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 � У этого милого работяги-ослика – важная задача: радовать свою хозяйку и удивлять прохожих. О других обитателях сказочной усадьбы – на странице 5. Фото Максима 
Попурий.
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Модернизация

 Внимание

Уважаемые горожане!
22 июля, в 17.00 часов, в 
администрации города 
состоится встреча главы 
города С. Ф. Чернова с 
председателями уличных 
комитетов центрального 
микрорайона,  поселков 
Октябрьский и 
Федоровка.
Прием по личным 
вопросам в поселке 
шахты «Берёзовская» (в 
ДК шахтеров) ведут:
27 июля, в 18.00 часов, 
– Д. А. Титов, первый 
заместитель главы 
города;
28 июля, в 18.00 
часов, – Н. В. Ковжун, 
заместитель главы 
города по социальным 
вопросам.

До 31 декабря 2011 года 
продлена акция бесплат-
ной телефонизации квар-
тир участников Великой 
Отечественной войны.

В «Ростелеком-Сибирь» 
продолжают поступать 
заявки на бесплатную ус-
тановку телефонов от 
участников Великой Оте-
чественной войны.

За минувшее полугодие 
«Ростелеком-Сибирь» те-
лефонизировал 75 квартир 
инвалидов и участников 
войны, проживающих в 
Кузбассе. Практически все 
заявления ветеранов на 
подключение телефонов 
удовлетворялись в макси-
мально короткие сроки.

В Березовском в этом 
году бесплатно установле-
ны телефоны участникам 
войны Николаю Старченко 
и Владимиру Каменскому, 
которые получили новые 
квартиры в доме № 23 на 
Молодежном бульваре. А 
в управлении социальной 
защиты населения решен 
вопрос о денежной ком-
пенсации им расходов на 
пользование телефонной 
связью.

– Мы активно участвуем 
в подобных акциях, – го-
ворит начальник офиса 
продажи и обслуживания 
Анжеро-Судженского Цент-
ра телекоммуникаций ОАО  
«Ростелеком» Лариса Аба-
нина. – Участников войны 
осталось немного, и наше 
святое дело – позаботиться 
о них. Последнюю заявку на 
бесплатную установку теле-
фона мы выполнили в июне 
сразу же после обращения 
к нам ветерана. Сейчас мы 
включились в новую ак-
цию – «Телефон – в каждый 
дом»: сами ищем новых 
абонентов, предлагая им 
льготные условия установ-
ки аппаратов. Ну а для учас-
тников войны эта услуга ос-
тается бесплатной.

Митинг, посвященный тор-
жественному запуску БелАЗ-
75601, открыл президент 
холдинговой компании «Си-
бирский Деловой Союз» Ми-
хаил Федяев:

– Год назад мы вот так же запуска-
ли в работу БелАЗ грузоподъ-
емностью 240 тонн. И казалось, 

это – будущее «Черниговца». Но вот перед 
нами новая машина, более мощная и про-
изводительная. С такой техникой мы мо-
жем идти вглубь недр, вскрывая новые за-
пасы угля. И это продлевает жизнь разреза 
на десятки лет. В этой машине использова-
ны современные технологии, обеспечива-
ющие ее надежность, комфортабельность 
и безопасность. Желаю ее экипажу безава-
рийной работы.

Мощность двигателя MTU автомобиля 
БелАЗ-75601 – 3750 лошадиных сил. Ма-
шина отличается повышенной производи-
тельностью, маневренностью, легкостью 
управления. Бортовые компьютеры, кото-
рыми оборудована кабина водителя, поз-
воляют видеть параметры работы двига-
телей и загрузку автомобиля.

– Мы должны обеспечить все условия, 
чтобы эта машина оказалась самой про-
изводительной не только в холдинговой 
компании «СДС-Уголь», но и в Кузбассе, – 
сказал исполняющий обязанности гене-
рального директора ЗАО «Черниговец» 
Руслан Минибаев.

В рамках реализации программы мо-

дернизации горно-
транспортного обору-
дования ОАО ХК «СДС-
Уголь» предусмотре-
но увеличение мощнос-
тей оборудования, при-
обретение тяжелых са-
мосвалов, экскаваторов, 
тракторов и бульдозе-
ров. В ЗАО «Черниговец» 
автосамосвалов грузо-
подъемностью 220 тонн 
и выше на сегодняшний 
день 15 единиц. В 2011 
году на разрез поступят:

– 10 единиц автоса-
мосвалов-75300 грузопо-
дъемностью 220 тонн;

– 3 единицы автоса-
мосвалов-75600 грузо-
подъемностью 320 тонн;

– экскаватор «Liebherr 
R984» с емкостью ковша 
7 кубометров;

– экскаватор «Hitachi ЕX-5500» с емкос-
тью ковша 27 кубометров;

– экскаватор «Komatsu PC-5500» с ем-
костью ковша 27 кубометров;

– бульдозеры «CAT-D10T» и грейдеры 
«Komatsu GD-825».

В сборке БелАЗ-75601 активно участво-
вал экипаж, возглавляемый Александром 
Дубровиным. Бригадиру вручен сертифи-
кат на 100 тысяч рублей. Александр Дуб-
ровин с удовольствием испытал новую ма-
шину «на прочность»: разбил о ее борт бу-
тылку с шампанским. Затем он занял мес-
то водителя и включил двигатель. Участ-

ники митинга услышали ровный, уверен-
ный голос автомобиля-гиганта.

– Прежде наш экипаж работал на 130-
тоннике, – сказал Александр Дубровин, 
спустившись к журналистам. – По сравне-
нию с ним эта машина суперсовременная. 
Работать на ней намного комфортнее. Ка-
бина герметичная: снижает шум двигате-
ля, избавляет от пыли. В ней под передней 
панелью установлен кондиционер. А слева 
– компьютер, с помощью которого удобно 
управлять машиной. Кресло комфортное, 
и многочасовая работа не кажется тягос-
тной…

Вновь заработал двигатель, и БелАЗ, 
развернувшись, направился в забой.

Первый 320-тонник
 � Автопарк «Черниговца» пополнился новым самосвалом-гигантом

 � Автосамосвал БелАЗ-75601 способен принять на борт 
320 тонн груза. В холдинговой компании «СДС-Уголь» это 
первая машина такой грузоподъемности. Фото Евгения 
Золотухина.

Льготы

Телефон 
против 
одиночества

Новый комбайн, производс-
тва Ясиноватского машино-
строительного завода (Укра-
ина), по некоторым показате-
лям превосходит комбайны 
КСП-33, которые в основном 
и использовались на шахте в 
последние годы. /Елена Тро-
фимова

Аппарат более приспособлен к ра-
боте со сверхтвердыми породами, 
какие встречаются на «Берёзов-

ской». У него улучшена ходовая часть, 
более мощный двигатель исполнитель-

ного органа, более 
производительный 
скребковый кон-
вейер. Комбайн уп-
равляется совре-
менным бортовым 
компьютером, кото-
рый полностью диа-
гностирует пара-
метры, выходящие 
с датчиков машины. 
Что немаловажно, 
на новом комбай-
не установлен пере-
качной насос, позво-
ляющий в чистоте 
перекачивать гид-
равлическое мас-
ло из емкости в ем-
кость комбайна, что 

является залогом безаварийной работы.
Осваивать новую технику поручили 

бригаде Сергея Юдина участка подгото-
вительных работ № 4. 

– Бригада Сергея Юдина – самая мо-
лодая и самая производительная в на-
стоящее время на шахте, – рассказыва-
ет заместитель главного инженера шах-
ты «Берёзовская» Валерий Горелов. – 
Средний возраст проходчиков – 30-35 
лет. У парней есть огромное желание за-
рабатывать. Оно и понятно: у всех се-
мьи, дети, кредиты. В июне они постави-
ли своеобразный рекорд – прошли 110 
метров монтажной камеры № 42. С нача-
ла года на шахте ни одна бригада боль-

ше 100 метров не проходила. При этом 
безопасность в бригаде Юдина на пер-
вом месте. Люди знают свою работу, де-
лают ее грамотно, качественно. Надо от-
метить и надзор участка № 4: начальни-
ка участка Роберта Гумирова, механика 
Анатолия Сафина, толковых горных мас-
теров. В августе мы ждем от бригады не 
меньше 150 метров. С новой техникой, я 
уверен, это будет под силу.

В настоящее время закончен монтаж 
КСП-35 в проходческом забое конвейер-
ного штрека № 32 по пласту XXVII. За-
дачу помогали выполнять специалис-
ты Специализированной шахтной энер-
гомеханической компании, совместно со 
специалистами сервисного центра Яси-
новатского машиностроительного за-
вода. К концу месяца комбайн должен 
быть введен в эксплуатацию.

Подготовка очистного фронта в этом 
году для предприятий ОАО «Угольная 
компания «Северный Кузбасс» являет-
ся одной из приоритетных задач. Если в 
2010 году в целом по компании пройде-
но 7 километров горных выработок, то в 
этом году планируется пройти 10 кило-
метров. Решающую роль в выполнении 
производственных задач должно сыг-
рать новое оборудование.

До конца 2011 года на шахты компа-
нии поступят еще два комбайна КСП-35 и 
другая проходческая техника на общую 
сумму 140 миллионов рублей. Приобре-
тение трех проходческих комбайнов это-
го типа планируется и в 2012 году.

Производство

Проходчики переоснащаются
 � На шахту «Березовская» компании «Северный Кузбасс» поступил проходческий 

комбайн КСП-35

 � Пусконаладочные работы на поверхностном 
производственном комплексе шахты «Берёзовская» провели 
представители участка № 4. Фото Вячеслава Рубцова.
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«А вы могли бы процитировать?»
Опрос недели

Надежда Пахомова, ра-
ботник почты:
– К сожалению, не могу 
вспомнить ни одной строч-
ки. К творчеству Маяковско-
го я отношусь неоднознач-
но. Его стихотворения свое-
образны, поэтому каждый 
их воспринимает по-своему. 
Поэзию, в общем-то, я люб-
лю, но это, скорее, произве-
дения Пушкина.

Марина Безлепкина, ди-
ректор городской библи-
отеки: 
– Я могу процитировать 
много его произведений. 
Вот, например: «Я знаю — 
город будет, я знаю — саду 
цвесть, когда такие люди 
в стране советской есть!». 
Больше всего мне нравят-
ся его детские произведения. 
Я считаю, что Маяковский 
очень умный поэт, а юмор у 
него просто изумительный! 

Татьяна Юдина, директор 
городского музея:
– Первое, что вспомнила: 
«Светить всегда, светить вез-
де», еще про паспорт очень 
известное произведение. 
Когда-то я хорошо знала его 
творчество, этот поэт мне 
был интересен, но уже давно 
не возвращалась к нему. Ма-
яковский выделяется из ряда 
советских поэтов, поэтому с 
его произведениями обяза-
тельно нужно ознакомиться.

Анна Пластун, студентка:
– Я слышала, что недавно у 
Владимира Маяковского был 
день рождения. К его поэ-
зии я отношусь хорошо, но 
процитировать не смогу. Его 
произведения необычны, но 
их могут понять даже школь-
ники. Я в этом убеждена, по-
тому что сама три года назад 
окончила школу и помню, как 
мы изучали его творчество.

Николай Кузьмич, маши-
нист экскаватора:
– Сейчас не могу вспомнить 
и процитировать, но знаю, 
что стихотворение о совет-
ском паспорте – одно из са-
мых известных. Произведе-
ния Маяковского в свое вре-
мя любил, а потом все по-
немногу забылось. Творчес-
тво этого поэта очень важ-
но, а понять его можно уже 
лет в 15.

Леонид Гержидович, поэт:
– «Я волком бы выгрыз бю-
рократизм...». Помнится, 
в первом классе я со сце-
ны читал его произведение 
«Что такое хорошо и что та-
кое плохо». Вообще я много 
стихотворений Маяковско-
го знаю, хотя нельзя сказать, 
что это мой любимый поэт, 
мне больше нравятся Есе-
нин и Лермонтов. Маяковс-
кий очень «большой» поэт, 
но не мой.

 � 19 июля (7 июля по старому 
стилю) Владимиру Маяковскому 
исполнилось бы 118 лет

 Вниманию горожан!

 Обращайтесь!

28 июля в поселке Барзас 
состоится православный цер-
ковный праздник, посвящен-
ный Дню памяти равноапос-
тольного Святого Владимира 
– крестителя Руси.

Жители поселка и гости праз-
дника совершат Крестный ход 
от Храма Святого князя Дмит-

рия Донского к накладезной ча-
совне.

Настоятель храма протоиерей 
Максим Мальцев проведет во-
досвятный молебен по Святому 
равноапостольному князю Вла-
димиру. По окончании гостям бу-
дет предложена концертная про-
грамма «Неиссякаемый святой 

родник», в которой примут учас-
тие вокальная группа «Реченька» 
и хор ветеранов «Победитель».

В завершении праздника все 
желающие могут умыться водой 
из освященного источника или 
окунуться в нем. По традиции 
воду из родника можно взять до-
мой.

Прием заявок на участие в госпрограмме ведет 
ведущий инспектор Центра занятости населения Дарья 
Шляхова: с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в 
пятницу – с 8 до 16 часов. Обед с 12.30 до 13.30.

В Доме культуры посел-
ка Барзас 25 июля в 13 часов 
пройдет конкурсная програм-
ма «Емелины смотрины».

В поселке шахты «Южная» 
29 июля в 13.30 состоится 
конкурсная программа для 
детей всех возрастов «Супер-
бой», а в 14.30 – танцеваль-
но-развлекательная про-

грамма для детей в «Веселая 
минутка».

Городской Центр творчес-
тва и досуга приглашает го-
рожан  31 июля на семейную 
спортивно-развлекательную 
программу «Путешествие по 
стране  Спортландия», ко-
торая начнется в 16 часов на 
центральной площади.

Занятость

Карьера для мамы
 � Сотрудники Центра занятости населения 

помогают женщинам подготовиться  
к выходу на работу

Работы ведутся в рамках госпрограммы по профессио-
нальной подготовке, переподготовке и повышению ква-
лификации женщин, находящихся в декретном отпуске. 
Пройти бесплатное переобучение и повышение квалифи-
кации могут все желающие женщины, имеющие детей в 
возрасте до 3-х лет, планирующие вернуться на прежнее 
место работы.

Работодатель, желающий направить своего работника для 
участия в программе, должен подать заявку с необходимыми до-
кументами в Центр занятости населения. Между работодателем 
и Центром занятости заключается договор о совместной деятель-
ности по организации обучения, определяются образовательные 
программы и продолжительность обучения. О желании пройти 
обучение могут заявлять и сами женщины. Для этого им необхо-
димо связаться со специалистом Центра самостоятельно.

В результате обучения работодатель после выхода сотрудни-
цы из декретного отпуска получает компетентного специалиста, 
а молодая мама – уверенность в собственных силах и возмож-
ность без проблем «включиться» в рабочий процесс.

Такой услугой уже воспользовалась березовчанка Татьяна Са-
фиуллина, бухгалтер ОАО «Угольная компания «Северный Куз-
басс», мама двоих детей. С этой недели она уже посещает курсы 
повышения квалификации. По словам Татьяны, за два с лишним 
года в такой сфере, как бухгалтерия произошло много измене-
ний. Подготовка по государственной программе дает возмож-
ность вспомнить все тонкости профессии, освоить нововведения 
и выйти на работу грамотным, востребованным специалистом.

Выделенные субсидии из федерального бюджета и средств 
областного бюджета позволят в 2011 году направить на профес-
сиональное обучение в Берёзовском 19 женщин

Православие

Крестный ход
 � Православные отметят День памяти крестителя Руси

В связи с проведением капитального ремонта 
теплотрассы в районе пр. Шахтёров с 25 по 28 
июля будет прекращена подача горячей воды 
в дома на Молодёжном бульваре и проспекте 
Шахтёров.

Отделом экономики и тру-
да администрации города 
совместно с отделом потре-
бительского рынка проведен 
мониторинг розничных цен 
по набору товаров, входящих 
в «корзину» прожиточного 
минимума, за второй квартал 
2011 года.

Результаты переданы в област-
ную администрацию для расче-
та прожиточного минимума по 
области на текущий квартал. Вот 
расчетные цифры по Березов-
скому. Прожиточный минимум 
за второй квартал на душу на-
селения составил 5682 рубля 13 
копеек. Для трудоспособного на-
селения – 6084 рубля 66 копеек. 
Для пенсионеров – 4489 рублей 
23 копейки. Для детей – 5545 
рублей 12 копеек. Это и реалии 
сегодняшнего дня.

Официальными пока являются 
цифры областного прожиточного 
минимума за первый квартал 2011 
года (в нем учтены расчеты по Бе-
резовскому за четвертый квартал 
2010 года). Вот эти официальные 
показатели. Прожиточный ми-
нимум на душу населения – 5335 
рублей, для трудоспособного на-
селения – 5705 рублей, для пен-
сионеров – 4153 рубля, для детей 
– 5308 рублей.

Не пропусти!

Июль развлечений

Мониторинг

«Корзина» 
стала дороже
 � Новые расчеты

«Юбилейный» готовится 
принять профильную смену 
со специально разработан-
ной программой для «труд-
ных» подростков под назва-
нием «Зарница» с участием 
бывших воинов, служивших в 
«горячих» точках. 

На 4-й сезон в этот лагерь за-
едет «Школа актива» – участни-
ки молодежных объединений 
и школьного самоуправления. 
«Орлёнок» в четвёртом заезде 
встретит будущих первокла-
шек.

За два сезона в трех загород-
ных лагерях Берёзовского побы-
вало более двух тысяч молодых 

березовцев. За все лето за горо-
дом отдохнут 1080 детей.

В лагерях дневного пребыва-
ния в течение лета организован 
досуг 1340 ребят. В лагеря Куз-
басса и за его пределы активно 
отправляют на отдых детей своих 
работников угольные компании.

В целом в этом году в при-
школьных и загородных лагерях 
отдохнет детей не меньше, чем 
в прошлом – около 85% от об-
щего числа, то есть примерно 5 
тысяч ребят. Летом детям инте-
ресно не только отдыхать, но и 
зарабатывать деньги. На бла-
гоустройстве города занято 255 
подростков.

Летний отдых

Первоклашек примут  
в «орлята»
 � В детских загородных оздоровительных лагерях 

закрыт второй сезон

события недели
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Происшествия Строительство

Буйный 
дембель

18 июля в дежурную часть 
ОВД г. Березовского поступил 
сигнал о том, что на централь-
ной аллее пьяный мужчина 
накинулся на двух пожилых 
женщин и избивает их. 

К моменту приезда полиции 
прохожие пытались усмирить 
разбуянившегося мужчину. 
Свидетели случившегося рас-
сказали, что пьяного молодого 
человека вели под руки две жен-
щины, как выяснилось позже, – 
его мать и жена. Но он вырвался 
от них и накинулся на двух пен-
сионерок, мирно отдыхавших на 
лавочке. Он с криками стал пи-
нать женщин ногами. 

К счастью, им на помощь при-
шел молодой парень, сидевший 
на лавочке рядом. Он скрутил 
разбушевавшегося мужчину, 
ему помогали мать и жена де-
бошира. Усмирить его было не 
так-то просто, в этом убедились 
и прибывшие на место полицей-
ские. Парня задержали и отпра-
вили в ОВД для разбирательств.

Как выяснилось, он два дня 
назад вернулся из армии и все 
это время активно отмечал свое 
возвращение. 

В настоящее время в отно-
шении задержанного составлен 
административный протокол, 
кроме того, решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела.

Зять сам может 
взять

В полицию обратилась ле-
чащий врач 75-летнего пенси-
онера-инвалида и сообщила, 
что незадолго до ее прихода 
на него напали и пытались за-
душить.

Пенсионер рассказал сле-
дователю, что практически не 
ходит и почти каждый день его 
посещают лечащий врач и со-
циальный работник. Чтобы не 
открывать всякий раз им вход-
ную дверь, он с утра оставлял ее 
открытой. 

В тот злополучный день дверь 
также была открыта. Услышав 
скрип, пенсионер подумал, что 
пришла врач. Но вместо медра-
ботника зашел неизвестный в 
маске с прорезями, который при-
близился к кровати, где лежал 
дедушка, и потребовал деньги. 
Пока старик справлялся с шоком, 
злоумышленник накинул на него 
одеяло и пытался задушить его. 
Вскоре он ушел, а хозяин квар-
тиры обнаружил пропажу сото-
вого телефона.  В это же время 
пришла врач, которая незамед-
лительно вызвала полицию.

Пенсионер рассказал, что на-
кануне к нему приходил муж его 
внучки и попросил денег взаймы. 
Старик дал ему 1500 рублей, от-
считав их из общей пачки денег, 
скопленных на «черный день». В 
пачке находилось 35000 рублей. 
Оперативники, осмотрев жилье 
пенсионера, никаких денег не 
нашли. Предположив, что налет-
чиком может быть родственник 
инвалида, полицейские отпра-
вились к нему. Их подозрения 
подтвердились. У него были 
изъяты 30000 рублей и сотовый 
телефон. Зять признался в со-
вершении грабежа.

Сейчас в отношении него воз-
буждено уголовное дело.

Отдых

Каникулы спортивного режима
 � 18 июля прошла очередная спартакиада среди загородных 

оздоровительных лагерей

 � Девиз команды «Олимп» – «Я выбираю 
здоровье и спорт».

Открытие состоялось в «Ласточ-
ке», где собрались все три команды: 
«Динамит» (лагерь «Юбилейный»), 
«Олимп» («Орленок») и «Ласточка». 
«Пусть победит дружба, но будут 
выявлены сильнейшие», – сказала 
в напутственной речи Наталья Ков-
жун, заместитель главы города по 
социальным вопросам.

Спартакиада состояла из пятиборья 
(метание теннисного мяча, прыжок в 
длину, бег на 60 и 330 метров, отжима-
ния у девочек и подтягивания у мальчи-
ков), футбола и пионербола.

В пятиборье сильнейшей командой 
стала «Ласточка», второе место занял 
«Динамит», а третье – «Олимп».

В пионерболе, который проводился 

среди девочек, первой стала команда 
оздоровительного лагеря «Юбилей-
ный». Кроме команды-победителя су-
дьи выявили лучших игроков. Такими 
стали Мария Кузнецова, Лиза Бодунова 
и Ксения Тарасюк.

Команда мальчиков из «Орленка» 
стала лучшей в футболе. Здесь отлич-
ной игрой отличились Виктор Мисюк, 
Валерий Королев и Иван Ганношин.

Победителями в пятиборье среди 
младших девочек стали Дарья Попова 
(«Ласточка»), среди младших юношей 
Никита Хахин («Ласточка»), старших 
девочек – Алина Зверева («Юбилей-
ный»), старших юношей – Игорь Тимо-
хин («Ласточка»).

Анна Помазкина.

– В летние каникулы наша спорт-
площадка не пустует,  школьники 
приходят сюда, играют в баскетбол,  
стритбол, футбол, теннис и волейбол.  
Поначалу народу на площадке было 
мало, а потом ребята, завсегдатаи 
нашего Центра, стали приглашать 
своих друзей, – рассказывает Тамара 
Бережная, тренер «Атланта». 

Босыми ногами по теплому чистому 
песку – ребятня радовалась возмож-
ности почувствовать себя раскованно в 
этот знойный день. Спортивная площад-
ка «Атланта» предлагает свободу выбо-
ра: хочешь, обруч крути, хочешь, играй 
в баскетбол или теннис.

На волейбольной площадке маль-
чишки против девчонок играли в пи-
онербол, судили игру вожатые при-
школьного лагеря, старшеклассники 
школы № 16. 

В общем, никто не остался в стороне, 
каждый нашел занятие по душе. Даже 
мне, случайному зрителю, захотелось 
взять ракетку и погонять теннисный 
мяч. 

В конце игровой программы, помимо 
заряда бодрости и положительных эмо-
ций, все участники спартакиады полу-
чили поощрительные призы.

У этих ребят была отличная возмож-
ность убедиться, что лето лучше про-

водить не за компьютером или во дво-
ре на лавочке, а с пользой – занимаясь 
спортом. Если каникулы стали для кого-
то однообразными и скучными, можно 
прийти на площадку «Атланта», где с де-
тьми работает опытный тренер.

Ксения Эртель.

Тренировки с Бережной
 � Юные спортсмены «Атланта» и ребята из оздоровительного лагеря школы № 16 провели мини-

спартакиаду

...а тем временем

 Справка «МГ»

Тренер ждет ребят на 
спортплощадке «Атлант» 
по вторникам, средам, 
четвергам с 17.00 до 21.00.

Заметно продвинулась ре-
конструкция здания на ули-
це Мира, где разместится 
станция «Скорой медицинс-
кой помощи».

Работы на объекте начались в дека-
бре прошлого года. К середине ап-
реля строители заменили внутрен-

ние инженерные сети, выполнили стяж-
ку полов и часть штукатурных работ.

– Текущие наши задачи – это устройс-
тво кровли и переход к чистой отделке 
помещений, – говорил тогда руководи-
тель генподрядной организации ООО 
«СтройСибКом-2» Анатолий Хорошилов.

Что же сделано за май, июнь и июль? 
Первое, что легко заметить, – это новая 
двускатная крыши из металлопрофиля с 
полимерным покрытием, надежная и ле-
том, и зимой.

– Крышу сделали еще в апреле, – гово-
рит начальник управления капитального 
строительства Валентина Цыкина. – Вы-
полнена она с высоким качеством, прове-
рена дождями и ветрами. Были и штор-
мовые предупреждения – все выдержа-
ла. И вообще, к качеству работ строите-
лей заказчик претензий не имеет.

Под новой крышей бойко идет дело 
на первом и втором этажах. Новая 
система теплообеспечения снабжена 

счетчиками, регулировочными уст-
ройствами. Деревянные окна замене-
ны пластиковыми. В коридорах и ком-
натах настелена половая плитка. Под 
светлой плиткой стены многих поме-
щений, остальные выкрашены в салат-

ный цвет. Установлены светильники.
В помещении для служебной аптеки 

устроена специальная камера с метал-
лической решетчатой дверью для хране-
ния наркотических веществ. Будет здесь 
и электронная сигнализация. Аккурат-
ная отделка в санитарных блоках. В ско-
ром времени сантехники начнут уста-
навливать фаянсовое оборудование.

– Стараемся делать все так, чтобы воп-
росов не оставалось, – замечает бригадир 
отделочников Елена Чупрунова, кстати, 
березовчанка.

– Все отделочные работы завершим к 
1 сентября, – заверяет мастер общестро-
ительного участка Андрей Силин.

– Мы рады, что работы ведутся и быс-
тро, и качественно, – отмечает главный 
врач станции «Скорой помощи» Татьяна 
Козлова. – Здесь медицинским работни-
кам будет очень комфортно. В старом по-
мещении одна комната отдыха для всех, 
нет душа. Тут все предусмотрено и будет 
соответствовать санитарным правилам 
и нормам. С нетерпением ждем заверше-
ния ремонта.

Момент окончания ремонтных работ 
– это еще не срок сдачи объекта в эксплу-
атацию. Необходимо произвести благо-
устройство территории. Много времени 
потребуется на оборудование станции 
«Скорой помощи». Новоселье планирует-
ся к концу этого года.

Уют для «Скорой помощи»
 � Заказчик претензий не имеет

 � На станции «Скорой медицинской 
помощи» расход тепла можно будет 
учитывать, уменьшать или увеличивать, 
создавая атмосферный комфорт для 
служащих и больных. Фото Евгения 
Золотухина.
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Но настоящее чудо от 
глаз прохожих скрыто. 
Мы даже не подозре-

вали, что нас ждет в глубине 
сада, когда напросились в гос-
ти к его хозяйке Галине Тро-
фимовой.

– Ох, ничего себе! – я по-
чувствовала себя героиней 
сказки про цветик-семицве-
тик, оказавшейся в садике 
доброй волшебницы. 

Сколько здесь сортов цве-
тов, Галина Яковлевна и сама 
не знает. Одних лилий разно-
видностей пять или семь, а 
еще розы, георгины, хосты, 
декоративные травы. И все 
это рассажено не клумбочка-
ми-грядочками ровненькими 
или банально-кругленькими, 

а замысловатым образом объ-
единено в ансамбль одной ди-
зайнерской идеей. 

Галина Яковлевна призна-
лась, что некоторые затеи 
почерпнула в специальных 
книжках. Но многое родилось 
само – по наитию. Как вот эти 
две «влюбленные бочки» – 
надо же было разглядеть в 
ржавых емкостях для воды 
столь ранимые натуры!

Буквально в каждом угол-
ке этого волшебного цвет-
ника нас подстерегали ми-
лые неожиданности: фигур-
ки животных и переселивши-
еся сюда из детской игрушки, 
причем не просто для украше-
ния – каждому здесь, как и Ос-
лику, нашлось дело: резино-

вые утята внимательно слу-
шают наставления гордых бе-
лых птиц (кстати, и лебеди, и 
ослик сделаны из старых ав-
топокрышек), пластмассовая 
черепаха влезла на лист кув-
шинки, ежики что-то ищут в 
зарослях декоративной тра-
вы. А вот еще один знакомец 
из детства – Паровозик из Ро-
машково – с полными вагона-
ми цветов.

– Работа в саду, навер-
ное, много сил отнимает, да и 
средств немалых требует? – 
вспоминаю, сколько стоит че-
ренок розы на рынке… 

– Кто сад любит, тот ни сил, 
ни средств не пожалеет! А ра-
ботать не покладая рук меня 
мама научила, нас у нее было 
семеро.

Галина Яковлевна расска-
зала, что воспитала троих за-
мечательных сыновей и доч-
ку. Всю жизнь до пенсии тру-
дилась штукатуром – работа, 
на самом деле, очень творчес-
кая, тогда-то и проявилась, 
видимо, дизайнерская жил-
ка. 

Фотографии садовых ком-
позиций, созданных Галиной 
Трофимовой, даже в журнале 

«Моя прекрасная дача» напе-
чатали. Сколько же лет надо 
потратить, чтобы создать по-
добную красоту? Вы еще не ус-
тали удивляться? Так вот. Все-
го-навсего один год! Именно 
столько прошло с тех пор, как 
Галина Яковлевна обменяла 
свою благоустроенную квар-
тиру на домик с огородом. 

– Пожила я в новой квар-
тире, которую мне предоста-
вили власти взамен старого 

ветхого дома, совсем недолго 
– заскучала по саду.  

В 2009 году, перед самым 
переселением, Галина Трофи-
мова стала победительницей 
городского конкурса в номи-
нации «Лучшая усадьба». На 
новом месте она решила раз-
бить сад, по ее словам, краше 
прежнего. И на объявленный 
в этом году конкурс первой 
подала заявку.  Удачи вам, Га-
лина Яковлевна!

подробности

Авоська «МГ»

Продукты переданы малообеспеченным семьям через социально-реабилитационный центр «Берегиня». 
* При отсутствии товара хотя бы в одном из магазинов он не учитывается в итоговых суммах и других торговых точек.

Во-первых, присутствие 
хлеба в нашем списке со-
циально значимых (по на-

шему мнению) продуктов опре-
делялось как раз его «социаль-
ностью». Но, как известно, «со-

циального» хлеба, на который в 
Кузбассе была установлена еди-
ная минимальная цена (8 руб-
лей), больше нет. О причинах его 
исчезновения с прилавков было 
рассказано в № 15 за 22 апреля 

2011 г. (см. www.mgorod.info в раз-
деле «Архив»). Ну и, как мы поня-
ли из читательских отзывов, се-
годня наиболее популярным 
продуктом является именно са-
хар, так необходимый для пло-
довых заготовок – вот и второй 
мотив, побудивший нас вклю-
чить этот натуральный консер-
вант в сравнительную таблич-
ку цен (см. ниже). А сравнивать-
то оказалось нечего! Сахар уда-

лось обнаружить только в одном 
из трех исследуемых супермар-
кетов. Правда, порадовали цена 
и удобные фасовки – от 600 г до 
3 кг: кому сколько под силу унес-
ти, столько и бери. 

Надеемся, этот дефицит – яв-
ление одного дня (ну закончился 
сахар прямо перед нашим при-
ходом, бывает…). И все же, доро-
гие читатели, кто знает секре-
ты консервирования ягод без ис-

пользования подсластителя – 
поделитесь с нами, а мы с огром-
ной благодарностью опублику-
ем ваши рецепты и воспользуем-
ся ими сами. Автор самого ориги-
нального получит приз!  

Редакция  «МГ» 

У лета свои пищевые пристрастия
 � На сладенькое потянуло – а где взять?

Наша продуктовая авоська претерпела изме-
нения. Место углеводосодержащего продукта – 
хлеба – занял чистейший углевод – сахар. Причи-
ны тому две. 

Магазин Молоко, 
1 л, 2,5%

Масло слив., 
контейнер, 400 гр

Масло 
раст.

Сметана, 
10%

Яйца, 
1 дес.

Цыпленок,
1 кг

«Сайра», 
1 банка

Сахар, 
1 кг

Макароны,
900гр

Рис , 
800 гр

Гречка, 
800 гр

Колбаса вареная, 
«Докторская», 450 гр

Итого, 
руб.

«Чибис» 31.10 100.00 56.00 17.90 
за 450 гр 23.00 88.80 29.60 – 23.90 25.50 85.60 99.80 581.20

«Кора» 27.20 87.20 53.90 24.70 
за 400 гр 24.00 85.30 29.90 32.70* 24.80 27.00 69 99.50 552.50

«Мария-Ра» 24.50 114.40 59.90 25.60 
за 500 гр 25.20 112.90 29.00 – 24.80 32.90 65.60 101.00 615.80

 � У пруда очертания сердца – так хозяйка выражает свою любовь к 
саду. Фото Максима Попурий.

Конкурс

Из Ромашково – в Берёзовский
Мимо этой усадьбы на улице 40 лет Победы не-
льзя пройти просто так. Обязательно «зацепит-
ся» глаз за нечто оригинальное: уютную беседку 
из хмеля, необычно оформленный цветник, ос-
лика с повозкой в глубине двора (сразу и не до-
гадаешься, из чего он сделан), фонтан в виде ог-
ромной змеи, и повсюду – небывалых расцветок 
и размеров бабочек. / Ирина Сокол.

 Участвуй!

Номинации городского конкурса по благоустройству: 
«Двор образцового содержания-2011», «Подъезд 
образцового содержания-2011», «Лучший декоративный 
балкон-2011», «Усадьба образцового содержания-2011», 
«Территория образцового содержания-2011». 
В конкурсе могут принять участие как жители 
многоквартирных домов (независимо от формы 
управления), так и владельцы индивидуальных домов и 
коттеджей, жилищно-эксплуатационные организации.
Заявки об участии принимаются в письменном виде в 
администрации города в каб. №№ 18, 19 и по тел. 3-01-01, 
3-18-85 до 20 августа.
Уже подано 7 заявок. 
Итоги конкурса комиссия подведёт 26 августа. 
Победители (3 первых места) в каждой номинации 
получат денежные премии. Предусмотрены также 
поощрительные призы.

 � Паровозик из Ромашково теперь не боится опоздать на лето (фото слева). Галина Трофимова не 
считает, сколько цветов у нее на участке, сколько сил отдано любимому делу. 
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От первого лица 

МГ Дмитрий Александро-
вич, круг ваших служебных 
обязанностей чрезвычайно 
широк, включает в себя непос-
редственно работу по разви-
тию города, его строительство 
и жизнеобеспечение. Что, на 
ваш взгляд, является особо 
важным?

– Я не делю вопросы по зна-
чимости: эти относятся к перво-
степенным, эти – к второстепен-
ным, а эти вообще малозначи-
мые. Все вопросы, все проблемы, 
поднимаемые горожанами, важ-
ны. А значит, важна и моя работа. 
Поэтому я должен ее делать хо-
рошо, с полной отдачей и полной 
ответственностью за результат. 
Или не делать ее вообще. В та-
ком случае необходимо освобо-
дить занимаемое кресло. Так на-
учили меня работать в «СДС», а я, 
как все эсдээсовцы, трудоголик. 
И, чтобы работа приносила удов-
летворение, она должна быть 
мне интересна.

В Березовском я недавно, но 
работу уже успел полюбить. Нра-
вится мне и город – ухоженный, 
уютный. И природа потрясаю-
щая. Вот только на каждую боч-
ку меда, как говорится, найдется 
ложка дегтя. Я имею в виду рас-
питие спиртных напитков в об-
щественных местах, молодых 
мамаш, гуляющих по центру го-
рода (одной рукой коляску тол-
кает, в другой пивную бутылку 
держит), шум и гам в ночное вре-
мя, когда люди отдыхают, мусор, 
неадекватное поведение, вы-
званное алкогольным опьяне-
нием, коровы, жующие цветы с 
клумб.

Вот с чем бороться надо! Хо-
чется всех людей приучить к по-
рядку, чистоте, причем, не толь-
ко на улицах города, но и в собс-
твенных мыслях и поступках, 
чтобы они не только прожива-
ли в Березовском, но и любили 
свой город, уважали его и боле-
ли за него.

Поэтому я принципиален на 
заседаниях административной 

комиссии – я должен научить 
людей с достоинством относить-
ся и к себе, и к окружающим, и к 
месту, где ты проживаешь… Хотя 
хочу заметить, что в основном 
население Берёзовского – хоро-
шие, добропорядочные, совест-
ливые люди. 

МГ А вы проживаете в Бере-
зовском?

– Нет, я живу в Кедровке. И с 
гордостью констатирую: кед-
ровчан научили культуре пове-
дения, и сегодня это один из са-
мых чистых и ухоженных посел-
ков не только Кузбасса, но и Рос-
сии.

МГ А когда Березовский об-
лагоустроите, к нам жить пе-
реберетесь?

– Пока я не готов ответить на 
этот вопрос. С Кедровкой меня 
многое связывает, это мой дом.

МГ Дмитрий Александро-
вич, предлагаю сменить тему. 
Скажите, с какими жалобами 
обращаются горожане к вам за 
помощью?

– В городе большие проблемы 
с водой, поэтому люди жалуются 
на перебои с подачей воды, на ее 
качество (в основном это отно-
сится к поселкам Южный и шах-
ты «Березовская»). Естественно, 
все проблемы будем решать, но 
для этого нужны время и деньги. 
Для многих людей насущным ос-
тается жилищный вопрос.

МГ Да, он испортил не толь-
ко москвичей. Его возможно 
решить?

– Возможно. Жилье ведь по-
маленьку строится. В этом году 
заложено два многоквартирных 
жилых дома – газета об этом уже 
писала. Немало программ льгот-
ного кредитования существу-
ет для молодежи. Среди них, к 
примеру, программа индивиду-
ального жилищного строитель-
ства. Расскажу об этом подроб-
нее. Для молодых семей (естест-
венно, при соблюдении всех тре-
бований) выделяется участок 
земли (например, в микрорайо-
не Солнечный), а также деньги 

для строительства дома на дли-
тельный срок и под небольшие 
проценты. По истечении опре-
деленного времени за них нуж-
но отчитаться. К сожалению, об-
ращений по этому поводу от на-
селения немного. Зачастую мо-
лодежь не может понять элемен-
тарных вещей: на блюдечке с го-
лубой каемочкой тебе никто ни-
чего не принесет, и мне непонят-
ны встречающиеся порой ижди-
венческие настроения: «Дайте!». 
Как это – дайте? Помочь – да, а 
дайте – это неправильно.

МГ: А Черемушки, тем не ме-
нее, лихо коттеджами застра-
иваются...

– Проект «Черемушки» име-
ет для города огромное социаль-
ное значение – ведь это 12 тысяч 
квадратных метров жилья. Бла-
годаря этому свои жилищные ус-
ловия улучшат более 100 семей 
черниговцев. 

МГ: Когда планируется сда-
ча объектов?

– К Дню шахтера будет сдана 
первая очередь коттеджей. За-
тем продолжится строительс-
тво таунхаусов и благоустройс-
тво территории. 

МГ: По каким критериям 
выбиралось место для строи-
тельства? 

– Прежде всего – возможнос-
тью менее затратно подклю-
читься к тепло– и электроэнер-
гии и питьевой воде.  Хочу от-
метить, что «Черниговец» – не 

единственное предприятие, где 
строят жилье для своих работ-
ников. Похожий проект готовит 
ООО «Конфаэль».

А вообще в городе много зем-
ли под индивидуальное строи-
тельство, в том числе на льгот-
ных условиях. Обращайтесь в 
жилищный отдел администра-
ции города, если есть желание 
жить обособленно.  

Есть у нас еще одна интерес-
ная, на мой взгляд, идея. В по-
селке шахты «Березовская» лет 
17 стоит «недострой». Шахта 
начинала строить дом для сво-
их работников, но в силу каких-
то причин первым этажом все 
дело и закончилось. Мы обрати-
лись в областную администра-
цию с предложением закончить 
этот объект за счет областных и 
городских денег под социальное 
жилье. И положительного реше-
ния вопроса будем добиваться 
настойчиво.

МГ Может быть, так же на-
стойчиво нужно добиваться 
решений и по другим долго-
строям – поликлинике, стади-
ону, лыжероллерной трассе?

– Да, конечно. Эти объекты 
относятся к разным програм-
мам и проектам, по всем мы ра-
ботаем. Послали заявки в Мос-
кву, и, мне кажется, есть впол-
не реальная возможность про-
должить их строительство уже 
в 2012 году. По некоторым объ-
ектам даже знаменитого Арба-

чакова в помощь «притянули» 
– обещал похлопотать за нас со 
своей стороны. 

МГ Дмитрий Александро-
вич, расскажите, как решается 
проблема нехватки парковоч-
ных мест для автотранспорта? 
По дворам ведь пройти невоз-
можно – все заполонено маши-
нами…

– Вопрос действительно ак-
туален. Не случайно столь боль-
шое внимание уделяется ему 
и Аманом Гумировичем лич-
но, и областной администраци-
ей в целом. Для домов-новостро-
ек проблема решается в корне – 
парковочная зона заложена уже 
в проекте жилого объекта. В ос-
тальных случаях задачу увели-
чения количества парковочных 
мест можно решить, например, 
во время проведения комплек-
сного ремонта внутридомовых 
территорий и улично-дорожной 
сети населенных пунктов или за 
счет средств, собранных на кап-
ремонт. В последнем случае со-
ответствующее решение прини-
мается на общем собрании собс-
твенников помещений много-
квартирного дома, причем, с уче-
том и пониманием всех последс-
твий установки парковки. На-
пример, что на придомовой тер-
ритории будут вырублены дере-
вья, снесены гаражи или нару-
шен еще какой-либо устоявший-
ся порядок. Если будет приня-
то законное решение – милости 
просим в администрацию.

МГ А можно как-то поре-
шать вопросы о благоустройс-
тве дорог в поселке шахты 
«Березовская», особенно в час-
тном секторе?

– Работаем мы и над этими 
проблемами, однако решение за-
частую зависит не от нашего же-
лания, а от нехватки денежных 
средств. Поэтому будем обра-
щаться за помощью в сторонние 
организации.

МГ Вы думаете, помогут? А 
оно им надо?

– Не отказывают в содействии 
ни «СДС», ни «Барзасское това-
рищество», ни другие угольные 
предприятия. Ведь в Березовс-
ком проживают ИХ ТРУДЯЩИЕ-
СЯ, значит, и помощь оказывает-
ся именно им. А еще меня откро-
венно радует, как горожане по-
могают властям в благоустройс-
тве Березовского, в оборудова-
нии детских площадок, разбив-
ке клумб и так далее. Яркий при-
мер – энтузиазм жителей, про-
стите за каламбур, улицы Энту-
зиастов. Депутаты установили 
им детскую площадку, а жители 
облагораживают ее, расширяют, 
берегут. 

Вот так и надо работать на 
благо родного города – вместе. 
Жителям, властям, предприяти-
ям. Вместе строить светлое буду-
щее Березовского.

Беседовала 
Ирина Щербаненко.

Дмитрий Титов: 
«Порядок должен быть в голове!»
 � Главная задача власти – не дать, а помочь

 � …Хочется, чтобы люди с уважением 
относились к себе, к окружающим, к 
городу...

В апреле текущего года на пост первого замес-
тителя главы Березовского по вопросам город-
ского развития был назначен Дмитрий Титов. 
Сегодня пришла пора подводить итоги его де-
ятельности, если говорить производственным 
языком, за первый квартал.

 Личное дело

Титов Дмитрий Александрович родился в 1972 году. 
В 2002 году окончил Кузбасский государственный 
технический университет по специальности «открытые 
горные работы». Трудовую деятельность начинал 
в ХК «Кузбассразрезуголь», работал слесарем-
ремонтником, горным диспетчером, инженером 
диспетчерской службы. С 2008 по 2011 годы трудился 
в ХК «СДС-Уголь» сначала ведущим специалистом, 
затем заместителем начальника департамента 
открытых горных работ. С апреля 2011 года – первый 
заместитель главы г. Березовского по вопросам 
городского развития. Женат. Воспитывает двоих детей. 
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Красная щетка и Красный корень являют-
ся эндемиками Алтая, то есть произрастают толь-
ко здесь и больше нигде в мире. Из всех известных 
в настоящее время растений (и препаратов меди-
цинского назначения) именно они обладают одни-
ми из лучших иммунным и адаптогенным свойс-
твами для человека.

Красная щетка используется женщинами для 
полного излечения мастопатии, миомы матки, 
эрозий, кисты, эндометриозов, болезненных и не-
регулярных месячных циклов, опухолей различ-
ной этиологии. Красная щетка обладает выражен-
ным кровоостанавливающим и мягким тонизиру-
ющим действием, снимает спазмы сосудов голо-
вного мозга (предпочтительнее ноотропила, име-
ющего ряд противопоказаний). Цена без скидки за 
3 курса – 1190 рублей.

Красный корень применяется для лечения 
атеросклероза, анемии, лейкозов, аллергии, ас-
тмы, туберкулеза, пневмонии, болезней сердца, 
желудка, печени, почек, селезенки, отеков, водян-

ки, цинги, диабета, при опущении органов (от над-
сады), заболеваниях мочевого пузыря, простатита, 
аденомы и многого другого. Цена без скидки за 3 
курса – 1150 рублей.

Сабельник применяют при общем очищении 
организма, очищении крови и лимфы; при артро-
зе, артрите, радикулите, полиартрите, ревматиз-
ме, подагре, отложении солей; ушибах; при болях 
невралгического характера, при болезнях печени 
и желчного пузыря; при желудочно-кишечных за-
болеваниях, при нарушении обмена веществ, ави-
таминозе; при тромбофлебитах, лимфогранулезе, 
лимфосаркоме, лейкозах, лимфогранулематозе; 
Цена без скидки за 3 курса – 1200 рублей. 

Золотой корень оказывает стимулирующее 
действие на умственную работоспособность чело-
века, улучшают память и внимание. Еще много лет 
назад золотой корень применяли для повышения 
работоспособности (в виде настойки на водке), 
как тонизирующее и противолихорадочное средс-
тво, при нервных и желудочно-кишечных заболе-

ПО МНОГОЧИСЛеННыМ ПРОСьБАМ жИТеЛей КуЗБАССА «ТРАВы АЛТАЯ+» 
ПРОВОДИТ ОЧеРеДНуЮ ВыСТАВКу-ПРОДАжу

К нам поступает огромное количество писем с просьбами 
повторного проведения выставки «Травы Алтая+». 

Теперь у нас появилась возможность абсолютно бесплатной доставки 
по области от одной бутылки. Телефон 67-02-62.

Скидки труженикам тыла и ветеранам Великой Отечественной войны 20%, 
пенсионерам и инвалидам 10%.

Телефон для справок: Кемерово: 8 (3842) 67-02-62
30 июля г. Березовский, ГЦТиД, 15.00-16.00

ваниях, для лечения гипотонии, а также при мно-
гом другом. Цена без скидки за 3 курса – 855 руб-
лей. 

Каменное масло. В нем 49 микроэлементов, 
таких как калий, натрий, кальций, фосфор, крем-
ний, магний, железо, медь, йод, а также золото, 
серебро, платина и многие другие. Весьма много 
органообразующих элементов: углерода, кисло-
рода, водорода, азота и фосфора. Этим объясня-
ется его эффективное влияние на работу челове-
ческого организма, его отдельный систем и орга-
нов, вплоть до клеточного уровня. Применяют для 
лечения ран, при хирургических вмешательствах, 
отложении солей, гайморите, гипертонии, воспа-
лении легких , бронхиальной астме, язве желуд-
ка, трещине в прямой кишке, циститах, эрозии мо-
чевого пузыря, заболеваниях почек, эрозии влага-
лища, артрите, радикулите, при лечении катарак-
ты, миомы, фибромиомы, различных раковых за-
болеваний, холицистита, диабета, геморроя. Сто-
имость одной упаковки 500 руб., льготникам 450 
руб. Для профилактики необходимо 2 упаковки, 
для лечения различных заболеваний рекомендо-

вана дозировка 4 упаковки. Льготникам и пенсио-
нерам – скидки.

А также на выставке будут представлены мумие 
и множество сухих трав, таких как боровая матка, 
сабельник, корень пиона, очанка, шикша.

«Всю жизнь меня мучила гипертоническая бо-
лезнь, давление доходило до 220/180. Работа с де-
тьми требует большого эмоционального напряже-
ния, я часто нервничала. Давление поднималось, я 
ложилась на кровать и не могла ничего делать и ни 
о чём думать. После месячного приёма раствора 
каменного масла давление нормализовалось до 
130/90. Т. В. Ковалева — 52 года, учитель стар-
ших классов г. Кемерово».

«Я уже стала вашей постоянной заказчицей. 
Нравятся ваши травы, их действие. У меня муж 
после инсульта. Малоподвижен. Поила его Крас-
ным корнем, Каменным маслом – улучшения 
очень заметны. Его организм стал нормально реа-
гировать на простые жизненные потребности, чего 
раньше не было. Появился интерес к окружающе-
му миру. Спасибо вам огромное! Н. П. Мурзаха-
нова – 46 лет г. Прокопьевск».

Вопрос юристу

Деньги 
требуйте сразу

Отвечает 
заместитель 
начальника 
ю р и д и ч е с-
кого отдела 
а д м и н и с т-
рации горо-
да Терентий 
Меженин.

– В одном из салонов сото-
вой связи купила мобильный 
телефон 26 ноября прошлого 
года. Вещь стоимостью более 
десяти тысяч рублей взяла в 
кредит. К сожалению, телефон 
оказался неисправен, и мне об-
меняли его в магазине на более 
дешевую модель. Разницу в сто-
имости 1140 рублей продавец 
обещал направить в банк в счет 
погашения кредита. Я погасила 
долг перед банком досрочно, 
однако магазин так и не пере-
числил обещанную сумму. Из-
за них мой кредит не закрыт. 
Кредитная история испорчена, 
к тому же банк насчитал штраф 
уже более двух тысяч. Как заста-
вить продавца выполнить свои 
обязательства? – Любовь Алек-
сандровна.

– Согласно действующему за-
конодательству РФ при замене 
недоброкачественного товара 
на аналогичный, но иной по раз-
меру, фасону, сорту или другим 
признакам товар надлежащего 
качества возмещению подлежит 
разница между ценой заменя-
емого товара в момент замены 
и ценой товара, передаваемого 
взамен товара ненадлежащего 
качества (ст. 504 ГК РФ).

В случае возврата товара 
ненадлежащего качества, про-
данного в кредит, потребителю 
возвращается уплаченная за то-
вар денежная сумма в размере 
погашенного ко дню возврата 
указанного товара кредита, а 
также возмещается плата за пре-
доставление кредита (ч. 5 ст. 24, 
Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1  
«О защите прав потребителей»).

В вашем случае советую об-
ратиться к продавцу (менедже-
ру или администратору магази-
на) с претензией о возмещении 
понесенных убытков. В случае 
отказа необходимо обратиться 
в суд с данными требования-
ми. Продавца, скорее всего, суд 
обяжет компенсировать мо-
ральный вред, а также возмес-
тить судебные издержки.

Начальник отдела МВД Рос-
сии по городу Берёзовскому 
Сергей Викторович Ремпе. 
Время приема: понедельник 
с 12-00 до 14-00, с 16-00 до 18-
00.

Заместитель начальника от-
дела – начальник полиции от-
дела Юрий Германович Гин-
жул: вторник с 12-00 до 14-00, с 
16-00 до 18-00.

Начальник штаба отдела 
Алексей Сергеевич Чудин: 
среда с 12-00 до 14-00, с 17-00 
до 19-00.

Заместитель начальника по-

лиции (по охране общественно-
го порядка) отдела Константин 
Владимирович Муренцов: 
четверг с 12-00 до 14-00, с 17-00 
до 19-00.

Заместитель начальника от-
дела Дмитрий Федорович 
Максимчик: пятница с 12-00 до 
14-00, с 16-00 до 18-00.

В субботу, с 10-00 до 12-00, 
с 18-00 до 20-00, прием ведут 
ответственные от руководс-
тва отдела.

В Дежурную часть отдела 
можно обращаться круглосу-
точно по телефону 02.

«Год назад в нашем подъез-
де протекла канализационная 
труба, ее до сих пор не замени-
ли. Запах стоит невыносимый, 
как в общественном туалете. 
Мы обращались в эксплуати-
рующую организацию ООО 
«Жилищник» еще зимой, нам 
ответили, что ремонт будет 
произведен с начала строи-
тельного сезона – то есть вес-
ной-летом. Но воз и ныне там. 
Сколько это будет продолжать-
ся?».

 Жильцы 4-го подъезда дома 
№ 3 по улице Фурманова».

На вопрос отвечает за-

меститель главы города по 
жКХ Николай управителев:

– Управляющая компания 
ООО «ГУП ЖКХ г. Березовско-
го» запланировала произвести 
ремонт участка нижней раз-
водки системы канализации в 
четвертом подъезде в авгус-
те-сентябре 2011 года силами 
эксплуатирующей организации 
ООО «Жилищник». Здесь будет 
заменена чугунная труба на по-
лиэтиленовую, износостойкость 
полиэтиленовой трубы гораздо 
выше, поскольку внутри нее ни-
когда не нарастает ржавчина и 
не появляются загрязнения.

На заметку

В полицию – по личному
 � График приема граждан по личным вопросам 

руководством отдела МВД России по  
г. Березовскому 

Жалоба

Дышать нечем!
 � Как одна труба может отравить жизнь целому 

подъезду

Где-то в 60-е годы, – пишет 
она, – геологи исследовали бар-
засскую впадину. И ходила та-
кая легенда, что там идет пли-
та диабаза, под плитой лежит 
уран и что диабаз ни в коем слу-
чае нельзя использовать, что-
бы излучение не вырвалось в ок-
ружающую среду, что даже сква-
жины под воду ниже 100 метров 
бурить нельзя, потому что там, 
якобы, радиоактивная вода. А 
диабаз рвут, дробят и вывозят, 
плита истончается. Я думаю, 
что легенда про уран ни с того, 
ни с сего не возникнет.

Я помню, в войну и после, пока 
не было карьера, Барзас залива-
ло дождями, все тонуло в грязи. 
Чтобы сделать посадки в огоро-
де, окапывали землю канавами. 
Дороги окювечивали… Теперь же 
туча подойдет до «кирзавода», и 
как будто кто ее могучей рукой 
раздвоит. Одна половина идет 
на запад, а вторая – на восток. 
И влага выпадает за поселком. А 

мы опять с надеждой смотрим в 
небо.

Все люди объясняют это тем, 
что плита диабаза истончилась 
и излучение вырвалось наружу».

Ответить на это письмо 
попросили директора ООО 
«Березовская геологоразве-
дочная партия» Владимира 
Петрова.

– Все это только легенда, – 
сказал он. – Думаю, в моей ком-
петентности никто не усомнит-
ся. Не первый десяток лет зани-
маюсь геологией. Долгое вре-
мя возглавлял каротажный от-
ряд, задача которого состоя-
ла в геофизическом изучении 
недр территорий, где произво-
дилась разведка. Так вот, ника-
ких особенных радиоактивных 
излучений ни в Березовском, ни 
на смежных с ним территориях 
нет.

В 90-е годы приходилось по-
лемизировать с членами рабо-
чих комитетов, которые гово-
рили о радиоактивных углях и 
забоях. «Да откуда вы это взя-
ли? – спрашивал я. – У нас спе-
циальные приборы, и они пока-
зывают нормальный фон». Спе-
циально ездил в Барзас со счет-
чиком – все в норме. 

Недра у нас действительно 
богатые, но не ураном, а прежде 
всего углем. Кроме того, есть у 
нас месторождение бокситов, 
которые являются сырьем для 
производства алюминия. Име-
ются ценные глины и известня-
ки. Есть битуминозные сланцы, 
которые загораются от спич-
ки. Они могут быть сырьем для 
изготовления битума. Залега-
ют они в районе поселка Дмит-
риевка с вектором в сторону Ус-
пенки.

Человек я уже немоло-
дой, более того – инвалид, 
поэтому имею целый бу-
кет болезней и частенько 
нахожусь на лечении в го-
родской больнице. 

И меня всегда поражает, 
насколько профессионально 
выполняют свои обязанности 
березовские медики, с каким 
вниманием и терпением они 
относятся к пациентам. По-
рой доброе слово скажут – 
кажется, и болезнь отступает. 
Они умеют найти подход, на-
верное, к любому человеку. А 
мы ведь каждый не только со 
своей болячкой, но и со сво-
им характером…

Недавно я вновь лежала в 
больнице. И от всего сердца 
за грамотную работу и чуткое 
отношение к больным хочу 
поблагодарить Елену Си-
нину, Алену Сергееву, Нину 
Калыгину, Фариду Каюмову. 
Спасибо вам большое, и дай 
вам Бог здоровья! К моим 
словам присоединяются Та-
мара Антонова и Валентина 
Артемова – мы вместе лежа-
ли в палате. 

С уважением 
Валентина Климова.

Благодарность

Дай вам Бог 
здоровья!

 � Доброе слово 
медиков лечит не хуже 
лекарств

Слухи

«Радиоактивный» Барзас
 � С конца 80-х годов идут разговоры об уране под нашими ногами. 

А есть ли он?

В редакцию с тре-
вожным письмом об-
ратилась жительни-
ца поселка Барзас 
Зинаида Вагель.

 � Уран — химический 
элемент с атомным номером 
92 в периодической системе, 
атомная масса 238,029; Наличие 
его в березовских недрах ничем 
и никем не подтверждено.
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Все приехали с отличным 
настроением в предвку-
шении интересных и зре-

лищных состязаний. 
Участники игр выходят на 

построение, их приветствуют 
представители администра-
ции и профсоюзного комите-
та «Черниговца». Присутствую-
щим напоминают порядок эта-
пов: сначала легкоатлетичес-
кая эстафета, потом армрест-
линг, поднятие гирь, туристи-
ческая эстафета и «на сладкое» 
– канат.

Идем к дороге, где состоится 
забег участников легкоатлети-
ческой эстафеты. Болельщики 
бурно реагируют на происходя-
щее, поддерживая тех, за кого 
они болеют. А на финише – гра-
моты для победителей и уте-
шительные призы в виде кон-
фет для проигравших. В ито-
ге в личном зачете среди жен-
щин первой оказалась участни-
ца команды «Управление» Ок-
сана Степанова, за ней – Крис-
тина Поносова («Обогатитель-
ная фабрика»), а тройку фина-
листов замыкает Татьяна Кара-
ваева из «ОГМ». В мужской эста-
фете лидировала команда «Уп-
равление», затем «ПТУ», а тре-
тий результат показали работ-
ники «ОГМ».

Пока все морально и физи-
чески готовятся к следующему 

этапу, ведущий приглашает де-
тей поучаствовать в мини-кон-
курсе. Те охотно и ничуть не 
стесняясь рассказывают сти-
хотворения, поют песни, за что 
получают подарки. 

Тем временем участники и 
болельщики собираются на ар-
мрестлинг. Вокруг стола не про-
толкнуться: всем хочется ока-
заться ближе к соревнующим-
ся. А там есть на что посмот-
реть: мужчины сильные, до-
стойные соперники друг другу. 
Самыми-самыми оказываются 
работники автобазы, вторыми 
– участники команды «ОГМ», 
третье место присудили «Обо-
гатительной фабрике».

Готовятся гиревики. Им 
предстоит нелегкое испытание 
– за 10 минут поднять гирю (она, 
к слову, весит 24 кг) максималь-
ное количество раз. За команду 
выступают несколько человек, 
а по общей сумме результатов 
определяется победитель. В об-
щекомандном зачете лидерами 
стали работники автобазы, ре-
зультат чуть меньше показали 
мужчины из «ПТУ», а «Горные 
участки» стали третьими.

Наступает одно из самых 
ожидаемых, динамичных и зре-
лищных состязаний – туристи-
ческая эстафета. Звучит сигнал, 
участники буквально запрыги-
вают в лодки и мчатся к проти-

воположному берегу. «Девчонок 
не топить!» – шутя предупреж-
дает ведущий. Доплыв, турис-
ты передают эстафету другим 
участникам, которые за счи-
танные секунды ставят палат-
ку. Следующие бегут на туше-
ние «пожара», хватают огнету-
шитель и гасят огонь. Финиш! 

Участники спартакиады от-
дыхают, набираются сил и го-
товятся к заключительному 
этапу – перетягиванию каната. 
«Горные участки»» и «Обогати-
тельная фабрика» выходят пер-
выми, за ними «Служба безопас-
ности» – «Управление»и другие 
команды. Болельщики прос-
то взорвались: кричат, свистят, 
поддерживают как только мо-
гут. Только и слышно: «Ну, да-
вай же!», «Не подведите!», «Да-
вай-давай, тяни!» Команда «Ав-

тобаза», видимо, впитала энер-
гию болельщиков и, перетянув 
всех своих соперников, оказа-
лась на первом месте.

Наступает время подводить 
итоги. Кому же достанется пе-
реливающийся золотом на сол-
нце кубок? Кто оказался силь-
нее, быстрее, спортивнее? Ко-
манда «Автобаза»! Именно она 
становится победителем Мо-
лодецких игр» 2011 года. Вто-
рыми оказываются работники 
погрузочно-транспортного уп-
равления, а третьими – участ-
ники команды «Обогатитель-
ная фабрика». 

Спартакиада еще раз пока-
зала сплоченность коллектива 
ЗАО «Черниговец», ведь единс-
тво сотрудников разреза прове-
рено годами и в труде, и на от-
дыхе.

Делай как мы

Молодецкая удаль «Черниговца»
 � Работники разреза верны своим традициям

 � Капитан команды «Автобаза» (слева) получает заслуженный 
кубок. 

День только начинается, а на озеро Глухое уже 
съезжаются люди – здесь сегодня, 16 июля, со-
стоятся традиционные «Молодецкие игры». Это 
настоящий праздник для работников ЗАО «Чер-
ниговец». / Анна Помазкина.

На берегу пруда в районе 
села Панфилово органи-
заторы соревнований со-

здали максимум удобств для 
рыбаков: оборудовали стоян-
ку для автомобилей, туалеты, 
построили деревянные помос-
ты для безопасной рыбной лов-
ли. Работала выездная полевая 
кухня, стояли обеденные столы 
и стулья.

После жеребьевки и знакомс-
тва с правилами соревнований 
команды разошлись по своим 
секторам. И охота на карпа на-
чалась…

Только рыба никак не хотела 
идти на крючок, подтверждая 
рыбацкие приметы. Во-первых, 
не повезло с погодой: высокая 
влажность, накрапывал дождь. 
Говорят, в такой момент карп 

уходит на глубину. А во-вторых, 
полнолуние, в такое время рыба 
вообще не ловится.

За отведенные по регла-
менту три часа с уловом оказа-
лись только две команды. Пер-
вым доказал, что рыба в водо-
еме есть, Артем Максимов, мас-
тер АРМ автобазы. На зависть 
всем он вытащил хорошего кар-
пика – 1 кг 285 граммов. Вторым 
счастливчиком оказался Аль-
берт Галиахматов, электроме-
ханик службы СЦБ и связи пог-
рузочно-транспортного управ-
ления. Его карп потянул на 1 кг 
350 граммов.

Чтобы была возможность 
распределить места, командам 
дали дополнительный час. За 
это время счет обновился лишь 
на одну рыбину. Зато какую –  

1 кг 355 граммов. Счаст-
ливым обладателем та-
кого улова стал самый 
молодой участник сорев-
нований Дмитрий Горб, 
слесарь КИПиА ОФ «Се-
верная». Не зря говорят: 
количество пойманной 
рыбы обратно пропорци-
онально опыту рыбака.

В результате сорев-
нований призовые мес-
та распределились сле-
дующим образом: первое 
место заняла команда ОФ «Се-
верная», второе — ПТУ, третье 
— автобазы. Призами были от-
мечены также самый молодой 
(Дмитрий Горб) и самый стар-
ший (Виктор Пунтус, водитель 
СШЭМК) участники соревнова-
ний.

Конечно, большинству ры-
боловов было немного обидно, 
что не поймали ни одной рыб-
ки даже после соревнований, 
во время свободных трех часов 
лова. Но для тех, кто любит от-
дыхать на природе, рыбалка –   
прежде всего состояние души. 

Свою дозу адреналина, тарелку 
ухи, пусть и не из свежего улова, 
а из консервы, получили все.

– Было бы гораздо проще 
найти место, где много рыбы, 
и ловить там, – говорит дирек-
тор по административным воп-
росам компании Андрей Смир-
нов. – Но мы проводили сорев-
нования по спортивной рыбал-
ке. Поймать рыбу в этом мес-
те непросто, но возможно, при-
ложив усилия. Как и во всяком 
виде спорта, здесь тоже требо-
вались и хорошая подготовка, и 
везение.

Рыбалка

Счастливый карп
 � Всего рыболовы выудили около 4 кг рыбы

 � Дмитрий Горб со своим победным 
уловом. Фото Вячеслава Рубцова.

В минувшую субботу любители тихой охоты со 
всех предприятий угольной компании «Север-
ный Кузбасс» приняли участие в лично-коман-
дном первенстве по спортивной ловле карпа в 
рамках IX летней спартакиады компании. /Еле-
на Трофимова.

Летом мы не только без-
дельничаем, путешеству-
ем, купаемся-загораем, 
лопаем вволю овощей и 
фруктов, запасаясь вита-
минами на предстоящую 
зиму, но и имеем вполне 
реальную возможность 
отравиться, подцепить 
кишечную инфекцию. В 
лучшем случае это грозит 
многочасовым просижива-
нием, простите, в туалете, 
в худшем – инфекционной 
больницей. 

И хотя нынешним летом 
подобных случаев в Березов-
ском не было, благодаря, ви-
димо, эффективной работе 
«Роспотребнадзора» с торго-
вым отделом (а может быть, 
сами торговцы стали возить 
к нам качественную продук-
цию), о мерах профилактики 
вспомнить будет совсем не 
лишним.

– Действительно, опас-
ность отравления летом гораз-
до выше, чем в другое время 
года,– считает заведующая 
инфекционным отделением 
центральной городской боль-
ницы Елена Василенко. – И 
причин тому несколько. Летом 
мы чаще пьем некипяченую 
воду, чаще употребляем све-
жие овощи и фрукты, которые 
мы не всегда тщательно моем. 
Пищевые продукты в это вре-
мя, особенно мясо, молоко, 
рыба, портятся быстрее, хотя 
признаки порчи могут быть 
практически незаметными. 
Появляется большое количес-
тво насекомых – переносчиков 
инфекций. И наконец, летом 
мы пьем больше воды, которая 
разбавляет желудочный сок, 
ослабляя его защитное дейс-
твие.

Но, тем не менее, соб-
людая определенные меры 
предосторожности, совсем 
несложные правила, можно 
застраховаться от подобных 
неприятностей.

Покупайте продукты толь-
ко в магазинах или на рынках, 
которые находятся под кон-
тролем санитарно-ветери-
нарной службы, обязательно 
требуйте гигиенические сер-
тификаты на них. Плоды вы-
бирайте спелые, но не пере-
зревшие, не побитые. 

Арбузы и дыни лучше по-
купать целыми, врачи не ре-
комендуют брать резаные 
– неизвестно ведь, когда их 
разрезали и какое время они 
хранятся под пленкой. Дома 
овощи и фрукты обязательно 
тщательно промывайте про-
точной водой.

Что касается мясо-молоч-
ной продукции, при покупке 
обращайте внимание на сро-
ки реализации и соблюдайте 
правила ее хранения в холо-
дильнике. 

Кроме того – обязательно 
выполняйте правила личной 
гигиены, иначе говоря – мой-
те руки перед едой!

Бди! 

Опасные 
витамины
 � Лето – время не 

только благодатное,  
но и опасное
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Рекомендуют

Умное – к умному
Невероятно, но факт 

остается фактом: на-
учная основа лечебно-
профилактических на-
питков «ЛЕОВИТ» была 
разработана несколько 
десятилетий назад. И 
только в 2004 году на-
шлись смельчаки, кото-
рые в тесном сотрудни-
честве с НИИ Медици-
ны Труда начали воп-
лощать науку в жизнь. 
Конечно, все это время 
их рецептура дополня-
лась, ассортимент рас-
ширялся – наука не сто-
ит на месте и постоянно 
предлагает новейшие 
разработки и исследо-
вания в области охраны 
здоровья работающе-
го населения. Цель ос-
тавалась та же – вывод 
токсических веществ и 
тяжелых металлов из 
организма, или, иными 
словами, детоксикация 
в удобной для работ-
ника форме. Но имен-
но пять лет потребова-
лось на то, чтобы убе-
дить специалистов по 
охране труда, профсо-
юзные организации и 
самих работодателей 
настроиться на нача-
ло новой эры в лечеб-
но-профилактическом 
питании людей, заня-
тых на вредных и осо-
бо вредных производс-

Кисель «за вредность» 
 �Как продлить себе жизнь

(Продолжение. Предыдущая публикация «Как сохра-
нить здоровье рабочего?» в № 26 от 8 июля.).

В позапрошлом номере мы говорили 
о значении правильного питания тру-
дящихся и уникальной разработке 
российских ученых – напитках, кото-
рые позволяют защитить здоровье ра-
бочих, ежедневно сталкивающихся с 
вредными факторами производства. В 
этом же материале мы бы хотели более 
подробно описать, почему рабочему 
эти напитки жизненно необходимы.

1 – Методические рекомендации «Законодательное регулирование лечебно-профилактического питания работников при вредных и особо вредных условиях тру-
да», утверждены академиком Н. Ф. Измеровым. Авторы: д.м.н., профессор Н. И. Измерова, профессор Л. П. Кузьмина, д.м.н., профессор Т. Л. Пилат, д.м.н., профессор А. 
В. Истомин, М. 2009 – 59 с.

твах. Пять лет… Много 
это или мало? Если го-
ворить о темпах разви-
тия профессиональных 
заболеваний, это без-
умно много. Это мил-
лионы историй о жиз-
ни мужчин и женщин 
со всех уголков России, 
где есть вредные и осо-
бо вредные производс-
тва. Это жизни их се-
мей – супругов, детей, 
внуков, на глазах кото-
рых страшные болезни 
точили жизнь дорогого 
им человека. 

Сегодня производств 
«старой формации» ста-
новится все меньше. Но 
они есть – не все специ-
алисты, отвечающие за 
этот вопрос, открыты 
к новому, прогрессив-
ному и умному подходу 
в профилактике проф-
заболеваний. Не все из 
них готовы к конструк-
тивному разговору с 
врачом-профпатологом, 
не все идут на проведе-
ние дегустаций, боль-
шинство из них не об-
суждают эти вопро-
сы со своим коллекти-
вом, с рабочими. Неуже-
ли придется ждать еще 
пять лет?

Тот самый кисель
Напитки с детокси-

кационными свойства-
ми от компании «ЛЕ-

ОВИТ» выпускаются в 
виде киселей. В их ос-
нове – крахмал овса, за-
щищающий слизистую 
оболочку кишечника, 
оберегающий крове-
носные сосуды от пря-
мого воздействия вред-
ных соединений. Входя-
щий в состав киселей 
пектин обладает уни-
кальным свойством на-
бухать, образуя своеоб-
разную пористую «губ-
ку». Именно в эти поры 
и забиваются вредные 
вещества, попавшие в 
организм. Не всасыва-
ясь сам, пектин удержи-
вает в «порах» соедине-
ния тяжелых металлов, 
после чего удаляется 
естественным путем. 

– Важнейшим компо-
нентом таких киселей 
является пектин яблок 
и свеклы, который на-
ряду с пищевыми во-
локнами фруктов и ягод 
регулирует пищеваре-
ние, активно связывает 
и выводит из организ-
ма химические токсич-
ные вещества, вклю-
чая тяжелые металлы, 
– говорит директор 
НИИ медицины труда 
РАМН, академик РАМН 
Николай Измеров.1 

В кисели «ЛЕОВИТ» 
входят куркума, зеле-
ный чай, лимонник, рас-
торопша, лопух, одуван-
чик, витамины и мик-
роэлементы – все они 
давно известны сво-
им свойством снижать 
воздействие токсинов и 
ядов. 

Необходимо отме-
тить и простоту при-
менения киселей «ЛЕ-
ОВИТ» – их достаточ-
но залить кипятком и 
размешать. Всё. Рабо-
чий может пить напи-
ток перед началом рабо-
чей смены – а это важно 

для профилактики про-
фессиональных забо-
леваний. К тому же ки-
сель в сухом виде дол-
го не портится, поэтому 
и имеет срок хранения 
2 года. Таких показате-
лей удалось добиться, 
используя тот же самый 
способ, который приме-
няется для изготовле-
ния пищи космонавтов 
– сублимацию. Другими 
словами, кисель снача-
ла варят как положено, 
а потом убирают из него 
всю воду. Этот способ 
позволяет использовать 
в производстве толь-
ко натуральные компо-
ненты, без использова-
ния искусственных кон-
сервантов. 

Эффективность ле-
чебно-профилактичес-
ких напитков от «ЛЕО-
ВИТ» подтверждена в 
клинике НИИ медици-
ны труда РАМН при раз-
личных формах профес-
сиональных заболева-
ний, а также у лиц, кон-
тактирующих с вред-
ными и опасными фак-
торами производствен-
ной среды. При их при-
менении рабочие отме-
чали улучшение общего 
самочувствия, повыше-
ние физической актив-
ности, снижение тре-
вожности, улучшение 
настроения.

Прогрессивные 
компании – 
прогрессивная 
забота о рабочих 

В настоящее время 
лечебно-профилакти-
ческие напитки от ком-
пании «ЛЕОВИТ» при-
меняют более 400 круп-
нейших предприятий 
и ведомств Российской 
Федерации различных 

отраслей промышлен-
ности. 

– Вот уже много лет 
мы поставляем продук-
цию марки «VitaPRO» 
таким промышленным 
гигантам, как Горьков-
ская железная дорога 
ОАО «РЖД», ФГУП «Поч-
та России», филиалы 
ОАО «Роснефть» и ОАО 
«Газпром», ОАО «Коль-
ская ГМК», ОАО «Маг-
нитогорский металлур-
гический комбинат», 
ОАО «Северсталь», ОК 
«РУСАЛ», ФГУП «Атом-
флот», Холдинг МРСК. 
– Говорит генеральный 
директор «ЛЕОВИТ нут-
рио», доктор медицин-
ских наук Татьяна Пи-
лат. Именно она на про-
тяжении всех этих лет 
ратует за здоровье ра-
бочего населения Рос-
сии, принимая участие 
в профессиональных 
съездах и выступая с 
докладами на «круглых 
столах», беседуя с рабо-
чими на предприятиях. 
– Меня не может не ра-
довать тот факт, что ру-
ководители предпри-
ятий, их профсоюзные 
лидеры, врачи медико-
санитарных частей, да 
и сами рабочие осозна-
ют необходимость пе-
рехода на современные 
детоксиканты, имею-
щие свою доказанную 
эффективность. Мента-
литет у наших граждан 
меняется, мы все боль-
ше начинаем ценить 
свое здоровье, стали за-
думываться о том, как 
его сохранить. Это пе-
ремены к лучшему! 

Что ж, будем наде-
яться, что эти переме-
ны коснутся нас в самое 
ближайшее время.

Андрей 
Привольный.
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Шлакоблок 
Телефон: 8-905-969-20-62

Малыш в фокусе

 � На кровати полежу, Тимошке сказку расскажу. Таскаева Алина, 1,8 
года.

Редакция газеты «Мой город» продолжает конкурс «Малыш в 
фокусе». Лучшие фото этого лета профессиональное жюри выбе-
рет в День шахтера. его условия прежние: снимок должен быть чет-
ким, а главное – сюжетным, с оригинальной подписью.

ЭлекТромонТажные 

рабоТы
– штроба
– перенос розеток
– замена электропроводки
кредит кка, альфа-банк.

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

МЫ ДЕЛАЕМ КОМПЬЮТЕРЫ ЛУЧШЕ!
г. Березовский, ул. Карбышева, 8 (ДК шахтеров)
тел/факс:  55-783, www.комптехцентр.рф

 Продажа компьютерной техники
 Ремонт и модернизация
 Заправка картриджей
 Установка и настройка
     лицензионного программного
     обеспечения
 Кредит
 Бесплатная доставка 
     и подключение

Мы всегда 
рядом

Р е м о н т 
т е л е в и з о Р о в
а уд и о - в и д е о т е х н и к и
Р е м о н т  к о м п ь ю т е Р о в 
т. 5-77-20, 8-923-486-39-20. 

ограждения, 
гаражные вороТа, 
оконные реШеТки,
художесТвенная 

ковка
8-904-966-55-00

Тамада 
свадьбы. Юбилеи. 

Праздники. 
Т. 8-950-271-08-69.  

грузо
Перевозки 
1,5 т. город. межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

Пиломатериал

Горбыль 
ДоставКа 

8-913-293-38-57

        Адреса в г. Кемерово:            8 (3842)
ул. Баумана, 6, 1 этаж, т./ф.: 38-48-07
ул. Автозаводская, 2А, т./ф.: 28-49-20
пр. Кузнецкий, 176, яч. 17Б, т.: 59-51-53
пр. Кузнецкий, 234, 2 этаж, т.: 28-79-32
ул. Тухачевского, 53А, т.: 45-70-63
ул. Двужильного, 7, р-к «Привоз», т.: 59-94-46

Лиц. № 2767 
от 4 марта 2008 г.

ПроДАм 

пиломатериал. 

Дрова. Доставка. 
8-913-295-51-32. 

ИзДелИя Из Дерева 
ПоД заКаз 

(столы, табуреты, полочки, 
скамейки, вешалки,  ложки, 
нарды, двухъярусн. кровати) 

ДК шахтеров, 
ул. Карбышева, 8, 
т. 8-950-270-68-93. 

автоМат. стИральных МашИн 
5-53-57,  8-906-933-83-32Гарантия от 6 мес. до 3 лет 

реМонт телевИзоров
ЖК-мониторов, свЧ-печей

ИП Угрюмов Г. Г.            25 лет на рынке услуг

От 8500 руб.

Турция     – 13990 руб.
Китай (Хайнань)   – 24900 руб.
Испания     – 19900 руб.
Египет     – 28900 руб.
Греция     – 24900 руб.
Турагентство ООО «Хэппи трэвеллс», г. Кемерово, 

ул. Шестакова, 6; оф. 214. Тел.: 8 (3842) 68-08-99.

санТехрабоТы: 

водопровод, отопление, 
канализация. 

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

грузо
Перевозки 

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

5-89-94.

Шлакоблок
Бетонный блок, дрова
8-950-279-94-62, 8-906-927-37-94

хозяйсТвенный 
магазин 

«на окТябрьском»:

Черняховского, 41. 
Тел.: 3-64-66.

– стройматериалы;
– цемент, рубероид;
– краски;
– крепеж 
   (болты, саморезы);
– водосчетчики 
   и сантехника;
– бытовая химия;
– косметика;
– канц. товары.

Дополнительные услуги, 
пошив, ремонт, 

реставрация шуб 
и головных уборов. 

Пр. Ленина, 17. 
Тел.: 8-906-924-46-70.

ХимчисТКА
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Примите поздравление

внимание!
рекомендуемая цена 

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

можно приобрести 
«мг» за 11 руб.

Приглашаем 
распространителей!

Тел.: 3-18-35.

 Прогноз
погоды

23 июля

24 июля

25 июля

26 июля

27 июля

28 июля

29 июля

Малообл., дождь
Ветер С,  2 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 76%

Ясно
Ветер СЗ, 3 м/с
734 мм рт. ст.  Вл. 32%

Ясно
Ветер СЗ,  3 м/с
734 мм рт. ст.  Вл. 31%

Ясно
Ветер З, 3 м/с
733 мм рт. ст.  Вл. 25%

Ясно
Ветер СЗ, 5 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 30%

Пасмурно
Ветер ЮЗ, 2 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 33%

Ясно
Ветер С, 1 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 60%

Ночь  +6оС
День  +23оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  +9оС
День  +27оС

Ночь  +7оС
День  +28оС

Ночь  +11оС
День  +21оС

Ночь  +8оС
День  +21оС

Ночь  +11оС
День  +21оС

Ночь  +12оС
День  +21оС

арендуем Помещение 
под магазин площадью 600 кв. м. 
Тел.: 8-953-913-95-33. E-mail: Nekrasovo.12@yandex.ru. 

ЭлекТромонТажные 
рабоТы лЮбой 

сложносТи. 
Гарантия. Качество. 
Недорого. скидки. 

кредит кка, альфа-банк.
8-909-519-75-74

Примем 
менеджера 

на хорошо 
оплачиваемую 

работу. 
Т. 8-906-921-00-63. 

денежные 
ссуды. залог

по 2 документам 
за 30 минут. 

Тел.: 8-923-567-30-00. 

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

оТруби, ПШеница, 
кормосмесь, 
дробленка. 

губернский рынок, 
маг. «Южный» (доставка), 

т. 5-60-12. 

кафель
облицовочные работы

Пластик, гкл, 
ламинат, обои

8-961-717-99-92

иП хахин

ремонт. 
строительство 

домов, дач. 
срубы. 

Тел.: 8-913-292-34-64.

Продам кур-несушек, 
кур-молодок, цыплят 
бройлерных разных 
возрастов. Недорого. 
Доставка бесплатна. 

8-906-928-05-58,
8-904-990-09-85.  

«Южный. Товары для дома», ул. а. лужбина, 9а
сетка рабица (40х40/1,5 м) – 990 руб. цемент Пц-400 (50 кг) – 250 
руб. Профнастил. металлочерепица.  Телефон: 8-952-165-17-75. 

Продам

уголь 
досТавка 

Тел.: 8-904-964-73-44 

Куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

тел.: 8-913-308-00-05.

ПГс. Навоз. 
Дрова.

Доставка угля. 
Т. 8-903-984-29-32.

ЩеБеНь 
уГоЛь 

ДосТАвКА 
Т. 8-903-984-63-03 

куПлЮ 

талон 
на уголь 

Т. 8-904-999-89-88

ФеДОРОВИЧ 
Николай Дмитриевич

С юбилеем тебя, с 55-летием!
Тепло поздравляем 
И всею душой
Успехов желаем,
Удачи большой!
Не ведать напастей, 
Не знать непогоды!
Здоровья и счастья – 
На долгие годы!

Сергей, Надя и вся наша семья.

ТреБуЮТсЯ автослесарь, ав-
томоторист, автомаляр в сТо. 
Тел.: 8-913-126-00-37. 

ТреБуеТсЯ кредитный менед-
жер в банк (пользователь ПК). 
Девушка до 30 лет. Тел.: 8-913-
288-35-60. 

ПроДАм КуН (ПКу 0,8) новый 
с ковшом. Тел.: 8-906-945-82-16, 
8-952-007-02-67. 

иЗГоТовЛеНие сварных ме-
таллоконструкций любой слож-
ности. Тел.: 8-923-527-68-56, 
8-905-073-25-65. 

УТЕРЯННЫЙ диплом об оконча-
нии ПТУ № 6 г. Кемерово в 1980 г. на 
имя Даниловой Надежды Василь-
евны считать недействительным. 

УТЕРЯННЫЙ аттестат об оконча-
нии вечерней (сменной) общеобра-
зовательной школы № 4 в 1990 г. на 

имя Климачевой Елены Владими-
ровны считать недействительным.

УТЕРЯННЫЕ документы на имя 
Вдовиной Екатерины Владимиров-
ны прошу вернуть за вознагражде-
ние. Тел.: 8-904-969-47-29.

УТЕРЯННОЕ удостоверение ве-
терана боевых действий РМ № 
239336 от 01.11.2004 г. на имя Кара-
чева Ильи Сергеевича считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет НА 
№ 8501331 на имя Сапегина Дмит-
рия Леонтьевича считать недейс-
твительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет НА 
№ 8500322 на имя Касьянова Оле-
га Геннадьевича считать недейс-
твительным.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю благо-
дарность друзьям, соседям, проф-
союзному комитету и администра-
ции ш «Березовская» за моральную 
и материнскую поддержку в связи с 
кончиной нашего мужа, отца и де-
душки Кудрявцева Владимира Ген-
надьевича. Особая благодарность 
супругам Хаустовым и Мерзловой 
Л. А. Низкий поклон всем, пусть 
господь хранит вас от бед и несчас-
тий. 

жена, дети, внучки.

ТребуеТся 

ЮрисТ 
со знанием 

кадровой работы. 
работа в п. кедровка. 

Тел.: 8-905-913-78-94. 

Страховая компания 
«СДС-медицина» 

ОТКРыла нОвый ПУнКТ 
выДачИ И ОБмЕна 

ПОлИСОв ОмС 
(обязательного 
медицинского 
страхования). 

Ждем ас по адресу: 
г. Березовский, 

ул. черняховского, 4 «а» 
ООО «Центр здоровья СДС». 

Тел.: 3-05-02.
Режим работы:

ежедневно 8.30-14.00,
вс. – выходной.

Березовский городской 
совет ветеранов, первичная 
ветеранская организация 
ликвидированной ш. «Би-
рюлинская» выражают собо-
лезнование родным и близ-
ким в связи со смертью учас-
тника Великой Отечествен-
ной войны, жителя блокад-
ного Ленинграда

ХАРИТОНОВА 
Федора Васильевича.

Березовский городской 
совет ветеранов, первич-
ная ветеранская организа-
ция МУЗ «Центральная го-
родская больница» выража-
ют соболезнования родным 
и близким в связи со смер-
тью участницы Великой Оте-
чественной войны

ФуРСОВОй 
Веры Константиновны.

ИП егорова 
требуются:

– водитель кат. ВС;
– грузчики.
Трудоустройство. Соцпакет. 

Т.: 8-903-946-96-55. 

ооо аТП «сПецавТоТранс» ТребуЮТся:
водители фронтального погрузчика (опыт работы, без 
вредных привычек, вахтовый метод по кемеровской обл.). 
з/плата – от 25 т. р.; машинисты автогрейдера. з/плата 
– от 20 т. р.; экскаваторщики (опыт работы, без вредных 
привычек, вахтовый метод по кемеровской обл.). з/плата 
– от 25 т. р.; водители кат. с, е.

Т. 8-905-960-04-57, 8-960-929-72-58.  

РуДМАН 
Петр Тарасович
Дорогого папу, 

дедушку, прадедушку 
поздравляем с 80-летием!

Пусть седина считает года,
Здоровье хорошим пусть будет 

всегда.
Веселые здравицы звучат 

в твою честь,
Спасибо, наш папа, за то, 

что ты есть.
Дочери, внуки, правнуки.

Первичная ветеранская 
организация ОАО ЦОФ «Бе-
резовская» выражает собо-
лезнование родным и близ-
ким в связи со смертью вете-
рана труда

ЧАЩИНОй 
Надежды евгеньевны.

Скорбим по поводу без-
временной кончины

уСМАНОВОй 
Раисы Махмутовны

и выражаем искренние собо-
лезнования родным и близ-
ким покойной.

Гизатуллины, Галеевы, 
Хисамбиев И.

КуПЛЮ 
ТАЛоНы 

НА уГоЛь. 
Т. 8-913-439-91-24.

Самую лучшую мамочку – Смирнову Ольгу Владимировну –
с юбилеем поздравляют дети и внуки.

Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад,
А годы словно льдинки тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая,

И статность, 
очарования полна.

Чтоб дальше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А, главное, – 

здоровой быть. 
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8-951-600-05-06

Компания «Балкон+»

Т. 8-960-918-16-34

РЕКОнСТРУКЦИя 
И БлаГОУСТРОйСТвО БалКОнОв 

ГруЗоПеревоЗКи «12-66»
все виДы ПеревоЗоК:

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

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

манипулятор
термобудки
микроавтобусы
самосвалы

город-
межгород

услуги 
грузчиков

рассрочка

ремонт 
квартир

8-951-178-16-63 Пр. Ленина, 21Тел.: 5-52-08

8-961-719-29-11

щебень. отсев. 
Пгс. Песок. 

доставка угля, 
торфа. 

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.  

скидки. Подарки! 
Торг. дом «вояж». 

Тел.: 5-89-44; 8-913-303-13-71.

«евроS»
Пластиковые окна, 
остекление балконов

Veka
           Rehau
ECP

ООО «Тихий дом»

Комсомольский б-р, 2; тел.: 3-07-11

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

иП курган
цемент. щебень, 

отсев. Песок.
 Пгс. доставка угля.

сено в рулонах.  
Телефоны: 5-59-73, 

8-950-577-64-03. 

ГрУзо
ПеревозКИ.

ГрУзЧИКИ 
т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 


