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 � Этот снимок сделан на высоте двух тысяч метров выше уровня моря. Традиция посвящать горные походы школьников и студентов 
родному городу и его газете родилась по инициативе корреспондента «МГ» Юрия Михайлова в начале 2000-х годов. А первый поход 
он организовал еще в 1996 году. Нынешнее путешествие удалось благодаря финансовой помощи администрации города и моральной 
поддержке  главы Берёзовского Сергея Чернова.
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Награждения

5 сентября в администрации 
города чествовали извест-
нейшего в Березовском жур-
налиста, ветерана труда, ра-
ботника газеты «Мой город» 
Валентину Цыбо. 

Из 75 лет жизни Валентины Се-
меновны 34 года отданы рабо-
те в печати. Старожилы города 

отлично помнят газету «Шахтострои-
тель», в которой за подписью Валенти-
ны Цыбо выходили репортажи о строи-
тельстве предприятий, и о людях, при-
нимавших в этом участие. Нередко за-
метки уже полюбившегося читателям 
автора носили критический характер – 
так посредством печатного слова жур-
налист бросала вызов разгильдяйству 
на производстве, обращала внимание 
строителей на другие недостатки в ра-
боте, тем самым помогала их исправ-
лять.

Свое острое журналистское перо Ва-
лентина Семеновна в полной мере и с 
пользой для дела применяла, работая и 
в газете «За коммунизм», переименован-
ной позднее в газету «Мой город». 

В своих материалах Валентина Се-

меновна затрагивала злободневные 
темы, всегда старалась дойти до сути 
вопроса. Так, именно она на страницах 
газеты подняла вопрос о завышении 
тарифов на установку телефонов, пос-
ле чего они были снижены. Проводи-
ла прямые линии с жителями о качест-
ве коммунальных услуг, многим это по-
могло решить вопросы, долго висевшие 
в воздухе. И этим заслужила благодар-
ность людей.

В разные годы она руководила ре-
дакционным отделом промышленнос-
ти, заведовала отделом писем, работала 
в должности ответственного секретаря. 
И уже находясь на пенсии, работала еще 
16 лет.

За неравнодушие к людям, за готов-
ность помогать другим, в 1997 году Ва-
лентину Семеновну избрали депутатом 
городского Совета первого созыва. 

Сегодня она на заслуженном отдыхе, 
но по-прежнему активно участвует в об-
щественной жизни города, возглавляет 
домовой комитет, помогает тем, кто об-
ращается к ней за помощью в различных 
житейских делах. 

Нынешние работники редакции газе-
ты «Мой город», которой Валентина Се-
меновна посвятила более 25 лет своей 

трудовой биографии, бесконечно благо-
дарны ей за наставничество, за опыт – 
профессиональный и жизненный, – ко-
торым она и сейчас щедро делится с мо-
лодыми журналистами.

Долгих Вам лет,  
Валентина Семеновна!
 � У старейшего журналиста «Моего города» – юбилей

 � Глава города Сергей Чернов, 
поздравляя Валентину Семеновну Цыбо 
с юбилеем, отметил ее  большой вклад в 
развитие газеты и Березовского, вручил 
Благодарственное письмо и денежную 
премию. Фото Максима Попурий.

Вовремя оказанная хирургическая 
помощь может предотвратить разви-
тие заболевания и даже исцелить ре-
бенка. Однако при этом используется 
очень дорогостоящая технология, и 
стоимость одной операции доходит до 
200 тысяч рублей.

Для того, чтобы сделать доступным ле-
чение каждого ребенка, в Кузбассе создан 
благотворительный фонд «Детское сер-
дце». Фонд аккумулирует средства граж-
дан, промышленников, общественных 
организаций. 

Благотворительный фонд «Детское сер-
дце» просит березовцев поддержать ак-
цию «Кто, если не мы?», которая стартова-
ла в 2009 году. В ней уже приняли участие 

многие: угольщики и педагоги, студенты и 
руководители крупных предприятий Куз-
басса. Среди прооперированных за пос-
леднее время детей – березовец Данил 
Кемеров. Малыш сейчас живет полноцен-
ной жизнью полноценного ребенка. 

– В прошлом году в Березовском были 
выявлены дети с пороками сердца. Все 
операции ребятишкам действительно про-
ведены бесплатно. Во многом это заслуга 
фонда «Детское сердце». Но проблема не 
перестала быть актуальной. Думаю, если 
каждый горожанин сделает посильный 
вклада в этот фонд, то здоровых и счастли-
вых детей станет больше, – комментирует 
ситуацию Наталья Ковжун, замглавы горо-
да по социальным вопросам.

Акция

Помогите «Детскому сердцу»
 � Ежегодно в Кузбассе рождается до 250 детей с пороками сердца

Оздоровление детей – при-
оритетное направление в соци-
альной политике холдинга «Си-
бирский Деловой Союз». 

В компании «СДС-Уголь» про-
грамма летнего детского отдыха 
действует в течение пяти лет, со 
дня создания угольного холдинга. 
Пользуются программой ежегодно 
порядка полутора тысяч детей гор-
няков. Нынешним летом 1300 ребят 
провели каникулы на черноморском 
побережье в оздоровительном цен-
тре «Медвежонок» (поселок Кабар-
динка) и 250 детей – в загородных 
лагерях на территории Кемеровской 
области.

Все путевки в детские оздорови-
тельные лагеря сотрудникам уголь-

ных предприятий предоставляются 
на льготных условиях, родители 
оплачивают не более 20% их стои-
мости. Кроме того, предоставляется 
рассрочка платежа на срок до шести 
месяцев. На проведение летней де-
тской оздоровительной кампании 
в 2011 году СДС выделил более 35 
миллионов рублей.

Особое внимание уделяется ор-
ганизации полноценного питания 
и активного досуга детей. Во время 
поездки в «Медвежонок» им были 
созданы максимально комфортные 
условия. Ребят отправили к югу в 
современном «Детском поезде», 
оборудованном биотуалетами, ду-
шевыми кабинами, кондиционера-
ми и телевизорами.

Забота

В дороге смотрели мультики
 � В холдинге «СДС-Уголь» подведены итоги летней детской 

оздоровительной кампании.

В детском саду «Аленушка» будет откры-
та дополнительная группа на 25 малышей.

Раньше, когда наполняемость детских садов 
была гораздо ниже, чем сегодня, излишки по-
лезной площади учреждений активно исполь-
зовались для других целей.

В детском саду «Алёнушка», например, в од-
ной из «лишних» групп был оборудован спор-
тивный зал, здесь же проводились дополни-
тельные занятия и кружки. Теперь, в условиях 
дефицита мест в детсадах, это помещение 
решено вновь задействовать по прямому на-
значению. А спортивный зал будет совмещен с 
музыкальным. 

Сейчас в «Аленушке» идут ремонтные рабо-
ты, закупается мебель, оформляются все необ-
ходимые документы. На эти цели из местного 
бюджета было выделено 850 тыс. рублей.

Наши дети

На круги своя…
 � В начале октября частично 

решится проблема устройства детей 
в дошкольные учреждения

Администрация города в настоящее 
время привлекает к участию в акции ру-
ководителей предприятий всех форм 
собственности. Отдел культуры работает 
над организацией благотворительного 
концерта силами березовских творческих 
коллективов. Воспитанники социального 
центра «Берегиня» под руководством сво-
их воспитателей готовятся к выставке-про-
даже, также благотворительной. 
Реквизиты фонда:
Некоммерческая организация 
Кузбасский благотворительный фонд «Де-
тское сердце»
ИНН/КПП 4205082668/420501001
к/с 30101810100000000783
р/с 40703810000200000034 в филиале 
ОАО «УралСиб» в г. Кемерово
БИК 043207783
Назначение платежа
Благотворительная помощь.
Справки по телефону 
(8-3842) 644-245.

Поспешите  
с заявлением!

Управление социальной 
защиты населения доводит 
до сведения ветеранов труда, 
тружеников тыла, реабили-
тированных лиц, не имеющих 
группу инвалидности и жела-
ющих изменить форму пре-
доставления мер социальной 
поддержки в 2012 году, что 
они должны подать об этом 
заявление. 

Срок подачи – до 1 октября те-
кущего года. Если заявление не 
будет подано в указанное время, 
социальная поддержка в 2012 
году будет предоставляться в той 
же форме, что и в 2011 году.

Заявление следует подавать в 
управление социальной защиты 
населения по адресу: ул. Строи-
телей, 7б, кабинет № 2 в рабочее 
время.

К сведению

Приютила 
школа

Библиотека поселка Юж-
ный простилась со старым 
зданием.

Оно признано ветхим и не 
подлежащим ремонту. Есть соот-
ветствующий акт.

По распоряжению админис-
трации города библиотека пе-
реведена в здание школы № 2. 
На первом этаже разместился 
детский абонемент, в бывшем 
тренажерном зале оборудовано 
книгохранилище, в качестве чи-
тального зала будут использова-
ны школьные аудитории.

Образовательное учрежде-
ние не может быть открытым для 
свободного посещения взрос-
лыми людьми, поэтому пункт 
выдачи книг для этой категории 
населения будет размещен в по-
мещении отделения социально-
го обслуживания на дому. Здесь 
можно будет заказать какую-ли-
бо книгу и в условленное время 
получить ее.

Такой вариант устроил руко-
водство централизованной биб-
лиотечной системы: библиотека 
функционирует, рабочие места 
сохранены. В то же время в адми-
нистрации города уже принято 
решение о строительстве нового 
отдельного здания библиотеки. 
Строительство должно осущес-
твиться в течение двух ближай-
ших лет.

Культура

Работали  
на совесть

В угольной компании «Се-
верной Кузбасс» стало од-
ним «Почетным работником 
угольной промышленности» 
больше. Звание присвое-
но техническому директору 
компании Ивану Шемякину.

Нагрудными знаками «Шах-
терская Слава» I степени на-
граждены: подземный элек-
трослесарь ОАО «СШЭМК» 
Сергей Голдаев и главный ин-
женер шахты «Первомайская» 
Виктор Захаров. Знак «Шахтер-
ская Слава» II степени получил 
машинист горных выемочных 
машин шахты «Первомайская» 
Владимир Щукин.

Угольщики
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А вы периодику читаете?
Опрос недели

Марина Бороздина, моло-
дая мама:
– С рождением сына я пред-
почитаю издания, которые 
рассказывают о правилах 
ухода за ребенком, о его раз-
витии и воспитании. Здесь 
более современный взгляд, 
чем у того же, популярно-
го в свое время Спока. А вот 
к информационным издани-
ям, где много негатива, отно-
шусь с осторожностью в силу 
своей восприимчивости.

Владимир Ермаков, руково-
дитель Общественной при-
емной Губернатора:
– Прессу читаю со школы, с 
«Пионерской правды» или 
даже раньше – хотел быть в 
курсе всего, что происходит в 
стране. Ну, и интересно было! 
Сегодня изучаю ее не толь-
ко для расширения кругозора, 
но и для работы. Информация 
для меня – своеобразный срез 
социальной обстановки. Обя-
зательно читаю издания орга-
нов власти, которым доверяю.

Ирина Соколова, редактор 
газеты «Мой город»:
– Возможно, для кого-то не-
ожиданность, что журна-
листы не только пишут, но и 
много читают. Наша редак-
ция выписывает массу газет 
и журналов, в основном – 
центральных издательств, и 
конечно, всё, что пользуется 
спросом у березовцев – кон-
курентов надо знать в лицо. 
Радует то, что в Березовском 
по числу подписчиков лиди-
рует  все-таки «Мой город».  

Татьяна Тиунова, прода-
вец магазина «Калейдос-
коп»: 
– Из газет и журналов я уз-
наю не только новости, но и 
всякие полезные вещи. На-
пример, кулинарные рецеп-
ты, по которым я готовлю и 
таким образом балую свою 
семью. Семья, кстати, с удо-
вольствием читает «МГ», а 
трехлетний сынишка, пока 
читать не умеет, с интересом 
рассматривает фотографии.

Инна Маер, методист Цен-
трализованной библио-
течной системы:
– Обязательно! А для биб-
лиотеки периодика – это во-
обще все. Здесь найдешь не 
только самую свежую ин-
формацию, но и ту, которой 
доверяешь (в отличие от Ин-
тернета). У каждого изда-
ния есть свой читатель: исто-
рики, рыболовы, садоводы. 
Многие пользуются библи-
отекой, потому что покупать 
прессу – дорого. 

Галина Карпова, спорт-
сменка:
– С компьютеризацией на-
шей жизни я практически пе-
рестала газеты читать. До-
мой попадаю поздно, единс-
твенное, что успеваю – в Ин-
тернете «повисеть». К неко-
торым изданиям отношусь 
негативно: раздражает «жел-
тизна», погоня за сенсация-
ми, причем, любого толка, 
стремление добыть и опуб-
ликовать их вопреки всем 
нравственным устоям.

 � Началась подписка на газеты и журналы 
на первое полугодие 2012 года (на ту же тему 
– на стр. 5 в рубрике «Ретро-новость»)

ФестивальОткрытие недели

В школе – 59 детей. Пока не 
было своей столовой, ре-
бят водили на обед в школу 

№ 16 или лицей № 15. В непогоду 
это было совсем неудобно. К тому 
же, надо было переводить детей 
через дорогу и каждый раз пере-
живать за их безопасность.

Проблема настолько обост-
рилась, что основываясь на хо-
датайстве управления образова-
ния, глава города Сергей Чернов 
обратился к губернатору с про-
сьбой о выделении денег на от-
крытие столовой. В июне этого 
года был подписан контракт на 
ремонтные работы. Обустраи-
вали столовую ООО «Ремонтно–
строительный участок» (руко-
водитель – Игорь Тарасов) и ООО 

«Опора-Строймонтажсервис» 
(Ишхан Григорян). По словам ди-
ректора коррекционной школы 
Ольги Супроненко, работы вы-
полнены с хорошим качеством.

И вот наступил торжествен-
ный момент открытия. Глава  го-
рода поздравил коллектив шко-
лы с замечательным приобрете-
нием:

– Столовая светлая, красивая, 
по–современному оборудована. 
Ваша мечта сбылась.

– Наконец–то это случилось, 
вы получили полноценную сто-
ловую, которая поможет вам 
быть здоровыми, – заметил сек-
ретарь политсовета местного от-
деления партии «Единая Россия» 
Василий Бутенко.

Члены партии, работающие 
на шахте «Первомайская», собра-
ли средства на прекрасный пода-
рок школе и столовой. На их де-
ньги приобретен вместительный 
холодильник.

Ольга Супроненко поблагода-
рила всех за понимание проблем 
школы и внимание к детям. От-
метила при этом, что строитель-
ные организации тоже проявили 
благотворительность. Например, 
ООО «РСУ» безвозмездно устано-
вило три электрополотенца. Дети 
устами пятиклассника Сергея 
Шевченко тоже сказали спасибо.

Пирожки  
с повидлом – смак
 � В коррекционной школе - своя столовая

 � Первые пирожки такие 
вкусные. Ими угощали детей и 
гостей. Фото Максима Попурий.

Педагоги, ученики коррекционной школы, 
которая в этом году отметит свое 15–
летие, давно ждали этого события. 
Открытие столовой для них – самый 
желанный подарок. / Юрий Михайлов.

В чемпионате города по  
футболу участвует пять ко-
манд: шахт «Первомайская» и 
«Березовская» угольной ком-
пании «Северный Кузбасс», 
ООО «Барзасское товарищес-
тво», ЗАО «Черниговец», ЦОФ 
«Березовская». Лидируют 
барзасцы, черниговцы и гор-
няки-березовцы.

Последние матчи свидетель-
ствуют о том, что фортуна улы-
бается упрямым. Игрокам ЦОФ 
«Березовская» удалось забить 

два гола в ворота команды «Бар-
засского товарищества». Обо-
гатители впервые за последнее 
время принимают участие в чем-
пионате.

– Это отрадный факт, – гово-
рит главный судья соревнований 
Роман Никулин. – Команду соб-
рал и повел Александр Борисов. 
Организаторы чемпионата бла-
годарны ему за инициативу, за 
то, что сумел «завести» парней. 
Пусть не все получилось, как им 
хотелось, в целом они молодцы.

Футбол

Никто не уступил
 � Лидер определится в понедельник

Упрямее оказались барзасцы: 
они ответили команде ЦОФ «Бе-
резовская» четырьмя голами. А в 
матче ЗАО «Черниговец» – шахта 
«Березовская» боролись до упо-
ра открытчики. Счет 5:2 в их поль-
зу. И теперь, перед завершением 
чемпионата, на первое место 
претендуют три команды. 

Самые интересные, заверша-
ющие игры состоятся в понедель-
ник в 19.00 и в 20.00 местного 
времени. Первая встреча – меж-
ду командами шахты «Первомай-
ская» и ЗАО «Черниговец», вторая 
– между шахтой «Березовская» и 
ЦОФ «Березовская». Матчи будут 
проходить на стадионе поселка 
шахты «Березовская».

Юрий Михайлов.

Организаторы – специалисты и активисты Социального 
центра молодежи – дали возможность творческой молодежи 
показать, на что она способна и в то же время организовали 
настоящий праздник для горожан. Аллею украсили разно-
цветными шарами. Гуляющие здесь с удовольствием слуша-
ли живую музыку. Ученики ДШИ № 14 и ДМШ № 91 исполняли 
музыку Вивальди, Боккерини, Шопена, Масне. 

Гостей фестиваля удивили и французские мимы из студии плас-
тики «Импульс». Классические образы и элегантность – артисты 
внесли колорит и изысканность. Читальный зал под открытым 
небом, организованный специалистами городской библиотеки, 
привлек много читателей. Они листали журналы – детские, моло-
дежные, женские, досуговые, знакомились с современной литера-
турой.

Активисты Социального центра молодежи Тамара Купецкая и 
Ирина Макаренко демонстрировали брейдинг – искусство пле-
тения косичек. Это один из самых модных трендов. Французская 
коса, колосок, кружевные, ажурные косы, коса-водопад, цветы из 
кос – все это совершенно бесплатно заплетали всем желающим. 

С японским искусством оригами познакомил Александр Вол-
ков. Он совсем недавно пришел в Социальный центр молодежи из 
Всероссийского общества инвалидов. «Молодежный Бродвей» ра-
ботал в течение двух часов, его посетили более 300 человек. Свои 
мнения и пожелания они оставляли на красочных плакатах – «Сте-
нах впечатлений». Горожане просили устраивать «Бродвей» каж-
дый месяц!

Анна Чекурова.

Брейдинг, аквагримм, 
Вивальди…

 � 4 сентября на аллее Комсомольского 
бульвара состоялся третий городской фестиваль 
«Молодежный Бродвей»

 � Молодые художники школы искусств показали горожанам, 
что такое аквагрим. Ребятишки преображались в бабочек, тигрят, 
спайдерменов и прочих сказочных героев. 

события недели
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Происшествия Финансы

 Справка «МГ»

Рай  
в шалаше

Молодая женщина пос-
троила шалаш в лесу и 
жила вдали от людей. Но 
скрывалась она не от Вре-
менного правительства, 
как в свое время Ленин 
скрывался в Разливе, а от 
Березовского суда. И дело 
ее отнюдь не политичес-
кое.

Она обвинялась в причи-
нении вреда здоровью свое-
му собутыльнику: на одной 
из попоек нанесла мужчине 
несколько ударов ножом. 
Судом 22-летняя горожанка 
была приговорена к трем го-
дам лишения свободы услов-
но. Однако соответствующих 
предписаний и ограничений 
не выполняла. Вскоре суд 
заменил условный срок ре-
альным лишением свободы. 
Однако преступница от суда 
скрылась.

Березовским оператив-
никам понадобилось всего 
семь дней, чтобы разыскать 
женщину. «Отшельница» 
была обнаружена и выведе-
на из леса. Свой уход от лю-
дей она объяснила страхом 
пред тюрьмой.

Вот так 
невестка!

Кемеровчанка приез-
жала в гости к своему бой-
френду, который жил с 
матерью в Березовском. 
Внезапно девушка пропа-
ла на десять дней. Парень 
и его мать волновались, 
искали девушку, звонили 
знакомым, и наконец-то 
она появилась. Но всего на 
денек.

После ее ухода в коридоре 
на полу сын и мать обнару-
жили свою банковскую кар-
ту. Они всегда пользовались 
ею сообща, но каждый точно 
знал, что последнее время 
денег с карты никто из них не 
снимал. Так бывает: мать ду-
мала, что карта у сына, а сын 
– что она у матери… 

Когда проверили баланс 
– обомлели. Оказалось, что 
на карте не хватает 57 тысяч 
рублей! Семья обратилась в 
полицию.

Следователь полиции вы-
яснила, что деньгами с карты 
некто рассчитывался в доро-
гих магазинах города Кеме-
рова. На них приобретались 
в основном женская одежда, 
духи, косметика. Подозрение 
пало на будущую невестку. 
Все покупки были совершены 
как раз в тот период, когда от 
девушки не было  ни слуху, 
ни духу.

Девушка действительно 
присвоила себе карту бой-
френда, она видела, как ее 
парень расплачивается кар-
той в супермаркете. И первую 
свою тайную покупку по кар-
те она совершила в березов-
ском магазине. 

Теперь она вынуждена 
привезти все вещи, куплен-
ные за чужой счет. В отноше-
нии нее возбуждено уголов-
ное дело по статье «Кража со 
значительным ущербом» УК 
РФ.

УВАжАЕМыЕ ГОРОжАНЕ!
Каждый вторник, четверг с 16.00 

до 18.00, субботу с 13.00 до 15.00 
участковые уполномоченные по-
лиции проводят прием граждан.

Прием проводится на участко-
вых пунктах полиции: ул. Волкова, 
1, Молодежный б-р, 2а, ул. Мира, 
40, ДК шахтеров, ул. Лужбина (по-
ликлиника).  

ВНИМАНИЮ ГОРОжАН!
С целью оказания психологи-

ческой и нравственной помощи 
людям, освободившимся из мест 
лишения свободы и прибывшим 
на постоянное место жительства 
в г. Берёзовский, каждую среду 
с 15.00 до 17.00 и пятницу с 16.00 
до 17.00 работает «прямая ли-
ния» с настоятелем храма Иоан-
на Кронштадтского протоиере-
ем Андреем Симора. 

Телефон 3-06-73. 

Четыре года лишения свободы 
получил березовец, приготовивший 
к продаже 38 клип-боксов с запре-
щенными курительными смесями по 
500 рублей за штуку. Однако не успел 
продать ни одного: мужчину задер-
жали с поличным.

Ранее он был неоднократно судим за 
другие преступления. В 2007 году истек 
срок последнего наказания. Сейчас по-
лицейские устанавливают личность пос-
тавщика, который вовлек осужденного в 
торговлю наркотиками.

Возможно, суд таким же образом на-
кажет еще одного горожанина, который 
также был задержан полицейскими при 
попытке сбыта курительных смесей. При 
нем были обнаружены два пакетика с 
наркотическим веществом, их он по-
пытался продать. Задержанный не стал 
отрицать, что наркотики приготовил для 
сбыта и добровольно выдал полицейс-
ким еще шесть пакетиков со «спайсом», 
которые прятал в машине. В отношении 
него тоже возбуждено уголовное дело 
по ч. 3 ст. 228 прим. 1 через ст. 30 УК РФ 
«Подготовка к незаконному сбыту нарко-
тических веществ». Ведется следствие.

В картотеке также сведения о лицах, 
склонных к подобного рода деяниям. 
С инициативой создания картотеки 
выступил весной этого года губерна-
тор Аман Тулеев.

Как сообщили в Главном управлении 
МВД РФ по Кемеровской области, на ви-
деоучет поставлено 1016 человек, дак-
тилоскопировано и поставлено на учет 
АДИС (автоматизированная дактилоско-
пическая информационная система) «Па-
пилон» 1163 человека. Благодаря созда-
нию информационной базы раскрытие 
и предупреждение преступлений против 
половой неприкосновенности граждан 
станет более оперативным.

База сформирована в рамках опе-

ративно-профилактической операции 
«Капкан». Перед началом операции по-
лицейские провели огромную подгото-
вительную работу. Для проверок по месту 
жительства, сбора информации в органы 
внутренних дел области были направле-
ны списки лиц, которые ранее совершали 
преступления против половой неприкос-
новенности или подозревались в них.

Всего за время проведения операции 
«Капкан» органами внутренних дел вы-
явлено и раскрыто 368 преступлений, из 
которых 29 – преступления против поло-
вой неприкосновенности граждан. Кроме 
того, установлены и задержаны четыре 
человека, которые совершали подобные 
преступления ранее.

Из зала суда

Сел за «спайс»
 � Один из березовцев 

получил срок за попытку 
распространения курительной 
смеси, другой ожидает 
приговора

Spice («спайс») –  популярный 
бренд травяных курительных 
смесей, обладающих 
психоактивным действием, 
аналогичным действию 
марихуаны. Продажа смесей 
Spice осуществлялась в 
странах Европы с 2006 года 
под видом благовоний. В 2008 
году было установлено, что 
действующим компонентом 
смесей являются не вещества 
растительного происхождения, 
а синтетические аналоги 
тетрагидроканнабинола – 
основного действующего 
вещества марихуаны. В 
настоящее время синтетические 
каннабиноиды, являющиеся 
действующими веществами 
Spice, запрещены в России и 
многих странах Европейского 
союза.

Правопорядок

Как на ладони
 � В Кузбассе создана видеокартотека лиц, совершивших 

преступления против половой неприкосновенности граждан

По сведениям ВОСВОДа России, за 
купальный сезон (с 25 мая по 25 ав-
густа) утонуло 2500 человек. Кузбасс 
в числе регионов с наибольшим ко-
личеством пострадавших не числит-
ся.

А в Березовском, по информации 
специалистов отдела по делам мобили-
зационной подготовки, ГО и ЧС, утонуло 
три человека. 

Произошли несчастные случаи на во-
доемах, совершенно не предназначен-
ных для купания, например, – на дамбе 

за насосно-фильтровальной станцией. 
Технологические водоемы привлекают, 
как правило, случайных купальщиков, 
которым. Все погибшие до водных про-
цедур употребили изрядное количество 
алкоголя.

Подобные трагедии случаются не 
только летом. Весной этого года погибли 
два наших рыболова. Проводя свобод-
ное время на воде, нужно соблюдать 
правила безопасности и полностью от-
казаться от спиртного, – советует служба 
ГО и ЧС.

Безопасность

Алкоголь, как камень на шее
 � Три березовца не выплыли

Идея о дополнительном взносе 
появилась после того, как президент 
России Дмитрий Медведев потребо-
вал снизить обычные ставки страхо-
вых взносов с 34 до 30%, а для малого 
бизнеса – до 20%.

В результате снижения ставки стра-
ховых взносов Пенсионный фонд недо-
считается более 400 миллиардов рублей 
доходов. Введение же дополнительного 
взноса для высоких зарплат позволит 
сократить выпадающие доходы Пенси-

онного фонда до 250 миллиардов руб-
лей.

Новые правила будут действовать со 
следующего года. Минфин установил 
предельную величину, с которой будут 
собираться такие налоги: с 2012 года 
– годовой заработок 512 тысяч рублей 
(около 43 тысяч в месяц); с 2013 года 
– 576 тысяч рублей. Все, что выше этих 
отметок, будет облагаться другим нало-
гом – 7% для малых предприятий и 10% 
– для крупных.

В большой корзине не убудет
 � Правительство ввело дополнительный страховой взнос  

на высокие зарплаты

Соглашение о сотрудничестве 
подписали начальник ГУ МВД по 
Кемеровской области Александр 
Елин и уполномоченный по правам 
ребенка в Кузбассе Дмитрий Кисли-
цын. Теперь эти две службы будут 
вместе бороться с преступностью в 
отношении несовершеннолетних.

– Сегодня одним из важнейших ор-
ганов профилактики является орган  
уполномоченных по правам ребенка, 
но и он, чтобы достичь нужного резуль-
тата, не может работать без подразде-
лений полиции. Поэтому подписание 

данного соглашения – результат взаи-
мовыгодного сотрудничества, – отме-
тил Александр Елин.

В рамках этого соглашения будут 
разрабатываться предложения по со-
вершенствованию законодательной 
базы.

– Вопросы защиты детей должны 
обсуждаться и решаться в тесном вза-
имодействии, — отметил Дмитрий Кис-
лицын. – Теперь вопросы сексуального 
насилия, насилия на улицах, насилия в 
семье мы будем решать совместными 
усилиями.

Профилактика

Две службы – одна цель
 � Полицейские будут помогать защитникам прав детей

Поправка
В материале «Салам, Бача!» («МГ» № 34 от 2 сентября) искажена фами-

лия Владимира Пыхтина. Приношу ему и читателям свои извинения.
 Ирина Щербаненко. 
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Красота, и не только!  Поздравляем!

Ретро-новость

«…Советский человек не мыс-
лит себе жизни без газет, жур-
налов, книг. Они помогают ему 
в работе, в учебе, в воспитании 
детей, в расширении кругозора.

В нашей стране издаются 
тысячи газет и журналов – для 
всех возрастов и вкусов, для ра-
ботников всех отраслей произ-
водства, науки и культуры.

Но ведь все издания не выпи-
шешь. Поэтому многие приобре-

тают периодические издания в 
киосках. Удовлетворить спрос 
читателей на любые газеты и 
журналы – долг и святая обя-
занность работников «Союзпе-
чати». Но, чтобы удовлетворить 
спрос, надо знать предложение. 
Нелепо же в киоск поселка ле-
сорубов засылать, скажем, жур-
нал «Светотехника», а в живот-
новодческий совхоз – журнал 
«Торфяная промышленность».

А вот работники агентства 
«Союзпечать» нашего города 
поступают примерно подобным 
образом. 

Заглянул я однажды в буфет 
при столовой шахты «Березов-
ская» и ахнул. Буфетчица про-
ворно отпускает шахтерам, ухо-
дящим на смену, колбасу, сыр, 
копчености и прочую снедь, а 
завертывает это в… свежие га-
зеты. Здесь и «Гудок», и «Стро-
ительная газета», и «Сельская 
жизнь», и «Медицинская газе-
та», и «Советская торговля», и 
«Учительская газета».

– Мы не можем реализовать 
эти газеты при всем желании, 
– объясняет продавец «Союзпе-
чати», – На шахте нет ни одного 
железнодорожника, ни одного 
колхозника, нет учителей, стро-
ителей. Есть медики, но они не-
обходимые газеты выписыва-

ют. А нам дают по десять, а то и 
по двадцать номеров газет «Гу-
док», «Сельская жизнь». Куда их 
девать? Продаем буфету по на-
рицательной стоимости, а бу-
фет – шахтерам, по копейке за 
полгазеты. Убытка нет. 

Каждый день буфет «реали-
зует» до сотни экземпляров га-
зет, а за год – до 30 тысяч... Про-
исходит это по той же причине 
незнания спроса. Засылают по 
сотне экземпляров «Кузбасса», 
хотя их никогда больше полусо-
тни не распродавали. Вот и сбы-
вают их в буфет. Благо ОРС во 
веки веков не снабжал буфеты 
оберточной бумагой…

…И хотя продавцы газет ут-
верждают, что убытка нет, с 
этим никак нельзя согласиться. 
Тысячи свежих газет, использо-
ванных на обертку, – это столь-
ко же людей, оставленных в не-

ведении новостей. А идеологи-
ческий «убыток» похуже убыт-
ка материального».

Идеологический «убыток» похуже материального
 � О чем городская газета писала 45 лет назад

В газете «За коммунизм» от 10 сентября 1966 
года под рубрикой «Тревожный сигнал» была 
опубликована корреспонденция Г. Александ-
рова «Газеты и буфеты». В ней рассказывает-
ся о реализации газет на шахте «Березовская». 
В 60-е годы периодическую печать можно было 
купить непосредственно на предприятиях – по 
идеологическим, видимо, соображениям именно 
там размещалась сеть киосков «Союзпечати».

 � Даешь подписку, как в 1966 
году! Тираж составлял 11800 
экземпляров. Фото из архива.

Галина Горст участвует в 
конкурсе впервые, и пусть 
она не удивила комиссию 

разнообразными и пышными 
цветниками (дом выстроен не-
давно), зато на ее усадьбе уди-
вительные скульптуры птиц, 
вылепленные ее руками из про-
стого, но оригинального мате-
риала – строительной пены.

Технологию она подсмотре-
ла в Интернете. В основе всех фи-
гурок обыкновенные пласти-
ковые бутылки или старые де-
тские кегли. Поверх них акку-
ратно выкладывается строи-
тельная пена. Руками ей прида-
ется нужная форма. А раскраши-
вать лучше акриловыми краска-
ми. Они хорошо ложатся и долго 
держатся. На зиму, правда, Гали-
на Викторовна планирует фигу-
ры убрать, чтобы мороз их не ис-
портил.

– Я привыкла мастерить с ре-
бятишками, – рассказывает Га-
лина Викторовна, – потому что 
работаю воспитателем в де-
тском саду. Мастерить птиц мне 
помогала коллега Ирина Чебо-
тарева. Все остальное – садовую 
мебель, декоративные деревья – 
муж Виктор.

В номинации «Лучшая усадь-
ба» Галина Викторовна получи-
ла поощрительный приз. А луч-
шим в номинации в одиннад-
цатый раз стал участок Тамары 
Кротовой. Только один раз она 
не подавала заявку на участие. С 

годами ее приусадебный учас-
ток стал похож на сказочный 
сад. В «Одноклассниках» выло-
жены 199 фото ее удивитель-
ного сада. Фонарики, клумбы, 
беседка, садовые скульптуры 
и даже ажурный мостик не ос-
тавили равнодушным ни одно-
го гостя.

Жители дома № 1 «а» по ули-
це Лужбина рады своей победе 
в номинации «Двор образцово-
го содержания-2011».

– Все жильцы нашего дома 
дружат между собой давно, по-
этому большое чаепитие в кон-
це лета для нас уже стало доб-
рой традицией. Мы не знали, 
что победим, однако радова-
лись и праздновали заранее, – 
говорит домком Людмила Сте-
панова. Здесь изюминками ста-
ли металлические кашпо-под-
ставки под цветы. Кошечки, со-
бачки и аистята изготовлены 
учениками профессионального 
лицея № 18.

Многие горожане уже имеют 
в своих семейных альбомах фо-
тографии, где они запечатлены 
на оригинальной скамейке-кро-
кодиле и рядом с золотой чере-
пашкой, которые недавно были 
установлены во дворе дома № 9 
по проспекту Шахтеров (второе 
место в номинации). Эти удиви-
тельные скульптуры были со-
творены руками Татьяны Ча-
гаевой (работница городской 
больницы). У крыльца ветери-

нарной клиники художнице-
любительнице захотелось со-
творить черепашку.

– Прежде чем расположить 
клинику в этом доме, мы вычис-
тили подвал: там было много 
строительного мусора. Так вот, 
в основании черепашки Татьяна 
Игнатьевна использовала ста-
рые раковины, трубы… Все, что 
потребовалось дальше – мешок 
цемента и талант художницы, 
– рассказывает Ольга Голубева, 
директор клиники.

Сама Татьяна Игнатьевна 
рада, что ей удалось воплотить 
свои задумки.

– Я работаю сестрой-хозяй-
кой, получаю немного, поэтому 
для меня было важно, чтобы кто-
нибудь обеспечил меня материа-
лами. Рада, что все получилось, и 
многим горожанам понравились 
мои скульптуры, – говорит она.

На вопрос, почему ей захоте-
лось вылепить рептилий, а не 
каких-нибудь медвежат, Татьяна 
Игнатьевна призналась: не зна-
ла, как цементом передать лох-
матость. 

Кстати, пушистых животных, 
точнее их костюмы, она шьет к 
каждому Новому году. Своих род-
ных и коллег она уже поздравля-
ла в образе мыши, быка, тигра и 
зайчика.

В следующем году она мечта-
ет сделать скульптуру жирафи-
ка. 

– Если кому-то хочется в сво-
ем дворе расположить такую за-
бавную скульптуру, пусть толь-
ко позовет и обеспечит матери-
алами, – говорит Татьяна Игна-
тьевна. 

Да, следующий конкурс обе-
щает быть не менее интерес-
ным!

Подробный фоторепортаж 
смотрите на www.mgorod.info

Изюминки этого лета
 � Подведены итоги конкурса по благоустройству

 � «А теперь покатай меня, 
Большая черепаха!». Лев 
Ковяков верхом на скульптуре, 
что на Шахтеров, 9. 

Администрация города готовится наградить го-
рожан, которые с любовью украшали свои дво-
ры, подъезды, балконы, приусадебные участ-
ки. Себе и другим на радость. Как всегда, среди 
победителей есть мэтры-завсегдатаи и отчаян-
ные новички, которые в этом году стали главной 
изюминкой конкурса.

 «Территория образцово-
го содержания-2011» – среди 
жилищно-эксплуатационных 
организаций города:

1 место – ООО «РЭО-2». 
2 место – ООО «Квартал».
3 место – МЖКиСКО.
Поощрительный – ООО 

«Дом». 
 «Усадьба образцово-

го содерджания-2011» – среди 
уличных комитетов и частных 
домовладений:

1 место – Тамара Кротова, ул. 
Барзасская. 29.

2 место – Людмила Лещинс-
кая, ул. Апрельская, 3.

3 место – Светлана Ритер, ул. 
Калинина, 38.

Поощрительный – Галина 
Горст, пер. Красноармейский, 10.

 «Двор образцового со-
держания-2011» – среди коми-
тетов многоквартирных жи-
лых домов, инициативных 
жителей домов:

1 место – Людмила Степано-
ва, ул. А. Лужбина, 1 «А».

2 место – Ева Носкова, пр. 
Шахтеров, 9.

3 место – Владимир Исионов, 
Молодежный б-р, 4.

Поощрительный – Екате-
рина Манина, пр. Шахтеров, 21, 
подъезд № 4.

 «Подъезд образцово-
го содержания-2011» – среди 
комитетов многоквартирных 
жилых домов, инициативных 
жителей подъездов:

1 место – Наталья Бересне-
ва, Комсомольский б-р, 10, подъ-
езд № 5.

2 место – Тамара Сивцова, 
Комсомольский б-р, 15, подъ-
езд № 1.

3 место – Талгат Сиразетди-
нов. ул. Черняховского, 4 а, подъ-
езд № 2.

Поощрительный – Нина Ян-
кович, Молодежный б-р, 10, 
подъезд № 4.

 «Лучший балкон»
1 место – Галина Калашни-

кова
2 место – Надежда Медве-

дева
3 место – Любовь Пивень
Поощрительный – Алексан-

дра Просветова.

Они стали 
лучшими

 � Милую собачку-кашпо на 
улице Лужбина 1 а изготовили 
автомеханики ПЛ № 18.

 � Галина Горст вылепила 
дятла, глухаря и кукушку из 
строительной пены.
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От первого лица

МГ Владимир Григорьевич, 
вы много лет связаны с Кузбас-
сом. Что вы считаете главным 
результатом жизни и работы в 
нашем регионе? 

– В первую очередь, это моя се-
мья, мои дети, которые родились 
и выросли в Кузбассе. Кроме того, 
создание и развитие совместно с 
моим другом и партнером Миха-
илом Юрьевичем Федяевым хол-
динговой компании «Сибирский 
Деловой Союз». За те годы, кото-
рые прошли с момента начала на-
шей работы, «СДС» превратился 
в многоотраслевой холдинг, ко-
торый занимается самыми раз-
ными видами деятельности – 
машиностроением и угледобы-
чей, сельским хозяйством и про-
изводством продуктов питания, 
строительством жилья и детских 
садов, поддерживает кузбасский 
спорт.

Сегодня в составе «СДС» рабо-
тает 130 предприятий, где тру-
дятся более 40 тысяч человек. 
Предприятия и организации ком-
пании есть в Междуреченске, Но-
вокузнецке, Прокопьевске, Кисе-
левске, Белово, Ленинск-Кузнец-
ком, Кемерове, Березовском, Ма-
риинске, а также, в Чебулинском, 
Мариинском, Промышленновс-
ком, Крапивинском районах. Ду-
маю, та зарплата и социальная 
защищенность, которые есть у 
работников холдинга и членов их 
семей, – один из результатов на-
шей работы. 

Также для меня имеет огром-
ное значение тот факт, что ХК 
«СДС» заботится о ветеранах хол-
динга – их около 16 тысяч, и я точ-
но знаю, что ни один из них не 
остается без внимания и подде-
ржки. Например, ежемесячно им 
перечисляется доплата к пенсии 
от 300 до 1000 рублей. Нуждаю-
щихся ветеранов обеспечивают 
бесплатным углем, через советы 
ветеранов они получают помощь 
в лечении, в разрешении трудных 
жизненных ситуаций, получают 
бесплатные путевки в санатории 
и дома отдыха. 

Работникам предоставляется 
возможность приобрести новое 
жилье со скидкой 5%.Уже мно-
го лет «СДС» подписывает согла-
шения с губернатором области 
об участии в социально-экономи-
ческих программах региона. Если 

в 2010 году на финансирование 
социальной поддержки, льгот и 
гарантий работников и пенсио-
неров своих предприятий, а так-
же областных и государственных 
социальных программ «СДС» на-
правил около 550 миллионов руб-
лей, то в текущем году эта цифра 
увеличится. 

Думаю, настоящий бизнес обя-
зательно должен быть социально 
ответственным. Те средства, ко-
торые направляются на развитие 
социальной сферы, – это инвести-
ции в будущее. Чем внимательнее 
бизнесмен относится к своим ве-
теранам, сотрудникам, их детям, 
поддерживая их здоровье, обес-
печивая безопасность, создавая 
условия проживания, открывая 
детские сады и школы, органи-
зуя летний отдых, тем увереннее 
люди себя чувствуют, тем боль-
ше работают и тем больше зара-
батывают, помогая зарабатывать 
и предприятию. 

То же самое касается и благо-
творительности, меценатства. 
Этим «СДС» выгодно отличается 
от многих других компаний. Кто 
имеет средства, должен быть ме-
ценатом – развивать культуру, 
помогать церкви, детским домам. 
Это нормально. Это человеческое 
отношение к твоей стране, горо-
ду, согражданам. Если ты имеешь 
возможность помочь, то обязан 
это делать.

МГ Как вы можете оценить 
итоги работы Госдумы пятого 
созыва? Какие весомые, по ва-
шему мнению, решения были 
приняты?

– Думаю, самым главным ре-
зультатом работы Госдумы пято-
го созыва является то, что страна 
смогла преодолеть мировой фи-
нансовый кризис. Своевременно 
были приняты антикризисный 
бюджет, важные антикризисные 
программы и законы, в частнос-
ти, снижение налога на прибыль, 
что так или иначе коснулось каж-
дого россиянина. Считаю, мно-
гое было сделано для того, чтобы 
обеспечить социальную защиту 
населения в кризисный период – 
в частности, увеличены пособия 
по безработице, изменен порядок 
индексации пенсий. 

Принят закон о полиции – 
очень важный, хотя он и вызыва-
ет пока самые разные оценки. Но 

ведь так не бывает, чтобы сегод-
ня президент подписал новый за-
кон, а уже завтра на улицы вместо 
милиционеров вышла полиция, и 
сразу же правопорядок был ус-
тановлен, ведь люди-то те же са-
мые остались. Изменился подход 
к вопросу – вот что важно! В па-
кете с законом о полиции принят 
закон о денежном содержании, 
уровне оплаты труда и выплате 
пенсий полицейским. Эти зако-
ны предусматривают достаточно 
серьезные гарантии. Прежде чем 
спрашивать с защитников пра-
вопорядка, нужно, как минимум, 
обеспечить им нормальное, без-
бедное существование. Ведь вы-
плачивая нищенские зарплаты, 
мы сами стимулируем их к тому, 
чтобы брать взятки. Закон при-
нят, и, думаю, постепенно систе-
ма будет отстроена таким обра-
зом, что полицейские станут ре-
альными защитниками прав и 
свобод граждан.

Государственной Думой пято-
го созыва принято несколько за-
конов, которые касаются уголь-
ной промышленности. К примеру, 
изменен порядок взимания пла-
ты за пользование земельными 
ресурсами. Сделан первый шаг 
по организации системы пенси-
онного обеспечения шахтеров. В 
частности, принят закон о выде-

лении дополнительных средств 
из федерального бюджета (не 
из Пенсионного фонда!) на уве-
личение пенсий тех работников, 
кто вышел на пенсию с угольных 
предприятий, находившихся в 
государственной собственности 
и акции которых были внесены в 
акционерное общество во время 
приватизации. Пусть этот закон 
коснется не всех, но это первый 
шаг и важно, что он сделан. 

МГ Владимир Григорьевич, 
вы являетесь одним из разра-
ботчиков нового «автомобиль-
ного» закона, который касает-
ся прохождения техосмотра 
(ТО). В чем его суть?

– До настоящего времени про-
цедурой прохождения ТО управ-
ляли и одновременно контроли-
ровали ее органы МВД, отсюда 
элементы коррупции и невнима-
тельного отношения к автомоби-
листам, поэтому президент и вы-
ступил с инициативой разрабо-
тать новый закон и изменить сис-
тему техосмотра. Закон уже всту-
пил в действие и в течение бли-
жайших двух лет предусматрива-
ет создание принципиально но-
вой системы. 

В соответствии с новым зако-
ном технические осмотры смо-
гут проводить салоны, где про-
даются автомобили, и станции 

техобслуживания. Также долж-
на быть создана сеть специали-
зированных организаций, кото-
рые проводят ТО. На мой взгляд, 
чем больше появится таких ор-
ганизаций, тем будет лучше, пос-
кольку это позволит снизить сто-
имость услуги. 

Законопроект предусматрива-
ет и другие изменения: новый (до 
трех лет с момента выпуска) лег-
ковой автомобиль не будет нуж-
даться в ТО, при этом автотран-
спорт, который перевозит более 
8 пассажиров, должен каждые 6 
месяцев проходить проверку, то 
же самое касается и автомобилей, 
перевозящих опасные грузы. 

МГ Какие главные задачи в 
настоящее время стоят перед 
регионом, на ваш взгляд?

– Основная отрасль Кузбасса – 
угледобыча, поэтому все, что про-
исходит в регионе, так или иначе 
связано с ее развитием, обеспе-
чением безопасности труда шах-
теров, повышением шахтерских 
пенсий. Сегодня угольная про-
мышленность Кузбасса развива-
ется очень динамично, ежегодно 
вырастают объемы добычи. К со-
жалению, не всегда железная до-
рога успевает за шахтерами, не 
всегда своевременно вывозит-
ся уголь, и вопрос нужно решать. 
Шахтерские моногорода – такие, 
как Прокопьевск, Киселевск – 
еще один вопрос, который тре-
бует решения. Многим кузбас-
ским шахтам по 60-80 лет. Нужно 
улучшать условия работы. Мно-
го ветхого жилья, много жилья, 
которое находится на подрабо-
танных шахтами территориях и 
поэтому требует сноса, особенно 
учитывая тот факт, что срок рес-
труктуризации угольной про-
мышленности истекает в 2015 
году. К этому времени все долж-
но быть завершено, ведь прекра-
тится финансирование всех рес-
труктуризационных процедур. 
Однако при формировании пла-
нов реструктуризации отрасли 
не все предприятия были вклю-
чены в них. Поэтому сейчас гу-
бернатор Аман Гумирович Ту-
леев прилагает максимум уси-
лий, чтобы включить как можно 
больший объем ветхого жилья в 
план сноса, продлить сроки рес-
труктуризации.

МГ С завидной регуляр-
ностью пресса и телевидение, 
политики и представители 
творческой элиты поднимают 
вопрос о национальной идее. А 
что вы думаете об этом?

– Считаю, надо жить по совес-
ти, вырастить своих детей. Помо-
гать окружающим, если есть та-
кая возможность. Быть духов-
ным. Вот что главное в жизни че-
ловека, и если каждый будет по-
нимать и следовать прописным 
истинам, то, думаю, это и будет 
основой успешного развития и 
регионов, и всей нашей страны.

Владимир Гридин: 
«Если можешь помочь,  
то обязан это сделать»
 �О работе в Госдуме, о техосмотре, о национальной идее…

 � …настоящий бизнес обязательно 
должен быть социально 
ответственным. Те средства, которые 
направляются на развитие социальной 
сферы, – это инвестиции в будущее...

На этой неделе депутаты Государственной Думы 
РФ пятого созыва собрались на осеннюю сессию. 
Для народных избранников эта сессия последняя 
– на 4 декабря назначены очередные парламент-
ские выборы. Кузбасский депутат, заместитель 
председателя комитета Государственной Думы по 
транспорту, член фракции «Единой России» Вла-
димир Гридин часто бывает в родном регионе, 
встречается с избирателями, отчитывается о про-
деланной работе. Сегодня он отвечает на вопросы 
корреспондентов газеты «Мой город». 
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Очищение
Дожди и ураганы – бич турис-

та. Во время каждого похода они 
испытывают его терпение, волю. 
Неустойчива погода летом в на-
ших краях, с этим приходится ми-
риться. Собираясь в поход, мы бе-
рем с собой, кроме плащей, по-
лиэтиленовую пленку. Ею мож-
но накрыться вместе с рюкзаком. 
Если промокло все – сам и рюкзак 
– оказываешься в экстремальной 
ситуации. До ближайшей крыши 
в лучшем случае пара часов ходь-
бы. А собрать сучки и разжечь 
костер под проливным дождем – 
дело непростое.

Дожди каждый раз очищают 
нас от накопившейся «цивиль-
ной» пыли и плесени, смиряют и 
приучают жить по законам естес-
твенным, природным. Но в пер-
вый день нашего путешествия 
светило яркое солнце. С элект-
рички мы сошли на станции Луж-
ба, что в двух часах езды от Меж-
дуреченска. Дошли до переправы 
на Томи. На левом берегу распо-
ложились десятки туристичес-
ких групп в ожидании свободной 
лодки. Нас перевез директор ту-
ристической базы «Кузбасс» Ми-
хаил Шевалье.

Он и рюкзаки наши добросил 
до талькового карьера на своей 
машине. Причем, даром: уважа-
ет северян-березовцев. Ну, а мы 
до рюкзаков шли пешком под па-
лящим солнцем километров во-
семь. Первые жалобы на жару и 
усталость были обычными: но-
венькие еще не знают, что их 
ожидает впереди... Пришлось ку-
пать путешественников в чистых 
и холодных горных ручьях. Это 
такое удовольствие… В зной ни-
чего нет желаннее воды, прозрач-
ной, искрящейся под лучами сол-
нца. Ручьи в Кузнецком Алатау 
веселые и шумные. Из каждого 
можно пить смело. Они ведь на-
чинаются с вечных снежников и 
пополняются дождями…

Добравшись до рюкзаков, мы 
пообедали и отдохнули. Потом 
прошли еще километра три, при-
выкая к постоянному движению 
и грузу за плечами. Лагерь разби-
ли на небольшой поляне, побли-
зости от горного приюта «Снеж-
ный барс». А на следующий день 
пошел дождь. Горные хребты, пик 
Поднебесный обложило тучами, 
а потом скрыло в седой пелене, 
будто и нет никаких вершин.

Перевоплощение
Раньше мы путешествовали 

и в такую погоду, но с новичками 
нельзя было рисковать. И во вто-
рой половине дня провели праз-
дник посвящения в туристы. В 
группе из двадцати человек толь-
ко пятеро, включая трех старших 

участников, бывали в горных по-
ходах. Остальные приготови-
лись к посвящению. Ребятам при-
шлось, по запискам с указани-
ем ориентиров, сделать большой 
круг по тайге, болотистому логу. 
Потом они с завязанными глаза-
ми выходили по тропе к лагерю.

А в лагере их ждало «угоще-
ние»: «аппетитное» зелье Даши 
Стрилец, старосты группы, с му-
кой, майонезом, печеньем, огур-
цом, чесноком. Немногие прогла-
тывали хоть чуть-чуть. На смор-
щенные физиономии тут же на-
носилась туристская «раскрас-
ка». Использовались для этого 
сажа с растительным маслом. В 
таком интересном виде ребята 
произнесли клятву туриста, в ко-
торой незыблемые правила: жи-
вое без надобности не губи, му-
сора не оставляй, в речку остатки 
пищи не бросай, от группы не от-
бивайся и так далее.

В заключение праздника был 
устроен ужин с пончиками, при-
готовленными ответственной за 
кухню Людмилой Назарок, и сгу-
щенным молоком. Спать ложи-
лись счастливыми. Ночью были 
большие, красивые звезды. Мож-
но было отыскивать созвездия, 
загадывать желания…

Но утром снова пошел дождь. 
Ребята учились в таких условиях 
дежурить у костра, готовя пищу, 
использовать цепную пилу и то-
поры для заготовки дров. При-
шлось свалить сухую пихту, об-
рубить сучки, напилить чурок, 
перенести их в лагерь и раско-
лоть. Походная жизнь дает ощу-
щение воли, но требует от каждо-
го туриста повседневного учас-
тия в работе на благо всех.

В результате довольно быст-
ро прививаются коллективист-
ские навыки, привычки. Тут тебе 
тетеньки-повара не будут гото-
вить деликатесы – изволь тру-
диться сам. И мама не просушит 
спальный мешок или носки. Лиш-
ней еды тут тоже нет, поэтому до-
вольствуйся обычным завтра-
ком, обедом, ужином. Чай гото-
вится с травами: коневником, бе-
логоловником, смородинным и 
малиновым листом. Все экологи-
чески чистое. Организм привы-
кает к простой, умеренной пище, 
к живой воде, постоянному дви-
жению и быстро избавляется от 
шлаков и лишнего веса…

Крещение
Облачная с прояснениями по-

года следующего утра нас устро-
ила, и мы пошли к водопадам на 
реке Алгуй. Крупный курумник 
вызвал восторг. Курумник – это 
каменная река, очень медленно, 
веками, сползающая с горы. Под 
ней бьются ручьи. Прыгая по ва-

лунам, мы перебрались на другой 
берег и долго спускались в уще-
лье. Встретили памятник из кам-
ней погибшему лыжнику.

Скалистая тропа застави-
ла поволноваться, поработать и 
ступнями, и руками. К большому 
водопаду спускались по канату. 
Вода струилась с десятиметро-
вой высоты и каскадами устрем-
лялась по уступам вниз, в долину 
реки Амзас. Она сверкала, бурли-
ла, пенилась. На фотографии, к со-
жалению, этого не увидеть. Вдоль 
потока мы спустились до Амзаса. 
Прошли несколько километров 
вдоль него. Остановились у озер-
ца под скалой. Пообедали.

Потом очень быстро, к удив-
лению бывалых туристов, подня-
лись на водораздел, где когда-то 
был тальковый карьер. «Очище-
ние», «Перевоплощение» начали 
срабатывать. В карьере перема-
зались белым тальком и решили 
посмотреть на другой минерал – 
тримолит. На полкилометра уг-
лубились в тайгу – и вот вам: сре-
ди трав и деревьев будто вырос-
ли одинокие скалки из тримоли-
та. Высота их – 10-15 метров. Го-
ворят, что этот минерал исполь-
зуется в космической промыш-
ленности.

В лагерь мы вернулись толь-
ко к ужину. А после него один из 

руководителей похода, Анато-
лий Горипякин, читал свои сти-
хи и рассказывал о своем пони-
мании мира. Прочли стихотворе-
ния и Лена Садыкова с Ольгой Ко-
чешевой, юные березовские по-
эты. Так завершился благодат-
ный день походного «крещения» 
мальчишек и девчонок, которые 
никогда прежде не ночевали в 
лесу в палатках и не проходили за 
день более 15 километров по гор-
ным ущельям и долинам…

Восхождение
На завтра мы запланирова-

ли восхождение на пик Подне-
бесный. Однако утром горы не 
увидели: ее снова заволокло ту-
маном. Шел дождь, потом – град. 
После обеда четверка отважных 
сходила с Анатолием Горипяки-
ным на гору до границы облач-
ности. Ребята были счастливы, 
несмотря на то, что промокли и 
продрогли.

– Там – простор, удивитель-
ные камни, зеленые от лишайни-
ка, – рассказывала потрясенная 
Лена. – А пихты и кедры – не выше 
меня. Горы – синие– синие… И так 
красиво, торжественно вокруг.

На следующий день пошла, 
уже со мной, другая группа ре-
бят. Мы поднялись на плато горы, 
взобрались на самое высокое на-

громождение камней и долго фо-
тографировали все вокруг. Внизу 
моросил дождь, но здесь, как буд-
то по нашей просьбе, кто-то (не 
духи ли гор?) стал разводить об-
лака, и засияло солнце. Мы увиде-
ли долины рек и то место, где был 
наш лагерь. Затем, немного спус-
тившись, любовались альпий-
ским лужком, на котором цве-
ли скалистый водосбор, змеевик, 
другие цветы и травы.

И подумалось тогда: почему 
люди не пользуются тем, что дает 
им мироздание, а гоняются за ми-
шурной красотой и мнимым счас-
тьем, почему не чтут божий храм 
природы так же, как рукотвор-
ный храм? Слепы? А может, ник-
то не выводил их, когда они были 
юными, на гору?..

– Я приду сюда снова, – сказа-
ла Катя. – Здесь другой мир.

Это верно. И люди тут меняют-
ся. Встречаясь на тропе, туристы 
здороваются, улыбаются. Они го-
товы поделиться солью, сахаром, 
сухарями. Тысячи детей и взрос-
лых рвутся сюда летом…

Вот и мы побывали здесь и до-
стигли цели путешествия. А пос-
вятили мы его родному Березов-
скому, находившемуся от нас да-
леко, далеко на севере. Город го-
товился к празднику шахтеров и 
ждал нас.

Туризм

Вершина радости
 �Березовские школьники провели неделю в палаточном лагере

Ветер налетел, как разбойник, надул тент, вы-
рвал растяжки. Упал шест и ударил Аленку. Ре-
бята вцепились в «парус», спасая от дождя спря-
танные под ним рюкзаки и продукты. Когда по-
рывы ветра прекратились, тент водрузили на 
место, а ушибленное у Аленки место обработали 
йодом. / Юрий Михайлов.

 � Отсюда начинается каскад водопадов на Алгуе.

 � Туристское «паломничество». Электрички всегда переполнены. Только за последнюю декаду июля 
через базу «Кузбасс» прошло 1,5 тысячи детей (фото  слева). Михаил Шевалье, всего себя вложил в 
юношеский туризм. Построил в горах приюты, где летом отдыхают дети (фото в центре). Обнажения 
тримолита в районе реки Алгуй. В составе минерала – окиси кальция, магния, двуокись кремния.
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Материнский капитал

 Важно

Ваше здоровье

Красное пальмовое масло «Злата Пальма» – 
дар природы человеку

 Кстати

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

ОЗДОРОВЛЕНИЕ  
БЕЗ ЛЕКАРСТВ ДЕйСТВУЕТ. 
Всего одна столовая ложка 

масла «Злата Пальма» 
в день ведёт наш организм к 

оздоровлению!
Цена вашего здоровья –  

18 рублей в день. 
Бутылка объёмом 1100 мл. 

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

Выставка-продажа 
состоится 15 сентября, 

с 15 до 16 часов, в ГЦТиД  
(пр. Ленина, 20).

 � Комментарий врача-нутрициолога Ирины Георгиевны Фрайнд

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

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

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

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

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

 На заметку

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

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

Полякова Мария Прохоровна, 
62 года, г. Екатеринбург.

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

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

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

Мельник Валентина, 38 лет, г. 
Нижний Тагил.

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

Конопако Анна Дмитриевна, 
40 лет, Томск. 

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

по адресу: 
644119 г. Омск А/Я 6089. 

ИП Шипунов.

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

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

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

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

Спектр положительного действия мас-
ла поистине очень широк.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

димость в приеме которых постепенно ис-
чезает.

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

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

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

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

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

ООО «БКС» информирует о том, 
что согласно графику плановых остановок будет 

ПреКращена ПОдача ТеПЛОвОй энергии 
с 13 по 15 сентября  

микрорайон, п. ш. «Березовская», 
п. ш. «Южная», пос. станции Барзас 

для перевода объектов на зимний режим работы.

«Около месяца городская баня не работает, об этом я прочла 
в объявлении на двери. Причин указано не было. На телефонные 
звонки там никто не отвечал. Я посещала баню несколько раз в ме-
сяц: там, как говорится, и душа радуется, и здоровье поправляет-
ся. Поэтому очень интересно, возобновит ли баня свою работу в 
ближайшее время. Елена Викторовна».

Отвечает заместитель главы города по жКХ Николай Уп-
равителев:

– В настоящее время городская баня не работает из-за прове-
дения работ по подготовке ее к зиме. С 15 сентября вновь будет 
открыта для всех желающих.

От редакции:
Некоторые березовцы посещали баню в поселке Кедровка. С 

недавних пор она закрыта. По словам Сергея Богданова, главы 
администрации Кедровской территории, бане подыскивают но-
вого хозяина, так как прежний – ООО «Мегаполис» – отказался от 
аренды. 

Уважаемая редакция, слы-
шала, что существует област-
ной «Материнский капитал» 
в дополнение к федерально-
му. Кому он полагается, какие 
нужны документы и куда обра-
щаться для его оформления?  

Отвечает Татьяна жуйко-
ва, начальник управления 
социальной защиты населе-
ния города:

– В соответствии с зако-
ном Кемеровской области от 
25.04.2011г. №51-ОЗ «О допол-
нительной мере социальной 
поддержки семей, имеющих 
детей», право на получение 
областного материнского ка-
питала имеют граждане, место 
жительства (проживания) ко-
торых находится на террито-
рии Кемеровской области из 
числа:
� женщин, родивших (усы-

новивших) третьего ребенка, 
начиная с 1 января 2011г.;
� женщин, родивших (усы-

новивших) четвертого или пос-
ледующих детей, начиная с 1 
января 2011г., если ранее они 
не воспользовались правом на 
получение областного мате-
ринского капитала;
� мужчин, являющихся 

единственным усыновителем 
третьего, четвертого ребенка 
или последующих детей, ранее 
не воспользовавшихся правом 

на получение областного мате-
ринского капитала, если реше-
ние суда об усыновлении всту-
пило в законную силу, начиная 
с 1 января 2011г.

Право на областной мате-
ринский капитал возникает 
после перечисления в полном 
размере средств федерально-
го материнского капитала (за 
исключением единовремен-
ной выплаты) на улучшение 
жилищных условий.  

Областной материнский (се-
мейный) капитал устанавлива-
ется в размере 100000 рублей.

Средства областного мате-
ринского капитала могут быть 
направлены на:
� приобретение, строи-

тельство или реконструкцию 
жилого помещения;
� оплату первоначального 

взноса при получении кредита 
или займа, в том числе ипо-
течного, на приобретение или 
строительство жилья;
� погашение основного 

долга и уплату процентов по 
кредитам или займам, в том 
числе ипотечным, на приобре-
тение (строительство) жилья;
� оплату паевого взноса в 

качестве участника жилищно-
го, жилищно-строительного, 
жилищно-накопительного ко-
оператива.

Жилое помещение, на при-

обретение, строительство 
или реконструкцию которого 
направляются средства фе-
дерального и областного ма-
теринского капитала, должно 
находиться на территории Ке-
меровской области.

Право на областной мате-
ринский капитал может быть 
реализовано не ранее чем по 
истечении трех лет со дня рож-
дения (усыновления) ребенка, 
рождение (усыновление) кото-
рого дало право на областной 
материнский капитал.

При этом, в случае необходи-
мости использования средств 
областного материнского ка-
питала на погашение основно-
го долга и уплаты процентов 
по кредитам или займам на 
приобретение (строительство) 
жилого помещения, включая 
ипотечные кредиты, право на 
областной материнский капи-
тал может быть реализовано 
в любое время независимо от 
срока, истекшего со дня рож-
дения (усыновления) третьего, 
четвертого ребенка или после-
дующих детей.

Получить дополнитель-
ную информацию по дан-
ному вопросу можно в 
управлении социальной за-
щиты населения по адресу: 
ул. Строителей, 7Б, кабинет 
№6 (тел.3-09-40).  

Больше деток – больше денег
 � Кому положены областные 100 тысяч

Услуги

Не банный день
 � Городская баня возобновит свою работу  

с началом отопительного сезона

С 1 сентября баня работает в бассейне «Дельфин». 
Каждый день с 9 до 16 часов стоимость одного часа 
в номере на двоих человек – 150 рублей, с 17 до 22 
часов – 250 рублей в час. В вечернее время в пятницу, 
субботу, воскресенье и праздничные дни – 350 рублей 
в час. В номере на 8 человек один час в дневное 
время стоит 350 рублей. Вечером – 450 рублей в час. 
В пятницу вечером, в выходные и праздничные дни – 
600 рублей в час.
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Малыш в фокусе

 � На прогулку  – я с друзьями. Соня Харченко.

Редакция газеты «Мой город» продолжает конкурс «Малыш в 
фокусе».  Лучшие фото профессиональное жюри выберет к Новому 
году. Его условия прежние: снимок должен быть четким, а главное – 
сюжетным, с оригинальной подписью.

БеТОнный БЛОК
8-950-279-94-62, 
8-906-927-37-94 дрова

Грузо
перевозки 

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

5-89-94.

Шлакоблок 
Телефон: 8-905-969-20-62

вибропрессованный

Лидер веКа

регуЛирОвКа ОКОн и ремОнТ СТеКЛОПаКеТОв 

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

ОКна
Veka

от 6860 руб.

частный 
сектор 

ЛОджии  БаЛКОны 

рассрочка

без %

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

ПрОдам 

пиломатериал. 

дрова. доставка. 
8-913-295-51-32. 

СанТехрабоТы: 

водопровод, отопление, 
канализация. 

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

Грузо
перевозки 
1,5 т. Город. Межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

Пиломатериал

Горбыль 
Доставка 

8-913-293-38-57
От 8500 руб.

Только 16 сентября 
(пятница) на 

центральном рынке 
в г. березовском 

пальТо 
производства 

г. Санкт-петербург. 
осень, зима. 
все размеры. 

на любой возраст. 
воротники. 

ЭлекТроМонТажные 

рабоТы
– штроба
– перенос розеток
– замена электропроводки
кредит оТп, 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

уСлуГи ЭкСкаваТора, СаМоСвала 
Копка сливных ям, траншей и т. д., 

глубина копания 5 м. 
автомашинами 5-8 тонн 

ПГС, песок, щебень, отсев, глина, земля.
Тел.: 8-951-596-42-96. E-mail: QQ-7777@mail.ru.

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

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. 

СТОЛярная 
маСТерСКая 
ПримеТ заКазы 
по изготовлению дверей, 

окон, вагонки, 
плинтусов, опанелки, 
по вашим размерам. 

Тел.: 8-904-961-41-71. 
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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

10 сентября

11 сентября

12 сентября

13 сентября

14 сентября

15 сентября

16 сентября

Малообл., небольш. дождь
Ветер В, 2 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 59%

Малообл., небольш. дождь
Ветер С, 2 м/с
734 мм рт. ст.  Вл. 52%

Малообл., небольш. дождь
Ветер С,  4 м/с
740 мм рт. ст.  Вл. 50%

Ясно
Ветер СВ, 4  м/с
743 мм рт. ст.  Вл. 38%

Ясно
Ветер СВ, 5 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 34%

Ясно
Ветер В, 5 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 28%

Малообл., небольш. дождь
Ветер ЮВ, 1 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 71%

Ночь  +7оС
День  +17оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  +5оС
День  +15оС

Ночь  +5оС
День  +16оС

Ночь  +4оС
День  +15оС

Ночь  +3оС
День  +15оС

Ночь  +3оС
День  +14оС

Ночь  +6оС
День  +15оС

Требуется 
админиСТраТОр 
в инТернеТ-Бар. 

девушка от 20 лет. 
8-923-485-65-33, 
8-923-505-88-98.

ПгС. навоз. 
дрова.

доставка угля. 
Т. 8-903-984-29-32.

сантехработы:
– отопление,
– водопровод,
– канализация,
– установка счетчиков, 
водонагревателей, душевых 
кабин.

Гарантия, качество. 
8-983-250-44-72.

Сдам в аренду 
торговые, складские 

и гаражные 
помещения. 

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

оТруби, пШеница, 

дробленка. 
Губернский рынок, 

маг. «Южный» (доставка), 

т. 5-60-12. 

Продам 
уголь 
Недорого 

Т. 8-913-434-59-28 

ТребуЮТСя:
– механик с опытом работы 
(работа в п. кедровка), 
– заместитель директора по 
производству. 

Тел.: 8-905-913-78-94. 

ТребуЮТСя:
– Сварщик (с опытом работы в п. кедровка, 
з/п – 20 тыс.).
– Экскаваторщик (работа вахтовым методом 
по кемеровской обл, з/п от 25 тыс. руб.). 

Т. 8-905-960-04-57, 8-960-929-72-58. 

«Южный. Товары для дома», 
ул. а. лужбина, 9а

алюм. батарея (6 секций) – 2800 руб.; 
смесители от 230 руб.; поролон от 550 руб.; 
профнастил; металлочерепица.

Тел.: 8-952-165-17-75.

приМеМ 
Менеджера 

на хорошо 
оплачиваемую 

работу. 
Т. 8-906-921-00-63. 

куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

тел.: 8-913-308-00-05.

ТребуЮТСя 
рабочие 

на сезонную 
работу. 

з/п от 30 тыс. 
8-913-293-38-57.

Сено, уголь, щебень
грузОПеревОзКи

Куплю талоны 
на уголь

8-951-614-31-04

куплЮ 

талон 
на уголь 

Т. 8-904-999-89-88

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. 

ЭлекТроМонТажные 
рабоТы лЮбой 

СложноСТи. 
гарантия. Качество. 
недорого. Скидки. 

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

новый магазин федеральной сети в г. березовском 
приМеТ на рабоТу

директора магазина, контролеров (мужчин-
пенсионеров), продавцов-мужчин, кассиров. 

Телефон: 8 (3822) 26-64-62.  

щеБенЬ 
угОЛЬ 

дОСТавКа 
Т. 8-903-984-63-03 

КуПЛЮ талоны на уголь. 
Тел.: 8-923-478-22-22. 

в СТО требуются: шиномон-
тажник, автослесарь, автомо-
торист, автомаляр, автоэлект-
рик. Тел.: 8-913-126-00-37. 

в СБС «мужичок» требуются: 
сварщик, слесарь-сантехник, 
рабочие строительных специ-
альностей, каменщик, печник, 
разнорабочие. зарплата дого-
ворная. Тел.: 8-923-483-11-12, 
8-906-937-48-88. 

ТреБуеТСя продавец (не-
продовольств. товары). Тел.: 
8-913-437-62-95. 

ТреБуЮТСя монтажники 
натяжных потолков в г. Кеме-
рово. двое мужчин от 20 до 45 
лет, без в/п, наличие л/а обя-
зательно. желающим прово-
дим обучение. Предоставим 
жилье в г. Кемерово. з/плата 
12-15 тыс. руб. своевременно. 
собеседование. Обращаться: 
г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 71, 
офис 27, т. (3842) 674-074. 

ТреБуЮТСя электросвар-
щики 3-5 разряда. Тел.: 8-909-
518-58-19. 

ОрганизаЦия примет на 
работу монтажников, свар-
щиков, разнорабочих. Тел.: 
8-905-966-13-29. 

ТреБуеТСя работник или се-
мейная пара с проживанием 
в деревне. уход за домашней 
скотиной. Тел.: 8-903-942-93-
54. 

ТреБуЮТСя крановщик на 
КС, газорезчик, сторож. Тел.: 
8-905-962-08-30, 8-913-301-
83-99. 

ООО «Страховая компания 
«Сибирский дом страхования – 
медицина» приглашает на ра-
боту страховых медицинских 
консультантов. Оплата сдель-
ная. Обучение за счет компа-

Только один день, 15 сентября 
в ГЦТиД (пр. Ленина, 20), с 9 до 18 часов
 СоСТоиТСя выСТавКа-ПРоДажа 

мУТоновых шУБ 
иЗ авСТРаЛийСКоГо меха 

веДУщих ПяТиГоРСКих фаБРиК. КоЛЛеКЦия-2011. 
Большой ассортимент мужских 

и женских головных уборов 
(норка, лиса, песец, нерпа) 

по оптовым ценам от производителя. 
выгодный кредит (оао «оТП-Банк» г. москва). 

Приятных вам покупок!!!

нии. Тел.: 3-05-02, 3-08-21. 
ЖЕНЩИНА, 48 лет, рост 156, 

оптимистка, серьезная, хорошая 
хозяйка, приглашает к знакомс-
тву мужчину, ведущего здоровый 
образ жизни, с ч/ю для совмест-
ного активного отдыха. Наличие 
авто обязательно. Пьющих, не-
имущих, «временно» неработаю-
щих прошу не обращаться. Ваше 
SMS на номер 8-904-376-80-78.

УТЕРЯННОЕ свидетельство га-
зоэлектросварщика № 774641 от 
1998 г. на имя Комзина Александ-
ра Сергеевича считать недействи-
тельным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет се-
рии АН № 0237772 на имя Болото-
ва Евгения Николаевича считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат серии Б 
№ 0446884 об окончании сред-
ней школы № 18 от 20.06.2003 г. 
на имя Вольтермахерова Михаи-
ла Анатольевича считать недейс-
твительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом РТ 200552 
на имя Борисовой Жанны Влади-
мировны, выданный 26.06.1991 г. 
Кемеровским медицинским учи-
лищем по специальности «Ла-
бораторная диагностика» с при-
своением квалификации «фель-
дшер-лаборант» считать недейс-
твительным.

УТЕРЯННОЕ удостоверение со-
циального работника № 156 от 
22.04.2011 г. на имя Сычевой Анас-
тасии Геннадьевны считать не-
действительным.

КРОПОТИНА Раиса Петровна
Дорогую жену, сестру, мамочку, 

бабулю поздравляем с юбилеем!

Милая, добрая, нежная, славная!
Тебе мы желаем самого главного:
Будь здоровой, будь счастливой,
Будь влюбленной и любимой.
Пусть доброй всегда остается душа
Пусть мужчины смотрят вслед тебе чуть дыша.

Муж, дети, внук, сестры.

НИКОЛАЕВА Дора Антониновна
Уважаемая Дора Антониновна, поздравляем с юбилеем!

Пусть будет много самых добрых слов,
Цветов и пожеланий счастья в жизни,
Согреют сердце нежность и любовь,
Душевное тепло родных и близких!
Прекрасный, яркий праздник – 80!
В нём всё – успехи, радость, достиженья!
От всей души – с одной из лучших дат!
Удачи! Лет счастливых! С юбилеем!

Коллеги по вечерней школе.

Классные руководители, 
родители и учащиеся 6 «В» и 
7 «В» классов лицея № 15 вы-
ражают соболезнование се-
мье Баздыревых по пово-
ду безвременной смерти их 
мужа и отца.

– кровельные и фасадные материалы.

– профлист от 1290 руб. 
– Металлочерепица, утеплитель, сайдинг, 
водосток.
– Монтаж, демонтаж. 
доСТавка. Тел. 8-960-900-90-50.  
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Щебень. отсев. 
пГС. песок. 

доставка угля, 
торфа. 

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.  

ип курган
цемент. Щебень, 

отсев. песок.
 пГС. доставка угля.

Сено в рулонах.  
Телефоны: 5-59-73, 

8-950-577-64-03. 

Скидки. подарки! 
Торг. дом «вояж». 

Тел.: 5-89-44; 8-913-303-13-71.

«евроS»
пластиковые окна, 
остекление балконов

Veka
           Rehau
ECP

рассрочка

ремонт 
квартир

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

ГрУзо
Перевозки.

ГрУзЧики 
т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

Компания «Балкон+»

Т. 8-960-918-16-34

оСТеКЛение 
и БЛаГоУСТРойСТво БаЛКонов 

8-961-719-29-11

Компания «Тихий дом»

Комсомольский б-р, 2; тел.: 3-07-11

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

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

8-951-600-05-06


