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 � Концертный зал «Звездный»  городского Центра творчества и досуга в очередной раз подтвердил свое название, собрав на сцене целое созвездие юных талантов – 
участников XI фестиваля-конкурса фольклорных коллективов «Рождество в Берёзовском». Фото Максима Попурий.
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Встречи

Гости были немного расстро-
ены и смущены из-за того, 
что где-то в пути потерялась 
часть их багажа с националь-
ными костюмами. Мартин, 
глава семейства, очень пере-
живал, что без традицион-
ных нарядов их выступление 
не будет успешным. Но уве-
ряю вас, концерт получился 
потрясающим./ Ирина Сокол.

Это был даже не концерт, а скорее 
знакомство с национальными тра-
дициями в форме простого дружес-

кого общения. Впрочем, были два почти 
церемониальных момента. Первый – ког-
да Мартин Рид торжественно пронес по 
сцене государственный флаг Шотлан-
дии, второй – когда в исполнении Мар-
тина звучал национальный гимн, очень 
любимый шотландцами. Дух этого пат-
риотичного выступления охватил всех 
присутствующих в зале: один за другим 
зрители начали вставать с мест, и пос-
ледний куплет своей песни Мартин ис-
полнял уже под аккомпанемент их апло-
дисментов.

Семья Рид – Мартин, Елена и их доче-

ри Элизабет и Анна – в Сибири не впервые. 
Елена родом из Кемерова, последние 12 
лет она живет в Шотландии, там возглав-
ляет организацию «Связь Хайленд-Рос-
сия», которая занимается пропагандиро-
ванием русской культуры в Шотландии и 
шотландской в России. 

Нынешний визит в Кемеровскую об-
ласть связан с участием в выставке наци-
ональных культур в Новокузнецке. При-
глашение поучаствовать в березовском 
фольклорном фестивале Рид приняли 
тоже с большой радостью – у девочек по-
явилась возможность впервые выступить 
перед российскими зрителями (к счастью, 
детские костюмы не потерялись в пути). У 
себя на родине Лиза и Аня (родители вы-
бирали для дочерей имена, которые оди-
наково звучали бы и на английском, и на 
русском) уже имеют различные награды 
за исполнение национальных танцев. 

Кроме того, Лиза, старшая из дочерей 
Рид, учится играть на волынке и английс-
кой флейте. Она исполнила несколько ме-
лодий для зрителей фестиваля. 

На протяжении всего выступления се-
мейного ансамбля на экране, расположен-
ном над сценой, шел фильм с прекрасны-
ми видами далекой страны, которая ста-
новилась теперь уже немного ближе и по-
нятнее благодаря содержательному рас-
сказу Елены Рид о культурных традици-

ях Шотландии, которые сохраняются на 
протяжении веков.

Глава Березовского Сергей Чернов вру-
чил семье Рид сувениры с символикой го-
рода и Благодарственное письмо. В ответ 
получил в подарок от главы города Нэйрн, 
где проживают Рид, чашу дружбы и пись-
мо, текст которого мы приводим на этой 
странице. Приветствуя гостей из Шотлан-
дии, Сергей Федорович выразил надежду, 
что «…тепло Гольфстрима согреет суро-
вый сибирский климат», имея в виду, ко-
нечно, тепло отношений, которое демонс-
трировала эта встреча на березовской 
земле.

Подробнее о фестивале «Рождество в 
Березовском» – на стр. 6.

 Письмо

«Мэру Берёзовского Сергею 
Чернову.
Елена Рид из организации 
«Связь Хайленд-Россия» 
очень много сделала по 
пропагандированию вашей 
замечательной русской 
культуры в Шотландии, и я 
очень рад, что она сможет 
немного познакомить Вас 
и жителей Берёзовского 
с культурой Хайленд во 
время вашего фольклорного 
фестиваля. 
Я с удовольствием, от лица 
нашего городского Совета, 
через Елену Рид, передаю 
Вам квейх (братину) – 
традиционную шотландскую 
чашу для питья, которую 
используют для угощения 
друзей при встрече или 
прощании. От лица людей 
города Нэйрн я хотел бы 
выразить наши лучшие 
пожелания Вам и жителям 
города.
С уважением, 
мэр Лори Фрэзер, 
Нэйрн, Шотландия.»
Прим. ред.: Хайленд – самая 
большая из 32 областей 
Шотландии, в которой 
находится город Нэйрн. 

Тепло Гольфстрима 
пришло в Берёзовский
 � Главным сюрпризом фестиваля «Рождество  

в Берёзовском» стало выступление семейного ансамбля 
«Рид» из Шотландии

 � Татьяна Зорина (слева), член  жюри фестиваля и друг семьи Рид, вручила Анне и 
Элизабет дипломы лауреатов и традиционные русские музыкальные инструменты, 
изготовленные сибирскими народными умельцами. Фото Максима Попурий.

Хотят жить 
интересно

Городской совет ветеранов 
провел итоговый пленум. Ве-
тераны проанализировали 
деятельность совета в 2010 
году и наметили направления 
работы на 2011 год.

Прежде всего совет займется 
подбором и обучением кадров: 
нынешним лидерам ветеранс-
кого движения нужно готовить 
относительно молодую и доста-
точно сильную смену.

Под контролем совета оста-
нется реализация льгот участ-
никам войны и ветеранам труда. 
Новым направлением станет 
создание клубов по интересам: 
овощеводов, любителей песни, 
поэзии, вязания…

Впервые совет займется со-
зданием первичных организа-
ций ветеранов по месту житель-
ства. Он продолжит практику 
выездных заседаний. Очень от-
ветственные пункты программы 
на 2011 год: оформление альбо-
ма истории ветеранских органи-
заций города, помощь школам, 
лицеям в создании музеев, под-
готовка к встрече 70-летия Кеме-
ровской области.

Струг –  
в работе!

На шахте «Первомайская» 
угольной компании «Север-
ный Кузбасс» 12 января выда-
на первая тысяча тонн угля из 
лавы, оснащенной струговым 
комплексом.

Состоялась только предва-
рительная приемка новой лавы, 
прошло опробование комплекса 
под нагрузкой, в результате кото-
рой и была добыта долгождан-
ная первая тысяча тонн угля. К 
этому радостному событию на 
предприятии готовились боль-
ше года. По сути оно означает 
второе рождение шахты.

После того, как в конце 2009 г. 
на шахте «Первомайская» была 
отработана последняя лава по 
пласту XXVII, добычу угля на 
этом предприятии вынуждены 
были приостановить в связи с 
тем, что предыдущим собствен-
ником своевременно не был 
решен вопрос о приобретении 
стругового комплекса для отра-
ботки подготовленных запасов 
маломощного пласта XXIV. Сто-
ял вопрос о консервации шахты. 
Руководство компании «Арсе-
лорМиттал» приняло решение о 
приобретении стругового комп-
лекса.

Принятию данного решения 
способствовало конструктивное 
сотрудничество и взаимопони-
мание между администрацией 
Кемеровской области и собс-
твенниками компании.

В течение 2010 года проект 
по приобретению, поставке и 
монтажу стругового комплекса 
немецкой фирмы «Bucyrus» был 
реализован.

Струговый комплекс общей 
стоимостью 1 миллиард 300 
миллионов рублей изготовлен 
с учетом горно-геологических 
условий шахты «Первомайская» 
и полностью автоматизирован, 
что позволяет вести добычу угля 
высокопроизводительно и мак-
симально безопасно.

Производство

Ветераны

Начало зимы оказалось снегообильным. На многие 
территории области выпало снега в два-три раза больше 
среднемесячной нормы. В городах, Березовский – не ис-
ключение, обострилась проблема очистки от него улиц и 
дворов.

– По решению губернатора из областного бюджета были вы-
делены средства на приобретение более 30 единиц снегоочис-
тительной техники, – говорит заместитель главы города Николай 
Управителев. – Они распределены по территориям. Березовский 
получил КамАЗ. Теперь это собственность города.

– КамАЗ передан нам, – замечает директор ООО «Дорож-
ник» Елена Кикель. – Мы будем пользоваться им на праве 

аренды. На базу предприятия он доставлен 12 января. Машина 
многофункциональная, использоваться будет на очистке улиц 
зимой и летом.

Хозяйство

КамАЗ – в самый раз
 � «Дорожник» получил техническое 

подкрепление

 � Снегоочистительный агрегат МКД-40 изготовлен на 
основе автомобиля КамАЗ. Снабжен ножом, щетками, а также 
устройством для посыпки дорог во время гололеда. Фото 
Максима Попурий.
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Опрос недели

Геннадий Иванович, пен-
сионер:
– Я никогда не верил! Не 
знаю почему, наверное, чу-
тье подсказывало, что это 
мошенничество. Я всег-
да хранил деньги в сбере-
гательной кассе, что и дру-
гим людям советую. Неуже-
ли, зная Мавроди, государс-
тво вновь разрешит ему об-
манывать людей?

Лариса Иванова, зам гла-
вы  города по экономике:
– Нет. В финансовые пира-
миды могут «попасть» толь-
ко люди, не понимающие са-
мого принципа, по которо-
му существуют эти органи-
зации. В выигрыше оказыва-
ются только те, кто пришел 
в пирамиду первым, – «вер-
хушка», остальные, как пра-
вило, теряют все, что вложи-
ли. Я в эти игры, к счастью, 
не играю.

Виталий Бондарь, предсе-
датель КУМИ:
– Я в финансовые пирамиды 
не верил никогда, потому что 
эта схема отъема денег у на-
селения стара как мир и уже 
считается практически клас-
сической – ее придумали во 
времена Карла Маркса, в лю-
бом учебнике по экономи-
ке об этом можно прочитать. 
Я не верил в них даже в годы, 
когда пирамид в России 
было больше, чем в Египте. 
Мнения своего не изменил.

Рафаил Михайлович, быв-
ший строитель:
– Мавроди – опасный чело-
век. Ведь жертвами его ма-
хинаций стали очень мно-
гие пенсионеры, он отобрал 
у них последнее! Нельзя до-
пустить, чтобы это повтори-
лось! Я лично когда-то по-
верил обещаниям, правда, 
вложил совсем небольшую 
сумму денег. Естественно, 
денег я больше не увидел.

Валентина Гаранина, быв-
ший учитель:
– Как можно верить в афе-
ру?! Чтобы не попасться на 
удочку к мошенникам, нуж-
но всегда включать здравый 
смысл. Мавроди и раньше 
обещал людям деньги бук-
вально из воздуха, ведь его 
МММ ничего не произво-
дит, не покупает и не прода-
ет. Так с чего он будет платить 
вкладчикам проценты? Бес-
платный сыр – только в мы-
шеловке!

Светлана Онищук, пресс-
секретарь ГОВД:
– Исходя из опыта людей, ко-
торые разорились, вложив 
деньги в финансовые пи-
рамиды, дело это – стопро-
центно проигрышное. Еще 
ни одна пирамида не сдела-
ла обычного человека бога-
тым. И это знают все. И тем не 
менее, интересно – будут ли 
люди вновь вкладывать де-
ньги в новое МММ?

На производстве

 Анонс

А вы верите в пирамиды?  � Известнейший строитель финансовых пирамид 
Сергей Мавроди планирует возродить МММ

А всего за каникулы появились на свет 11 детей. Темпы по-
полнения населения Березовского в год Кота и Кролика при-
дется наращивать. 

По одному ребенку в день – мало. В 2010 году на день прихо-
дилось 1,8, в 2009-м – 2. А всего в эти годы, по сведениям ЗАГСа, 
родилось соответственно 651 и 736 детей.

Подводя итоги работы за 
2010 год, руководство пред-
приятия решило отметить тех 
работников, которые берегли 
здоровье и поэтому не офор-
мляли  больничных листов. 
Таких оказалось 580 человек, 
более трети трудящихся шах-
ты.

Среди них было разыграно 
20 призов: наборы конфет, сото-

вые телефоны и видеотехника. 
Главный приз – большой LCD-
телевизор – выиграл молодой 
электрослесарь участка стаци-
онарных установок Константин 
Сергеев. Он три года работает на 
шахте и за это время ни разу не 
болел.

Ежегодно компания вклады-
вает немалые средства на подде-
ржание здоровья своих работни-

ков. В прошлом году, например, 
на ремонт и содержание здрав-
пунктов, приобретение обору-
дования для них, проведение 
спортивных мероприятий и про-
паганду здорового образа жизни 
было затрачено около 7 млн. руб-
лей. Все трудящиеся застрахова-
ны по договорам добровольного 
медицинского страхования за 
счет средств работодателя.

Выигрывай на здоровье!
 � На шахте «Берёзовская» угольной компании «Северный Кузбасс» поощрили 

работников, не болевших в течение года

Администрация города стимулирует предпринимательские 
способности детей и молодежи.

В соответствии с муниципальной целевой программой «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Березовском 
на 2010 г. и плановый период 2011-2012 гг.» проведен городской конкурс 
бизнес-планов «Самый умный» среди учащихся и рабочей молодежи. 
Жюри конкурса возглавила заместитель главы города Лариса Иванова.

Свои силы испытали учащиеся общеобразовательных школ, лицеев 
и профессионального лицея № 18. После длительной, напряженной 
творческой работы талантливые ребята со своими наставниками пред-
ставили жюри десять проектов.

Лучшим признан проект «Организация тирового бизнеса в г. Бере-
зовском» Виктории Гайсиной, учащейся ПЛ-18 (руководитель – Инна 
Федина, преподаватель экономических предметов). Второе место за-
нял проект «Организация и планирование управления кафе «Душечка» 
(по приготовлению блинов) Константина Кандакова, учащегося 10 клас-
са школы № 2 (руководитель – заместитель директора школы Татьяна 
Мелентьева). Третьим стал проект «Производство энергосберегающих 
ламп на базе Березовского ЭМЗ» Артура Готфрида, учащегося 10 класса 
лицея № 17 (руководитель – Оксана Левина, учитель обществознания).

– Мы удовлетворены результатами конкурса, – заметила Оксана 
Левина. – Благодарим за премию. Инициативу администрации города 
оцениваем высоко. Начато очень важное дело.

Малый бизнес

Растим предпринимателей
 � Сегодня фантазер – завтра бизнесмен

Необычную «смежную» 
профессию он освоил несколь-
ко лет назад. 

Впрочем, необычной она мо-
жет показаться только для тех, 
кто не знает Андрея Юрьевича. А 
вообще-то к лицедейству, прове-
дению забавных конкурсов, весе-

лых и интересных мероприятий 
он тяготеет со школьных лет, под-
держивает творческо-дружеские 
отношения с работниками ДК 
шахтеров.

 Вот и год Кролика встречал он 
в образе сказочного старикана с 
волшебным мешком подарков, 

которые, как и положено, вручал 
на новогодних утренниках ребя-
тишкам за рассказанные стихи, 
спетые песни и разгаданные за-
гадки.

А заработанный гонорар Дед 
Мороз Абрамушкин передал ма-
лообеспеченной семье Роковых.  

Благое дело

Дед Мороз-меценат
 � Известный предприниматель Андрей Абрамушкин перед новогодними 

праздниками работает…Дедом Морозом

Киноотдел городского 
Центра творчества и досуга 
признан лучшим в работе с 
юными зрителями. 

Этот успех достигнут бла-
годаря стараниям коллектива: 
методиста Галины Каменских, 
киномехаников Валентины 
Матвеевой, Валентины Ушако-
вой, кассира Татьяны Сагайдак. 
Награждение прошло в Кеме-
рове на кинофоруме «Эхо ки-
норынка».

По словам Галины Камен-
ских,  за год в кино побывало 
19 152 зрителя, из них около 10  
тысяч детей. Березовцы пос-
мотрели 75 фильмов. 

Самым популярным из 
них оказался «Аватар», а из 
детских фильмов – «Город 
мастеров»,  самые кассовые 
мультфильмы – «Шрек» и 
«Мегамозг». Всего за год на 
показах детского и взросло-
го кино заработали полтора 

Награда

Давай кино, механик!
 � Березовские киномеханики стали победителями 

в номинации «Мир кино и детства» на конкурсе 
«Звезды Кузбасскино-2010»

миллиона, «чистыми» – около 
750 тысяч, потому что прокат 
обходится дорого.

 � Первый год работы кинозала 
«Звездный» – и первая «звезда» 
в его наградной копилке.

Население

По малышу в день
 � В первый январский день в Березовском 

родились два малыша 

Задавайте вопросы
Начало нового года для депутатов – это подведение 
итогов пройденного пути и определение порядка 
решения оставшихся и новых задач. Какие из 
них, по мнению березовцев, наиболее важные? 
Председатель городского Совета народных депутатов 
Виктор Малютин ждет ваших вопросов. Передать их в 
приемную горсовета можно по телефону 3-03-40.
Ответы на них будут опубликованы в следующем 
номере «МГ».

события недели
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Происшествия

Рубрика

Не пропусти

Сквозняк в супружеских отношениях
 � В Центре развития творчества детей и юношества идет «Свободная пара»

В основном прогрессивный худож-
ник посвящает свое искусство за-
щите свобод и прав человека. А что? 

Тема свободы или то, как относиться к из-
мене в супружеских отношениях, акту-
альна всегда. Дарио Фо мило отпускает в 
ее адрес шуточки в стиле «черного юмо-
ра»: супруги то и дело топятся, стреляют-
ся и прыгают из окна то ли от переизбыт-
ка чувств, то ли от страха что-либо ме-
нять в своей жизни.  Они, дабы сохранить 
семью, договорились быть «свободной па-
рой». И больно, и смешно смотреть на ти-
пичного Мужчину (автор даже не дает 
ему имя) и женщину (в пьесе ее зовут Ан-
тония) в этой ситуации и с ужасом думать 
о том, как их отношения похожи на наши 
собственные. Герои пьесы ищут ту грань, 
за которую можно «отпустить» друг дру-
га на свободу, и дают ответы на вопросы: 
что такое семья и любовь.

Березовские актеры блестяще справи-
лись с воплощением образов: почти ита-
льянский темперамент, плюс немного 
русского колорита и быта. В главных ро-
лях (второстепенных в ней нет): Олег Пы-
лаев (руководитель «Д-плюс», он же руко-
водитель КВН-лиги «АСС») и Наталья Бек 
(заместитель директора по учебно-вос-

питательной работе ГЦРТДиЮ). И если у 
Олега за плечами не только большой опыт 
игры  в КВН, но и серьезные драматичес-
кие роли (когда-то на одном из театраль-
ных фестивалей он удостоился дипло-
ма «Открытие фестиваля» за роль в спек-
такле «Счастье»), то Наталья в спектакле 
«Свободная пара» дебютировала как акт-
риса. Отсутствие опыта  не помешало ей  в 
освоении роли. 

Вначале ее героиня – женщина с уста-
лым лицом и опущенными плечами. На 
ней вытянутый свитер неопределенного 
цвета, прическа – небрежно зачесанный 
пучок волос, а в мыслях – суицид – из-за 
многочисленных, причем откровенных, 
любовных похождений мужа. У Мужчины 
язык не поворачивается назвать ее люби-
мой, разве что «мамочкой»…

Однако вскоре зрители чувствуют ве-
тер перемен, говоря словами Дарио Фо – 
«сквозняк». «Видишь ли... Свободная суп-
ружеская пара имеет свои неудобства: 
она должна быть открыта лишь с той сто-
роны, где мужчина! – восклицает скепти-
чески героиня. – Потому что если «свобод-
ную пару» открыть с обеих сторон, будет 
страшный сквозняк!». Плохо это или хо-
рошо – судить вам, зрители.

Пьеса написана в начале 80-х годов прошлого века драматургом,  
режиссером, художником Дарио Фо. Театр-студия «Д-плюс» (ре-
жиссер Алена Мишенина) замахнулась хоть и не на «Вильяма на-
шего Шекспира», но, ни больше ни меньше,  – на самую извест-
ную в  современной Италии творческую фигуру.

 � Над свободными отношениями героев 
пьесы нависнет «атомная» угроза.  Фото 
Максима Попурий.

 Скоро!

Премьера «Свободной 
пары» прошла 4 
января. Те, кто не успел 
посмотреть спектакль, 
могут прийти 22 и 23 
января в ЦРТДиЮ в 18 
часов (цена билета 50 
рублей).

Руководство ГОВД рапортует, что 
рождественские каникулы-2011, кото-
рые длились с 1 по 10 января, прошли 
относительно спокойно. 

В  прошлом году в первых числах янва-
ря было совершено четыре преступления, 
входящих в разряд тяжких и особо тяжких. 
Нынче за все новогодне-рождественские 
праздники  – ни одного. И воровали мень-
ше: всего лишь десять краж, две из них – 
квартирные. В одном случае семья обна-
ружила пропажу денег после новогоднего 
визита родственников, в другом случае – 
кража со взломом. За выходные в городе 
зафиксировано четыре угона: все машины 
возвращены владельцам. Задержаны два 
хулигана, которые пытались испортить 
чужое автоимущество: один хотел поре-
зать колеса автомобиля, другой – разбить 
стекло.

А вот на бытовые скандалы, причине-
ние легкого вреда здоровью, «кухонный 
мордобой» сотрудникам милиции прихо-
дилось выезжать часто. По таким фактам 
за выходные заведено 14 дел.

За каникулы на дорогах города про-
изошло 13 дорожно-транспортных проис-
шествий – слава Богу, без человеческих 
жертв. Кстати, несмотря на сильные холода 
и даже несмотря на ликвидацию медвы-
трезвителя, за эти дни (вот ведь парадокс!) 
ни один любитель выпивки не замерз на 
улицах города. Перебравших горожан до-
ставляли в приемное отделение городской 
больницы, где круглосуточно дежурил со-
трудник милиции, или – в отдельных слу-
чаях (при нарушении пьяными обществен-
ного порядка) – в ГОВД..

Доложите обстановку

Каникулы 
закончились. Ура!

 � Березовская милиция 
подводит итоги минувших 
праздников

 18 января в 18 часов, ДК шахтеров
Колычев Е. С., майор милиции;
Черняков Ю. А., ст. лейтенант.

 18 января в 18 часов, школа №  2
Садыков Р. К., майор милиции;
Рыжиков Ю. А., лейтенант милиции 

 20 января в 18 часов, ЖЭК № 4
Хомяков С. Н., капитан милиции;
Кузнецов Р. Ю., капитан милиции;
Павлов Е. В., мл. лейтенант милиции.

 22 января в 10 часов, администра-
ция пос. Барзас
Рудаков Д. И., капитан милиции.

 22 января в 10 часов, УПМ Моло-
дежный б-р, 2 «а»
Лазарев О. Н., подполковник милиции; 
Сидоров В. В., ст. лейтенант милиции.

 25 января в 18 часов, УПМ Мира, 
40
Чернышов Е. Ф., капитан милиции; 
Бойков А. Н., капитан милиции.

 27 января в 18 часов, ЖЭК № 4
Горенский О. В., ст. лейтенант милиции;
Захаркин А. И, майор милиции; 
Лашков А. Л., ст. лейтенант милиции. 

 � График отчета участковых уполномоченных Березовского ГОВД 
перед жителями города за IV квартал 2010 года 

Участковые в ответе

Накануне профессиональ-
ного праздника сотрудники 
прокуратуры Березовского 
встретились с руководством 
прокуратуры Кемеровской 
области и главой города. 

В связи с праздником все оператив-
ные сотрудники были награждены 
Почетными грамотами, Благодарс-

твенными письмами и премиями.
У многих людей вера в законность и 

соблюдение законов связывается именно 
с прокуратурой, ведь когда закон переста-
ет работать, люди за защитой своих прав 

идут именно сюда. За 2010 год в прокура-
туру города поступило 440 обращений 
граждан. В суд прокурором было направ-
лено 192 заявления.

На встрече с главой была особо отме-
чена работа по защите прав несовершен-
нолетних. За прошлый год прокуратурой 
было выявлено 637 нарушений законов в 
отношении детей.

Также за этот период в интересах Рос-
сийской Федерации было направлено в 
суд 33 заявления о взыскании денежных 
средств в бюджеты и внебюджетные фон-
ды в размере 626 тысяч рублей. В результа-
те было рассмотрено и удовлетворено 31 
заявление, взыскано 618 тысяч рублей.

Профессия

Око государево
 � 12 января органам прокуратуры исполнилось 289 лет

Дети хотели 
подарков

В канун старого Нового года 
двое подростков четырнадца-
ти и семнадцати лет прогули-
вались в поселке Федоровка. К 
ларьку «Жемчужина» подош-
ли, чтобы что-нибудь купить, 
но он оказался запертым (ра-
ботал до девяти вечера). 

Недолго думая, мальчишки 
решили пробраться внутрь. Вы-
давили стекло форточки. Один 
из них попытался туда пролезть. 
Пока протискивался, разбил 
витрину. В это время сработала  
охранная сигнализация. Испу-
гавшись, подростки отказались 
от своих преступных планов и 
убежали. Прибывший экипаж 
вневедомственной охраны по 
свежим следам задержал нару-
шителей: одного из мальчишек 
по дороге в микрорайон, другого 
– неподалеку от «Жемчужины». 
Их доставили в отделение по де-
лам несовершеннолетних.

Подкоп  
в полтора метра

Работники ООО «Дом» об-
ратились в милицию с заявле-
нием о краже медного кабеля 
из подвала дома № 6 по Ком-
сомольскому бульвару. 

3 января в контору позвонила 
женщина и сообщила о шуме в 
подвале. Диспетчер «Дома» уве-
рила ее, что никаких работ там 
не производится, и обещала вы-
слать сантехников, чтобы прояс-
нить обстановку и самостоятель-
но вызвать милицию.

Все окна и двери, ведущие в 
подвал, были заперты, в чем убе-
дились приехавшие сотрудники 
вневедомственной охраны. Как 
выяснилось позднее, двое муж-
чин проникли туда через бытовое 
помещение в подъезде, проко-
пав оттуда проход под стеной 
глубиной около 60 сантиметров и 
шириной около полутора метра. 
Охотники за медными провода-
ми действовали профессиональ-
но: один из них – электрик.

Вернулись  
без «музыки»

В новогодние каникулы 
мужчина собирался помыться 
в бане у своей сожительницы. 
Видимо, чтобы произвести на 
нее впечатление, решил под-
катить на автомобиле. Маши-
ну угнал с территории пред-
приятия, где сам и работал.

Напарившись в бане, отпра-
вился ставить машину на место, 
но вот беда – попал в ДТП. На 
вопрос водителя, чей транспорт 
пострадал, «Как решать будем?» 
горе-угонщик пустился наутек. 
По приметам милиционеры на-
шли его у любимой женщины.

Кстати, в длинные выход-
ные машины угоняли часто. На-
пример, один из автомобилей 
с оставленным ключом в замке 
зажигания  «ушел», пока хозяин 
отоваривался в магазинчике. Ее 
быстро нашли, но без автомаг-
нитолы. Другая по той же схеме  
угнана с улицы Энтузиастов. Вла-
делец зашел в дом к матери. А 
когда вышел, авто уже не было. 
Милиционеры обнаружили ее у 
поселка Солнечный, опять же без 
«музыки».
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Ретро-новость

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

«Четвертый микрорайон – это 
основная строительная пло-
щадка Березовского на две-

надцатую пятилетку. Именно здесь бу-
дет главное место приложения сил стро-
ителей. Четвертый микрорайон распо-
ложится от здания центральной район-
ной больницы до улицы Черняховско-
го и станет самым большим микрорайо-
ном нашего города…

…Четвертый микрорайон – это 28 жи-
лых домов, 5 магазинов, в том числе уни-
версам, почта, центральная аптека, сто-
матологическая поликлиника, комп-
лексный приемный пункт бытового об-
служивания, школа на 1568 мест, 6 де-
тских садов на 140 мест каждый, район-
ная АТС и так далее. Прямо во дворах за-
проектировано построить 6 полупод-
земных овощехранилищ на 144 места 

каждое, способ строительства – коопе-
ративный...

…Новый микрорайон и выглядеть 
должен по-новому. В первую очередь за-
висит это от завода КПД, которому нуж-
но освоить выпуск новых элементов до-
бора – козырьков, экранов балконов 
и так далее. Это позволит значитель-
но улучшить  внешний вид домов и эс-
тетику застройки в целом. Заводу нуж-
но уйти от выпуска однотипных безли-
ких панелей, выпускать их согласно раз-
работанным цветовым решениям фаса-
дов. Нужно пересмотреть и технологию 
изготовления парапетных элементов…

…Очень большое внимание нужно 
уделить и качеству расшивки швов. Но, 

пожалуй, самое главное – качество вы-
полнения сборного железобетона заво-
дом…

…И еще один момент, наверняка ин-
тересующий горожан, – качество стро-
ительства. Сейчас мы ищем пути усиле-
ния контроля за строителями, с тем что-
бы можно было найти конкретного ви-
новного за строительный брак. Думаем, 
такой индивидуальный контроль дол-
жен дать результаты.

Таким образом, четвертый микро-
район должен стать новым этапом в за-
стройке нашего города, и строить нуж-
но тоже по-новому».

И строить нужно тоже по-новому
 � О чем писала городская газета четверть века назад

«Стройплощадка на пятилетку» – так назывался материал, 
опубликованный в газете «За коммунизм» (№ 8 от 18 января 
1986 года) под рубрикой «Актуальный вопрос». Главный ар-
хитектор города В. Андреев отвечает на вопрос: «Что такое 
новый микрорайон № 4 и чем он станет для Березовского?». 

Цель премирования – со-
действие государства в 
развитии интеллектуаль-

ного и творческого потенциала 
молодежи. Ежегодно ее лауреа-
тами становятся 5350 молодых 
людей. Илья Крицанов значимую 
награду получил за высокие (не 
побоимся громких слов) дости-
жения в техническом творчестве.

С 12 лет он стал заниматься 
радиотехническим конструиро-
ванием в Центре развития твор-
чества детей и юношества. С осо-
бым интересом и любознатель-
ностью постигал основы радио-
техники, за время учебы успешно 
освоил программу по различным 
аспектам радиолюбительской 
деятельности, активно участво-
вал в разработке и защите тех-
нических проектов, в городских 
и областных соревнованиях, вы-

ставках, где добивался высоких 
результатов. 

Это стало возможным не толь-
ко потому, что Илья – человек це-
леустремленный, настойчивый, 
увлекается компьютерными тех-
нологиями, но и потому, что ря-
дом всегда была чуткий и грамот-
ный педагог Маргарита Альфре-
довна Барышева, а во всех начи-
наниях его поддерживали роди-
тели Евгения Витальевна и Алек-
сандр Александрович.

Сегодня Илья Крицанов – сту-
дент Томского политехническо-
го университета. В престижный 
вуз он поступил вне конкурса – 
написал олимпиадную работу 
университета по физике на «от-
лично», получил самый высокий 
балл и таким образом был зачис-
лен на факультет «Электротехни-
ка и электроэнергетика».

 � Увлечение радиотехникой 
помогло Илье Крицанову 
выбрать будущую профессию.

Знай наших! 

Отмеченный президентом
 � Илье Крицанову вручена премия Президента РФ по поддержке 

талантливой молодежи

Премия Президента вручается школьникам и 
студентам, ставшим победителями региональ-
ных и межрегиональных конкурсов, научно-
практических конференций и выставок. 

А лыжники летят  
по снегу

В конце декабря в облас-
тном центре состоялся лич-
но-командный чемпионат 
Кузбасса по лыжным гонкам, 
в котором приняли участие и 
березовские спортсмены.

Лучшие результаты показала 
перспективная лыжница, кан-
дидат в мастера спорта Екатери-
на Чернякова (тренер Любовь 
Заикина). На 10-километровой 
дистанции классическим стилем 
она заняла  2 место, на этой же 
дистанции, но свободным сти-
лем – 3-е.

Сейчас Катя упорно трениру-
ется. Впереди ее ждут серьезные 
испытания – чемпионат по лыж-
ным гонкам Сибирского и Даль-

невосточного округов, а чуть поз-
же – первенство России.

А наш известный земляк, 
мастер спорта международного 
класса, серебряный и бронзовый 
призер чемпионата мира сре-
ди мужчин до 23 лет Александр 
Бессмертных завоевал «серебро» 
на чемпионате России, который 
состоялся в Красногорске. Алек-
сандр вошел в состав сборной 
команды России для участия в 
этапах Кубка мира «Тур де ски».

Екатерине не слабо!
Перед новогодними празд-

никами в Барнауле состоялся 
турнир по гиревому спорту, в 
котором участвовало более 
ста человек из пяти российс-
ких регионов.

В турнире приняла участие 
бронзовый призер чемпионата 
мира, чемпионка и рекордсмен-
ка России, победительница Куб-
ка России и серебряный призер 
Кубка Европы  Екатерина Бобри-
шева. 

После соревнований список 
ее спортивных регалий увели-
чился, а «иконостас» медалей – 
пополнился. Екатерина стала по-
бедительницей в своей весовой 
категории и заняла 3 место в «аб-
солютке». Кроме того, параллель-
но данным соревнованиям про-
ходил и 5 этап Кубка Алтайского 
края (открытый), где спортсменка 
также выступила отлично. Она за-
няла 1 место как в своей весовой 
категории, так и среди ветеранов 
по итогам всех этапов. 

Спорт

Берёзовцы и быстрее, и сильнее всех!

Тот самый Мавроди, который в 1994-м разорил полстраны, 
взялся за новый проект. Про «МММ-2011» – виртуальную фи-
нансовую пирамиду – многие узнали из новостей центрально-
го телевидения. Новость по-пелевински абсурдна. Или это пиар 
фильма про величайшего мошенника новой России, который 
вроде и сняли, но все никак не решались запустить в массы: не 
было повода для его раскрутки.

У Мавроди по сути осталось только имя, которое легко вспомнить 
(может быть, поэтому он пробовал писать книги). И огромный долг 
перед вкладчиками. Любой его официальный доход будет направлен 
им, вот он и присмотрел себе доходное местечко в Интернете... Финан-
совые операции пока там не контролируются законом. Кроме корыс-
тных целей, не последнее место занимают и амбиции. Виртуальный 
«МММ» («Мы можем многое») действительно выглядит зловеще, как 
сумасшедший гений из голливудского кино, который говорит о захва-
те мира сразу после завтрака. 

В перспективе злого гения вкладчиками Виртуальной Мультипира-
миды будет все население планеты Земля! 

– В России в 1994 году пирамида лопнула, когда число вкладчиков 
достигло 15 миллионов, – говорит Мавроди в своем блоге.– В Интерне-
те ведь пользователей гораздо больше – весь мир! Поэтому пирамида 
вечна, то есть каждому вкладчику гарантированы его 20 процентов. 

Хотя здравый смысл подсказывает, что ее крах – только дело време-
ни. Проценты выдаются только за счет новых вкладчиков. Понятно, что 
в пирамиде получает доход только верхушка, то есть первые вкладчи-
ки, а организаторы срывают большой куш.

Веб-деньги Мавроди называет «фантиками», а всю пирамиду – 
«игрой». И не удивляйтесь, ведь он – мастер подобных компьютерных 
игр. Не зря он профессиональный программист и талантливый мате-
матик. В 1998 году, будучи в розыске, он создал финансовую интернет-
пирамиду «Stock Generation Ltd» – игровую фондовую биржу. На сайте 
тоже честно говорилось о том, что это всего лишь игра. Однако к сере-
дине 1999 года обманутыми остались реальные люди. В эту глобаль-
ную аферу было вовлечено более 250 тысяч человек, проживающих в 
США, Канаде, Европе и Австралии. 

Мировые специалисты подобные игры считают азартными. В Рос-
сии виртуальными они стали после запрета в 2009 году. Оказывается, 
мелких финансовых пирамид в Интернете множество. Специальные 
программы для их создания можно найти на форумах, посвященных 
заработку в Интернете. Но они не столь популярны. Мавроди, видимо, 
делает большие ставки на свое известное имя.

Запуску игры пытаются препятствовать власти (правоохранитель-
ные пока выжидают: им нужен состав преступления). Парламент пред-
лагает надзор за электронными платежами возложить на Централь-
ный банк России. Кроме того, представители компании WebMoney, 
ресурсами которой гений намерен воспользоваться, предупредили, 
что использование электронных денег в схемах многоуровневого 
маркетинга и финансовых пирамидах запрещено. Если Мавроди все 
же прорвется сквозь эти запреты, не дай вам Бог замуровать свои сбе-
режения в его гениальную пирамиду.

Анна Чекурова.

Взгляд из провинции

Вроде опять  
про Мавроди
 � «Масштаб личности определяется лишь 

масштабом ее деяний» – эпиграф на сайте 
Сергея Пантелеевича
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Фестиваль

 � Народный коллектив ансамбль народных инструментов «Дудари» (г. Берёзовский) был образован в 1981 году Анатолием Шмидтом, с 
2006 года его возглавляет Василий Тасенко (фото слева). Обладатели Гран-При фестиваля ансамбль «Щедрый вечер» из г. Асино ежегодно 
участвуют в фестивале «Рождество в Березовском».

 � Элизабет Рид (город Нэйрн, Шотландия) – медалистка по шотландским танцам, впервые выступала перед российскими зрителями 
(фото слева). Участники образцового коллектива «Славяночка» (г. Красноярск), удивили колоритными костюмами и порадовали веселыми 
колядками. Фото Максима Попурий.

По доброй традиции в 
рождественские дни 
Березовский прини-
мал гостей. В этом году 
участниками фестива-
ля-конкурса стали 14 
фольклорных коллек-
тивов и четыре солиста.

Среди гостей были и кол-
лективы-новички, такие 
как «Ангарские ребята» и 

«Сибирские казачата» из Ангар-
ска Иркутской области, и уже 
полюбившиеся зрителям ан-
самбли-«ветераны» фестиваля: 
«Щедрый вечер» из Томской об-
ласти, «Славяночка» из Красно-
ярского края, известные твор-
ческие коллективы городов и 
районов Кемеровской области.

В первый день фестиваля-
конкурса в киноконцертном 
зале «Звездный» городского 
Центра творчества и досуга со-
стоялась встреча его участни-
ков с главой города Березовско-
го Сергеем Черновым. Он при-
ветствовал собравшихся и по-
желал им удачных выступле-
ний, приятного общения и хо-
рошего настроения.

Концерт-приветствие для 
гостей города подготовили 
лучшие творческие коллекти-
вы. В тот же день состоялся бла-
готворительный концерт учас-
тников фестиваля, на который 
были приглашены воспитанни-
ки детского дома «Рябинка», со-
циально-реабилитационного  
центра для несовершеннолет-
них «Берегиня», пенсионеры и 
инвалиды.

А вечером юных гостей го-
рода ожидала творческая мас-
терская «Рождественский суве-
нир», где для них были органи-
зованы мастер-классы по изго-
товлению рождественских ком-
позиций и поделок в технике 
оригами, бисероплетения, деку-
паж. Своими руками ребята сде-
лали подарки друзьям и близ-
ким, а также узнали, как созда-
ются произведения искусства 
из дерева, капа и бересты. 

Завершился этот день раз-
влекательной программой с на-
родными играми и забавами – 
«В гостях у Коляды».

Утро седьмого января нача-
лось с экскурсий. Гости горо-
да посетили городской крае-
ведческий музей, храм Иоанна 
Кронштадтского и бассейн «Де-
льфин».

После обеда в городском 
Центре творчества и досуга со-
стоялось главное событие – сам 
конкурс – сказочное театрали-
зованное представление «Звез-
да с звездою говорит». Участ-
ники конкурса исполнили пес-
ни, танцы, фрагменты рождест-
венских обрядов, колядки, ско-
морошины, показали забытые 
зимние игры и забавы. 

Учредителем фестиваля яв-
ляется департамент культуры 
и национальной политики Ке-

Звезда с звездою говорит
 � 6, 7, 8 января в городе прошел XI Региональный фестиваль-конкурс детско-юношеских 

фольклорных коллективов «Рождество в Берёзовском»

меровской области, а органи-
заторами Государственное уч-
реждение культуры «Кемеров-
ский областной Центр народ-
ного творчества и досуга»,  уп-
равление культуры и кино  го-
рода Березовского совместно с 
администрацией города. О вы-
соком уровне этого конкур-
са говорит и профессиональ-
ный состав жюри. Его предсе-
датель – Елена Бородина – до-
цент, кандидат культуроло-
гии  кафедры народного хоро-
вого пения Кемеровского го-
сударственного университета 
культуры и искусств, художес-

твенный руководитель ансам-
бля сценического фолькло-
ра «Вольница». Другие члены 
жюри: Татьяна Зорина – заве-
дующая отделом фольклора и 
декоративно-прикладного ис-
кусства Кемеровского област-
ного Центра народного твор-
чества и досуга, руководитель 
народного коллектива, фоль-
клорного ансамбля «Спори-
на», Юлия Гераськина – веду-
щий методист по музыкаль-
ному фольклору Кемеровско-
го областного Центра народ-
ного творчества и досуга, со-
листка народного коллектива, 

фольклорного ансамбля «Зла-
тозорье», Роман Ицков – руко-
водитель студии «Слово» го-
рода Кемерово, мастер по из-
готовлению народных этни-
ческих инструментов, Вячес-
лав Кабин – председатель Ке-
меровской областной органи-
зации Российского профсоюза 
работников культуры. 

Звания лауреата конкурса 
удостоены семь коллективов: 
образцовые фольклорные ан-
самбли «Рябинушка» (Промыш-
ленновский район), «Забавуш-
ка» (Колмогорово Яшкинско-
го района), «Лукошко» (Малый 

Корчуган Топкинского райо-
на), «Утеха» (Березовский), об-
разцовый коллектив ансамбль 
фольклорной песни «Златни-
ца» (п. Бачатский), инструмен-
тальный ансамбль «Ангарские 
ребята» (Ангарск), народный 
коллектив ансамбль народных 
инструментов «Дудари» (Бере-
зовский).

Все участники фестива-
ля получили памятные подар-
ки, сладкие призы  и сувениры 
с эмблемой XI Регионального 
фестиваля-конкурса «Рождест-
во в Березовском».

Надежда Капитаненко.
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Далекое близкое

Но сначала приведу не-
сколько цитат из книги 
«Кемеровский рудник, 

сто лет после перемен». «Он (г. 
Березовский – В. С.) образован 
в 1965 году на базе трех шах-
терских поселков: Кургановка, 
Октябрьский и поселок шахты 
«Березовская», который проис-
ходил из деревни Щербаки. Она 
назвалась так по фамилии пер-
вых поселенцев братьев Щер-
баковых, которые были слу-
живыми людьми. Белоусов Си-
дор Яковлевич, первый пред-
седатель Березовского сель-
ского Совета, в 1952 году пока-
зывал место, где была застава, 
на которой несли службу бра-
тья. Шли годы, в прошлое ушли 
нападения на остроги и сторо-
жевые посты. Они были сня-
ты или превращены в заимки. 
Вскоре на том месте появились 
старообрядцы. Среди них было 
много мастеров: бондарей, гон-
чаров, пимокатов, сапожников, 
кузнецов. Крестьяне из кре-
постной неволи тоже заезжали 
в Сибирь и оседали здесь. Рос-
ло население в Щербаках. Жи-
тели сеяли зерновые, карто-
фель, ухаживали за скотиной: 
лошадьми, коровами, овцами. 
Жили зажиточно...

…Первая ближайшая от 
Щербаков школа начала функ-
ционировать в 1901 году в де-
ревне Смолино и называлась 
церковно-приходской…. 

…В 1912 году была построе-
на в Щербаках четырехгодич-
ная земская школа…. 

…В 1926 году образован Бе-
резовский сельский Совет Щег-

ловского района. В 1939 году 
образован исполнительный 
комитет Березовского сельско-
го Совета Кемеровского райо-
на…

…В мае 1956 года отнесен к 
категории рабочих поселков 
с присвоением наименования 
– «рабочий поселок Березовс-
кий»…

Так были ли Щербаки  
в Берёзовском? 

Четко просматривается вза-
имосвязь деревень Щербаки и 
Смолино: дети жителей Щер-
баков посещали церковно-при-
ходскую школу в деревне Смо-
лино, ближайшую к Щербакам.

Что представляло собой Смо-
лино, рассказывает книга А. А. 
Мытарева «От Абы до Яи» («Гео-
графический словарь Кузбасса», 
изданный в 1970 году): «Смоли-
но – деревня Берегового с/с Ке-
меровского района. Расположе-
на на берегу р. Томи. В 1859 г. 198 
жит., 32 хоз.; в 1911 г. – 565 жит., 
995 хоз. Церковно-приходская 
школа, церковь. В 1968 г. 403 
жит., 124 хоз. Ферма совхоза. На-
чальная школа, клуб».

Итак, Смолино расположе-
но на левом берегу Томи. Это 
для наших поисков очень важ-
но. Значит, и Щербаки на том 
же берегу Томи, иначе как бы 
дети Щербаков попадали в 
школу? 

Но общеизвестно, что город 
Березовский расположен по 
правую сторону Томи (лучше 
было бы написать – на правом 
берегу, но берег тогда получит-
ся в 40 с лишним километров). 

Отсюда вывод: деревни Щерба-
ки никогда не было на террито-
рии Березовского. 

Далее. Экскурс в «Хронику 
Красной горки» позволяет ус-
тановить примерное время об-
разования деревни Щербаки. В 
1734 году в дорожном журнале 
участник 2-й Камчатской экс-
педиции Степан Петрович Кра-
шенинников отметил: «2 ок-
тября проехал мимо Щербако-
вой, Багровой, Щеглаковой де-
ревень, мимо Красного Кам-
ня. Данный сей камень на одну 
версту. На конце его стоит Ке-
мерова деревня…».

Отсюда следует, что заста-
ва, где служили братья Щерба-
ковы, и деревня были образова-
ны даже раньше 1734 года, т.е. 
больше 276 лет назад! Коммен-
тарий по поселку шахты «Бере-
зовская», думаю, излишен.

Существует ли она 
сегодня? 

В справочнике Мытарева о 
деревне Щербаки упоминаний 
нет, но это не значит, что она 
уже не существует, возможно, 
ее переименовали (в справоч-
нике помещены населенные 
пункты, существовавшие на 1 
января 1968 г.). Попробуем по-
искать исчезнувшую деревню 
на топографических картах. 

На карте области нахожу де-
ревню Смолино. Вблизи Смоли-
но, в сторону Кемерова, нет дру-
гих населенных пунктов, кро-
ме села Березово (10 км от Смо-
лино), в 4 км южнее Смолино – 
старое село Шумиха, деревня 
Береговая (в 6 км от Смолино) и 
поселок Смирновский – в 8 км. 
Далее, в 20 км от пос. Смирновс-
кого, большое село Панфилово, 
основанное в 1859 году.

Карта моя довольно подроб-
ная – на ней показаны живот-
новодческие фермы, полевые 
станы, отдельно стоящие зда-
ния и другие объекты, даже не-
действующие. Но деревни Щер-
баки там не оказалось. Где же 
она?

На земле Кузнецкой в те да-
лекие времена сторожевые ос-
троги, укрепленные от нападе-
ний города и заставы распола-
гались, как правило, у реки Томи 

или вблизи ее так, чтобы служи-
вые люди могли наблюдать за 
появлением на реке или на суше 
с южной стороны кузнецких та-
тар и киргизских князьков. Из-
за бездорожья водный путь в 
то время был самым надежным. 
Это дало нам основания искать 
деревню Щербаки у р. Томи или 
вблизи ее.

Далее. Уж больно часто упо-
минается о Березовском сель-
ском Совете, с чего бы это? Из-
вестно, что во многих случаях 
названия Советов определяют 
названия их центров. 

Значит, перед образованием 
Березовского сельского Совета 
(1926 г.) деревня Щербаки была 
переименована в село Березо-
во. Эту версию подтверждает 
и словарь Мытарева (страни-
цы 23-24), где даны сведения о 
Березовском сельском Совете и 
селе Березово:

«Березовский с/с – с/с Ке-
меровского района. Объединя-
ет населенные пункты Бере-
зово, Новостройка, Пугачи, Су-
хая речка, Сухово и Металл-
площадка. В 1958 г. 6149 жит., 
1523 хоз.).

«Березово – с. Березовско-
го с/с Кемеровского р-на, рас-
положено на р. Березовке в 18 
км от обл. центра. В 1859 г. 192 
жит. 429 хоз. Средняя школа, 
клуб, медпункт, библиотека, 
столовая, сельсовет, отделение 
связи».

Получается, что именно 
село Березово – бывшие Щер-
баки? Да и то верно: из всех рас-
смотренных населенных пунк-
тов именно его географическое 
положение наиболее благопри-

ятно для заложения здесь за-
ставы. Как уже отмечалось, от 
села Березово до Смолино рас-
стояние около 10 км, от Смо-
лино до Щербаков, напомню, – 
такое же (это позволяло зажи-
точным селянам Щербаков без 
больших затрат возить детей в 
школу на лошадях).

Подтверждение
Мои предположения о пере-

именовании деревни Щербаки 
в село Березово и точном мес-
те ее расположения подтвер-
дились книгой «Очерки исто-
рии Кемеровского района», из-
данной в 2005 году. Вот цитаты 
из раздела «Березовская тер-
ритория» (стр. 70): «Как само-
стоятельная административ-
ная единица образована после 
реформы 1924 г., когда из Вер-
хотомской волости Щегловс-
кого уезда в новый Березовс-
кий сельсовет были выделены 
д. Березово (второе название 
Щербаки) с выселками Жилье, 
Килина, Новикова…».

«…Имеется 4 населенных 
пункта: село Березово, пос. Но-
востройка, д. Сухая Речка, д. 
Пугачи. Центром территории 
является с. Березово. Первое 
достоверное упоминание о дер. 
Щербаки встречается в реестре 
С. П. Крашенинникова в 1734 г.

Весной 1921 г. на сходе граж-
дан по предложению председа-
теля местного общества потре-
бителей Тихона Никифорови-
ча Шевелева д. Щербаки была 
переименована в Березово по 
названию протекающей здесь 
реки»…

Виктор Сенк, краевед.

Нам дорог град Берёзовский!
 �Как в город Берёзовский «вклеили» деревню Щербаки

 � Краевед Виктор Сенк: 
«Историю искажать нельзя!».

Застава служивых людей – заимка – зажиточная 
деревня Щербаки – поселок шахты «Березовс-
кая» – такую историческую цепочку прослежи-
вают авторы книги «Кемеровский рудник, сто 
лет после перемен» (Кемерово, 2008 г.). Я считаю 
данное утверждение ошибочным, поэтому про-
вел исследование истории деревни Щербаки, уз-
нал, где она находилась и существует ли в насто-
ящее время.

 � А еще говорят, что русский язык велик и могуч... В справочнике 
Мытарева среди названий, связанных с березой, встречаем: села 
и деревни Березово – 3, Березовка – 6, Березовский – 3, речек – 9.  
Или это от особой любви к самому русскому дереву? 

Берёзовский

Берёзово

 Справка «МГ»

Березовский – это…
В географическом справочнике Мытарева 
(год издания 1970) о Березовском приводятся 
следующие сведения: Березовский – самый 
молодой город Кузбасса. Основан в январе 
1965 года из трех р. п. – Южного, Березовского 
и Октябрьского. На 1 января 1968 года 31,8 
тыс. жит. Ведущая отрасль промышленности – 
угольная. Она представлена шахтами: «Южная», 
«Березовская-1», «Бирюлинская-2» и разрезом 
«Черниговский». Функционируют завод 
железобетонных изделий, хлебокомбинат, 
леспромхоз, лесхоз. В городе 15 промышленных 
предприятий, 13 школ, музыкальная школа, 15 
детских садов, 3 больницы, 4 поликлиники, 2 
детские консультации, 9 библиотек, 16 клубов, 
свыше 60 магазинов и столовых.
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Читатель возмущен

Кузя, кот Галины Паниной, 
белый, пушистый и доб-
рый. Но нам понравилось 

его необычное фото, где он похож 
на забавное привидение.

«Нашего кота Кузю любят 
все: и свои, и чужие. Однажды 
его сфотографировала на каме-
ру в мобильном телефоне ре-
дактор «12 канала» Анна Ки-
риллова, так он ей приглянул-
ся», – рассказывает о своем лю-
бимце хозяйка. Кузьму ей при-
нес внук двухнедельным коте-
ночком. Сразу она его не при-
няла, отправила назад к маме-
кошке, чтобы подрос. Больше 
всего Кузьма любит наблюдать 
за птичками. А в благодарность 
за заботу – лечит хозяйку. «Ло-
жится на больное место – и хво-
ри как не бывало! Так что мож-
но ношпу в аптечке не держать, 
– рассказывает Галина Панина. 
– Кузя воспитанный кот. Если 
хочет есть, никогда не кричит, 
только ходит и поглядывает на 
хозяйку, но если та спрашивает: 
«Кузя, кушать хочешь?», обяза-
тельно ответит: «Мяу!».

Черный кот Алекс по утрам по-
могает своей хозяйке-школьни-
це Алёне Фанталкиной вставать. 
Она часто не слышит сигнала бу-
дильника, так вот Алекс после 
первого звонка сначала тыкает-
ся ей в лицо, ласкаясь, а если она 
не шевелится, то покусывает за 
ногу.  Малыша, с которым Алекс 

на фото, месяца два назад Алена 
отбила от собак в одном из дво-
ров. Коты подружились. Трехлет-
ний Алекс принялся заботиться 
о нем: не доедая из своей миски, 
оставлял маленькому другу пор-
цию; если тот вымажется в цве-
точном горшке, то вылизывал 
его дочиста. По объявлениям по-
добрали котенку хороших хозя-
ев. В новой семье его назвали Зе-
фирчик. Малышу там хорошо жи-
вется, Алена рада, что смогла ему 
помочь.

Наталья Еремеева родилась в 
год Кота, наверное, поэтому боль-
ше всего она любит этих живот-
ных. Котенка, прежде чем он по-
явился в семье Еремеевых, назва-
ли Бэтмен (из-за окраски и непо-
седливого характера). Но Наталье 
это имя не понравилось. «Он был 
такой хорошенький, пушистый, 
мягкий, ведь мама у него настоя-
щая персидская кошка, – расска-
зывает Наталья, – и мы стали его 
звать Лапуся, сокращенно Пуся». 
Ему посчастливилось стать чле-
ном студенческой семьи, которая 
проживала в общежитии в Кеме-
рове. 

А летом все семейство гости-
ло в поселке Барзас у родителей. 
Здесь Пуся познал всю прелесть 
деревенской жизни: бегал по тра-
ве, ловил бабочек, гонял соседс-
ких котов. «В общем, мы поняли, 
что там ему понравилось больше, 
чем в общаге. 

Когда он повзрослел, то предо-
ставили ему выбор: ехать с нами в 
город или остаться в Барзасе. Он 
остался с моими родителями», – 
рассказывает Наталья. Она наве-
щает его каждую неделю, приво-
зя его любимые витамины со вку-
сом лосося.

Коту Малышу Розы Волосато-

вой 8 лет. Его родители – белые 
персы. А Малыш испортил поро-
ду: родился не белым и не пушис-
тым. «Мы просили его не выбра-
сывать и забрали себе», – расска-
зывает хозяйка.  Вырастил его 
пес Кузя. В кошачьем детстве Ма-
лыш спал у него подмышкой. 

А с попугайчиком Кешей кот 

иногда конфликтует: пернатый 
распускает свой язык, что воспи-
танному коту не нравится. Чаще 
в их отношениях царит мир: иг-
рают в кошки-мышки или в «вы-
ходи, подлый кот» – это когда Ма-
лыш забирается в клетку, прого-
няя хозяина. Кеша возмущается и 
выгоняет непрошенного гостя.

Фотоконкурс

Испортил породу, да пригодился народу!
 � Кот в доме – можно ношпу не держать

 � Домино. Фото (слева) Алены Фанталкиной. Это не привидение, это – Кузя! Фото Галины Паниной. 

Встречайте очередных конкурсантов. Напоми-
наем, что фото ваших любимцев мы больше не 
принимаем. Не огорчайтесь! Болейте за пушис-
тых участников и оставляйте свои комментарии 
на www.mgorod.info

 � Эх, жизнь деревенская... Фото (слева) Натальи Еремеевой. Позвони мне, позвони. Фото Розы 
Волосатовой. 

«Моя пенсия ниже про-
житочного минимума. Че-
рез органы соцзащиты мне 
идет доплата, чтобы пенсия 
дотягивала до прожиточ-
ного минимума. Узнала, что 
ежемесячно с моей пенсии 
удерживают 12 рублей за 
бесплатный проезд в лет-
не-осенний период – это 
льгота от губернатора для 
всех пенсионеров Кузбас-
са. Но у других пенсионе-
ров из пенсии за эту льготу 
не удерживают ни рубля, 
а я почему-то круглый год 
плачу за этот «бесплатный» 
проезд. На каком основа-
нии? Галина Владимировна 
Б.»

Отвечает юрискон-
сульт управления соци-
альной защиты населе-
ния Алена Сотникова:

– Для начала уточним, 
что эти деньги не удержи-
вают из пенсии. Эти деньги 
учитывают в доход. Объяс-
ню. Если у пенсионера раз-

мер пенсии ниже прожи-
точного минимума, на его 
защиту встает Федераль-
ный закон «О государствен-
ной социальной помощи», 
согласно которому пенси-
онеру устанавливается со-
циальная доплата к пенсии. 
При подсчете общей суммы 
социальной доплаты учи-
тывается ряд денежных вы-
плат, в том числе денежные 
эквиваленты отдельных 
мер социальной подде-
ржки, предоставляемых в 
натуральной форме. Сюда 
входит и льгота на проезд 
по Кемеровской области, 
переведенная в денежный 
эквивалент.

В соответствии с поло-
жениями Закона Кемеров-
ской области от 26 июня 
1997 года «О сезонном пре-
доставлении льгот отде-
льным категориям граждан 
на проезд в пригородном 
сообщении автомобиль-
ным, железнодорожным 

и водным транспортом» 
пенсионерам предоставля-
ется бесплатный проезд на 
электропоездах, городских 
и пригородных автобусах 
и водном транспорте на 
территории Кемеровской 
области в период с 1 мая по 
1 октября ежегодно, в буд-
ние дни с понедельника по 
четверг. Рассчитанная в де-
нежном выражении оценка 
льготы составила 144 рубля 
в год – 12 рублей каждый 
месяц.

Если бы данный денеж-
ный эквивалент учитывался 
только в течение периода с 
1 мая по 1 октября, то Галина  
Владимировна получала бы 
в это время социальную до-
плату не на 12 рублей, а на 
29 рублей меньше (оценка 
данной льготы за кален-
дарный год составила бы 
также 144 рубля).

Социальная доплата и ее 
расчет производиться орга-
нами Пенсионного фонда.

«Накануне Нового года я купила на 
центральном рынке мясо на сумму бо-
лее 600 рублей. При покупке продавец 
уверял меня, что «мясо свежайшее». Но 
когда я пришла домой и стала жарить 
из этого мяса котлеты, запах пошел 
просто невыносимый, тошнотворный. 
Я отправилась к продавцу, который 
продал мне это мясо. Но киоск был за-
крыт, а продавцы других киосков сооб-
щили мне, что этот предприниматель в 
ближайшее время работать не будет. 
Тогда я обратилась в городскую адми-
нистрацию, но в этот день (31 декабря) 
в торговом отделе прием граждан не 
велся. В администрации мне посове-
товали обратиться в лабораторию по 
Молодежному бульвару, 2. Но там мне 
также отказали в исследовании мяса. 
Так все-таки как выяснить, что за мясо 
я приобрела на рынке и какой оно све-
жести? И возможно ли вернуть деньги? 
С уважением – З. Н. Апанасенко».

Отвечает начальник отдела 
потребительского рынка Татьяна 
Смирнова:

– Самый верный выход из такой си-
туации – обратиться к нам, в торговый 

отдел. Отнести продукт в лабораторию 
можно, конечно, но лаборатории ра-
ботают, как правило, с крупными пар-
тиями товара. Лаборатория, которая 
располагается на Молодежном буль-
варе, проверяет качество продукции, 
которую реализуют местные предпри-
ниматели. Например, те, кто продает 
мясо, обязаны получить качественное 
заключение лаборатории на каждую 
партию своего товара – «проклеймить» 
мясо. Потребителю лучше обращаться 
в отдел потребительского рынка, пото-
му что мы можем связаться с предпри-
нимателем, у которого был приобретен 
некачественный товар, и урегулиро-
вать вопрос. Что касается конкретного 
случая, женщина все-таки обратилась 
к нам в отдел. В лаборатории, куда она 
обращалась, исследований мяса не 
делали, но специалист осматривал его 
и подтвердил, что мясо действительно 
имело неприятный запах. Связаться 
с предпринимателем у нас пока нет 
возможности (человек находится на 
больничном), но как только он возоб-
новит свою деятельность, вопрос будет 
решен.

Новогодние котлеты
 � Купила мясо к праздничному столу,  

а оно оказалось с «душком»

Читатель удивлен

Платная льгота?
 � Когда важны не деньги, а принцип
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Готовимся к сезону

Лунный календарь на 2011 год
Культура Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

ПОСеВ НА РАССАДУ

Баклажаны 5, 6, 14, 15, 
16, 21, 22, 24 14, 15, 21, 23

Перец 5, 6, 14, 15, 16, 24, 26 14 15, 23, 25

Помидоры 14, 15, 16, 24, 26 7, 8, 14, 15, 23, 25 1, 10, 11, 19, 20, 22, 29

Сельдерей корневой 16, 11, 16, 20, 21-24 10, 15, 21, 22, 23

Цветы (сальвия, 
лобелия, вербена и др.) 14, 15, 16, 19, 20, 22

Капуста
(в мае сеем в парник) 9, 10, 15, 21, 23 6, 10, 11, 19, 29 7, 8, 9, 14, 

15, 26, 31

Цветы (астры поздние, 
агератум, львиный зев и др.) 14, 15, 18, 21

Выкладываем картофель 
(ранний) 
на проращивание

11, 19, 20 23

Огурцы
(в мае сеем в парник) 10, 11, 19, 20, 29 7, 8 9, 16, 21

Тыква, кабачок 10, 11, 16, 20, 29

Цветы (бархатцы, 
георгина, циннии и др.) 10, 11, 15, 16

Георгины и гладиолусы
(на проращивание) 11, 19, 20, 23, 29

Цветы (сеем в парник) 7, 8, 9, 12, 
13, 14, 15

ПеРеВАЛКА-ПИКИРОВКА-ВыСАДКА

9, 10 18, 28 5, 6, 15, 16, 29 12, 13, 14, 15, 
21, 26, 31

8, 9, 10, 11, 
18, 22, 28

2, 3 4, 5, 
10, 11, 21

В ОГОРОДе. ПОСеВ-ПОСАДКА В ГРУНТ

Горох 10, 20, 29 7, 8 9, 14, 15, 
16, 26, 31

Редис 19, 20, 21, 23, 29 9, 18, 19, 20, 
21, 25, 26

5, 15, 17, 18, 
21, 22, 27

Тыква, кабачок 9, 18, 23, 24, 25, 
26

Петрушка корневая 19, 23, 29 5, 6, 10, 11, 19, 29

Петрушка листовая 8, 9, 15, 16, 20, 
21, 26, 31

7, 8, 14, 15, 
21, 26, 31

Морковь 18, 19, 20, 29 4, 8, 15, 16, 
25, 26, 31

5, 11, 21, 
22, 27

Лук на перо 16, 19, 21, 29

Лук на репку 19, 20, 21-23 16, 18-21

Картофель (ранний) 11, 19, 20, 23 

Картофель 9, 15, 20, 21, 31

Чеснок яровой, 19, 20, 21, 22 11, 16, 18, 19, 20, 29

Чеснок озимый 6, 7, 8, 9, 
17, 18, 19 3, 5 14, 15 2, 11

Свекла 15, 16, 20, 21, 
25, 26, 31

5, 11, 17, 18, 
21, 22, 27, 28

Фасоль 7, 8, 9, 14, 
15, 16, 26, 31

4, 5, 10, 
11, 22, 23, 

27, 28

Огурцы, кукуруза 7, 8, 9, 16, 26 4, 5, 22

Картофель 5, 11, 18

Редька 8, 11, 21, 
22, 23, 25

В ЦВеТНИКе. ПОСеВ-ПОСАДКА

Однолетники и 
многолетники (семенами) 10, 11, 15, 16 7, 8, 9, 12-14 4, 5, 8-11

Луковичные, 
пионы, георгины, 
гладиолусы, ирисы

4, 9, 16, 20, 21, 26 5, 13, 17, 
18, 23, 28

7, 11, 15, 16, 
20, 21, 26

3, 8, 13, 16, 
17, 22, 30

5, 10, 13-15, 
18, 19, 20

Корневищные (флоксы, 
астильбы, примулы и др.) 4, 9, 16, 21, 26, 31 5, 18, 22, 28 6, 7, 10, 11, 

16, 21, 26
3, 6, 7, 8, 
11, 17, 22

5, 8, 9, 10, 
15, 20

ЗАПРещеННые ДНИ

Для посева, посадки, 
пересадки (Новолуние) 2, 3, 4 4, 5, 6 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 30 1, 2, 30, 31 1, 28, 

29, 30 26, 27, 28 26, 27, 28

Для пересадки, обрезки, 
пасынкование 
(Полнолуние)

17, 18, 19 19, 20, 21 17, 18, 19 16, 17, 18 15, 16, 17 14, 15, 16 13, 14, 15 11, 12, 13 11, 12, 13

СБОР УРОЖАя 

Убираем овощи 
на хранение

21, 22, 26, 
27, 30

17-19, 22-
24, 27

19, 20, 
23, 24 16, 17, 21, 22

Заготовки будут 
неудачными, если делать 
их в следующие дни

5, 6, 14, 
15, 16, 
18-20

1, 2, 3, 
13-15 11-13, 25, 26 8-10, 11-13, 

23, 24

Капусту солим 1, 2, 3, 
4, 29, 30

1, 2, 3, 
29, 30, 31
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Ваше здоровье

Красное пальмовое масло «Злата Пальма» – 
дар природы человеку

 Кстати

«Когда медицина 
основательно испортит 
себе желудок, 
применяя лекарства 
химического синтеза, 
и перепробует все 
органы тела животного, 
она возвратится 
к древнейшим 
лечебным средствам 
– лекарственным 
растениям и 
снадобьям». (Профессор 
Александр Чирх, 1909 г.).

ОЗДОРОВЛеНИе  
БеЗ ЛеКАРСТВ ДейСТВУеТ. 
Всего одна столовая ложка 

масла «Злата Пальма» 
в день ведёт наш организм к 

оздоровлению!
Цена вашего здоровья –  

18 рублей в день. 
Бутылка объёмом 1100 мл. 

стоит 1980 рублей, 
её хватает на 3,5 месяца. 
Пенсионерам скидка 5%.

Выставка-продажа 
состоится 19 января, 

с 10 до 11 часов, в ГЦТиД  
(пр. Ленина, 20).

 � Комментарий врача-нутрициолога Ирины Георгиевны Фрайнд

Прилавки магазинов завалены про-
дуктами, а люди болеют, количест-
во инвалидов увеличивается, про-

должительность жизни уменьшается. Мы 
едим вкусную, красивую пищу в угоду 
своему желудку, а клетки организма не пи-
таются и гибнут от голода.

Ведь с такой пищей мы не поставляем 
им добротного стройматериала, а это зна-
чит, что новые клетки «ущербны». Они не 
могут выполнять предназначенные при-
родой функции, они больны.

Но в природе всё закономерно, и в по-
мощь нашему организму она подарила на-
туральный продукт питания, богатый ис-
точник уникальных витаминов А, Е (они 
работают, когда растворены в жирах), а 
также универсального носителя энер-
гии в организме фермента Q-10, незамени-
мых жирных кислот омега-3,6. аминокис-
лот, биофлавоноидов – красное Пальмовое 
Масло «Злата Пальма».

В общей сложности в этом уникаль-
ном продукте содержится около 150 стро-
ительных материалов, которые помогают 
клеткам стать «крепкими кирпичиками», 
позволяющими сделать наш организм 

 На заметку

Кто гарантирует пищевое и целебное 
качество масла «Злата Пальма»?

 Государственный НИИ витаминов РФ.
 Российская Диабетическая Ассоциация.
 Российская Ассоциация маммологов.
 Российский Антидопинговый Центр.
 Сертифицировано в России

Полякова Мария Прохоровна, 
62 года, г. Екатеринбург.

Принимаю масло «Злата Паль-
ма» больше 3-х месяцев по 1 ст. лож-
ке утром натощак. Пропила 1 бу-
тылку. Нормализовалось давление, 
зрение (было  +1.75, сейчас +1). Появи-
лись бодрость и работоспособность. 
Страдала бессонницей по ночам, на-
чала принимать масло, сон норма-
лизовался. Перестали болеть коле-
ни и суставы, о болях не вспоминаю. 
Похудела на 5 кг. Продолжаю прини-
мать масло, очень довольна резуль-
татами!

Исаева А. А., 68 лет, г. Пермь.
В течение 5 лет страдала сте-

нокардией, постоянно принимала 
нитро глицерин. Приступы беспокои-
ли при интенсивной ходьбе, физичес-
кой нагрузке, при переживании. Таб-
летки носила постоянно при себе, 
начала бояться за свою жизнь. Че-
рез месяц после начала приёма масла 
приступы прошли, перестала прини-
мать нитроглицерин, чувствую себя 
прекрасно!

Мельник Валентина, 38 лет, г. 
Нижний Тагил.

У менял лимфотоз, пониженный 
гемоглобин. Два месяца принимала 
масло «Злата Пальма». Гемоглобин 
увеличился до 126 единиц. Стала пре-
красно себя чувствовать.

Конопако Анна Дмитриевна, 
40 лет, Томск. 

Язвенная болезнь 12-перстной 
кишки. Принимала масло по 1 десер-
тной ложке 3 раза в день: утром на-
тощак, перед обедом, вечером перед 
сном. Заживление через 1 месяц.
 Заказы и справки принимаются 

по адресу: 
644119 г. Омск А/Я 6089. 

ИП Шипунов.

Человек есть то, что он ест. 
Уже давно доказано, что 
85% заболеваний человека 
зависят от его питания.

непреступной крепостью для болезней.
В России маслом «Злата Пальма» поль-

зуются с 2003 года. И россияне оценили 
этот продукт по достоинству, получая уди-
вительные результаты по улучшению здо-
ровья.

«Злата Пальма» – полноценный, уни-
кальный, стратегический продукт пита-
ния, под воздействием которого организм 
сам находит путь к восстановлению утра-
ченного здоровья.

Спектр положительного действия мас-
ла поистине очень широк.

Масло «Злата Пальма» укрепляет им-
мунную и сердечно-сосудистую системы, 
эффективно при кожных заболеваниях, 
варикозе, гастрите, язвенной болезни же-
лудка, 12-перстной кишки, незаменимый 
продукт при сахарном диабете, ожирении, 
уменьшает риск раковых заболеваний (в 
т. ч. молочных желез), нормализует давле-
ние, показано при заболевании суставов 
и позвоночника, восстанавливает зрение 
и защищает от катаракты, улучшает па-
мять, способствует нормальному протека-
нию беременности, защищает от преждев-
ременного старения. 

Врачи Российской Диабетической Ас-
социации установили, что содержащий-
ся в Красном Пальмовом Масле витамин 
Е вместе с инсулином участвует в расщеп-
лении сахара. Поэтому его рекомендуют 
больным сахарным диабетом, людям с из-
быточным весом.

Масло предупреждает такие грозные  
осложнения, как потеря зрения, почечная 
недостаточность, гангрена нижних конеч-
ностей.

В 2004 году врачи-маммологи для ле-
чения женщин в послеоперационный пе-
риод к традиционной терапии подключи-
ли масло «Злата Пальма» и отметили, что 
процент осложнения (лимфостаз) умень-
шился. Маммологи считают целесообраз-
ным рекомендовать использование «Зла-
та Пальма» в комплексной программе ре-
абилитации женщин после мастоэктомии 
(удаление молочной железы).

Двумя руками за применение мас-
ла «Злата Пальма» голосуют и кардиоло-
ги, так как масло – это единственный бо-
гатый источник токотриенолов (витамин 
Е), а они способствуют расширению сосу-
дов, предупреждая образование тромбов, 
снижая риск сердечно-сосудистых забо-
леваний.

Красное Пальмовое Масло «Злата Паль-
ма» – один из основных продуктов феде-
ральной программы России «Здоровое пи-
тание – здоровье нации».

От себя хочу добавить, что масло с 
уникальным сочетанием витаминов А и 
Е, которые являются исходным материа-
лом для образования половых гормонов, 
удивительным образом решает пробле-
мы мужского и женского здоровья, пре-
дупреждает и замедляет рост аденомы 
предстательной железы у мужчин. Без 
операционного вмешательства женщи-
ны избавляются от фибромиомы и мас-
топатии.

Как врач, я могу сказать, что Красное 
Пальмовое Масло «Злата Пальма» работа-
ет многопрофильно.

Масло можно назвать великим дипло-
матом, поскольку его основная функция 
состоит в том, чтобы сбалансировать все 
системы организма.

Поскольку масло «Злата Пальма» – на-
туральный продукт питания (как оливко-
вое, подсолнечное и т. д.), оно не имеет про-
тивопоказаний. Его можно принимать бе-
ременным женщинам и кормящим мате-
рям, давать детям с первого дня.

Употребление масла сочетается с на-
значенными врачом лекарствами, необхо-

димость в приеме которых постепенно ис-
чезает.

И те, кто принимает это масло, чувс-
твуют прилив сил и энергии.

Масло «Злата Пальма» необходимо не 
только людям с различными проблемами, 
но и здоровым.

Сама я употребляю масло четвертый 
год и не могу не поделиться полученны-
ми результатами. Нормализовалось повы-
шенное А.Д. (было 180/100-280/140, а сей-
час 130/80).

Холестерин снизился с 10 до 5,8. Вышли 
камни из желчного пузыря. Избавилась от 
мучительных болей в позвоночнике после 
перелома (18 лет донимали). Кишечник ра-
ботает по часам. Разрешились суставные 
проблемы, приостановились процессы 
старения, дают на 15-20 лет меньше!

Я забыла дорогу в аптеку – спасибо 
маслу «Злата Пальма».

ПГС. Уголь. 
Дрова.

Доставка. 
Т. 8-903-984-29-32.

Грузо
перевозки 

«Nissan-Atlas», 
1,5 тонны, будка. 
8-923-487-17-98, 
8-951-580-26-06. 

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

отруби, 
пшеница, овес, 

дробленка. 
Губернский рынок, 

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

АРЕНДУЮ торговую площадь, 
магазин. Тел.: 8-951-182-55-93. 

АРЕНДУЮ торговое помещение. 
Тел.: 8-950-576-68-99. 

КУПЛЮ кнопки КУ-91, 92, 93; 
магниты ДМ; ДПМГ-40, 100; дат-
чики КСП, КТВ, ДКС, УКС, ВПВ4М, 
ВП300; телефон ТАШ1319; звонки 
СВ-1; автоматы; пускатели; контак-
теры; толкатели ТЭ-30, 50, 800, 100; 
ВВ250Р; эл. сверло ЭРП18Д; СБР; г/
муфты; скобы; задвижки; фланцы; 
отводы; затворы; кран шаровый; 

ПАМяТЬ

ГЛУМыШКИНА 
Тамара Дмитриевна

Тамара Дмитриевна начала 
свой трудовой путь в г. Березов-
ском в 1962 году фельдшером на 
терапевтическом участке в поли-
клинике № 1. 

С 1964 года возглавляла пар-
тийную организацию больницы. 
С 1975 по 1993 г.г. – главная меди-
цинская сестра больницы.

Награждена знаками «Отлич-
ник здравоохранения», «Ударни-
ка коммунистического труда». 

Тамара Дмитриевна вне-
сла огромный вклад в развитие 
здравоохранения Березовско-
го, являлась наставником моло-
дежи, с ее участием внедрялось 
все новое и передовое в рабо-
те среднего медицинского пер-
сонала.

Находясь на заслуженном от-
дыхе, Тамара Дмитриевна при-
нимала активное участие в ра-
боте совета ветеранов. Являлась 
постоянным участником вокаль-
ной группы «Ветераночка».

Память о Тамаре Дмитриевне 
навсегда останется в наших сер-
дцах.
Коллектив МУЗ «Центральная 

городская больница».

Сотрудники городско-
го музея выражают искрен-
нее соболезнование Наталье 
Анатольевне Шелеповой по 
поводу смерти ее мамы

ГЛУМыШКИНОй 
Тамары Дмитриевны.

Глубоко скорбим по по-
воду смерти нашей подруги

ГЛУМыШКИНОй 
Тамары Дмитриевны

и выражаем соболезнова-
ние ее дочери Н. А. Шеле-
повой.

Друзья: Ф. М. Лоткова, 
Н. С. Кочеткова, 
Г. А. Гуменных, 

Л. А. Кривошеева.

Городской совет ветера-
нов, первичная ветеранс-
кая организация МУЗ «Цен-
тральная городская больни-
ца» скорбят по поводу смер-
ти ветерана Великой Отечес-
твенной войны

ГЛУМыШКИНОй 
Тамары Дмитриевны.

Выражаем соболезнова-
ние Нине Николаевне Пан-
ковой по поводу смерти ее 
мужа

ПАНКОВА 
егора Ивановича.

Соседи Чернышовы, 
Закуткины.

Коллектив финансового 
управления города Березов-
ского выражает искреннее 
соболезнование Ирине Вла-
димировне Козелько в связи 
с уходом из жизни ее мамы

ВеСеЛОВОй 
Риммы Степановны.

Скорбим по поводу скоро-
постижной смерти

АГАЛяМОВА Роберта
и выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким покойного.

Одноклассники 
выпуска 1998 г. школы № 1.

вентиль; фильтры; эл. приводы к 
задвижкам; редукторы к задвиж-
кам; электроды; сварочную прово-
локу; вибраторы; обратные клапа-
ны; болт; гайку; подшипники. Тел.: 
8-913-123-71-71. 

ТРЕУБЕТСЯ продавец в отдел 
электротоваров (знание электротех-
ники). Тел.: 8-902-983-76-60.

УТЕРЯННЫЙ военный билет серии 
АН № 0574200 на имя Репникова Ста-
нислава Витальевича считать недейс-
твительным.

СПАСИБО моим родным и доро-
гим детям: Виктору Ивановичу Зыря-
нову, Любови Федоровне Шляпнико-
вой и особенно Светлане Ивановне Пау-
зин, которая за мной ухаживает. От всей 
души благодарю медицинскую сестру 
Ольгу Ивановну Шестак. Счастья, здо-
ровья и успехов вам в новом году, мои 
дорогие.

П. С. Зырянова, 
ветеран войны.

Управление культуры и 
кино, учреждения культуры 
города выражают искреннее 
соболезнование Шелеповой 
Наталье Анатольевне в связи 
с уходом из жизни ее мамы

ГЛУМыШКИНОй 
Тамары Дмитриевны.

примем 
менеджера 

на хорошо 
оплачиваемую работу. 

т. 8-906-921-00-63.

ОФ «Северная» 
требуетСя 

электрослесарь 
(слесарь) дежурный 

и по ремонту 
оборудования. 

тел.: 5-57-24. 

На шахту «Березовская» 

ТРЕБУЮТСЯ 
подземные 

электрослесари, 
машинисты горных 
выемочных машин, 

проходчики. 
Тел.: 4-13-83. 
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 Прогноз
погоды

15 января

16 января

17 января

18 января

19 января

20 января

21 января

Ясно
Ветер В, 2 м/с
756 мм рт. ст. Вл. 98%

Ясно
Ветер В, 1 м/с
755 мм рт. ст.  Вл. 99%

Ясно
Ветер СВ,  3 м/с
755 мм рт. ст.  Вл. 99%

Ясно
Ветер СВ, 5 м/с
752 мм рт. ст.  Вл. 98%

Малооблачно
Ветер СВ, 4 м/с
753 мм рт. ст. Вл. 99%

Ясно
Ветер СВ, 2 м/с
756 мм рт. ст. Вл. 99%

Ясно
Ветер В, 1 м/с
755 мм рт. ст. Вл. 98%

Ночь  -20оС
День  -18оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  -19оС
День  -15оС

Ночь  -16оС
День  -14оС

Ночь  -23оС
День  -24оС

Ночь  -31оС
День  -27оС

Ночь  -32оС
День  -22оС

Ночь  -29оС
День  -20оС

Ваше здоровье

ВНИМАНИе! еЛАТОМСКИй ПРИБОРНый ЗАВОД ПРОВОДИТ ВыСТАВКУ-ПРОДАЖУ ФИЗИОТеРАПеВТИЧеСКИх ПРИБОРОВ
г. Березовский, 20-22 января с 10 до 18 ч., «Аптеки Кузбасса № 195», пр. Ленина, 6 (рядом с магазином «Мария-Ра»)
БеСПЛАТНые КОНСУЛЬТАЦИИ! ЗАВОДСКИе ЦеНы! СКИДКИ ЛЬГОТНыМ КАТеГОРИяМ ГРАЖДАН! ПРИхОДИТе! Мы ЖДеМ ВАС!

Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок по России бесплатный, круглосуточно). Подробную информацию обо всей продукции «ЕЛАМЕД» Вы найдете на 
нашем сайте www.elamed.com. Адрес завода: 391351, Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25. Тел. завода: (49131) 2-21-09. 
еЛАТОМСКИй ПРИБОРНый ЗАВОД – ВСе ДЛя ЗДОРОВЬя. ЗДОРОВЬе ДЛя ВАС. ПРИБОРы ИМеЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИя. ПРОКОНСУЛЬТИРУйТеСЬ СО СПеЦИАЛИСТОМ.

– В чем заключается принцип дейс-
твия АЛМАГа? 

– АЛМАГ, как и другие магнитные при-
боры, действует магнитным полем. Но у 
него есть одна особенность. Дело в том, 
что магнитные поля бывают разные: пос-
тоянные, переменные, импульсные. Из 
них наиболее результативное по лечебно-
му действию – бегущее импульсное поле. 
Оно не вызывает привыкания, глубоко 
проникает в ткани, действует мягко и бе-
режно. Именно таким магнитным полем 
лечит АЛМАГ. 

– Меня беспокоят боли в спине (ос-
теохондроз), как их лечить АЛМАГом?

– Положите АЛМАГ на кровать, вклю-
чите в розетку и лягте на него спиной. Из-
за седативного (успокаивающего) эффек-
та люди иногда во время сеанса засыпа-
ют, но прибор сам отключится через 22 
минуты. 

– У меня – деформирующий остео-
артроз, особенно болят пальцы. Как их 
лечить?

– Очень легко. Нужно обернуть АЛМАГ 
вокруг пальцев, так вы создадите пронизы-
вающее их насквозь магнитное поле. Если 
остеоартрозом поражены не только суста-
вы кисти, но и другие суставы (плечевой, 
локтевой, коленный, голеностопный), АЛ-
МАГ накладывают вокруг сустава, как бы 
обматывая сустав. 

– У бабушки перелом шейки бедра, 
она лежит. Куда прикладывать АЛМАГ?

– При переломе шейки бедра АЛМАГ 
нужно прикладывать, начиная сзади от 
крестца, по внешней стороне бедра до па-
ховой связки. Методика лечения есть в пас-
порте.

– Можно ли применять АЛМАГ для 
лечения неврита?

– Да, конечно. АЛМАГ применяется при 

От семи бед один ответ – АЛМАГ!
 � Вы спрашивали – мы отвечаем

Портативные физиотерапевтические аппараты Елатомс-
кий приборный завод выпускает с 1989 года. Эти аппара-
ты показаны для лечения широкого перечня заболева-
ний; предназначены для всех возрастных групп; приме-
няются в клинических и домашних условиях; позволяют 
сократить количество принимаемых лекарств; просты 
и удобны, имеют длительный срок службы. Показания к 
применению: заболевания позвоночника и суставов, ги-
пертония, сосудистые заболевания конечностей, невро-
логические заболевания, хронические ЛОР-заболевания, 
заболевания желудочно-кишечного тракта, женские бо-
лезни, хронический простатит, геморрой. Сегодня речь 
пойдет о лидере продаж, магнитном аппарате АЛМАГе. 

л о к а л ь н о м 
неврите. В не-
запущенных 
случаях вос-
становление 
занимает 2-3 недели, в противном – затяги-
вается на более длительный срок.

– У меня часто болит голова и «под-
скакивает» давление, диагноз – гиперто-
ния II степени. Знаю, что АЛМАГ понижа-
ет давление. Как это происходит?

– Гипертонию I-II степени лечат, воз-
действуя АЛМАГом на воротниковую зону. 
При этом сосуды расширяются, а давление 
снижается, улучшается мозговое крово-
обращение, что актуально для больных не 
только гипертонией, но и перенесших ише-
мический инсульт. 

– Мне сказали, что АЛМАГ применя-
ют при сахарном диабете. Так ли это?

– Да, но уточним, что АЛМАГ приме-
няют не для лечения сахарного диабета, а 
для лечения его осложнений: диабетичес-
кой ангиопатии и диабетической полиней-
ропатии. 

– Я хотела узнать: если сломается 
прибор, то к кому обращаться по поводу 
ремонта? 

– Во всех крупных городах у нас есть 
сервисные центры (их список прилага-
ется к прибору), где всё приведут в поря-
док; если рядом – обращайтесь туда. Дру-
гой вариант – выслать аппарат на завод, в 
течение 10 дней его отремонтируют и вы-
шлют обратно. Если ремонт производится 
в течение гарантийного срока (2 года с мо-
мента покупки), то для покупателя он бес-
платный. 

«Второе сердце мужчины»

Предстательная железа – на-
столько важный орган мужского ор-
ганизма, что некоторые ее называют 
«вторым сердцем». И если это «муж-
ское сердце» дает сбой, на помощь 
приходит устройство МАВИТ (УЛП-01, 
АЛП-01).

Простатит – это серьезно. Итак, по-
чувствовав дискомфорт, мужчина обра-
тился к специалисту, и тот поставил ему не-
утешительный диагноз. Мужчина намерен 
лечиться, но не хочет, чтобы при проце-
дурах присутствовал посторонний, пусть 
даже медик. Выход есть – это портативное 
устройство МАВИТ, созданное специально 
для лечения хронического простатита в 
домашних условиях. 

Что такое МАВИТ? МАВИТ – устройс-
тво для тепло-магнито-вибромассажного 
лечения хронического простатита. МАВИТ 
состоит из источника питания и мягкого 
аппликатора особой формы, вводимого в 
прямую кишку самостоятельно пациентом 
или специалистом.

Как он лечит? Лечение хроничес-
кого простатита держится на трех китах: 
антибиотики, диета и физиотерапия. Вы-
падение любого из этих компонентов, к 
сожалению, может исключить полное вы-
здоровление.

Устройство МАВИТ лечит предстатель-
ную железу одновременным воздействием 
тепла, магнитного поля и вибромассажа. 

– Скажите, можно ли пользоваться 
одним АЛМАГом всей семье?

– Да, АЛМАГом можно пользоваться 
всем членам вашей семьи, и не только им. 
Его можно применять с 1,5-летнего возрас-
та и до глубокой старости. Список показа-
ний к применению – 60 самых распростра-
ненных заболеваний. В перерывах меж-
ду лечебными курсами, если не жалко, его 
можно одалживать родственникам и зна-
комым. Ущерба аппарату от этого не бу-

дет: при интенсивном использовании срок 
службы АЛМАГа не менее 5 лет. 

НОВИНКА! В настоящий момент Ела-
томский приборный завод начал выпуск ново-
го высокотехнологичного аппарата АЛМАГ-
02. Он имеет неоспоримые достоинства, ко-
торые выделяют его из общей серии магни-
тотерапевтических аппаратов для домаш-
него применения. Узнать обо всех возмож-
ностях аппарата можно на наших выстав-
ках-продажах и по телефону горячей линии.

 � На помощь приходит устройство МАВИТ
Такое комби-
нированное 
применение 
методов фи-
зиотерапии 
я в л я е т с я 
н а и б о л е е 
эффективным. К тому же тепло-магнит-
вибромассаж устройства МАВИТ уси-
ливает эффекты антибактериального и 
противовоспалительного лечения. 

Каков курс лечения? Проводится 
одна процедура продолжительностью 
30 минут ежедневно. Курс лечения вклю-
чает 7-9 процедур. Повторный курс раз-
решается проводить через 2 месяца.

Каков эффект применения? Пос-
ле лечения устройством уменьшаются 
болевые ощущения, улучшается моче-
испускание, усиливается эрекция. Почти 
все пациенты отмечают комфортность и 
высокую эффективность процедур, про-
водимых на устройстве МАВИТ. 

Устройство МАВИТ предназначено 
для лечения хронического простатита 
(вне обострений), простатовезикулита, 
уретропростатита, нарушений копуля-
тивной функции.

МАВИТ прост и удобен в эксплуата-
ции. Срок его службы не менее 5 лет. 

Подробнее о методах лечения и воп-
росах сохранения здоровья узнайте из 
книги Н. Е. Ларинского «Победа над бо-
лью». 

А вы знаете, о чем мечта-
ет каждая женщина холодны-
ми зимними вечерами?.. Ко-
нечно же, о красивой и теп-
лой шубке. Даже если живет в 
Сочи. Все равно нужна. «Чтоб 
было». И вообще, шуба – это 
заповедь, ну вроде как у муж-
чин про «посади дерево, пост-
рой дом, роди сына».

Лучшим местом для покуп-
ки недорогой шубы являются 
различные выставки-продажи. 
Цены на шубы там могут быть 
на 30-50% дешевле, чем в ма-
газинах, а ассортимент намно-
го больше. К тому же, на таких 
выставках, как правило, можно 
приобрести и сопутствующие то-
вары: головные уборы, воротни-
ки, пояса, сумки. 

Если вы готовы сделать себе 
или своим близким долгождан-
ный подарок – ждем вас 

на ярмарке 
«МехОВые ТРАДИЦИИ»

21 января в ГЦТиД 
(пр. Ленина, 20)  
с 10.00 до 19.00

Продукция этой ярмарки сла-
вится прежде всего качеством 
предлагаемой продукции. Каж-
дое изделие имеет сертификат и 
гарантию качества. Разнообразие 

О чем мечтают 
женщины 
зимой?

головных уборов, шуб, дубленок 
не оставит равнодушной даже са-
мую изысканную покупательницу. 
Элегантные шубки из меха норки 
и каракуля, практичные из овчи-
ны, бобра, лисицы, нутрии… И это 
далеко не полный список. В этом 
году расширился размерный ряд 
моделей (от 38 до 64р.), а также 
цветовой ряд, чтобы каждая жен-
щина выбрала ту шубку, которая 
ей по душе. 

Уже который год собираетесь 
купить себе шубу, но никак не мо-
жете на нее накопить? Не беда! 

Для того чтобы мечта стала ре-
альностью, ОТП Банком предо-
ставляются различные виды кре-
дитов. (Лиц. № 2766). 

Уже есть и полюбившийся на-

шим покупателям кредит. Без пе-
реплаты. Без первоначального 
взноса. Без поручителей.  На срок 
до 5 месяцев. А самое главное, что 
переплату по этому кредиту мы 
берем на себя, компенсируя по-
купателю все проценты за поль-
зование кредитом. А если вы вы-
плачиваете за изделие всю сумму 
сразу, то имеете право на скидку 
до 10%. Да еще и на все норковые 
шубы действуют СКИДКИ ДО 30 
000 РУБ.

Зима в самом разгаре, а вы 
еще без новой шубки? Срочно 
исправляйте эту ошибку, ведь 
у вас есть еще возможность это 
сделать. Поторопитесь! В этом 
сезоне мы к вам приезжаем в 
последний раз!

требуЮтся:
– Электрослесарь 

по ремонту 

оборудования.

– Грузчики-

разнорабочие.

соцпакет. 
т. 8-903-946-96-55,  

5-50-13.   

ИзделИя Из дерева 
под заказ 

(столы, табуреты, полочки, 
скамейки, вешалки, 

ложки, сувениры) 
дк шахтеров, 

ул. карбышева, 8, 
т. 8-950-270-68-93. 

тамада 
свадьбы. Юбилеи. 

праздники. 
т. 8-950-271-08-69.  

ооо аТп «Спецавтотранс» требуются
водители категории «С» и «е»

водитель автогрейдера.
водители фронтального погрузчика

8-905-913-78-94, 8-960-929-72-58, 
8-905-960-04-57, 69-47-10. 

продам 
свинину 

домашнюю, 
картофель. 

тел.: 8-913-292-34-64. 

продам сено,
доставка уГля 

тел.: 5-59-73, 
8-950-577-64-03 

кафель
ванная за три дня

8-961-717-99-92.
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уголь, щебень, 
отсев

погрузчик мтз-82.
Чистка снеГа.

т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

окна
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление 

лоджий, балконов 
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Средства по уходу 
за изделиями из ПВх

комсомольск. б-р, 2; 
тел.: 3-07-11

ГРУзоПЕРЕВозКи «12-66»
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

термобудки

микроавтобусы

самосвалы

легковые автомобили 

 для свадебных торжеств

заказать: 8-904-966-55-00

купить: пр. ленина, 10 («пассаж»), 
цокольный этаж Грузо

перевозкИ.
ГрузчИкИ 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

только один день, 
19 января, в городском центре творчества и досуга 

(пр. ленина, 20) с 9 до 18 часов 
состоится ярмарка-продажа 
пятиГорских мутоновых шуб 
из австралийского меха коллекции 2010 года. 
большой ассортимент Головных уборов 

(норка, лиса, песец). скидки. кредит.

продам

уГоль 
доставка 

тел.: 8-904-964-73-44 

Электрика 

все виды работ 
8-908-955-80-72 

денежные 
ссуды. залоГ

по 2 документам 
за 30 минут. 

тел.: 8-923-567-30-00. 

сдается в аренду 
нежилое помещение 

по ул. Черняховского, д. 16, площадью 139,6 кв. м. 
обращаться: мп «Городской кадастр», 

пр. ленина, 39 «а», каб. № 6, тел. 3-43-53.

ремонт 
и настройка 

пк.
8-905-917-80-63.

мебель 
по индивидуальным 

размерам. 
срок изготовления 

от 7 дней. 
8-904-969-99-93. 

Грузо
перевозки 
1,5 т. Город. межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

Юридическая 
консультация

доГоворы 

(купля-продажа, 
мена, дарение, 
аренда и т. д.). 

исковые заявления. 
представительство 

в судах.
пр. ленина, 23 
(вход с торца). 

тел. 8-913-297-08-30, 
3-52-56.  

– водителя автобуса;
– машиниста бульдозера;
– водителя погрузчика;
– лаборанта химического ана-
лиза;
– электрогазосварщика;
– помощника машиниста бу-
ровой установки;
– электрослесаря по ремонту 
оборудования;
– слесаря-сантехника;

– уборщика служебных поме-
щений;
– дворника.
На вторую очередь обога-
тительной фабрики:
– слесаря по ремонту обору-
дования;
– машиниста сортировки;
– машиниста конвейера;
– слесаря КИПиА.

заработная плата высокая. соцпакет. 
доставка служебным транспортом. 
тел. в березовском: (38445) 5-87-17.

угледобывающее предприятие 
ооо сп «барзасское товарищество» приглашает 
на постоянную работу жителей г. березовского:


