогло, как 
говорят, – на больничном он не 
скучает, благо, занятие есть. За 
время выздоровления он напи-
сал десять песен. Лириком его 
прозвали за красивые лиричес-
кие треки, кроме того он лю-
бит поучаствовать в батле, на-
писать дисс. Стас мечтает о хо-
рошем оборудовании для за-
писи, хотя понимает, что стоит 
оно недешево и для его приоб-
ретения необходимо найти ра-
боту. Но ведь на то и мечта, что-
бы пытаться ее осуществить.

Увлеченные

Berezarap.ruлит
Березовские рэперы выложили более 200 треков��

У Стасяна Лирика около сотни песен. В скором времени их можно ��
будет послушать на рэп-портал Berezarap.ru.

Городской рэп-портал Berezarap.ru родился в 
январе этого года на личном сервере Валерия 
Лобкова (Valerishe) – одного из администрато-
ров информационно-развлекательного портала 
gorodbereza.ru. 

Инструменты 
рэпера:
Приличный компьютер, 
микрофон, микшерский 
пульт (от 2500 рублей), 
звуковая плата (от 2000 
рублей), наушники 
для сведения (2000-
3000 рублей), колонки 
и усилитель либо 
мониторы – (от 5000 
рублей). Программное 
обеспечение: Sonar, 
Cubase, Adobe Audition. 
Плагины для обработки 
вокала: Izotope Ozone, 
Izotope Alloy. Fruty Loops 
– для тех, кто сам пишет 
музыку.
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Ветераны

Сын ее Демьян в пятнад-
цать лет стал бойцом Крас-
ной Армии. И вот нет боль-

ше сыночка. Лежит в земле на 
далекой чужбине. Не припасть к 
груди его, не омыть очи его сле-
зами…

Осенью 1943 года полк, в ко-
тором служил Демьян, участ-
вовал в освобождении левобе-
режной Украины, продвигаясь 
к Днепру. Здесь с 26 августа по 
30 сентября проводилась Чер-
ниговско-Полтавская страте-
гическая наступательная опе-
рация. Войска Степного фрон-
та под командованием Конева 
вели бои западнее и юго-запад-
нее Харькова. В начале сентяб-
ря, сломив сопротивление вра-
га, они развернули наступле-
ние на Красноград, Верхнеднеп-
ровск.

В сводках Совинформбюро 
1943 года сообщалось: 8 сентяб-
ря – «В районе западнее и юго-
западнее Харькова наши войс-

ка продолжали наступление и, 
продвинувшись на отдельных 
участках вперед от 5 до 6 кило-
метров, заняли несколько насе-
ленных пунктов»; 9 сентября – 
«В районе юго-западнее Харь-
кова наши войска вели насту-
пательные бои, в ходе которых 
улучшили свои позиции»; 10 
сентября – то же самое.

Если в других направлениях 
наступление развивалось срав-
нительно успешно, то в этом 
районе всякое продвижение да-
валось с огромным трудом: нем-
цы по приказу фюрера сопро-
тивлялись отчаянно.

– Мы освобождали хутор за 
хутором, вернее, оставшиеся от 
них печи да погреба, – расска-
зывает Демьян Петрович. – По-
том переходили к обороне. Че-
рез некоторое время снова шли 
вперед. Порой наши окопы и не-
мецкие разделяли всего лишь 
несколько десятков метров. 
Дело доходило до рукопашных 

схваток. Злее немцев были вла-
совцы: пощады они не ждали, в 
плен не сдавались.

Потери у нас были очень 
большие. Бой закончится, под-
нимешься, поглядишь вокруг – 
а живых только несколько че-
ловек. Проверять, кто действи-
тельно убит, было некогда и не-
кому. И шли домой извещения: 
такой-то погиб, а такой-то про-
пал без вести. Так и меня «похо-
ронили».

– И не мудрено, – продолжает 
вспоминать Демьян Петрович. – 
В одном из боев так меня шарах-

нуло, что ни рукой, ни ногой по-
шевелить не мог. Лежал в крови, 
все равно что убитый. Осколок 
угодил мне чуть ниже затылка. 
Как-то спасли меня. Попал в гос-
питаль. А похоронка… Теперь она 
для меня, растерявшего в буче 
документы, – и медаль, и орден, 
и удостоверение. Не все ведь ве-
рят, что я с 1942 года, будучи 
мальчишкой, ушел воевать.

Еще до конца войны отпра-
вил Демьян родным весть о 
себе: жив, мол. Случилось отпра-
виться в отпуск домой только в 
1949-м году. Приехал в Мариинск 

к брату. Поговорили, поужинали 
– пришла сестра… И не может по-
нять, кто в гостях: «Опять брат 
мне жениха привел?». Не узнать 
Демьяна. Уходил в армию под-
ростком, а стал зрелым мужчи-
ной, матерым солдатом. Запла-
кала, запричитала сестра, когда 
открыли, кто перед ней.

А с матерью еще чудней по-
лучилось. Жила она в Покров-
ке, где всех детей вырастила. 
Отправились к ней Мельнико-
вы-младшие. Дорога до деревни 
долгая. Попалась попутная по-
луторка. Демьян в нее и заско-
чил. Вот и деревня родная. Про-
шелся Демьян по улицам с тре-
петом в сердце. Вошел во двор 
матушкин. Встретил солда-
та смирный на вид пес. Позво-
лил в дом войти. Матери в доме 
не оказалось. Соседей расспро-
сить, где она? Но пес на улицу не 
выпустил – заворчал.

Пришлось Демьяну дожи-
даться брата с сестрой. Брат 
сразу за матерью побежал – в 
поле она работала. Привел ее, но 
о Демьяне даже не намекнул. И 
теперь уже мать понять не мог-
ла, что за мужика дети в ее дом 
привели. А как сказали ей, за-
голосила и кинулась на грудь 
сыну. Вот ведь каким горько-
сладким оказалось возвраще-
ние Демьяна.

Возвращение Демьяна
Дома получили похоронку, а солдат продолжал бить фашистов��

Анна Васильевна похолодела, когда ей молча 
протянули бумагу. Ноги подкосились – пришлось 
сесть на лавку. Трясущимися руками разверну-
ла листок, прочла: «В/ч пп 24579. Мельниковой 
Анне Васильевне. Красноармеец-стрелок Мель-
ников Демьян Петрович был убит 13. 09. 1943 г. 
Похоронен: Харьковская обл., хутор Журавли».

В освобожденной части Харькова.��

Все они в годы войны были 
детьми. Их разлучили 
с матерями и Родиной. 

Обездоленные, они старались 
выжить, чтобы дождаться ос-
вобождения и вернуться домой. 
Вела беседу с гостями педагог 
Елена Литвинова. Помогали ей 
старшеклассники, активисты 
Центра. Они создали в зале ат-
мосферу доверия добрыми пес-
нями, сочувствием, уважением 
к памяти о пережитом.

Память пробудилась, ветера-
ны заговорили:

– Я избежал участи тех, кого 
уничтожили в Бабьем Яру. Но 
меня увезли в Германию. И там 
я три года был на разных рабо-
тах. На вагоностроительном за-
воде нас, подростков, застави-

ли переносить тяжелые детали. 
Мы, втроем, сбежали. Через три 
дня нас поймали и отправили 
на рудник выполнять еще более 
тяжелую работу. Мы снова сбе-
жали, надеясь спастись у насту-
павших американцев. Но и на 
этот раз нас задержали. Посади-
ли в тюрьму. Через два месяца 
американцы нас выпустили…

– Когда пришли фашисты, 
мы с матерью убежали из дерев-
ни. Прятались под корнями де-
ревьев. Слышали, как лютовали 
немцы, как расстреливали сель-
чан. Потихоньку мы ушли на ху-

тор к дяде. Но отправки в Герма-
нию мне избежать не удалось. 
Забрали – работала на угольном 
заводе. Советская Армия осво-
бодила меня с остальными не-
вольниками.

– Нашу деревню сразу со-
жгли. Люди жили в погребах. 
Потом прошел слух, что нас хо-
тят утопить в Неве. И мы с ма-
мой пошли куда глаза глядят. 
Немцы нас схватили и отпра-
вили в концлагерь. Сестра там 
умерла. А мы дожили до Побе-
ды. Для нас это самый прекрас-
ный и дорогой праздник.

Помнить

Мы не рабы!
Они вернулись из фашистского плена��

Сейчас в городе проживает 15 бывших узников фашистских ��
концентрационных и трудовых лагерей. Там осталась навсегда 
часть детства этих людей.

На очередную встре-
чу, посвященную 65-ле-
тию Победы, педагоги 
и учащиеся Центра раз-
вития творчества детей 
и юношества пригла-
сили бывших узников 
фашистских концлаге-
рей и подневольных ра-
ботников германских 
предприятий.

Участники Великой Отечественной войны получат конвер-
ты-треугольники для бесплатной пересылки поздравлений по 
России.

В Кемеровскую область уже поступило 17 тысяч таких конвертов. 
Они будут безвозмездно выдаваться через региональные советы вете-
ранов войны и труда. Каждый участник Великой Отечественной вой-
ны получит по 3 конверта, которые подлежат бесплатной пересылке по 
всей территории России без дополнительной доклейки марок.

Особая форма конвертов была выбрана «Почтой России» и ИТЦ 
«Марка» для того, чтобы ветераны, взяв в руки письма, вспомнили 
свою молодость, боевых товарищей и те волнующие чувства, которые 
дарила людям в суровые годы войны фронтовая почта. 

Житель Казахстана обратился к губернатору Кемеровской 
области А. Г. Тулееву с просьбой помочь разыскать свою дочь, 
предположительно проживающую в Кузбассе.

Участник Великой Отечественной войны, 85-летний Афанасий 
Дмитриевич Майков рассказал в письме на имя губернатора, что в 
1949 году вынужденно проживал в Кемеровской области, где поз-
накомился с Валентиной Тимофеевной Ениной. В 1950-м у моло-
дой семьи родилась дочь Людмила.

«Я видел свою дочь не более часу, и нас направили за пределы 
Кемеровской области... Понимаю, что ее найти будет трудно, она 
выросла и вышла замуж, но у меня сердце болело, и я думал о ее 
существовании», – пишет Афанасий Дмитриевич.

Ветеран просит также кузбасские газеты, радио и телевидение 
помочь ему в поисках.

Известно, что Валентина Енина с дочерью Людмилой жили в 
1950 году в поселке Предзаводской.

Акция

Почта фронтовая
Миллион шестьсот военных треугольников ��

доставит почта России

Помощь

Ищу тебя
Они виделись всего один час��
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«Мумие – это Божий дар».
Народная мудрость.

Рекомендуемый курс: от 3 до 6 упаковок (в зависимости от заболевания)
Цена 1 упаковки: 350 руб. Инвалидам и пенсионерам: 280 руб.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8 (928) 840-8645, 8 (929) 823-3606. КРАСНОДАР: 8 (861) 290-8645.
Заказы и письма принимаются по адресу: 350000, г. Краснодар, а/я 5635 Битюкова В. С., www.hfamily.ru

ВНИМАНИЕ
На поставку мумие, добытого в Республике Кыргызстан, ООО «БИОВИТ», имеет только ИП Мошева Е. А. Экс-

клюзивный договор 09/09-КР. В аптечную сеть мумие «ООО Биовит» не поставляется!

Приобрести мумие вы можете 

Вот некоторые отзывы людей, которые 
испытали на себе чудодейственную силу мумие

Не является лекарством, перед применением внимательно прочитать инструкцию!

27 апреля, с 10 до 11 часов, в городском 
Центре творчества и досуга, 

пр. Ленина, 20

«Лишь мумиё продлевает 
жизнь, обостряет чувс-
тво, укрепляет желу-

док, облегчает дыхание и являет-
ся наиболее совершенным средс-
твом...», – говорили древневосточ-
ные мудрецы. И это действительно 
так: лучшего средства (еще и эко-
логически чистого, а вдобавок со-
вершенно безвредного) в мире не 
существует. О полезных свойствах 
мумиё много знал и писал Авицен-
на. Мумиё, как указано в восточных 
рукописях, даёт силу организму че-
ловека и особенно его сердцу.

Мумиё – это древний «чудодейс-
твенный бальзам», это сок скал, в 
народе его называют «кровь горы». 
Его находят в труднодоступных 
для человека скалах, пещерах в 
виде натеков, скоплений, сосулек, 
чаще всего вытекает из расщелин. 
Минерализованное мумиё темно-
коричневого цвета – вязкая, клей-
кая масса, которая размягчается от 
тепла рук, со специфическим запа-
хом, резким жгучим вкусом. Очи-
щенное мумиё полностью раство-
ряется в воде. 

В 1955 г. в первые в нашей стра-
не, основываясь на этнографичес-
ких сведениях и медицинских ру-
кописях А. Ш. Шакиров начал изу-
чение фармакологических свойств 
мумиё и обнаружил широкие воз-
можности для его применения.

Мумиё содержит около 35 хими-
ческих элементов, 30 макро– и мик-
роэлементов, а также 10 окисей ме-
таллов, 6 аминокислот, ряд витами-
нов группы А, В, С, эфирные масла, 
пчелиный яд, смолоподобные ве-
щества. Каждая из составляющих 
способна повлиять на обменные 
процессы организма, усиливает ре-

генеративные процессы в различ-
ных тканях. 

Мумиё используется как проти-
вовоспалительное, общеукрепляю-
щее средство. Оно также влияет на 
восстановление пониженной функ-
ции периферических нервных ство-
лов и анализаторных центров голо-
вного мозга.

Благодаря сложному составу, на-
личию химических элементов, так 
удачно подобранных природой в од-
ном веществе, мумиё положительно 
влияет на организм. Механизм воз-
действия является весьма сложным 
и многосторонне влияет на всю жиз-
недеятельность человека.

В любом фармацевтическом пре-
парате сочетаются 5-8 химических 
веществ, а в мумиё – около 50 ком-
понентов. 

Хороший результат достигает-
ся при язве желудка и двенадцати-
пёрстной кишки, кишечных рас-
стройствах, болезнях печени, при ге-
моррое, ревматизме, гнойно-инфек-
ционных ранах, ожогах, гнойных яз-
вах, костнотуберкулёзных процес-
сах, головных болях, мигрени, озно-
бе, головокружении, эпилепсии, об-
щих параличах и параличе лицево-
го нерва, воспалении молочной же-
лезы, кровотечении из легких, вос-
палительных и аллергических, хро-
нических заболеваниях, ангине, на-
сморке, бронхиальной астме, катаре 
верхних дыхательных путей, кашле, 
эрозии, воспалениях, дефектах тка-
ней женских половых органов и дру-
гих женских болезнях, бесплодии 
мужчин и женщин, уменьшении по-
ловой функции, гипоаспермии (не-
качественное семя у мужчин), тром-
бофлебитах, сахарном диабете.

Мумиё положительно влияет на 

синтез ДНК, что приводит к усилен-
ному делению и увеличению коли-
чества клеток (т. е. омоложению ор-
ганизма). 

Также мумиё помогает при ра-
дикулите, палиартрите, остеохон-
дрозе и других заболеваниях, свя-
занных с суставами. Мумиё можно 
использовать при отравлениях, из-
быточном весе, заикании, гиперто-
нии, гепатите, запорах и изжоге. Под 
влиянием мумиё ускоряется сраста-
ние переломов костей, костная мо-
золь образуется на 8-17 дней рань-
ше обычного. 

Мумиё широко применяется при 
алкоголизме, сердечно-сосудистых 
заболеваниях, мочекаменной бо-
лезни, паразитарных заболевани-
ях кожи, при инсульте, при инфарк-
те и в качестве эффективного анти-
септика.

Мумиё является общеукрепляю-
щим, противотуберкулёзным, а так-
же способствующим долголетию 
средством. Его употребляют при за-
болевании желудочно-кишечного 
тракта и как отхаркивающее средс-
тво.

Мумиё эффективно использует-
ся при всех формах онкологии, так– 
же значительно облегчает восста-
новительный послеоперационный 
период, устраняет нежелательные 
последствия химио– и радиотера-
пии, этот препарат успешно исполь-
зуют между курсами противоопу-
холевого лечения.

В результате многочислен-
ных исследований некоторые 
известные ученые пришли к 
выводу, что использование му-
миё крайне положительно воз-
действует на организм. Это 
ценнейший дар природы.

Это интересно:
Можно применять   

мумиё в виде маски – 
кожа приобретает бар-
хатный вид, разглажи-
ваются морщины.

*  *  *
Если мумиё давать 

животным, то их по-
томство будет разви-
ваться быстрее обычно-
го, а кроме того, надолго 
сохранит устойчивость 
к болезням.

По рекомендации моих родственников решила попробовать ваш препа-
рат «Мумие». Меня сильно беспокоил остеопороз, были сильные боли. Ис-
пользовала  препарат в течение 3 месяцев и получила хороший результат. 

Полянская З. М., 54 года, г. Самара.

Очень благодарна, что познакомилась с продукцией фирмы ООО 
«Биовит». Настойка «Мумие» с другими препаратами и травами хоро-
шо помогла моему сыну при лечении туберкулеза. За один курс приема 
(50 гр. «Мумие») у сына начал увеличиваться вес, появилась сила, об-
щее состояние улучшилось, он стал гораздо подвижнее. 

Кондрашева Л. В., г. Тюмень.

Прочитав вашу статью, решила попробовать и не пожалела. 3 меся-
ца принимала «Мумие» – наступили значительные улучшения при ката-
ракте. Давно меня мучил и варикоз, в результате опухлость вены спала, 
боли в ногах прошли. А также нормализовалось давление, прошел шум 
в ушах. Были проблемы со стулом – 5 лет мучили запоры, и тут «Мумие» 
помогло. Просто счастье! Обязательно буду продолжать прием. 

Чкалова А. П., 90 лет, участник войны, г. Кемерово.

Мой муж применял «Мумие» при сахарном диабете, помогло. Решила и 
сама попробовать. Я страдаю в весенне-осенние периоды трахеобронхитом 
и аллергическим насморком. Принимаю всего месяц, а уже чудесный ре-
зультат: перестал мучить кашель, вся мокрота вышла, и высыпания на коже 
стали проходить. Обязательно приобрету еще на курс. Спасибо вам! 

Бородулина З. Г., г. Воронеж.

Моей бабушке 86 лет. Она мне рассказывала, что много лет назад, еще 
при Советском Союзе, был такой замечательный препарат «Мумие», кото-
рый помогал при очень многих болезнях, начиная от банальной простуды, 
порезах, расстройствах кишечника, этот список она продолжала долго. Как и 
все бабушки, она любит лечиться по старинке, пользовалась аптечным «Му-
мие», но хорошего эффекта не наблюдалось. Прочитав вашу статью в газе-
те ,бабушка очень заинтересовалась и попросила купить ей ваше «Мумие». 
У нее сахарный диабет и постоянное давление (гипертония). В результате 
за один месяц профилактического приема вашего препарата сахар в крови 
нормализовался и держится на одном уровне, да и давление не скачет. 

Поплывкова Ю. С., г.  Новосибирск.

1. Залить водой 1 лимон и 
кипятить на медленном огне 
10 минут. После того, как ли-
мон остынет, разрезать его по-
полам и выжать сок в 200-грам-
мовый стакан. Добавить 2 ст. л. 
глицерина (для употребления 
внутрь), налить мед до краев 
стакана и все перемешать. При-
нимать по 2 ч. л. смеси 3 раза в 

день перед едой и на ночь.
2. В равных частях смешать 

сок моркови или редьки с моло-
ком. Принимать 6 раз в день по 
1 ст. л.

3. Смешать 2 желтка, 2 ст. л. 
сливочного масла, 2 ч. л. меда, 
1 ч. л. пшеничной муки. Прини-
мать по 1 ч. л. много раз в день.

4. Растолченные в ступе 

грецкие орехи смешать с медом 
в равных частях, 1 ч. л. получив-
шейся массы развести в 100 мл 

Бабушкины рецепты

Не кашляй!
Народная медицина на охране здоровья��

Погодные аномалии наносят серьезный вред на-
шему здоровью. В межсезонье многие люди стра-
дают простудными заболеваниями. Наряду с 
традиционной медициной на помощь им прихо-
дит народная. Вот, к примеру, несколько неслож-
ных рецептов народных лекарей, которые помо-
гут избавиться от кашля.

 Кстати

Дорогие друзья!
Если у вас есть свои 
секреты оздоровления 
организма – поделитесь 
ими с читателями «МГ». 
Звоните: 3-16-46.

теплой воды и пить ма-
ленькими глотками.

5. 1 ст. л. травы шал-
фея залить 1 ст. ки-
пятка, дать настоять-
ся, процедить, полу-
чившийся отвар разба-
вить молоком в соотно-
шении 1:1, принимать в 
теплом виде 0,5 стака-
на смеси (можно доба-
вить мед или сахар).

6. 200 мл крутого 
кипятка залить 50 г 
изюма, дать настоять-
ся 30 минут, нарезать 
лук и выжать из него 
сок. Слить воду с изю-
ма, добавить в нее 3 ч. 
л. выжатого лукового 
сока. Пить небольши-
ми глотками за 1 при-
ем, лучше на ночь.

7. Редьку нарезать 
тонкими ломтиками. 
Каждый ломтик посы-
пать сахаром и насто-

ять 6 часов. Принимать по 1 ст. 
л. сока редьки каждый час.

8. 1 ст. л. красного клеве-

ра залить 200 мл кипятка, на-
крыть, дать настояться 3-5 ми-
нут. Пить теплым небольши-
ми глотками (отхаркивающее 
средство).

9. 500 г очищенного из-
мельченного лука, 50 г меда, 
400 г сахара варить в 1 л воды 
3 часа на маленьком огне. Пос-
ле чего жидкость необходимо 
остудить, слить в бутылку и 
закупорить. Принимать по 1 
ст. л. 5 раз в день при сильном 
кашле.

10. Из черной редьки вы-
резать сердцевину, добавить 
внутрь мед (или сахар). Дать 
настояться. Медово-редечный 
сок употреблять по мере его по-
явления в редьке.

Пить небольшими ��
глотками за 1 прием, 
лучше на ночь.
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ИП Павлов
Пластиковые окна. Остекление лоджий и балконов 
из алюминия. Крыши. Сайдинг. Опытные монтажники.  

Центр. библиотека, пр. Ленина, 19. Т. 3-26-64, 8-913-407-47-21, 3-07-76 

РегуЛИРОвКа 
И РемОнТ 

пластиковых окон. 
Комплексный 

ремонт квартир. 
Т. 8-913-407-47-21.  

Куплю 
талоны 

на уголь. 
т. 8-913-439-91-24.

ПРОдам 

угОЛь 

Тел.: 8-904-964-73-44 

хорошие Цены
маг. «Для вас», пр. ленина, 7 «а»,
павильон «мини-маг», пр. ленина, 62

молоко, пакет, 2,5% – 19.50 р.
куры колмогоровские – 78.00 р.
Сахар, 1 кг    – 30.50 р.
кофе «нескафе», 100 гр – 84.00 р. 

пгС. навоз. 
уголь. Дрова.

Доставка. 
т. 8-903-984-29-32.

Р е м о н т 
а уд и о - в и д е о т е х н и к и 

н а с т р о й к а  и  р е м о н т 

к о м п ь ю т е р о в 
т. 5-77-20, после 18 

или 8-923-486-39-20. 

ОТРубИ, 
ПшенИЦа, ОвеС, 

дРОбЛенКа. 
губернский рынок, 

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

лиДер ВеКа

опыт. КачеСтВо. низКие цены 

т. 3-29-49, 8-951-182-57-12

оКна
Veka

3-х, 4-х, 5-ти камерные

от 8000 руб. 
лоДжии  БалКоны 

рассрочка

(5-85-05 вечером),
пр. ленина, 17, магазин «горожанка»

авИа и Ж/д бИЛеТЫ 
Зао «трансаэросервис» 
г. Березовский, пр. Ленина, 17. 

Ежедневно с 10 до 18 час. 
Выходной суббота, воскресенье.

Тел. 3-52-76, 8-906-936-04-81

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

проДам 

пиломатериал. 

Дрова. Доставка. 
т. 8-913-295-51-32,
8-913-402-79-45. 

ВСЕМ пенсионерам ш. «Перво-��
майская», уволившимся с шах-
ты в период с 01.09.2008 г. по 
настоящее время, необходимо 
пройти перерегистрацию в каби-
нете совета ветеранов, в отделе 
кадров шахты. При себе иметь 
ксерокопии документов (трудо-
вая книжка, паспорт, пенсионное 
удостоверение, ИНН, страховое 
пенсионное свид-во, лицевой 
счет сберкнижки, №№ телефо-
нов сотовый, домашний).

КЕМЕРОВСКОЕ региональное ��
отделение ЛДПР проводит пере-
регистрацию партийцев. Телефон: 
8-904-377-33-76, Ольга Алексан-
дровна.

СНИМУ торговую площадь 50-��
70 кв. м. Телефоны: 8-923-247-70-
75, 8-908-942-73-81.

СДАМ в аренду 60 кв. м по пр. ��
Ленина, 7 «а». Телефон: 8-901-
619-01-51.

СДАМ в аренду торгово-офис-��
ное помещение (46 кв. м). Отде-
льный выход на проспект Ленина. 
Телефон: 8-961-701-73-12. .

ТРЕБУЮТСЯ грузчики-экспеди-��
торы. Телефон: 8-913-434-30-75.

НПФ «Регионфонд» приглаша-��
ет консультантов. Высокий доход. 
Гибкий график. Обучение бесплат-
но. Телефон: 8-923-610-50-06.  

ФИРМЕ «Успех» г. Мариинск ��
требуется представитель хлебо-
булочной и кондитерской про-
дукции в г. Березовском. Оплата 
договорная. Реализуем муку 1 
сорт – 6 руб., 2 сорт – 5,50 руб., 
высший сорт – 7 руб., отруби (25 
кг) – 60 руб. Телефоны: 8 (384-
43) 5-73-72, 8-903-946-09-05. 

Вниманию горожан!
Центр занятости населения 

проВодит набор безработных граждан 
на курсы по профессиям: маникюрша, 

парикмахер, дизайн интерьера. 
телефон для справок: 3-61-82. 

Умер дорогой наш отец
РАДОСТЕВ 

Владимир Алексеевич.
Скорбим. Любим. Пом-

ним.
Сын и дочь.

Коллектив ООО «Бере-
зовские электрические сети» 
выражает соболезнование 
родным и близким в связи со 
смертью

КОРОСТЕЛЕВА 
Владимира Гавриловича.

Выражаем искреннее со-
болезнование семье Редко-
зубовых, родным и близким 
по поводу смерти мамы, ба-
бушки, прабабушки

ФОЙТИК 
Веры Степановны.

Светлая ей память.
Семья Демешко.

НА СТО ТРЕБУЮТСЯ��  квалифи-
цированные специалисты. Ул. Б. 
Хмельницкого, 22 «а» (р-н бывш. 
хлебозавода), т. 8-913-126-00-37.

ОДИНОКИЙ мужчина 38 лет поз-
накомится с одинокой женщиной 35-
40 лет для серьезных отношений. Те-
лефон: 8-913-433-38-95.

УТЕРЯННЫЙ проездной би-
лет серии ГМ № 236255, выданный 
17.02.2010 г., на имя Эргашева Умара 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет серии 
АН № 1145735 на имя Буркина Конс-
тантина Валерьевича считать недейс-
твительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет серии 
АН № 0748557 на имя Терешкина Ста-
нислава Витальевича считать недейс-
твительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет серии 
АН № 0571778 на имя Редькина Ива-
на Алексеевича считать недействи-
тельным.

УТЕРЯННЫЙ диплом № 378776 об 
окончании ПТУ № 4 в 2000 г. на имя 
Толмачева Сергея Анатольевича счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ ЕСПБ серии ГП № 
273925 от 15.02.2010 на имя Гулиной 
Марины Владимировны считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом серии АВС № 
0572156 об окончании КГИИК в 1998 г. 
на имя Ворошиловой Анжелики Евге-
ньевны считать недействительным.

ВЫРАЖАЮ огромную благодар-
ность Инге Гизатуловне Николаевой, 
ведущему специалисту отдела соци-
альных выплат и компенсаций управ-
ления социальной защиты. Инга Гиза-
туловна – внимательный, добрый, от-
зывчивый, вежливый, приятный в об-
щении человек и грамотный работ-
ник. Желаю ей здоровья и успехов в 
работе.

Валентина Михайловна  
Усачева.

ВЫРАЖАЕМ сердечную благодар-
ность персоналу детского сада «Уго-
лек», друзьям и знакомым за прояв-
ленное сочувствие и помощь в похо-
ронах нашего папы Радостева Влади-
мира Алексеевича. Храни вас Бог!

Семья Радостевых.
ВЫРАЖАЕМ сердечную благодар-

ность директору ООО «БЭС» А. Г. Ре-
меснику, начальнику участка № 1 В. 
Н. Карлову и всему коллективу ООО 
«БЭС» за участие и помощь в похоро-
нах дорогого и любимого мужа и отца 
Коростелева Владимира Гавриловича.

Жена, дети.

хуДожеСтвенная ковка:
– ограждения 
(перильные, приусадебные, ритуальные и др.)

– изделия из металла 
(скамейки, беседки, 
столики, решетки, фонари, 
предметы интерьера и т.д.).

ооо «Сибдеталь»

12 лет на рынке услуг

качеСтво 
Принимаем заказы 

от предприятий
наши цены вас устроят!

тел.: 8-904-967-06-23

СЛуЖба 
знаКОмСТв 
«мы вместе» 

Приглашаем одиноких 
мужчин и женщин. 

Т. 8-908-951-59-28. 

Администрация и педа-
гогический коллектив лицея 
№ 17 выражают искреннее 
соболезнований Красновс-
кой Надежде Викторовне в 
связи со смертью ее сына

Евгения.

«КемЭлектро»
Быстро, 

качественно 
выполним 

электромонтажные 
работы любой 

сложности. 

От замены лампочки 
до полного 

электромонтажа. 

Тел.: +7-950-278-38-15. 
http:kemelektro.ru 
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Деньги

Анекдоты недели :)

24 апреля

25 апреля

26 апреля

27 апреля

28 апреля

29 апреля

30 апреля

 Прогноз
погоды

Малооблачно
Ветер В, 1 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 58%

Пасмурно
Ветер Ю, 1 м/с
753 мм рт. ст. Вл. 69%

Пасмурно
Ветер ЮЗ, 4 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 56%

Ясно 
Ветер ЮВ, 4 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 49%

Ясно
Ветер Ю, 5 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 46%

Малооблачно
Ветер СЗ, 2 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 60%

Облачно
Ветер Ю, 2 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 56%

Ночь +1оС
День +10оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +4оС
День +16оС

Ночь +7оС
День +19оС

Ночь +7оС
День +22оС

Ночь +11оС
День +9оС

Ночь  +1оС
День +9оС

Ночь +4оС
День +11оС

СКОРО ОТКРЫТИе
КОмИССИОннОгО магазИна!

С 27 апреля принимаем вещи б/у, 
хорошего качества 

и в хорошем состоянии, по сезону. 
магазин «Радуга», цокольный этаж. 

Финалисты должны 
были прислать самые 
полезные и актуаль-
ные советы для бла-
гоустройства дачного 
участка. Победители 
конкурса, а это 21 пен-
сионер, стали еще на 
один шаг ближе к лету 
и получили полезные 
подарочные наборы 
огородника.

«Все лето я традицион-
но провожу на даче, 
поэтому подарки в 

преддверии наступающего лета 
придутся очень кстати, – делит-
ся впечатлениями один из фи-
налистов. – Я уже несколько лет 
получаю пенсию в МДМ Банке и 
считаю, что не ошибся в выбо-
ре».

Всего в конкурсе приняло 
участие более 1000 кузбасских 
пенсионеров. Все они откры-
ли счет «Пенсионный», а также 
открыли либо пополнили сроч-
ный вклад в МДМ Банке.

«Среди наших вкладчиков 
довольно много людей старше-
го поколения, именно поэтому 
мы решили еще раз сказать им 
спасибо и организовали кон-
курс, в котором будет интерес-
но поучаствовать и побороть-
ся за ценные призы», – говорит 
заместитель директора Кузбас-
ского филиала МДМ Банка Оль-
га Щеглова.

Вкладчики МДМ Банка  
стали на шаг ближе к лету

Подведены итоги конкурса МДМ Банка «Лучший дачный совет»  ��
для кузбасских пенсионеров, который проводился с 15 по 31 марта

Финалисты конкурса в гостях у Людмилы Филаткиной в ��
программе «Урожайные грядки».

Ждем вас по адресу:  
ДО «Берёзовский», пр. Ленина, 38. 
Телефон: 3-11-24.

 Внимание!

мЫ гОТОвЫ вам ПОмОчь!  
детская игровая комната
временного пребывания 
Телефон: 8-923-509-26-35  

Стоимость 
1 часа – 
50 руб. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР 
НА УЧЕБНыЕ КУРСы:

– 1С: Предприятие (2 мес.)
– Маникюрша (2 мес.)
– Школа шитья (изготовле-
ние штор, 3 нед.)
– Парикмахер
– Пользователь ПК
– Ландшафтный дизайн
– Дизайн интерьера (1 мес.)
ГОУ «КЦРЧР» Березовс-
кий филиал, пр. Ленина, 39 
(возле ЦЗН).

Лиценз. рег. № 94082 
от 03.06.09. 

Справки т.: 3-54-46, 
3-63-38


Девочка пpиходит из школы до-
мой и рассказывает маме:
– Ceгoдня мы читaли cкaзку пpo 
Кpacную Шaпoчку.
– И чeму жe учит этa cкaзкa?
– Oнa учит нac хopoшo зaпo-
минaть, кaк выглядят нaши бa-
бушки.


В процессе переключения 
каналов ТВ случайно оста-
новился на телемагазине. 
Теперь не представляю свою 
жизнь без бананочистки за 3 
999 рублей!


Вышла новая книга Дейла Кар-
неги «Как избавиться от дру-
зей, приобретенных с помощью 
моей предыдущей книги».


Объявление.
«Ищу надёжного, честного, 
умного, смелого, богатого, 
щедрого мужчину без вред-
ных привычек. Посмотреть 
бы на такого – хотя бы изда-
лека».


Глупость, сказанная человеком, 
является его интеллектуальной
собственностью...


Только русский человек мо-
жет прийти с больничного за-
горелым.


Кроме полной остановки 
всех северо-европейских 
аэропортов вулкан Эйяфь-
ялдаекюдль парализовал и 
большинство теле– и радио-
каналов: дикторы просто не 
могут выговорить его назва-
ние.


Отсталая страна Киргизия. Пре-
зидент по факсу в отставку по-
дал. Мог бы СМСку послать.


Положите 30 миллиардов 
евро в мусорный контейнер у 
посольства Исландии сегодня 
ночью, тогда мы выключим 
вулкан! Не звоните в поли-
цию.


Возвращается любовник из шка-
фа. Перепуганная жена кричит 
мужу:
– Вася, прячься скорее в коман-
дировку!


Если врачи говорят, что ал-
коголизм это заболевание, 
то почему не дают больнич-
ный во время обострения 
недуга?


Российские автодороги занесе-
ны в культурный фонд Юнеско 
как уголки нетронутой приро-
ды.


Мужик в супермаркете за-
шел в отдел овощей и кричит 
консультанту:
– Ваша картошка генномо-
дифицированная, вы в кур-
се!?
– Т-с-с-с. Давайте отойдем и 
поговорим в другом месте, 
иначе она может проснуться.


Необычайно высоких успехов 
достигли ученые в деле про-
должительности жизни. Теперь 
вы будете умирать не только 
мучительно, но и долго.


– Твой муж бабник! Вчера я 
сама видела, как он выходил 
от любовницы.
– Так что ему теперь там без-
вылазно сидеть?!..


Мужчина, вложивший в жен-
щину всю душу, в конце концов 
пополняет ряды обманутых 
вкладчиков.


Читайте книги – некоторые 
из них специально для этого 
написаны.


– Вовочка, приведи пару при-
меров разрушающего воздейс-
твия алкоголя на организм.
– Че, опять родителей в школу 
вести?!


Каждый мужчина однажды 
встает перед выбором – же-
ниться или завести собаку.
Прежде чем принять решение, 
подумайте о том, что:
– собака не наставит вам рога,
– собака никогда вас не пре-
даст и не уйдет к другому хо-
зяину,
– собака не будет вас пилить за 
то, что у нее всего одна шуба,
– перед выходом из дома со-
бака не будет часами сидеть у 
зеркала,
– собака гавкает лишь иногда, 
а все остальное время молчит.

Анекдоты недели :)
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пр. ленина, 17, маг. альтаир, 
тел.: 3-56-89, 8-951-600-05-06.

ОКна
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление 

лоджий, балконов 
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Средства по уходу 
за изделиями из ПВХ

Пр. Ленина, 24; 
тел.: 3-56-30

Пластиковые окна,
двери
Остекление
лоджий, балконов
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля
Продажа 
и установка 
кондиционеров

ООО «Тихий дом»

Пр. Ленина, 1; тел.: 3-26-16

Уголь, щебень, отсев. 
Услуги погрузчика 

МТЗ-82. 
Чистка снега (вывоз).

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

грузопереВозКи
ВСе ВиДы переВозоК:

город-
межгород

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

грузовики 
тентованные 

газели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
рефрижераторы
манипулятор

СБорКа и разБорКа меБели

термобудки
микроавтобусы
самосвалы
легковые автомобили 

 для свадебных торжеств

ГруЗо
ПеревоЗки.

ГруЗчики 
т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

Ювелирная мастерская 

«К а Р а Т»
Ремонт, изготовление и продажа 

ювелирных изделий.
ОбменнЫй фОнд 

(оплата только за работу).
Рассрочка на золото 

до 3 месяцев без банка.
в продаже косметика мертвого моря 

«Premier» произ-ва Израиль.
Пр. Ленина, 32, т. 3-14-52.

«уЮТ-ПЛЮС»
Пластиковые

окна. 
Остекление 

балконов.
СКИДКИ! ПОДАРКИ!

Пр. Шахтеров, 16, 
городской рынок. 

Т. 3-55-77, 
8-913-404-83-39. 

пиво на розлив.
лимонад, квас.
мороженое.
Доставка по городу.

маг. «Катерина», 
б-р Комсомольский, 1, 

т. 3-29-90. 

ПроДам 
навоз, перегной. 

Доставка. 
т. 8-908-953-51-40.


