
Берёзовская городская газета Выходит с 1965 годаБерёзовская городская газета Выходит с 1965 года

www.mgorod.info

№ 31 (6471)
12 августа 2011

Рекомендуемая цена 12 рублей

 � В ответ на просьбы горожан об оборудовании детских площадок силами городских властей уже установлен один из городков по адресу: улица Ленина, 2. Рабочие выбрали 
самый лучший участок с хорошим газоном. На нем установили песочницу, карусель, канатную лестницу, качели, садовый диван и автомобиль-качалку. Травмоопасность 
сведена к минимуму – всё оборудование обшито деревом. Жители близлежащих домов активно включились в работу: покрасили гаражи, побелили деревья, огородили 
участок для мусорных контейнеров.  Фото Максима Попурий.

Трагедия

Авария глазами 
очевидцев
Четверо березовцев 
госпитализированы  
в больницы Кемерова.
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Новое

Праздник  
на улице Ленина
 �Скоро появятся площадки на улицах 8 Марта, 8 и Мира, 18

Личность

Успех  
в крепких 
знаниях
Владимир Лобов. Взгляд на 
вчерашние события.

В архивах музея

Быт первых 
переселенцев
Как бочку дегтя на воз 
муки меняли.

8-951-178-16-63 Пр. Ленина, 21Тел.: 5-52-08
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С праздником! День строителя

Уважаемые строители! Уважа-
емые кузбассовцы! Приближа-
ется День строителя – празд-
ник людей самой созидатель-
ной профессии. 

Их руками создано все, что нас окру-
жает: жилые дома, шахты и разре-
зы, заводы и фабрики, школы и де-

тские сады. Поэтому и профессиональ-
ный праздник строителей отмечают в 
России миллионы людей. 

За прошедший год кузбасские стро-
ители ввели в эксплуатацию целый ряд 
важнейших объектов. В конце 2010 года 
мы сдали областной перинатальный 
Центр. Кузбасс вошёл в число 22 регио-
нов, в которых было решено построить 
такие Центры для будущих мам и ново-
рожденных детей. Строился он два года 
по индивидуальному проекту. За это вре-
мя была проведена колоссальная работа: 
возведён гигантский комплекс площа-
дью 24 тысячи квадратных метров. 

В начале 2011 года строители сдали 
первый объект Кузбасского технопарка 
– здание бизнес-инкубатора, где уже се-
годня приступили к работе инноваци-
онные компании малого и среднего биз-
неса. Здание площадью 9,5 тысячи квад-
ратных метров построено с применени-
ем самых современных энергосберегаю-
щих технологий. Здесь работают тепло-
вой узел с погодным регулированием, а 
также система диспетчеризации инже-
нерных систем, которая следит за пот-
реблением ресурсов. Все наружное осве-
щение будет работать от солнечных бата-
рей российского производства. 

Главным для нас остается обеспечение 
кузбассовцев доступным и качественным 

жильем. В 2010 году кузбасские строите-
ли сдали более 1 млн. квадратных метров 
жилья. Это уже стало хорошей традици-
ей. Четвертый год подряд мы не снижаем 
эту планку. А в этом году планируем под-
нять ее – сдать 1 млн. 112 тысяч квадрат-
ных метров. За первое полугодие уже вве-
дено в эксплуатацию 405 тысяч квадрат-
ных метров жилья. Кроме того, мы во всех 
районах жилой застройки создаем усло-
вия для комфортной жизни людей. Стро-
им школы, поликлиники, детские пло-
щадки, торговые центры. Особенно боль-
шая программа в этом году по строитель-
ству детских садов: всего планируем от-
крыть 23 детских сада на 2 тысячи 710 
мест в Лесной Поляне и 14-м микрорайо-
не Кемерова, квартале 45-46 Новокузнец-
ка, в Ленинске-Кузнецком, Киселевске, 
Калтане, Анжеро-Судженске, Березовс-
ком, Мариинске, Тисуле и Яе.

Кроме строительства новых микро-
районов мы стремимся сделать жилье 
доступнее для кузбассовцев. Начиная с 
2001 года, в области выдаются льготные 
жилищные кредиты по нашей областной 
Программе социальной ипотеки под 0, 3 
и 5% годовых, с первоначальным взно-
сом 10% либо без первоначального взно-
са, сроком на 20 лет. Еще одна мера подде-
ржки – это социальная выплата 35% сто-
имости жилья на первоначальный взнос. 
Сейчас такую поддержку могут получить 
24 категории кузбассовцев (бюджетни-
ки, молодые и многодетные семьи, пере-
селенцы из ветхого жилья, ветераны, ин-
валиды, чернобыльцы, уволенные воен-
нослужащие и др.). За первую половину 
2010 года кредиты и социальные выпла-
ты получили в общей сложности 611 се-
мей.

Для того чтобы повысить доступность 

жилья для молодых семей, начали в этом 
году строительство двух доходных до-
мов в Кемерове и Прокопьевске. Кварти-
ры в них будем не продавать, а сдавать в 
аренду на 5 лет молодым специалистам, 
ученым, студенческим семьям. Это вре-
мя даем им на то, чтобы встать на ноги 
и тогда уже взять ипотечный кредит на 
приобретение собственного жилья. Цена 
за аренду квартиры будет в 4-5 раз ниже 
рыночной. Такие квартиры будут по кар-
ману молодежи, и мы создадим еще одну 
«ступеньку» в лестнице доступности жи-
лья.

Конечно, в строительной отрасли ос-
тается немало проблем. Прежде всего, 
нам необходимо продолжать реализацию 
программы сноса ветхого и аварийного 
жилья, а также домов, которые построе-
ны на территориях, подработанных шах-
тами. Уверен, что все эти задачи мы смо-
жем решить, потому что сегодня в стро-
ительной отрасли трудятся настоящие 
профессионалы, мастера своего дела.

Уважаемые строители и ветераны от-
расли! 

От всей души поздравляем вас с про-
фессиональным праздником! Спасибо 
вам за ваше колоссальное трудолюбие, 
талант и золотые руки, которыми вы со-
здаете новое качество жизни наших лю-
дей. 

Желаем вам крепкого здоровья, семей-
ного счастья и благополучия! 

С уважением,
А. Г. Тулеев,

губернатор Кемеровской области 
Н. И. Шатилов,

председатель Совета 
народных депутатов

И. В. Колесников,
главный федеральный инспектор.

Самая созидательная из профессий
 �На стройках Кузбасса трудятся настоящие профессионалы

Благодарим  
за труд

Уважаемые строители! 
Дорогие ветераны отрасли! 
Поздравляем вас с професси-
ональным праздником!

В этот день мы чествуем лю-
дей, от которых зависят облик 
города, комфорт и благополучие 
горожан. Благодаря вам за 46 
лет на месте глухой тайги вырос 
красивый город с жилыми мик-
рорайонами, социальными и 
промышленными объектами, ин-
женерной инфраструктурой. Ва-
шими стараниями Берёзовский 
продолжает расти и развиваться, 
с каждым годом в нем становится 
приятнее жить и работать.

Ежедневный труд строителей 
позволяет городу успешно вы-
полнять планы по вводу жилья, 
улучшать жилищные условия 
берёзовских семей. Это и мно-
гоэтажное строительство, и ин-
дивидуальная застройка. В 2010 
году сдано в эксплуатацию более 
15 тысяч квадратных метров жи-
лья, в 2011 году планируется ввес-
ти 18 тысяч.

В настоящее время успешно 
реализуется инвестиционный  
проект по строительству жилого 
комплекса «Черемушки», стро-
ятся два 60-квартирных дома. В 
этом году справят новоселье бо-
лее 120 семей. 

Дорогие строители! Сердечно 
благодарим вас за труд и жела-
ем неутомимой энергии, опти-
мизма, интересных проектов, а 
вашим предприятиям – процве-
тания и успешного выполнения 
намеченных планов! Крепкого 
здоровья, благополучия и удачи 
вам и вашим близким. 

С. Ф. Чернов,
глава города,

В. В. Малютин,
председатель городского 

Совета народных депутатов, 
Н. В. Зинкевич,

заместитель председателя
областного Совета 

народных депутатов.

Храни вас 
Георгий!

Пятеро сотрудников отдела 
МВД по городу Березовскому 
отправлены в Чеченскую Рес-
публику.

Полицейские направлены на 
помощь в охране общественно-
го порядка в селе Ачхой-Мартан, 
что примерно в 50 километрах от 
Грозного.

Сотрудники патрульно-пос-
товой службы Павел Макеев, 
Максим Жаров и Кирилл Соснин, 
сотрудник отдела исполнения ад-
министративного законодатель-
ства Виктор Мазеин и сотрудник 
уголовного розыска Сергей Бара-
банов проведут в служебной ко-
мандировке полгода. Они сменят 
уже отслуживших там и благопо-
лучно вернувшихся полицейских 
Сергея Смирнова, Андрея Арте-
мьева и Александра Гончарова.

Накануне отправления бере-
зовцы получили благословение 
от отца Николая. Он вручил им 
иконки с ликом святого Георгия 
Победоносца, покровителя всех 
мужчин: воинов и путешествен-
ников, и пожелал им достойной, 
честной и верной Отечеству 
службы.

Служба

Мы чествуем строителей! В честь 
предстоящего профессионального 
праздника для них был организован 
Губернаторский прием, а также поз-
дравления главы города Сергея Чер-
нова. Передовым строителям вруче-
ны городские награды. 

Так, Почетными грамотами админис-
трации города награждены монтаж-
ник Березовского домостроительного 
комбината Алексей Басов, прораб ООО 
«Строительная компания «Кемеровский 
ДСК» Денис Шевелин, дозировщик ком-
понентов бетонной смеси Березовского 
завода крупнопанельного домострое-
ния Надежда Серова и другие.

В числе награжденных Благодарс-
твенными письмами администрации 
города сварщик Березовского завода 
крупнопанельного домостроения Анд-
рей Зайцев, штукатур-маляр Березов-
ского домостроительного комбината 
Татьяна Тартынская, специалист отдела 
главного механика ООО «Портал» Семен 
Степанов.

А ветеранам труда Алексине Кукуш-
киной, Анастасии Островской и Ефимии 
Сергеевой вручены целевые премии ад-
министрации города.

Все награды – за добросовестный 
труд и высокий профессионализм.

Продолжение темы – на стр. 6.

Награда

Чего только  
не понастроили!
 � Почетные грамоты и 

Благодарственные письма – 
строителямРаботники ООО «Дорожник и 

«Горсервис», объединенные членс-
твом в партии «Единая Россия», вы-
шли к руководству и коллективам 
своих предприятий с предложени-
ем оказать материальную помощь 
7 работницам – одиноким матерям, 
чьи дети идут 1 сентября в школу. 
Все они получат по 3000 рублей на 
каждого ребенка. Такую же сумму 
решено выделить одному бывшему 
работнику ООО «Дорожник», кото-
рый сам, без матери, воспитывает 
дочь-первоклассницу.

Напомним, областная благотвори-
тельная акция «Помоги собраться в 
школу» организована по инициативе 
Совета общественности Кузбасса при 
поддержке губернатора Амана Тулее-
ва.

Глава Березовского Сергей Чер-
нов направил письма на предприятия 
и в организации города с просьбой 
поддер жать благое дело.

Средства, которые будут направле-
ны на оказание помощи детям из ма-
лоимущих семей, аккумулируются на 
счете социально-реабилитационного 
Центра «Берегиня». На него уже пос-
тупили деньги от ООО «Поликлиника 
«Здоровье» – 5000 руб., дополнитель-
ного офиса «Березовский» МДМ Банк 
– 3000 руб., ОАО «Угольная компания 
«Северный Кузбасс» – 25000 руб., ООО 

«ОПОРА Строймонтажсервис» – 15000 
руб. Закупили канцтовары и передали 
их в «Берегиню» ООО ЧОП «Застава», 
ИП Голубева, ООО БКС, ОАО СКЭК, Бе-
резовский городской суд. Не остались в 
стороне и простые горожане – принес-
ли в Центр несколько пар обуви, пор-
тфели, одежду. В акции, которая про-
должится вплоть до 1 сентября, могут 
принять участие все желающие.

Продолжение темы – на стр. 5 в руб-
рике «Занимательная арифметика».

Муниципальное учреждение  «Со-
циально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Береги-
ня», 652420, г. Березовский,  
пр. Ленина, 48-«а»
ИНН  4203003981/КПП  425001001
УФК по Кемеровской области (Муници-
пальное учреждение  «Социально-реа-
билитационный Центр для несовершен-
нолетних «Берегиня» л/сч 03393005460)
р/сч № 40703810700001000172
ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской 
области г. Кемерово
БИК  043207001
Назначение платежа: КБК 
90130303040040000180. Гранты, пре-
мии, добровольные безвозмездные по-
жертвования муниципальным учрежде-
ниям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления городских 
округов.

Всем миром

В школу в обновах
 � В Березовском более 1000 детей нуждаются в помощи при 

подготовке к новому учебному году
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«А вам доводилось видеть НЛО?»
Опрос недели

Алена Тимофеева, выпус-
кница:
– Подобные летающие объ-
екты мне не доводилось ви-
деть. Да и вообще я не верю 
в то, что пришельцы сущес-
твуют, хотя по телевизору об 
этом много говорят. Если бы 
я встретила инопланетяни-
на, испугалась бы, но спро-
сила, что будет с миром в бу-
дущем. Я думаю, если они 
существуют, то должны это 
знать.

Ринат Галимуллин, началь-
ник отдела по делам моби-
лизационной подготовки, 
ГО и ЧС:
– Настоящее НЛО мне не при-
ходилось видеть. Я служил в 
космических войсках и видел 
запуск ракет – зрелище неве-
роятное. Иногда даже при по-
садке самолетов кажется, что 
они зависают в воздухе, а ког-
да их еще солнце подсвечи-
вает, точно можно принять 
за НЛО. 

Валерий Казаченко, глава 
территориального управ-
ления поселка Барзас:
– Я не вчера родился, но 
НЛО так и не видел. Вообще 
мне кажется, что иноплане-
тяне должны существовать. 
По крайней мере, мне хочет-
ся в это верить. Я бы с удо-
вольствием пригласил при-
шельца в гости, поговорил 
с ним, попросил рассказать 
о том, как они живут. Кро-
ме того, пришельцы многому 
могли бы нас научить.

Кристина, школьница:
– Нет, не видела. Хотя час-
тично в то, что пришельцы 
есть, я верю. Сейчас снимают 
много фильмов про инопла-
нетян, они и заставляют за-
думаться над тайнами Все-
ленной, а может, даже и по-
верить в пришельцев. Если 
бы они были доброжела-
тельно настроены, я с ними 
даже пообщалась бы.

Руслан, студент:
– Видел. Только это было не 
в Березовском, а в Между-
реченске. Объект имел фор-
му круга, был красным и све-
тился. Не скажу точно, что это 
был именно НЛО, но ни на 
одно из летательных средств, 
придуманных людьми, этот 
круг не был похож. Я все же 
допускаю возможность су-
ществования пришельцев.

Ольга Кравченко, коррес-
пондент «12 канала»:
– Сама не видела, но знаю, 
что существует множест-
во фотографий, на которых 
запечатлены «непонятные» 
объекты. Вселенная боль-
шая, возможно, где-то есть 
разумные существа, но, на 
мой взгляд, это маловеро-
ятно. Хотя мама рассказыва-
ла мне, что в детстве виде-
ла в небе маленький радуж-
ный объект.

 � Жительница Мариинского района 
сфотографировала светящееся облако. 
Уфологи, сопоставив факты, решили, что 
объект имеет неземное происхождение

ОтдыхБлагоустройство

80 детей, отдыха-
ющих в «Орленке» на 
третьем сезоне, объ-
единила экономичес-
кая игра «Творческий 
Арбат».

В течение дня каждый 
отряд предлагал всем 
отдыхающим разнооб-
разные услуги, за кото-
рые ребята расплачива-
лись местной «валютой» 
– галактионами. Отряд, 
собравший наибольшее 
количество галактионов 
– победитель. Выиграл 
первый отряд – собрал 
почти полторы тысячи. Для ребят это поистине космическая сумма, 
ведь средняя цена одной услуги составляла всего лишь от 3 до 5 галак-
тионов. Победителям вручен приз – целая коробка чупа-чупсов. 

Кстати, идею введения на территории лагеря собственной «валю-
ты» предложили сами ребята, и название придумали, исходя из об-
щей, космической, тематики сезона. Деньги они зарабатывали с пер-
вого дня заезда, принимая участие в различных мероприятиях, а вот 
возможность потратить заработанное им представилась на «Творчес-
ком Арбате».

Услуги, которые отряды оказывали друг другу, были разнообразны. 
Любой желающий мог посетить парикмахера, маникюршу, гадалку 
Аделаиду, комнату страха, салоны татуировок и фотографии, где вы-
дают настоящие фотографии, или воспользоваться такси. 

Межгалактический бизнес
 � Ребята из загородного лагеря «Орленок»  

стали предпринимателями

 � В течение дня ребята могли 
передвигаться по лагерю с помощью вот 
такого «такси». Маршрут – от корпуса к 
корпусу либо до столовой. Фото Максима 
Попурий.

 Справка «МГ»

В 2004 году в поселке шахты «Березовская» были 
установлены часовня, угольная композиция и 
электрофонтан – комплекс в память о погибших 
шахтерах. 
Около часовни в течение нескольких лет 
проходят празднования Дня шахтера, к ней 
приезжают молодожены в дни бракосочетания.

Подарок для поселка
 � Завершилась реконструкция часовни

 � Уже 12 августа семьи 
погибших шахтеров смогут 
посетить обновленную 
достопримечательность и 
возложить цветы в память 
о погибших близких. Фото 
Максима Попурий.

Реконструкция часовни – 
подарок ко Дню шахтера от 
ОАО «Шахта «Березовская». 

Рабочие полностью замени-
ли ее основание: теперь вместо 
прежней облицовочной плит-
ки– новая – ударопрочная и по-
годоустойчивая.

Кроме того жителей посел-
ка шахты «Березовская», по-
радует новенькая пешеходная 
дорожка на улице Школьная. 
Она была сделана не только по 
просьбе жителей, но и в целях 
безопасности дорожного дви-
жения.

 Куда обращаться

Стань 
участником!
Заявки на участие 
в конкурсах 
необходимо подавать 
в ДК шахтеров 
(ул. Карбышева, 
8) в рабочие 
дни и в рабочее 
время. Справки по 
телефонам: 5-50-11, 
5-52-05.

Присоединяйся!

Ты платье шила белое? Приноси его к нам!
 � До главных праздников города осталось 15 дней

Недавно «МГ» познако-
мил жителей города с ме-
роприятиями Дня шахтера 
и Дня города, которые го-
товятся культработниками 
городского Центра твор-
чества и досуга и которые 
состоятся в центральном 
микрорайоне.

Сегодня предлагаем ва-
шему вниманию анонс ме-
роприятий, которые пройдут 
на других площадках горо-
да – в поселках Южный и 
шахты «Березовская». Это, 
естественно, чествование 
шахтеров-ветеранов, а также 
выступления коллективов ху-
дожественной самодеятель-
ности, краеведческие вик-
торины, садово-огородные 
выставки, детские развлека-
тельные и молодежные тан-
цевальные программы.

В праздничном «меню» 
и традиционный, полюбив-
шийся горожанам (а особен-
но горожанкам) шоу-конкурс 
«Автоледи», и новинка – кон-
курсная программа «Мое сва-
дебное платье». 

Организаторы праздника 
– сотрудники Дворца культу-
ры шахтеров – приглашают 
горожан принять в конкур-
сах самое активное участие. 
Автоледи может стать любая 
жительница Березовского (и 
не только), имеющая автомо-
биль, водительское удостове-
рение и… свой артистический 
образ.

А что касается свадебных 
платьев, то единственное 
требование к конкурсант-
кам – иметь это платье. То 
есть необходимо, чтобы вы 
когда-то (хоть вчера, хоть 40 

лет назад) выходили замуж, 
надевали наряд невесты и 
сохранили его. Что потом? Об 
этом узнаете, став участником 
праздника.

В администрацию Кемеровской области съехались около 
200 представителей спортивной общественности региона. Все-
го было вручено 156 наград. 

Среди награжденных – березовец юный боксер комплексной 
детско-юношеской спортивной школы Сергей Гаврилюк, призер и 
финалист областных соревнований, участник российского первенс-
тва по боксу (Сергей вошел в десятку сильнейших боксеров страны 
среди юношей), награжден областной медалью «Надежда Кузбас-
са». Тренеры Евгений Гуляев (тяжелая атлетика) и Александр Дубских 
(вольная борьба) получили грант «Лучший молодой тренер». 

Почетными грамотами коллегии Администрации Кемеровской 
области награждены Наталья Мезинцева, главный специалист го-
родского управления молодежной политики и спорта, и Валентина 
Цепелева, инструктор по плаванию ООО «Бассейн «Дельфин».

Спорт

Спортивная надежда Кузбасса
 � Березовцы побывали на Губернаторском приеме 

в честь дня физкультурника

события недели
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Происшествия Трагедия

«Ювелир»  
вне закона

В Березовском полицей-
ские задержали грабителя, 
промышлявшего гаражными 
кражами.

Вор оказался настоящим 
«профессионалом» в своей пре-
ступной деятельности: обычной 
отверткой вскрывал замки га-
ражей, забирал ценные вещи, а 
потом той же отверткой закры-
вал. В основном злоумышлен-
ник забирал те вещи, пропажу 
которых хозяева могли обна-
ружить только через некоторое 
время. За такие «незаметные» 
кражи полицейские прозва-
ли преступника «ювелиром» и 
«вором-невидимкой».

Поймать злоумышленника 
стражи порядка смогли после 
обращения местного рыбака, 
у которого из гаража пропала 
лодка стоимостью 100 тысяч 
рублей. Около месяца полицей-
ские занимались поиском вора 
и в итоге задержали его. Похи-
щенную лодку он продал жите-
лю Березовского всего за 8000 
рублей, но денег не получил: в 
момент их передачи был задер-
жан. Сам он признался уже в не-
скольких кражах.

Дорогостоящую лодку по-
терпевшему вернули, за что 
он по обещал с первого улова 
угостить местных полицейских 
щукой.

Пистолет  
в бардачке

В Березовском в ходе опе-
рации «Владелец» за два дня 
было изъято 27 единиц ору-
жия.

Местные полицейские про-
водили мероприятие с целью 
профилактики администра-
тивных правонарушений при 
обороте гражданского оружия, 
сокращения числа их владель-
цев, нарушающих сроки его 
перерегистрации, и повышения 
результативности выявления 
незаконно хранящегося оружия 
и боеприпасов.

В результате полицейские 
проверили 177 владельцев 
оружия и изъяли 13 единиц 
охотничьего гладкоствольно-
го оружия, 4 – огнестрельно-
го ограниченного поражения, 
9 – газового, 1 – сигнального. 
Кроме того, в отношении вла-
дельцев блюстители порядка 
составили 20 протоколов об 
административных нарушени-
ях – в основном за нарушение 
правил хранения и регистра-
ции.

На одного березовца поли-
цейские составили сразу два 
протокола: за истекший срок 
лицензии на газовый пистолет и 
хранение его не в сейфе, как по-
ложено по правилам. У другого 
изъяли пять единиц оружия и 
более 30 патронов, причем при 
проверке оказалось, что доступ 
к ним имели мать и ребенок на-
рушителя. Еще одному жителю 
города пришлось отдать свой 
пистолет сотрудникам ГИБДД, 
так как держал он его в бардач-
ке своей машины.

О других 
происшествиях читайте 

на  www.mgorod.info

Пассажирский автобус вынесло на 
встречную полосу, где он и стол-
кнулся с грузовиком. От сильного 

толчка автобус упал в кювет и перевернул-
ся на крышу. Водитель фуры в аварии не 
пострадал.

По последним данным, в автобусе нахо-
дилось 43 человека, из них 4 человека по-
гибли. Среди погибших березовцев нет. 18 
пассажиров, четверо из которых – жите-
ли нашего города, госпитализированы в 
больницы Кемерова, Юрги и в Центр охра-
ны здоровья шахтеров Ленинска-Кузнец-
кого, им оказывается вся необходимая по-
мощь. Семь человек из них находятся в тя-
желом состоянии, одиннадцать – получи-
ли травмы средней степени тяжести. Со-
стояние березовцев, пострадавших в ДТП, 
стабильное: они получили травмы, сов-
местимые с жизнью, и сейчас находятся 
под наблюдением врачей в медицинских 
учреждениях Кемерова.

Кстати, среди пассажиров того злопо-
лучного рейса была и наша землячка Ека-
терина Бобришева, известная спортсмен-
ка. К счастью, в аварии она серьезно не пос-
традала.

– На момент столкновения я спала, – рас-
сказывает Екатерина. – Проснулась от рез-
кого толчка, скрежета железа и звука раз-
бивающихся стекол, которые были слыш-
ны даже сквозь музыку в наушниках. В это 
время машину уже «вело» по дороге. Когда 
автобус начал переворачиваться, я толь-
ко и успела подумать: не дай Бог покале-
читься. Автобус упал в кювет, меня скину-
ло с сиденья, и я потеряла сознание. Очну-
лась – люди уже пытаются выбраться из 
салона. Пассажиры помогли мне вылезти 
через разбитое окно. От удара в грудную 
клетку было трудно дышать, поэтому я не 
могла принять участие в эвакуации дру-
гих пассажиров. Приехала «Скорая», пос-
тавили обезболивающее, отвезли в топ-
кинскую больницу, где выяснилось, что у 
меня ушиб позвоночника, колена, грудной 
клетки, правой руки. Для меня эта авария 
была шоком, от которого я, наверное, толь-
ко сейчас начала приходить в себя.

Сейчас выдвигается несколько вер-

сий произошедшего. Водители утвержда-
ют, что в ДТП виноваты особенности этого 
участка трассы и плохое качество асфаль-
та. Сотрудники же ГИБДД выдвигают вер-
сию о невнимательности самого водителя. 
Также не исключено, что автобус был вы-
пущен в рейс в неисправном состоянии.

Как сообщает пресс-служба админис-
трации Кемеровской области, губернатор 
направил телеграммы главам городов и 
районов региона с требованием ужесто-
чить контроль за техническим состояни-
ем автобусов и соблюдением безопаснос-
ти при перевозке пассажиров. Такие же 
телеграммы направлены руководителям 
предприятий пассажирского автомобиль-
ного транспорта, прокурору Западно-Си-
бирской транспортной прокуратуры Сер-
гею Феоктистову, руководителю управ-
ления государственного автодорожного 
надзора по Кемеровской области Влади-
миру Федорову, начальнику управления 
ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской об-
ласти Юрию Мовшину.

Тулеев требует ужесточить контроль 
за техническим состоянием автобусов, 
медицинским обследованием водителей 
перед выездом их на линию и при возвра-
щении в парк, соблюдением ими режима 
труда и отдыха. 

Особое внимание надо уделить работе 
индивидуальных перевозчиков, работа-
ющих на междугородных и пригородных 
маршрутах. При выявлении каких-либо 
нарушений незамедлительно отстранять 
их от работы.

Накануне губернатор также распоря-
дился провести тотальные проверки ав-
тобусов, прибывающих из других регио-
нов, с привлечением представителей об-
ластного департамента транспорта и свя-
зи, ГИБДД, Ространснадзора и транспор-
тной прокуратуры. По словам губерна-
тора, такой контроль за междугородным 
пассажирским транспортом, следующим 
из других регионов, станет постоянным, 
чтобы предотвратить появление в облас-
ти морально и физически устаревших ав-
тобусов и исключить аварийные ситуа-
ции на дорогах, сохранить жизнь и здоро-
вье людей.

При администрации Кемеровского 
района уже создана комиссия по расследо-
ванию причин ДТП, ее возглавляет лично 
губернатор Кузбасса Аман Тулеев. Он же 
распорядился оказать материальную по-
мощь семьям погибших и пострадавших в 
аварии.

Роковой рейс
 � Четверо погибших и восемнадцать пострадавших, среди которых четверо 

березовцев, – итог аварии, произошедшей под Кемеровом

Во вторник 9 августа на трас-
се М-53 между кузбасскими 
селами Опарино и Попереч-
ное произошло столкновение 
пассажирского автобуса, со-
вершавшего рейс по маршру-
ту Новосибирск – Кемерово, и 
грузовика «Вольво».

 «Горячяя линия»

В оперативном штабе, 
развернутом в Главном 
управлении МЧС России по 
Кемеровской области, работает 
телефон «горячей линии» – 8 
(384 2) 77-12-76. По нему можно 
уточнить списки погибших и 
выживших в автокатастрофе, 
а также узнать о состоянии 
спасшихся пассажиров.

 � На месте происшествия работала оперативная группа под руководством 
начальника Главного управления МЧС России по Кемеровской области Ерема 
Арутюняна.

5 августа в вечернее время со-
трудник отдела судебных приставов 
г. Березовского, управляя личным 
автомобилем, выехал на обочину 
дороги и сбил 60-летнюю женщину. 

От полученных травм она скончалась 
на месте. ДТП произошло в поселке 
шахты «Березовская» на автодороге в 
районе домов № 2 и № 8 по улице Ле-
нина. Автомобиль двигался со стороны 
улицы Фурманова в направлении ули-
цы Николая Кузнецова, женщина шла 
в попутном направлении по тропинке 
вдоль дороги.

Следственными органами следс-

твенного комитета Российской Феде-
рации по Кемеровской области воз-
буждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч.3 
ст. 264 УК РФ (нарушение правил до-
рожного движения и эксплуатации 
транспортных средств, повлекшее по 
неосторожности смерть человека). 

По информации пресс-службы 
следственного управления Следствен-
ного комитета, рассматривается не-
сколько версий произошедшего, в чис-
ле которых неисправность автомобиля, 
а также то, что водитель не справился 
с управлением. По показаниям свиде-

телей произошедшего, водитель нахо-
дился в состоянии алкогольного опь-
янения, однако пройти медицинское 
освидетельствование отказался.

В настоящее время проводятся 
следственные действия по установле-
нию всех обстоятельств произошедше-
го. 

Виновник трагедии приказом и.о. ру-
ководителя УФССП России по Кемеров-
ской области уволен с государственной 
гражданской службы по собственному 
желанию. 

Эту новость посетители сайта www.
mgorod.info узнали первыми.

ДТП

Судебный пристав сбил пешехода насмерть
 � Следствию предстоит выяснить, почему водитель не смог справиться с управлением
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Иногда деревья становят-
ся достопримечательнос-
тью местности, где они 

произрастают, а порой и всей 
страны.

Один из претендентов на ста-
тус «памятника живой приро-
ды» – кедр на Нижнем Барзасе. 
Он уже давно стал достоприме-
чательностью города. Его взяли 
под свою защиту и опеку работ-
ники газеты «Мой город», город-
ской библиотеки и молодые ак-
тивисты. Раз в год они приходят 
сюда, чтобы навести порядок 
возле зеленой достопримеча-
тельности. Четыре березовца от-
правили в администрацию горо-
да заявки с предложением при-
своить городскому кедру статус 
памятника живой природы.

А вот Валентина Федоров-
на Илиндеева из частного секто-
ра поселка шахты «Березовская» 
предложила включить в спи-
сок деревьев-памятников и дру-
гое дерево. Это тоже кедр, судя по 
размерам, ему около 200 лет. Рас-
тет он прямо в огороде у Валенти-
ны Федоровны.

– Мы здесь уже больше 50 лет 

живем, – рассказывает женщина. 
– Участок брали уже с кедром. Со-
седи, у кого на огородах такие де-
ревья были, посрубали их. А мы 
свой бережем. Это особенность 
нашего участка. Каждый год мы 
собираем с него по ведру шишек. А 
лет десять назад на другой сторо-
не огорода начал расти еще один 
кедр. Сейчас он в высоту около 50 
сантиметров. Мы его огородили 
и регулярно пропалываем. Внук 
сказал: «Это мой кедр».

Валентина Федоровна была 
бы очень рада, если бы ее кедру 
тоже присвоили звание памят-
ника – ведь в таком случае дере-
во окажется под защитой госу-
дарства.

– Наш кедр – это кусочек ди-
кой природы, – рассказывает хо-
зяйка участка. – Он, как магнит, 
притягивает к себе всякую жив-
ность. На нем постоянно обита-
ют птицы, бурундуки. Пусть наш 
кедр растет еще лет 200 – от этого 
наш край будет богаче и зеленее.

Всероссийская программа 
«Деревья – памятники живой 
природы» уникальна. Подать 
заявку на признание дерева па-
мятником живой природы мо-
гут как организации, так и час-
тные лица. 

Чтобы стать памятником, де-
рево должно быть старовозрас-
тным, с его именем могут быть 
связаны реальные историчес-
кие события или предания и ле-
генды, дерево может иметь от-
ношение к конкретному истори-
ческому лицу или просто произ-
растать в знаковом месте горо-
да, поселка или местности, яв-
ляясь его украшением.

Сертификационная комис-
сия по признанию дерева па-
мятником живой природы, в 
которую вошли ведущие спе-
циалисты и ученые России – ле-
соводы и лесопатологи, бота-
ники и экологи, – рассмотрит 
поданные заявки. Специалис-
ты Центра древесных экспер-
тиз НПСА «Здоровый лес» инс-
трументально обследуют отоб-
ранное дерево, установят его 

точный возраст и выдадут со-
ответствующий сертификат-
подтверждение.

В результате осуществления 
всероссийской программы «Де-
ревья – памятники живой при-
роды» создаётся реестр уни-
кальных, старовозрастных де-
ревьев, будет издан подароч-
ный фотоальбом с описанием 
исторических деревьев России 
и мест их произрастания.

Конкурс

Кедр со статусом
 � От жителей Березовского поступили заявки на участие во всероссийской программе 

«Деревья – памятники живой природы»

 � Этот кедр для супружеской пары Илиндеевых – полноценный 
член семьи. Он был свидетелем многих важных для них событий. 
Фото Максима Попурий.

Сосна Байкушева в Болгарии, дуб Кайзера в Бер-
лине... Тополь в селе Константиново, посажен-
ный поэтом Сергеем Есениным, лиственница Пет-
ра Первого в ботаническом саду МГУ... Возможно, 
список деревьев-памятников дополнят и березов-
ские кедры – по крайней мере, жители города на 
это надеются. / Светлана Попурий.

 Кстати

Как стать 
участником 
программы?
Подать заявку на участие 
и заполнить анкету можно 
на сайте www.rosdrevo.ru, 
в администрации города 
или позвонив по телефону 
3-26-45.

Всего в Березовском 
проживают 18629 се-
мей. Из них 1820 имеют 

статус малообеспеченных – 
их, по понятным причинам, 
мы не будем брать в расчет.

А рассчитать попробу-
ем сумму, которую могла бы 
внести каждая из сравни-
тельно благополучных в ма-
териальном плане семей (та-
ких в городе 16809) на по-

купку, скажем, ранцев для 
нуждающихся детей.  

В социально-реабилита-
ционном центре «Берегиня» 
числятся 1057 детей школь-
ного возраста (из них 107 – 
будущие первоклассники) из 
малообеспеченных семей .

1500 рублей в среднем 
стоит один ранец. Если го-
рожане сообща каждому из 
нуждающихся школьников 
подарили бы по ранцу, то 
потратили бы на это 1 мил-
лион 585 тысяч 500 рублей, 
то есть каждая из 16809 се-
мей внесла бы по 94 рубля 32 
копейки. 

Понятно, что не всем нуж-
дающимся детям требуют-
ся именно новые ранцы. Не-
которым они достались от 
старших братьев и сестер 
или от подросших соседских 
детей. Но у кого-то не хвата-
ет средств на школьную фор-
му, а кому-то не на что ку-
пить обувь, другие были бы 
рады канцелярским прина-
длежностям. 

Ну а если каждая город-
ская семья купит для этих 
детей хотя бы по одной тет-
радке и одному карандашу? 
16809 тетрадок и каранда-
шей – по 15 штук каждому. 

Первоклашке хватит на год.  
Заметим, СРЦ «Берегиня» 

принимает как новые, так и 
подержанные, но в хорошем 
состоянии, вещи. Находит-
ся Центр на проспекте Ле-
нина, 48-«а». Узнать, в чем 
именно нуждаются его по-
допечные, и предложить 
свою помощь вы можете по 
телефону 3-47-76.

Занимательная арифметика «МГ»

16809 тетрадок
 � Каждый год горожане сообща помогают собраться в школу ребятам  

из малообеспеченных семей 

В этом году в Кузбассе вновь проходят акции под 
общим названием «Помоги собраться в школу». 
«МГ» регулярно публикует банковский счет для 
пожертвований и информацию о тех, кто оказал 
посильную помощь в этом благородном деле (см. 
стр. 2). «МГ» подсчитала, что на полную экипиров-
ку школьника необходимо не меньше 10 тысяч 
рублей. Для некоторых семей эта сумма является 
просто неподъемной. Но вот если всем миром… 

Уважаемые горожане! 
В администрации города 
приемы граждан по личным 
вопросам проводят:

 глава города Чернов 
Сергей Федорович – 3-й по-
недельник месяца с 16.00 до 
18.00 часов (запись по тел. 
3-23-73)

 первый заместитель гла-
вы города по вопросам городс-
кого развития Титов Дмитрий 
Александрович – 1 и 3 среда 
месяца с 14.00 до 16.00 часов 
(запись по телефону 3-25-61)

 заместитель главы го-
рода по ЖКХ Управителев 
Николай Васильевич – 1 и 3 
среда месяца с 10.00 до 12.00 
часов (запись по тел.3-61-57)

 заместитель главы горо-
да по социальным вопросам 
Ковжун Наталья Васильевна  
– 1 и 3 понедельник месяца с 
10.00 до 12.00 часов  (запись по 
тел. 3-61-57)

 заместитель главы горо-
да по экономике и финансам 
Иванова Лариса Викторов-
на – 1 и 3 среда месяца с 10.00 
до 12.00 часов (запись по тел. 
3-25-61)

 заместитель главы горо-
да по организационно-право-
вым вопросам Колотушкина  
Тамара Михайловна – 2 и 4 
четверг с 16.00 часов  (запись 
по тел. 3-01-01) 

 советник главы города 
Бутенко Василий Петрович – 
четверг с 16.00 до 18.00 часов, 
суббота с 10.00 до 12.00 часов 
(телефон 3-23-73)

 заведующий обществен-
ной приемной Губернатора Ке-
меровской области в г. Берё-
зовском Ермаков Владимир 
Васильевич – понедельник, 
среда с 09.00 до 12.00 часов и 
с 14.00 до 17.00 часов; вторник, 
пятница с 09.00 до 12.00 часов 
(телефон 3-22-30).

Также продолжает работать 
круглосуточный «Телефон до-
верия» администрации города 
(3-03-12), по которому вы мо-
жете сообщить информацию 
о незаконном сбыте наркоти-
ков в городе и коррупционных 
действиях должностных лиц.

Внимание!

Предложения  
и вопросы есть? 
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Березовский, которого, в 
принципе, как города и на 
карте-то не было, в сто-

роне от этого бума не остался. 
Развивалась промышленность 
– возводились промышленные 
объекты. Сюда ехала молодежь 
(кто – за деньгами, кто – «за запа-
хом тайги»), которая нуждалась 
в жилье – тайга отступала под 
напором новеньких пятиэтажек. 
Зарождались семьи – возникла 
потребность в детских садах – 
появились не только сады, но и 
другие объекты соцкультбыта. 

А какой мощной была 
стройиндустрия! Два треста, за-
воды, строительно-монтажные 
поезда, множество управлений, 
в которых неспециалисту и ра-
зобраться-то сложно. Какая, к 
примеру, разница между БШСУ, 
БШСМУ-7, БСУ, БерСУ, БУШСМ? А 
такая: одни занимались строи-
тельством жилья, другие – про-
мышленных и социальных объ-
ектов. И куда только все подева-
лось…

Бригада отделочников Ман-
сура Сафина Березовского шах-

тостроительного управления 
(БШСУ) считалась одной из луч-
ших в тресте «КШС». Задания 
коллектив выполнял с неиз-
менно хорошим качеством, без 
нареканий заказчиков, в опти-

мальные сроки. «Работают кра-
сиво!» – так отзывались о брига-
де в тресте.

Красиво работала и Анаста-
сия Максимовна Островская, се-
годня – ветеран труда, находя-
щаяся на заслуженном отдыхе. 
Причем мастером Островская 
слыла универсальным.

– Были мы и штукатурами, 
и малярами, и плиточниками, 
и бетонщиками, и кровельщи-
ками, – вспоминает Анастасия 
Максимовна. – Нелегко, конеч-
но, приходилось: труд-то мало 
был механизирован, но все рав-
но работа спорилась. Ребята в 
бригаде были молодые, друж-
ные, веселые.

Время шло. Молодежь наби-
ралась не только жизненного, 
но и профессионального опы-
та. И вот Анастасия Максимов-
на уже сама наставник. Настав-
ник строгий, требовательный, 
но в то же время и вниматель-

ный, стремящийся дать парням 
и девчатам побольше знаний, 
обучить их строительному мас-
терству.

Труд Анастасии Максимовны 
и ее товарищей по бригаде вло-
жен в такие объекты, как город-
ские котельные, ЦОФ «Березов-
ская», завод крупнопанельно-
го домостроения, шахты «Би-
рюлинская» и «Первомайская», 
многие другие. 

Сегодня она на пенсии. Про-
фессиональные хлопоты смени-
лись домашними, семейными, 
садово-огородными. Во всем по-
могает Анастасии Максимовне 
супруг Владимир Альбертович. 
В семье Островских двое детей, 
трое внуков и одна правнучка. 
Жизнь, значит, состоялась. Со-
стоялись и работа, и семья. А в 
честь Дня строителя Анаста-
сия Максимовна награждена це-
левой премией администрации 
города.

Награда

Чего только не понастроили!
 � Ветеран-строитель Анастасия Островская всегда работала быстро 

и качественно – в общем добросовестно

 � Анастасия Островская на 
отдыхе. Фото из семейного 
архива.

День строителя, как известно, отмечается во 
второе воскресенье августа. Нынче у праздни-
ка своеобразный юбилей – 55 лет прошло с 1956 
года, когда он был отмечен впервые. Именно в те 
годы особенно остро стоял вопрос обеспечения 
жильем граждан страны, начался строительный 
бум – отсюда и возник профессиональный праз-
дник строителей. / Ирина Щербаненко.

А ведь все могло сло-
житься совершен-
но иначе. Володька 

Лобов мог спокойно жить 
в далекой от залежей ка-
менного угля Омской об-
ласти, где родился и му-
жал до 18 лет. Мог пахать 
там бесконечные омс-
кие степи (потому что за-
кончил училище механи-
зации сельского хозяйс-
тва и получил специаль-
ность тракториста) и 
мечтать о загранплава-
нии (потому что это была 
мечта с детства). А еще он 
мог стать одним из геро-
ев брежневской эпопеи 
«Целина», потому что па-
ренек получил путевку 
на покорение и освоение 
целинных земель Казах-
стана. 

Но судьба распоряди-
лась иначе, и по траекто-
рии ее крутого поворо-
та Владимир Лобов ока-
зался в Березовском. Где 
вместо флотских клешей 
и славы целинника он по-
лучает возможность ра-
ботать в шахте и стано-
вится героем многочис-
ленных журналистских 

публикаций о горняцком 
труде. Сначала работал в 
маркшейдерском бюро, 
потом перешел в проход-
ку. А в 70-80-е годы про-
шлого века он возглав-
ляет проходческую бри-
гаду участка № 3 шах-
ты «Березовская». Брига-
да была, как сегодня ска-
зали бы, брендом эффек-
тивности, надежности и 
качества. И время было 
счастливое. Время удар-
ной работы, трудовых ре-
кордов, громких побед, 
высоких наград. Сегодня 
об этом говорят скорее с 
иронией и кривой усмеш-
кой, забывая, какое это 
великое дело – честь по 
труду. А напрасно.

Именно об этом гово-
рим мы с супружеской 
четой Лобовых – Влади-
миром Ильичем и Ни-
ной Васильевной. А еще 
– вспоминаем еще даже 
не родившийся Березов-
ский времен их молодос-
ти. Воспоминания ведь 
имеют приятную особен-
ность стряхивать с себя 
прозаический налет ми-
нувших дней. Они всегда 

немного возвышенны и 
все же реальны. Поэтому 
мы хором ностальгиру-
ем по небольшому, неза-
асфальтированному, за-
росшему грязюкой шах-
терскому поселку 60-х 
годов… Не по неустроен-
ности, конечно же, нос-

тальгируем. А по спор-
тивным площадкам, ко-
торых в то время, по сло-
вам Лобовых, было нема-
ло, по народной игре го-
родки, в которую играли 
за ДК шахтеров (и кото-
рую сегодня возродить 
никак не можем), по пра-

вопорядку в городе – на 
танцах не было драк, а 
гулять по улицам было 
совсем безопасно и не 
страшно…

Вспоминаем, как стро-
ился и благоустраивался 
поселок – в основном бла-
годаря стараниям тог-
дашнего директора «Бе-
резовской» Валентина 
Александровича Ткачен-
ко (а шахтовая котель-
ная и до сих пор его отап-
ливает). 

Пытаемся понять, по-
чему люди в то время и 
добрее, и дружнее были, 
и попроще, и к работе от-
носились с большей от-
ветственностью.

– Ну, не было у нас та-
кого, чтобы план не вы-
полнить, – горячится 
Владимир Ильич, – не за-
ведено было бездельни-
чать!

Мне показалось пара-
доксальным, что Лобов 
был назначен на долж-
ность бригадира, не имея 
на то специального обра-
зования. Однако его бри-
гада практически всег-
да была в числе передо-
вых. Специалисты отзы-
ваются о нем как (цити-
рую «Флаг горняка» № 43 
от 5 декабря 1980 года) о 
«коммунисте с незауряд-
ными способностями ор-
ганизатора горнопроход-
ческих работ, имеющем 
богатый опыт по прове-
дению горных выработок 
различного назначения». 
А свою первую большую 

награду – орден Трудо-
вого Красного Знамени – 
Лобов получил совсем в 
молодом возрасте – в 28 
лет, уже будучи бригади-
ром. Это, конечно, не в 16 
лет полком командовать, 
но, согласитесь, и брига-
дой из 21 человека с раз-
ными характерами руко-
водить, и работу выпол-
нять труднейшую (при-
чем успешно выполнять!) 
на предприятии высшей 
категории по опасности 
тоже надо суметь. В чем 
секрет его успеха?

– Да потому что люди 
такие работали, – объяс-
няет Владимир Ильич,– и 
учителя хорошие были!

Он до сих пор благода-
рен всем ребятам, с кото-
рыми довелось работать: 
это Николай Куц, Виктор 
Груненко, Виктор Нуфер, 
Николай Чуро, Иван Сун-
цов, да разве ж всех пе-
речислишь! Ну, а самым 
первым своим учителем 
Лобов считает знамени-
того Исхака Гумирова. 

Конечно, все правиль-
но. Только неполно. По-
тому что со временем лю-
бовь к профессии шах-
тера все больше креп-
ла в самом Лобове. И тем 
больше она крепла, чем 
больше он работал и 
больше узнавал. Знания 
приходили к нему не че-
рез учебники или лек-
ции, а через руки. А на-
укой доказано, что зна-
ния, добытые таким пу-
тем, – самые крепкие. 

Личность

Успех – в крепких знаниях
 � Сегодняшний взгляд на вчерашние события

 � Владимир Лобов – кавалер орденов Трудового 
Красного Знамени и «Знак Почета», неоднократный 
победитель и отличник соцсоревнования, победитель 
конкурса «Лучший по профессии» производственного 
объединения «Кузбассуголь» в 1977 году… И это не все о 
нем. Фото из семейного архива.  

Сегодня Владимир Ильич Лобов – пен-
сионер. Он ушел на заслуженный отдых 
в 1994 году, отдав три с половиной де-
сятка лет угольной отрасли (более того, 
одному предприятию – шахте «Березов-
ская»), в которой оставил молодость и 
здоровье, но и благодаря которой заслу-
жил почет властей и уважение горожан. 
/ Ирина Щербаненко.
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Совет специалиста

Тараранченко Юрий Анатольевич (г. Белово Кемеровской облас-
ти, 61 год):

Была ишемическая болезнь сердца. Врачи готовили к операции, долж-
ны были вставлять в сердце три трубки. Пропил первую бутылку масла, от-
казался от операции. Общее самочувствие улучшилось. Прошла одышка, 
стал легко подниматься по лестнице. Давление стало в норме, не болят сус-
тавы, прошел артрит. От таблеток отказался.

Наймушина Галина Александровна (г. Березовский Кемеровской 
области, 71 год):

С мужем купили 3 бутылки. После второй бутылки почти ушли варикоз-
ные шишки на ногах, боли в суставах. Прошли сильные запоры. Теперь все 
хорошо! Стали масло пить – перестали в аптеку ходить!

Гурьева Галина Михайловна (г. Кемерово, 74 года, тел. (8 3842) 51-
44-80):

Пропила две бутылки красного пальмового масла «Злата пальма» – 
прошла начинающаяся катаракта, холестерин стал в норме, был повышен-
ный. Давление было высокое, сейчас в норме. Прошла кровоточивость де-
сен. Сейчас по утрам делаю зарядку, бегаю, катаюсь на велосипеде.

Женщина (г. Междуреченск Кемеровской области, 40 лет):
Был геморрой размером с кулак. Плакала, ничем не могла вылечить. 

Стала применять масло «Злата пальма» вовнутрь в виде микроклизм. Все 
прошло за две недели.

Кустова Галина Ивановна (г. Юрга Кемеровской области, 54 года):
Лежала в постели, не могла сама встать. Было низкое давление, после 

применения масла нормализовалось. Наладился стул, работа сердца, про-
шла одышка. Сама пришла на выставку. Пью третью бутылку. Теперь буду 
лечить гинекологические заболевания с помощью этого масла. 

Внимание!
Выставка-продажа 

состоится 
17 августа (среда) 

с 13 до 14 часов 
в ГЦТиД, 

пр. Ленина, 20.

Цена нашего здоровья 18 рублей  
в день (1 столовая ложка).

Бутылка объемом 1100 мл – 
1950 рублей, ее хватает на 3,5 мес.
Инвалидам, пенсионерам скидка. 

Цена со скидкой – 1850 рублей.
ЗАКАЗы И СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

8-960-771-11-46
ПОДРОБНАя ИНФОРМАЦИя 

СПЕЦИАЛИСТОВВНИМАНИЕ – АКЦИя! ВСЕМ ПОКУПАТЕЛяМ ПОДАРКИ!
За покупку одной бутылки масла 1100 мл. в подарок каша с набором целебных трав 200г. стоимостью 150 руб.
За покупку двух бутылок масла 1100 мл. в подарок лечебный крем «Черное золото» стоимостью 450 руб.
За покупку трех бутылок масла 1100 мл. в подарок 1 бутылка масла «Злата пальма» 250 мл. стоимостью 780 руб.

«Ребенку два с половиной 
года, а он говорит всего каких-ни-
будь 4-5 слов, хотя понимает го-
раздо больше. У него, по словам 
детского врача, нет заболеваний 
нервной системы. В чем причина 
задержки речи?». Елена.

На вопрос отвечает Татьяна 
Моргунова, логопед детского 
сада «Аленушка»:

– Первое, что должны сде-
лать родители, заподозрившие 
у своего малыша проблемы с 
речью, – провести комплексное 
обследование у детского невро-

патолога, психоневролога, лого-
педа, отоларинголога, дефекто-
лога и психолога. К нарушению 
нормального становления речи 
могут приводить различные не-
благоприятные воздействия в пе-
риод внутриутробного развития, 
преждевременные или затяжные 
роды, родовые травмы, асфиксия 
плода и даже ранний перевод 
ребенка на искусственное вскар-
мливание.

Часто задержка речевого 
развития бывает связана с за-
держкой психомоторного или 

Если ребенок не говорит
 � Чем ловчее пальчики – тем малыш разговорчивее

«Читала, что в настоящее вре-
мя прожиточный минимум для 
пенсионеров – 4153 рубля. Спе-
циалисты Пенсионного фонда в 
городе Березовском применяют 
величину в размере 4013 рублей. 
В управлении социальной за-
щиты при предоставлении льгот 
пользуются другой цифрой… По-
чему?». Людмила Борисовна.

На вопрос отвечает Татьяна 
Жуйкова, начальник управле-
ния социальной защиты насе-
ления города Березовского:

– Величина прожиточного 
минимума на душу населения 
и по основным социально-де-
мографическим группам на-
селения Кемеровской области 

устанавливается ежеквартально 
коллегией Администрации Ке-
меровской области на основа-
нии потребительской корзины 
и данных территориального 
органа Федеральной службы 
государственной статистики по 
Кемеровской области об уровне 
потребительских цен и тарифов 
на продукты питания, непродо-
вольственные товары и услуги и 
расходов по обязательным пла-
тежам и сборам.

Сведения о величине прожи-
точного минимума на душу на-
селения публикуются ежеквар-
тально в официальном издании 
Кемеровской области – газете 
«Кузбасс».

Благодарность

О людях 
хороших
 � Спасибо тем,  

кто бережет наше 
здоровье и нервы

По состоянию здоровья 
мне часто приходится вы-
зывать «Скорую помощь». 
Большое спасибо всем тем, 
кто работает в этой службе. 

Особенно благодарю заме-
чательного врача Владимира 
Васильевича Набоких. Это 
высококвалифицированный 
специалист и к тому же не-
равнодушный, внимательный 
человек: никогда не уедет, не 
убедившись, что мне стало 
лучше. Если по его направле-
нию я был доставлен в стаци-
онар, то он непременно спра-
вится о здоровье. Отдельное 
спасибо заведующей терапев-
тическим отделением боль-
ницы Ирине Николаевне Се-
менчук за чуткое отношение, 
грамотное лечение. Спасибо 
медицинским сестрам: В. Ф. 
Трофимововй, О. И. Шестак, 
А. А. Носковой.

Сердечно благодарю вра-
ча поликлиники № 3 Татьяну 
Алексеевну Шевченко и мед-
сестру Наталью Николаевну 
Панидову. Спасибо нашей 
соседке Надежде Васильевне 
Медведевой, которая каждый 
день навещает меня и мою 
жену. Дай Бог им всем креп-
кого здоровья.

Валентин Кулешов, 
кавалер «Шахтерской 

славы»  3-х степеней, 
труженик тыла..

Соцзащита

Разберемся в цифрах
 � Какой «прожиточный минимум» правильный?

На сегодняшний день для 
оказания необходимой госу-
дарственной социальной помо-
щи малоимущим гражданам и 
предоставления отдельных мер 
социальной поддержки исполь-
зуется величина прожиточного 
минимума за второй квартал 
2011 года, утвержденная Поста-
новлением коллегии Админис-
трации Кемеровской области от 
22.07.2011 г. № 329 в размере: на 
душу населения – 5362 рубля; 
для трудоспособного населения 
– 5739 рублей; для пенсионеров 
– 4182; для детей – 5305 рублей.

Что же касается социальной 
доплаты к пенсии, которую на-
значает и выплачивает Пенси-
онный фонд РФ, то при ее на-
значении применяется величина 
прожиточного минимума пен-
сионера в целом по Российской 
Федерации и по Кемеровской 
области.

Величина прожиточного ми-
нимума пенсионера в целом по 
России для определения разме-
ра федеральной социальной до-
платы к пенсии устанавливается 
ежегодно федеральным зако-
ном о федеральном бюджете на 
соответствующий финансовый 
год и на плановый период.

Величина прожиточного 
минимума пенсионера в Кеме-
ровской области в целях опре-
деления социальной доплаты 
к пенсии устанавливается еже-
годно Законом Кемеровской 
области на соответствующий 
финансовый год. Так, Законом 
КО «О величине прожиточного 
минимума пенсионеров Кеме-
ровской области на 2011 год» от 
28.10.2010 г. № 108-ОЗ установ-
лена величина прожиточного 
минимума пенсионера в Кеме-
ровской области на 2011 год в 
размере 4013 рублей.

психического развития, когда 
кроха начинает позже других 
детей держать головку, сидеть, 
ходить. Это как раз те симптомы, 
которые должны насторожить 
взрослых.

Самым тяжелым последстви-
ем задержки развития речи яв-
ляется постепенное замедление 
темпа интеллектуального разви-
тия ребенка. 

Все психические процессы – 
память, внимание, воображение, 
мышление, целенаправленное 
поведение – развиваются с пря-
мым участием речи. Задержка 
речевого развития при отсутствии 
своевременно начатых коррек-
ционных занятий будет тормо-
зить дальнейший ход психичес-
кого развития ребенка. Поэтому 

необходима постоянная работа 
по обогащению активного сло-
варя ребенка, над грамматичес-
ким строем и развитием связной 
речи. Если ребенок не посещает 
специализированный детский 
сад, то необходимо записаться 
к логопеду в Центре диагности-
ки и консультирования, который 
расположен по адресу: проспект 
Ленина, 39, телефон: 3-44-60 (с 8 
до 16 час.).

Ребенок успешнее овладева-
ет речью, если с ним занимаются 
не только специалист, но и сами 
родители. Сейчас продается мно-
го книг, пособий и материалов с 
упражнениями для развития ар-
тикуляции и мелкой моторики, 
которая, как уже давно известно, 
влияет на развитие речи. 
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Передо мной лежат запис-
ки потомка переселенца в 
наш таежный край, ныне 

уже покойного, Александра Ива-
новича Логинова. Человек заме-
чательный, интересный, педа-
гог и краевед, талантливый рас-
сказчик, обладающий даром ху-
дожественной речи не только ус-
тной, но и письменной. Он проде-
лал большую исследовательскую 
работу и оставил ценный мате-
риал: записки по истории родно-
го края, из которых мы теперь мо-
жем узнать о том, что же было на 
месте современного города Бере-
зовского и Кемеровского района 
более ста лет назад.

Прошлое нашего города ухо-
дит корнями в последние деся-
тилетия XIX века. Именно тогда, 
с возникновением поселка Ба-
рановка в 1881 году, начала фор-
мироваться территория буду-
щего Барзасского района, праот-
ца города Березовского. В конце 
XIX, начале ХХ века в окрестнос-
тях будущего Березовского стали 
возникать первые поселки: Со-
сновка (1907), Латышский (1905), 
Дмитриевский (1906), Верх-Бар-
засский (1905), Ермоловка (1901), 
Кучумовский (1902), Рудниковс-
кий (1902).

Особенно активное заселение 
наших мест началось после Сто-
лыпинской реформы 1906 года. 
Ехали на свободные сибирские 
земли крестьяне из центральной 
России, Украины, Белоруссии, 
из прибалтийских стран. Через 
наши земли под конвоем по этапу 
проходили ссыльные в кандалах. 
Бежали сюда, спасаясь от пресле-
дования властей, люди, оказав-
шиеся вне закона. 

Логинов вспоминает, как во-
лею судьбы оказался в Сибири и 
его отец:

«Отец мой, Логинов Иван Гри-
горьевич, был московским рабо-
чим, трудился на оружейном за-
воде, проверяя оружие и боепри-
пасы. Часто возвращал изделия 
на доработку. Незаметно он со-
здавал условия для утечки ору-
жия для вооруженных рабочих 

отрядов перед революцией 1905 
года. Был он хорошо подстрахо-
ван, так как жил на квартире по-
лицейского ищейки. К тому же 
его двоюродный брат работал по-
лицейским исправником. У брата 
была другая фамилия, и никто 
о родстве их не знал. Однако ле-
том 1907 года полиция нащупала 
к Ивану Григорьевичу след. Брат 
тотчас сообщил об этом – и отец, 
забрав жену и троих детей, бежал 
в Сибирь, обосновавшись в одной 
из деревень нашего края».

Далее Александр Иванович 
так продолжает свой рассказ о 
том, как обустраивалась семья его 
отца на новом месте в Сибири: «…
ни в земледелии, ни в ремеслах 
отец ничего не умел. Чтобы кор-
мить семью, он делал деревянные 
лопаты, корыта, посуду. Изделия 
получались грубые. Их покупали 
плохо. Семья голодовала. И вот од-
нажды весной 1911 года зашел к 
нам старичок. Нужно сказать, что 
в то далекое время в краях наших 
ходило множество бродяг. Кто они 
были? Кому об этом известно? Все 
они были люди отчаянные, поте-
рявшие надежду и ставившие на 
кон последнюю карту. Божест-
вом многих было золото. Зашед-
ший старичок попросился пере-
ночевать. Макарычем себя назвал. 
Ужином его накормили, какой ели 
сами. Одежонку бросили под бок 
положить. Утром завтраком ка-
ким-никаким накормили. А Мака-
рыч и говорит:

– Плохо вы живете, Иван Гри-
горьевич, голодно и разуто-раз-
дето. Давай я помогу тебе дегтяр-
ный завод построить. Здесь мно-
го берез.

– Что ты! Что ты! – запротесто-
вал отец.

– Не бойся, – успокоил его Ма-
карыч, – с этим заводом ты бур-
жуем не станешь, а семью накор-
мишь. И оденешь тоже.

– Так ведь деньги потребуют-
ся. А у меня… Где я их возьму?

– Деньги понадобятся только 
купить листового железа для та-
занов. Я тебе дам.

Дал Макарыч денег. Купил 

отец листового железа. Помог Ма-
карыч построить завод, научил 
выгонять деготь. Поехал отец с 
первой бочкой дегтя на базар, а 
Макарыч остался подождать его 
приезда. Приехал отец с целым 
возом муки и массой разных по-
купок. Распрягает он лошадь, а 
сам приговаривает:

– Ну, Макарыч, сейчас я тебе и 
долг заплачу, и отблагодарю тебя 
как надо.

Семья – мать и трое братьев – 
радовались покупкам. Макарыч 
сидел на чурбаке в сторонке и 
улыбался в бородку.

Распряг отец лошадь, выпус-
тил за ворота, слегка стегнув уз-

дой. Вынул из воза четверть вод-
ки и пошел к Макарычу, а того и 
след простыл. Посмотрел Мака-
рыч, что все хорошо, и ушел неза-
метно, пока все были заняты сво-
ими радостями.

После другие стали строить 
такие же заводы, а отец давал 
им на листовое железо деньги, 
которыми хотел отблагодарить 
Макарыча, и показывал, как де-
лать».

Дегтярный промысел был в 
те годы действительно весьма 
выгоден. По словам Логинова, 
«цена на деготь была стабиль-
ной и до Октябрьской револю-
ции, и после». Даже в 1926, 1928 
годах выручка за бочку дегтя со-
ставляла 20 рублей. Уезжал че-
ловек с бочкой дегтя из дому, а 
возвращался с возом муки, круп 
и других разностей и еще при-
возил денег. Засыпались закро-
ма, которых хватало на год. А в 
конце весны тушились заводы, 
и дегтяры занимались другим 

трудом: сенокосом, уборкой хле-
бов, льна, картофеля».

Кроме производства дегтя за-
нимались переселенцы и други-
ми промыслами. У многих в хо-
зяйстве была лесопильная уста-
новка. Была она и у отца Алексан-
дра Ивановича. Вот как расска-
зывает он о распиловке бревен в 
своих записках:

«За один день на базар можно 
было увезти 42 тесины. И на вы-
рученные от их продажи деньги 
купить 12 пудов муки. А как ве-
лик труд, чтобы напилить эти 42 
тесины! На 42 тесины уходило 4 
сутунка (бревна для распиловки). 
Заготовить 4 сутунка в лесу, вы-

везти их к дому, обтесать с двух 
сторон, затопить баню и занести 
туда сутунки, чтобы они растая-
ли, – на это мужу и жене надо доб-
рых пару дней. Пара дней уйдет, 
чтобы распилить. Да пара дней, 
чтобы съездить за 40-60 верст 
в Тайгу, Анжерку или Топки. Це-
лая неделя напряженного труда 
двух-трех членов семьи!

Пилили обычно двое: один 
сверху, сидя верхом на сутун-
ке, второй снизу. Но если в семье 
были еще взрослая дочь или сес-
тра, а то и сын, то снизу стано-
вилось двое. Один – за одну руч-
ку пилы, второй – за другую. Не-
легкий труд, но концы с концами 
сводить было можно».

Вероятно, отец Александ-
ра Ивановича достаточно поп-
равил материальное положение 
своей семьи на производстве де-
гтя и других промыслах. Потому 
что где-то в 1915 году в селе Усть-
Матвеевка купил он своей семье 
настоящий дом: «небольшой, 5 на 

6,5 метра, с высоким крыльцом, 
сенями и дощатым чуланом».

Макеты дома семьи отца Алек-
сандра Ивановича, а также над-
ворного промыслового хозяйства 
– дегтярного завода и лесопилки 
– представлены в зале краеведе-
ния городского музея. Изготовле-
ны они мастерами нашего города 
по чертежам и подробным описа-
ниям Логинова. Вместе с други-
ми экспонатами – домашней ут-
варью, предметами быта – они 
дают наглядное представление о 
жизни и обустройстве первопосе-
ленцев в нашем таежном крае.

На примере обустройства се-
мьи Логинова, образе его жизни 
можно представить жизнь, быт 
и занятия многих переселенцев, 
прибывших на наши земли в на-
чале прошлого века. И хотя город 
Березовский – город шахтерский 
и его история – это прежде всего 
история его угольных предпри-
ятий, первопроходцами таеж-
ных дебрей являются не геологи, 
а крестьяне, а также люди с судь-
бами, полными перипетий и пре-
вратностей. Именно они положи-
ли начало освоению таежных зе-
мель. Александр Иванович так 
пишет об этом:

«Приехали люди в тайгу, а 
здесь, в этих дебрях, не было в 
небе дырки. Бурьян-траву топо-
ром рубили, корчевали вековые 
деревья: привязав веревку к вер-
шине, тянули, а корни подруба-
ли топорами. Засевали, радова-
лись: будет хлеб, будет благопо-
лучие…».

Рассказы крестьян-первопосе-
ленцев поспособствовали началу 
изыскательных работ геологов, 
в результате которых были най-
дены сначала каменный уголь 
на территории нашего города, а 
позже, в конце 20-х годов, на тер-
ритории Барзасской тайги – ред-
кое, уникальное месторождение 
сапромикситов. Но это уже дру-
гая история.

Марина Цыпкайкина,
научный сотрудник 

городского 
краеведческого музея.

Из архива

Пихтовая родина

 � Макеты домика первопоселенца и дегтярного завода, изготовленные по чертежам Александра Логинова мастерами Александром 
Поперняком и Павлом Шагимардановым.

 �Активное заселение территории нашего города началось  
после Столыпинской реформы 

Город наш совсем еще моло-
дой: в августе этого года мы 
отметим его 46-летие. Живы 
и даже молоды свидетели его 
исторических вех и лично мо-
гут поведать о многих собы-
тиях. А что же было на зем-
ле, на которой мы сегодня жи-
вем, ну хотя бы лет сто назад?

 � Нашему земляку Александру 
Логинову, краеведу, 
талантливому педагогу и 
удивительному рассказчику, в 
этом году исполнилось бы 96 
лет. Фото из архива музея.

 � Прошлое нашего города уходит корнями 
в последние десятилетия XIX века. Именно 
тогда, с возникновением поселка Барановка 
в 1881 году, начала формироваться 
территория будущего Барзасского района, 
праотца города Березовского.
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I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 - - -

Результаты исследований и разработок 1120 - - -

Основные средства 1130 103033 109189 59383

Доходные вложения в материальные цен-
ности 1140 - - -

Финансовые вложения 1150 - - -

Отложенные налоговые активы 1160 68 55 100

Прочие внеоборотные активы 1170 72747 42432 3059

Итого по разделу I 1100 175848 151676 62542

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 21828 21043 12622

Налог на добавленную стоимость по приоб-
ретенным ценностям 1220 6717 7017 1214

Дебиторская задолженность 1230 317824 246227 145018

Финансовые вложения 1240 44400 85000 31300

Денежные средства 1250 11265 693 3120

Прочие оборотные активы 1260 - - -

Итого по разделу II 1200 402034 359980 193274

БАЛАНС 1600 577882 511656 255816

Пассив
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I I I КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 1310 15142 15142 15142

Собственные акции, выкупленные у акци-
онеров 1320 (-) (-) (-)

Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 126353 126562 58395

Резервный капитал 1360 1815 1815 1815

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 1370 159365 125167 43207

Открытое акционерное общество «Теплоэнерго»
ИНН 4205049011
КПП 420501001
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 40.30
Код по ОКПО 14788109
Форма собственности (по ОКФС) 16
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47
Единица измерения: (тыс. руб./ млн. руб. – код по ОКЕИ) 384
Местонахождение (адрес): 650044, Город Кемерово, улица Шахтерская, дом 3, строение А

Итого по разделу I I I 1300 302675 268686 118559

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 - - 2224

Отложенные налоговые обязательства 1420 - 88 114

Резервы под условные обязательства 1430 - - -

Прочие обязательства 1450 - - -

Итого по разделу IV 1400 - 88 2338

V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 10000 - -

Кредиторская задолженность 1520 85202 107204 52905

Доходы будущих периодов 1530 170332 131785 76001

Резервы предстоящих расходов 1540 9673 3880 6000

Прочие обязательства 1550 - 13 13

Итого по разделу V 1500 275207 242882 134919

БАЛАНС 1700 577882 511656 255816

ОТЧЕТ О ПРИБыЛяХ И УБыТКАХ
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Выручка (за минусом налога на добавленную стои-
мость, акцизов) 2110 229104 255352

Себестоимость продаж 2120 (254110) (263837)

Валовая прибыль (убыток) 2100 (25006) (8485)

Коммерческие расходы 2210 (-) (-)

Управленческие расходы 2220 (42972) (39078)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 (67978) (47563)

Доходы от участия в других организациях 2310 - -

Проценты к получению 2320 1656 2628

Проценты к уплате 2330 (55) (-)

Прочие доходы 2340 133762 130858

Прочие расходы 2350 (21736) (28971)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 45649 56952

Текущий налог на прибыль 2410 (11776) (14433)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 2421 2544 3048

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 88 17

Изменение отложенных налоговых активов 2450 14 (23)

Прочее 2460 - -

Чистая прибыль (убыток) 2400 33975 42513

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 - -

Результат от прочих операций, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) периода 2520 - -

Совокупный финансовый результат периода 2500 33975 42513

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Портативные физиотерапевти-
ческие аппараты Елатомский при-
борный завод выпускает с 1989 года. 
Эти аппараты показаны для лече-
ния широкого перечня заболеваний; 
предназначены для всех возрастных 
групп; применяются в клинических и 
домашних условиях; позволяют со-
кратить количество принимаемых 
лекарств; просты и удобны, име-
ют длительный срок службы. Пока-
зания к применению: заболевания 
позвоночника и суставов, гиперто-
ния, сосудистые заболевания конеч-
ностей, неврологические заболева-
ния, хронические ЛОР-заболевания, 
заболевания желудочно-кишечного 
тракта, женские болезни, хроничес-
кий простатит, геморрой. Сегодня 
речь пойдет о лидере продаж, маг-
нитном аппарате АЛМАГ. 

Внимание! Елатомский приборный завод
 ПроводиТ высТавку-Продажу 

физиоТераПевТических Приборов
г. березовский 18, 19, 20 августа с 10 до 18 ч.

оао «аптеки кузбасса», пр. Ленина, 6
(рядом с магазином «Мария-ра»), тел.3-27-80.

Цены завода-изготовителя! Действуют скидки! 
Горячая линия 8-800-200-01-13 (по РФ бесплатно). Адрес 

завода: 391351, Ряз. обл., г. Елатьма, 
ул. янина, 25. Тел. (49131) 2-21-09, www.elamed.com

ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНыЙ ЗАВОД – 
ВСЕ ДЛя ЗДОРОВЬя. ЗДОРОВЬЕ ДЛя ВАС.

ПРИБОРы ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИя. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

От семи бед один ответ – АЛМАГ!

1 2 3 4 5 6

Вы СПРАШИВАЛИ – 
Мы ОТВЕЧАЕМ

– 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) эффекта 
люди иногда во время сеанса засыпают, но 
прибор сам отключится через 22 минуты. 

– У меня – деформирующий осте-
оартроз, особенно болят пальцы. Как 
их лечить?

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

– У бабушки перелом шейки бед-
ра, она лежит. Куда прикладывать АЛ-
МАГ?

– При переломе шейки бедра АЛ-
МАГ нужно прикладывать, начиная сза-
ди от крестца, по внешней стороне бед-
ра до паховой связки. Методика лече-
ния есть в паспорте.

– Можно ли применять АЛМАГ 
для лечения неврита?

– Да, конечно. АЛМАГ применяется 
при локальном неврите. В незапущен-
ных случаях восстановление занимает 
2-3 недели, в противном – затягивает-
ся на более длительный срок.

– У меня часто болит голова и 
«подскакивает» давление, диагноз 
– гипертония II степени. Знаю, что 
АЛМАГ понижает давление. Как это 
происходит?

– Гипертонию I-II степени лечат, воз-
действуя АЛМАГом на воротниковую 
зону. При этом сосуды расширяются, а 
давление снижается, улучшается моз-
говое кровообращение, что актуально 
для больных не только гипертонией, но 
и перенесших ишемический инсульт. 

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

– Да, но уточним, что АЛМАГ приме-
няют не для лечения сахарного диабета, 
а для лечения его осложнений: диабе-
тической ангиопатии и диабетической 
полинейропатии. 

– я хотела узнать: если сломается 
прибор, то к кому обращаться по по-
воду ремонта. 

– Во всех крупных городах у нас есть 

сервисные центры (их список прилага-
ется к прибору), где всё приведут в по-
рядок; если рядом – обращайтесь туда. 
Другой вариант – выслать аппарат на 
завод, в течение 10 дней его отремон-
тируют и вышлют обратно. Если ремонт 
производится в течение гарантийно-
го срока (2 года с момента покупки), то 
для покупателя он бесплатный. 

– Скажите, можно ли пользовать-
ся одним АЛМАГом всей семье?

– Да, АЛМАГом можно пользовать-
ся всем членам вашей семьи, и не толь-
ко им. Его можно применять с 1,5-лет-
него возраста и до глубокой старости. 
Список показаний к применению – 60 
самых распространенных заболеваний. 

В перерывах между лечебными курса-
ми, если не жалко, его можно одалжи-
вать родственникам и знакомым. Ущер-
ба аппарату от этого не будет: при ин-
тенсивном использовании срок службы 
АЛМАГа не менее 5 лет.

НОВИНКА! В настоящий момент 
Елатомский приборный завод начал 
выпуск нового высокотехнологич-
ного аппарата АЛМАГ-02. Он имеет 
неоспоримые достоинства, которые 
выделяют его из общей серии маг-
нитотерапевтических аппаратов для 
домашнего применения. Узнать обо 
всех возможностях аппарата можно 
на наших выставках-продажах и по 
телефону горячей линии.
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беТонный бЛок
8-950-279-94-62, 
8-906-927-37-94 дрова

Малыш в фокусе

 � Смотри, малыш, лучистыми глазами – прекрасный мир открыт 
перед тобой! Кем станешь ты? Пока не знаем сами. Будь счастлив, 
человечек наш родной! Лиза Лячина.

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.

Пиломатериал

Горбыль 
Доставка 

8-913-293-38-57

Лидер века

сТекЛа По вашиМ разМераМ 

Т. 3-29-49, 8-951-182-57-12

окна
Veka от 8000 руб. 

Лоджии  баЛконы 

рассрочка

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

Регулировка и ремонт

Шлакоблок 
Телефон: 8-905-969-20-62

Вибропрессованный

От 8500 руб.

СанТехрабоТы: 

водопровод, отопление, 
канализация. 

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

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

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

ЭлекТромонТажные 

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

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

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. 

Грузо
ПереВозки 
1,5 т. Город. межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

        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.

Грузо
ПереВозки 

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

5-89-94.

ооо 
конТиненТаль

– Шкафы-купе
– кухни, детские
– Прихожие,
    гардеробные
– Торговое
    оборудование.
– Стекло. зеркала. 
    мебель из стекла
– изделия 
    из искусственного
    камня

Пр. ленина, 24, 
телефон: 3-22-90 

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. 

ПродаМ 

пиломатериал. 

дрова. доставка. 
8-913-295-51-32. 
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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

13 августа

14 августа

15 августа

16 августа

17 августа

18 августа

19 августа

Ясно
Ветер С, 2 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 60%

Ясно
Ветер С, 4 м/с
741 мм рт. ст.  Вл. 35%

Ясно
Ветер С,  3 м/с
741 мм рт. ст.  Вл. 33%

Малооблачно
Ветер З, 1  м/с
737 мм рт. ст.  Вл. 33%

Малообл., дождь
Ветер СЗ, 3 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 76%

Малообл., небольш. дождь
Ветер С, 4 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 42%

Ясно
Ветер СВ, 2 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 57%

Ночь  +8оС
День  +25оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  +10оС
День  +28оС

Ночь  +13оС
День  +29оС

Ночь  +14оС
День  +20оС

Ночь  +10оС
День  +18оС

Ночь  +5оС
День  +17оС

Ночь  +9оС
День  +19оС

ТребуеТСя 

юриСТ 
со знанием 

кадровой работы. 
работа в п. кедровка. 

Тел.: 8-905-913-78-94. 

ТребуюТСя 
рабочие 

на сезонную 
работу. 

з/п договорная. 
8-903-071-02-76.

иП хахин

ремонт. 
Строительство 

домов, дач. 
Срубы. 

Тел.: 8-913-292-34-64.

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

ПГс. навоз. 
дрова.

доставка угля. 
Т. 8-903-984-29-32.

куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

тел.: 8-913-308-00-05.

Денежные 
ССуДы. залоГ

по 2 документам 
за 30 минут. 

Тел.: 8-923-567-30-00. 

уГоль 
ДоСТаВка 
Тел.: 8-904-964-73-44 

куПЛЮ 
ТаЛоны 

на уГоЛЬ. 
Т. 8-913-439-91-24.

оТруби, ПШеница, 

Дробленка. 
Губернский рынок, 

маг. «южный» (доставка), 

т. 5-60-12. 

ЭлекТромонТажные 
рабоТы любой 

СложноСТи. 
Гарантия. качество. 
недорого. скидки. 

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

«южный. ТоВары Для Дома», 
ул. а. лужбина, 9а

Сетка рабица (40х40/1,5 м) – 990 руб. цемент 
Пц-400 (50 кг) – 260 руб. Профнастил. 
металлочерепица.  рубероид – 380 руб.

Телефон: 8-952-165-17-75. 

СДам Помещение в аРенДУ 
под магазин (от 10 до 600 кв. м.). 
Тел.: 8-903-941-04-15, 8-901-619-21-51. 

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.  

ЩебенЬ 
уГоЛЬ 

досТавка 
Т. 8-903-984-63-03 

куПлю 

талон 
на уголь 

Т. 8-904-999-89-88

сено, уголь, 
дрова.

ГрузоПеревозки.
8-951-614-31-04, 
8-950-271-36-06.

Примем 
менеДжера 

на хорошо 
оплачиваемую 

работу. 
Т. 8-906-921-00-63. 

АНДРЕяНОВы 
Мария Романовна 
и Павел Петрович

Дорогие наши, 
поздравляем вас 

с золотой свадьбой!
Двадцать пять и двадцать пять –
Золотое диво!
Как приятно поздравлять
Двух людей счастливых!
Как приятно обновлять
Кольца золотые!
И, конечно, повторять:
Мира вам, родные!
И, конечно же, тепла.
И вовсю – здоровья,
Чтобы жизнь всегда была
Полная любовью. 

Дети, внуки.  

КОСТКИНА 
Валентина Ивановна

Поздравляем с юбилеем!
Ты в юбилей итог 
подводишь,
Как прожит жизненный 

твой путь.
Какой была твоя дорога, 
Со стороны можешь взглянуть.
Желаем тебе крепкого 

здоровья,
Прожить без горя много 

долгих лет,
А мы тебе все хором дружно 

скажем,
Что лучше тебя в этом мире нет.

Муж, дочери, 
зятья, внуки.

ПредПриЯТие примет на ра-
боту водителей категории «с» и 
«д». Тел.: 8-913-282-01-77, 8-913-
406-19-72. 

ТребуеТсЯ продавец в продо-
вольственный отдел. Тел.: 8-923-
605-44-50. 

на МаршруТное такси тре-
буются водители категории «д», 
без вредных привычек. Тел.: 
8-904-993-19-50. 

ТребуЮТсЯ водители катего-
рии «с», с опытом работы на са-
мосвале 20 тонн. оплата сдель-
ная от 20 тыс. руб. Тел.: 8-913-
304-38-56. 

в ооо «стиль» требуются 
швеи (возможно с обучением), 
технолог швейного производс-
тва. ул. волкова, 11, т. 3-42-69. 

в сТроиТеЛЬнуЮ фирму 
требуется плотник-кровельщик 
или бригада кровельщиков. з/
плата сдельная. Т. 8-901-929-09-
49, 8-905-961-62-31, 8 (3842) 39-
49-00. 

ПродаМ кун (Пку 0.8, но-

Выражаем глубокое собо-
лезнование Потапенко Поли-
не Михайловне в связи с тра-
гической гибелью ее сына

ПОТАПЕНКО Максима.
Подруги.

Первичная ветеранская 
организация ОАО «ЦОФ «Бе-
резовская» скорбит по пово-
ду смерти ветерана труда

ЩЕГЛОВОЙ 
Валентины 

Александровны 
и выражает соболезнование 
родным и близким покой-
ной.

на строительный объект 
в г. березовском требуются:

– электросварщики;
– кладовщик;
– электромонтеры;
– подсобные рабочие. 

8 (3842) 57-64-55.

ПРОДАМ 
кур-несушек, кур-
молодок, цыплят 

бройлерных разных 
возрастов. Недорого. 
Доставка бесплатна. 

8-906-928-05-58.  

Сдам в аренду 
торговые, складские 

и гаражные 
помещения. 

8-905-902-06-86, 
8-913-436-94-24.

ИП Егорова 
требуются:

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

Т.: 8-903-946-96-55. 

вый, с ковшом), грабли попе-
речные. Тел.: 8-906-945-82-16, 
8-952-007-02-67. 

сдаМ в аренду помещение 
под офис, магазин (60 кв. м, от-
дельный вход). Тел.: 8-905-962-
87-40.

сниМу гараж, ангар, склад-
ское помещение. Тел.: 8-905-
073-43-23, 8-901-616-84-30. 

МУЖЧИНА, 52 года, без в/п, 
свой дом, познакомится с женщи-
ной 45-50 лет, для создания семьи. 
Тел.: 8-952-174-08-51.

УТЕРЯННЫЙ военный билет се-
рии АН № 114868 на имя Баранова 
Сергея Сергеевича считать недейс-
твительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат серии А 
№ 5341560 об окончании средней 
школы № 8 в 2000 г. на имя Кузьми-
ных Евгения Викторовича считать 
недействительным.

Администрация города 
выражает искренние собо-
лезнования Курмаевой Зое 
Хайдаргалиевне в связи с 
безвременной смертью её 
внука, военнослужащего

СТРОД
Александра 

Михайловича.

новый магазин федеральной сети в г. березовском 

ПримеТ на рабоТу 
директора магазина, продавцов-мужчин, кассиров. 

Телефон: 8 (3822) 26-64-62.  
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8-951-178-16-63 Пр. Ленина, 21Тел.: 5-52-08

компания «балкон+»

Т. 8-960-918-16-34

оСТеКление 
и БлагоУСТРойСТво БалКонов 

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. 

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

8-961-719-29-11

рассрочка

ремонт 
квартир

8-951-600-05-06

СкиДки. ПоДарки! 
Торг. дом «Вояж». 

Тел.: 5-89-44; 8-913-303-13-71.

«евроS»
Пластиковые окна, 
остекление балконов

Veka
           Rehau
ECP

Щебень. отсев. 
ПГС. Песок. 

Доставка угля, 
торфа. 

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.  


