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Награды

Будь готов!

Значки «Отличник физической подготовки» получили 200 учащихся

Значками «Отличник физической подготовки» первой ступени награждены 15 учащихся 1-х и 2-х классов, второй ступени – 57 школьников из 3-х и 4-х классов, третьей
ступени – 135 ребят, обучающихся в 5-7-х классах. Значки вручил заместитель губернатора Алексей Сергеев. Подробнее о его визите в Берёзовский читайте на странице 2.
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Встречи

Социальный сектор

Как тебе, шахтер, живется?

Вектор – развитие

Встречи с трудовыми коллективами провел глава города Сергей Чернов.
Первым встретился с Сергеем Федоровичем коллектив «Барзасского товарищества», затем состоялись встречи с работниками участка
открытых горных работ ООО «Ровер» и коллективом шахты «Конюхтинская-Южная». В ближайшее время такие встречи планируются и на
других угольных предприятиях.
Главу в первую очередь интересовали условия труда на предприятиях и социальная политика руководства, поскольку значительную
часть коллективов составляют жители Берёзовского. По словам главы,
недавно проведенный цикл встреч с жителями города оказался очень
информативным и полезным. Люди рассказали о проблемах, существующих на местах, высказали свои предложения, с учетом которых, по
словам главы города, проще работать на перспективу.
От исполнительной власти не отстает и власть законодательная: депутаты Березовского городского Совета также ведут активную работу с
населением, встречаясь с работниками учреждений и организаций.

Берёзовский посетил заместитель губернатора по вопросам социальной
политики Алексей Сергеев

Соцзащита

Года – богатство
В городах и районах области продолжается вручение материальной помощи кузбассовцам, достигшим возраста 90 лет и
старше.
Напомним, что решение о предоставлении единовременной материальной помощи в размере 5 тысяч рублей долгожителям Кузбасса
было принято губернатором области Аманом Гумировичем Тулеевым.
В регионе проживает 4500 человек в возрасте 90 лет и старше.
Средства в размере более 26 миллионов рублей перечислены во все
муниципальные образования области, в том числе и в Березовский. В
нашем городе эти выплаты, а также открытку от губернатора с пожеланиями здоровья, душевных и физических сил и энергии на долгие годы
получат 52 человека.

Акция

Веревочный курс
С 14 по 18 ноября в городе проходит Неделя толерантности.
Инициаторами акции, посвященной Международному дню терпимости, стали специалисты Социального центра молодежи вместе с ребятами из педагогического отряда «Молодые ветра».
Они уже побывали в школах №№ 1, 2, 8. Встреча с учащимися школы № 16 прошла на базе соццентра. На «Уроке толерантности» им объяснили смысл слова «толерантность» в современном мире.
– Если словарь Владимира Даля трактует «толерантность» как «терпимость» – способность что-либо терпеть только по милосердию или
снисхождению, то современные языковеды используют это слово в
значении активного социального поведения, к которому человек приходит добровольно и сознательно, – рассказывает Наталья Горинова,
замдиректора соццентра молодежи.
От теории ребята перешли к практике – с удовольствием поучаствовали в игре на сплочение «Веревочный курс».

Во время пребывания в
нашем городе заместитель
губернатора Алексей Сергеев встретился с самыми
успешными
участниками
сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и защите
Отечества».
Из рук высокого гостя получили значки «Отличник физической подготовки» лучшие
физкультурники из 1-7 классов
всех
общеобразовательных
школ города. Четыре учителя
физической культуры награждены Почетными грамотами и
Благодарственными письмами
«за большой личный вклад в
организацию и проведение
городских соревнований, за
достижение высоких показателей обучающимися».
– До 1991 года все школьники сдавали нормы «Готов к
труду и обороне», ваши мамы
и папы помнят это, – сказал
награжденным школьникам
Алексей Сергеев. – Губернатор
предложил возродить сдачу спортивных нормативов,
и эта идея реализована. Поздравляю вас с прекрасными
результатами. Тысячи ребят в
Кузбассе превысили тщательно разработанные специалис-

вался о темпах и качестве ремонта.
Побывал заместитель губернатора и в Центре здоровья холдинговой компании
«Сибирский Деловой Союз»
(ООО «Поликлиника № 4»).
Высоко оценив увиденное, он
выразил надежду, что модернизация объектов социальной
сферы будет и впредь одним
из главных векторов развития
города.

Наталья Васильевна рассказала ребятам об их новых
правах: 14-летние граждане
России уже могут работать в
свободное от учебы время,
распоряжаться своим заработком или стипендией; пользоваться правами автора произведения науки, литературы,
искусства, изобретения; участвовать в общественных объединениях.

Кстати, еще трое юных горожан – Ксения Руднева, Анна
Фомина, Елизавета Шульц
– скоро получат паспорта в
торжественной обстановке –
на Губернаторском приеме. В
рамках молодежного форума
«Старт-2011» они примут участие в обсуждении темы «Мы
граждане России!». На форум
дети приглашены вместе со
своими родителями.

Первый паспорт
13 ребят вместе со своими родителями и учителями
пришли в администрацию
города, чтобы получить свои
первые в жизни паспорта.
Наталья Ковжун, замглавы
по соцвопросам, и Лилия Анохина, специалист отдела управления Федеральной миграционной службы по Кемеровской
области в городе Березовском,
вручили детям документы.

А вы как читаете?

Инна Майер, главный методист городской библиотеки:
– К чтению электронных книг
отношусь нормально. Сама
пользуюсь «читалкой». Если
гаджеты помогут молодежи больше читать, разносторонне развиваться, что же в
этом плохого? Тем не менее,
я предпочитаю книгу печатную. В книжные магазины захожу часто. Последнее приобретение – «Победитель остается один» Пауло Коэльо.

тами нормативы, и вы в том
числе…
После церемонии награждения заместитель губернатора вместе с главой города
Сергеем Черновым посетил
строящиеся социальные объекты: православный детский
Центр, новое здание станции
«Скорой медицинской помощи» и лаборатории. При осмотре помещений Алексей
Станиславович хорошо отоз-

Вручение

Опрос недели

Анастасия Ефременко,
главный специалист отдела потребительского рынка администрации города:
– В городе действуют 6
книжных магазинов – с разным успехом. Кстати, я когдато работала продавцом книг.
Моих покупателей интересовали эзотерическая литература, современные бестселлеры, классику спрашивали коллекционеры. Мне самой больше нравится книга
именно в переплете.

Алексей Сергеев (на фото слева) сам много лет трудился в
хирургии и поэтому с особым интересом познакомился с условиями
работы врачей, квалификацией персонала, оборудованием Центра.
Фото Максима Попурий.

Анастасия Быковская, инженер по качеству:
– Я люблю печатные книги, и
не потому, что работаю в типографии. Просто, наверное, так воспитана. Честно
сказать, информацию с монитора я плохо запоминаю. В
книжных магазинах недавно
искала книгу Валерия Синельникова «Возлюби болезнь
свою» и не нашла. Распечатала из Интернета, одела в переплет и с удовольствием
прочла всю до корочки.


Крупнейший в России книжный ритейлер «Топ-книга»
признан банкротом. Его владельцы обвиняют в этом
электронные «читалки»

Лариса Копылова, книголюб со стажем:
– Электронный вариант ни в
коем случае не должен вытеснять вариант печатный,
как, впрочем, и наоборот.
Дома я храню книги в печатном виде, в основном это
классика. Но я ее не читаю –
я ее перечитываю. В то время, когда многие хорошие
авторы были под запретом,
приходилось перепечатывать их книги вручную.

Зоя Соснина, поэтесса:
– Я не верю в то, что электронный вариант вскоре вытеснит печатную книгу, как
это предсказывают некоторые. Про телевидение тоже
когда-то говорили, что оно
вытеснит театр, однако до
сих пор эти два явления прекрасно уживаются вместе.
Электронный вариант книги и печатный должны развиваться параллельно, дополняя друг друга. Главное –
читайте!

Тимур Грязин, помощник
машиниста:
– Книги читаю только в печатном варианте – с монитора неудобно. Я очень люблю
Чехова: прочел практически всего. Сейчас читаю Леонида Андреева. Пару дней
назад был в книжном магазине. Обычно останавливаюсь у стендов с русской литературой, но приобрести
что-то нужное мне удается не
всегда.
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Новое

Выборы-2011

С Богом!

Прописки нет,
а голос – есть!

Православные кресты появились на участках дорог, где происходит
наибольшее число ДТП с человеческими жертвами
В Кузбассе возвращаются к забытой православной
традиции установки поклонных, или верстовых, крестов
на обочинах трасс. Эта идея
появилась у губернатора Кузбасса после недавней встречи
с представителями Русской
православной церкви.
Вчера православный крест
появился на нулевом километре трассы «Кемерово – Анжеро-Судженск». Такие же кресты
установлены и на 32-м километре трассы «Ленинск-Кузнецкий
– Прокопьевск – Новокузнецк»
и на пересечении дороги «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий
– Кемерово – Юрга» с автодорогой «Промышленная – Ваганово» в Промышленновском районе. Эти три участка, по данным

ГИБДД, являются самыми потенциально опасными в плане ДТП:
за два последних года здесь
произошло 45 аварий, в которых
погибло 8 человек. Всего же в
регионе за последние 9 месяцев произошло около 2,5 тысячи
ДТП, погибло 366 человек, в том
числе 17 детей.
Крест на трассе «Кемерово
– Анжеро-Судженск» освятили служители храма святого
Иоанна Кронштадтского – этот
храм расположен ближе всех
остальных к данному участку
дороги. Как считают служители
православной церкви, теперь
Божественная сила оградит водителей, проезжающих здесь,
от различных бед и дорожных
неприятностей. Люди же мирские склонны рассматривать

это событие в психологическом аспекте: водитель, видя
крест, будет более аккуратным
на дороге.
Кстати, практика установления православных крестов на
обочинах уже существует в Тюменской области. Как рассказал
губернатору Кузбасса архиепископ Тобольский и Тюменский владыка Дмитрий, после
установки на особо опасных
участках поклонных крестов
с надписью «Господи, спаси и
сохрани Россию» за три года на
них не погибло ни одного человека. Кресты, установленные
на кузбасских дорогах, будут
дополнены баннерами, предупреждающими водителей о последствиях нарушения Правил
дорожного движения.

Соцподдержка

На новом месте

Пряники, печенье,
вафли…

«Эдельвейс» переезжает

29 березовских семей получили
продуктовые наборы
Семьи, в которых воспитываются детиинвалиды с заболеваниями органов пищеварения, дыхания, врожденным пороком сердца, а также слабовидящие дети
получили подарок от губернатора.
Благотворительная акция по обеспечению
продуктовыми наборами данной категории
населения в Кузбассе проводится по инициативе губернатора Амана Тулеева с 9 ноября.
В состав продуктового набора входят джемы, молочные консервы, масло рапсовое рафинированное, кондитерская продукция –
пряники, печенье, вафли, а также гречка, горох и геркулес.
В Березовском продуктовые наборы будут
вручены 29 семьям, доставят их сотрудники
управления социальной защиты населения города.

Проголосовать на
выборах 4 декабря
смогут и те граждане, у
которых на этот день не
будет регистрации по
месту жительства

Таинство освящения длилось
около получаса. Весной
территория у поклонного креста
будет благоустроена, а его
основание укреплено. Фото
Максима Попурий.

Центр немецкой культуры скоро отметит новоселье
На протяжении пяти лет «Эдельвейс»
занимал одно из помещений центральной городской библиотеки.
На сегодняшний момент оно требует капитального ремонта: надо заменить полы и
коммуникации. После ремонта здесь будет
располагаться отдел комплектования и обработки документов – сердце всей библиотечной системы. А Центру немецкой культуры было предложено другое помещение,
более комфортное, расположенное в этом
же здании. «В принципе, нас устраивает
новое помещение, – рассказывает Лилия
Михайлова, председатель Центра «Эдельвейс». – Кроме того, руководство ЦБС
обещало предоставлять нам в бесплатное
пользование актовый зал библиотеки и аппаратуру».
Персонал и руководство централизованной библиотечной системы всегда ак-

тивно сотрудничали с Центром немецкой
культуры и принимали участие в мероприятиях, организованных им. Директор ЦБС
Марина Безлепкина надеется, что в новом
помещении «Эдельвейсу» будет комфортно и творческое сотрудничество библиотеки и Центра в дальнейшем продолжится.
Березовская городская общественная
организация «Центр немецкой культуры
«Эдельвейс» в марте 2012 года отметит
10-летний юбилей. Центр действует с целью возрождения, сохранения и развития
традиций, обычаев, языка и культуры российских немцев. При Центре для изучения
языка организованы курсы для взрослых и
кружки для детей и подростков, работают
этнокультурные объединения: клуб общения для пожилых людей, детский кружок
немецкого танца.
Контактный телефон: 5-82-03.

Конкурс

Самый умный
Как выращивать перепелок и что делать с нанотехнологиями – знают наши школьники
Итоги городского конкурса
бизнес-проектов подводились
в профессиональном лицее
№ 18.
Вот уже второй год подряд
городские школьники получают возможность проявить свои
предпринимательские способности. Кстати, как объяснила
член жюри конкурса – директор
ПЛ-18 Наталья Витренко, название конкурса условное. «В нашем
случае самый умный – это не
только самый начитанный, самый
знающий, это и самый предприимчивый, самый находчивый,
– объясняет Наталья Борисовна.
– Впрочем, если организаторам
конкурса будет угодно, в следующем году конкурс изменит свое
название».
На суд жюри было представлено 8 бизнес-проектов, разработанных школьниками и
лицеистами города. Они презентовали их, многие из проектов
жюри признало интересными
и перспективными. Тематика

Большинство проектов, разработанных школьниками, членов
жюри заинтересовало. Финансисты и предприниматели охотно
делились с молодыми теоретиками своим опытом в сфере бизнеса.
Фото Максима Попурий.

самая разнообразная: разведение перепелов, ландшафтный
дизайн, организация бизнеса
на базе сварочного цеха, работа с нанотехнологиями (проще
говоря, как использовать популярный ныне материал – пенополиуретан). Причем ребята не
просто фантазировали на тему
бизнеса, они высчитывали воз-

можную прибыль, убытки, доказывали востребованность предлагаемой услуги в Березовском,
решали важнейшую проблему –
создание новых рабочих мест.
Порой их работы удивляли
своей научностью даже взрослых. «Проекты хороши настолько, что иногда нам, членам жюри,
хотелось бы видеть в них немно-

го детской непосредственности,
возможно, даже подростковой
безрассудности», – резюмировала Наталья Ковжун, заместитель
главы города по социальным вопросам. Жюри отмечало достоинства и недостатки школьных работ,
специалисты в области бизнеса и
социальной политики давали ребятам ценные указания.
В итоге победителями конкурса и обладателями денежной
премии более 11 тысяч рублей стали авторы проекта по созданию
праздничного агентства «Браво»
– Константин Кондаков и Мария
Самоделкина, учащиеся школы
№ 2. Второе место и премию в
размере более 5 тысяч рублей
присудили Анне Дорониной и
Кристине Бурнышевой, учащимся лицея № 17, выступившим с
проектом дизайн-студии «Свежий ветер». Третье место получила Анастасия Пилюгина, студентка ПЛ-18, за проект «Организация
бизнеса по производству перепелиной продукции».

Например, такая ситуация:
гражданин продал жилье,
снялся с регистрационного
учета по месту жительства,
купил новую квартиру, а зарегистрироваться в ней до
выборов не успел, а значит,
его нет в списках избирателей.
Тем не менее, свое право
проголосовать этот гражданин
сможет реализовать. Так же,
как и другие граждане России,
по каким-то причинам не имеющие регистрации на территории Российской Федерации.
Как сообщила «МГ» председатель территориальной избирательной комиссии Берёзовского городского округа
Людмила Лещинская, для голосования граждан, не имеющих регистрации, определен
избирательный участок № 133
по адресу: пр. Ленина, 20 (ГЦТиД). У председателя этой участковой комиссии имеются специальные бланки заявлений.
Единственным обязательным
условием для голосования для
граждан без регистрации является наличие при себе паспорта
гражданина РФ.

Кстати

Проезд будет
бесплатным
По решению
губернатора Амана
Тулеева в день выборов
4 декабря кузбассовцам
будет предоставлен
бесплатный проезд
в общественном
транспорте.
Не оплачивать проезд
можно будет на всех видах
городского пассажирского
транспорта, кроме
маршрутного такси.
Таким образом, жители
региона смогут в этот
день беспрепятственно
добраться до своих
избирательных участков и
проголосовать.
Также в день выборов
пригородные автобусы
будут работать бесплатно.
Кузбассовцы, которые
окажутся в этот воскресный
день далеко от своего
избирательного участка,
например, в гостях, у
родственников, смогут
добраться до места
голосования бесплатно на
рейсовом автобусе.
23 ноября, в 18 часов,
в МОУ «Основная
общеобразовательная
школа № 2»
прием граждан
по личным вопросам
будет проводить
первый заместитель
главы города
Д. А. ТИТОВ
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Происшествия

Скандал

Не пришел
домой

Лидер ЛДПР оскорбил республику

12 ноября, около 10 часов
вечера, в дежурную часть полиции поступило сообщение
о том, что 8-летний мальчик
не вернулся домой с уроков.
По словам его родителей, ребенок никогда раньше без спроса не покидал дом и не задерживался по дороге из школы. По
данному факту следственными
органами Следственного комитета Российской Федерации по
Кемеровской области была начата доследственная проверка.
Следователь следственного отдела Игорь Волков совместно с
сотрудниками отдела МВД по городу Берёзовскому организовал
поисковые мероприятия.
На поиски мальчика был поднят весь личный состав отдела
МВД. Полицейские проверили
журналы учета поступивших в
«Скорой помощи», в больнице,
городском приюте. Обследованы
подвалы, чердаки жилых домов,
стройки, канализационные люки.
Следователем были опрошены
родители, родственники, одноклассники мальчика. По словам
классного руководителя, школьник не остался на дополнительные занятия и ушел, не спросив
разрешения.
На следующий день, в воскресенье, около половины одиннадцатого утра командир взвода патрульно-постовой службы
Олег Пластун заметил на улице
двух мальчиков с портфелями.
Один из них подходил под описание пропавшего. Мальчик объяснил полицейским, что ночевал
у своего одноклассника. Пропавшего доставили к родителям, где
он объяснил, что идти домой побоялся из-за полученной плохой
оценки. Кстати, следователю и
родителям мальчик сказал, что
свой дневник он потерял…
По словам следователя Игоря
Волкова, в квартире, где ночевали дети, из взрослых была только
бабушка. Позвонить родителям
гостя и сообщить, что малолетний гость остается ночевать, она
не догадалась.

Раскрыто
на месте
Экипаж патрульно-постовой службы остановился на
светофоре в районе магазина
«Кора». В это время к ним подошел мужчина и сообщил,
что видел, как на остановке
«Горбольница» грабят женщину.
Машина ППС подъехала к
остановке. Там стояли мужчина
и женщина. Мужчина сразу же
кинулся бежать. Один из сотрудников полиции бросился за ним
вдогонку. Патрульная машина
поехала наперерез беглецу. Задержали его в районе больницы. В его кармане обнаружили
золотое кольцо. В это время пострадавшая уже направлялась
домой. Она не ожидала, что преступника поймают. Оказалось,
что это был бывший сожитель
женщины – они вместе отправились по делам, и по дороге ему
взбрело в голову ее ограбить.
Женщина опознала свое украшение. В отношении молодого
человека возбуждено уголовное
дело по статье «Грабеж».

мой город


Жириновский стал персоной нон грата для взаимодействия
с властью Республики Коми
«Владимир Жириновский – персона нон грата для взаимодействия с властью Республики Коми», – с таким заявлением
сегодня выступил глава Республики Коми Вячеслав Гайзер
на встрече с представителями национально-культурных автономий региона, которые предложили принять адекватные
меры в отношении Владимира Жириновского.

П

о мнению участников встречи, во
время своего публичного выступления на российском телевидении
7 ноября лидер ЛДПР рассказал об угнетении коренными жителями Коми представителей всех других национальностей, проживающих в республике. По словам председателя научно-культурной автономии «Беларусь» Аркадия Крупенько,
выразившего общее мнение, информация
о вражде между национальностями в регионе является провокацией: «Выступление Жириновского сводилось к тому, что
в Республике Коми идет притеснение со
стороны коренного народа представителей других национальностей. Что они нам

Тем временем

диктуют свою волю, язык, культуру. Этого нет. Мы осуждаем такое поведение лидера ЛДПР в публичном выступлении на
российском телевидении».
«Сказать, что человек неумно поступил, – ничего не сказать. Политик федерального уровня, тем более занимающий должность заместителя председателя Государственной Думы, несет ахинею, прекрасно отдавая отчет в том, что
он делает. В этом смысле он нанес оскорбление всей республике в целом, а не
только народу коми. И непонятно, чего
он этим хотел добиться. Даже учитывая
угар предвыборной риторики, в моем
понимании, он подставил своих коллег

по партии в республике, среди которых
есть и коми по национальности. Как теперь они должны к этому относиться?
Думаю, что реакция будет прямо противоположной, чем та, на которую он рассчитывал», – дал оценку ситуации Вячеслав Гайзер.
«Я поддерживаю реакцию «Коми войтыр» и консультативного совета по делам национально-культурных автономий. Отныне господин Жириновский
для исполнительной власти, для официального взаимодействия с нами – персона нон грата, до тех пор, пока он не принесет извинения перед республикой и
перед людьми, которые здесь живут. Недопустимы ни такие мысли, ни тем более такие действия, которые он пытается превозносить, – в нашей стране, в нашей республике», – заключил глава Республики.
Новость
на сайте информационного
агентства «REGNUM».

Заявление митинга общественности Кузбасса
10 ноября по инициативе общественных организаций в г. Кемерово прошел митинг общественности Кузбасса, посвященный сохранению социального
мира и стабильности в Кемеровской области, против действий
ЛДПР в отношении Кузбасса.
В России, в Кузбассе активно
проходит выборная кампания. Избиратели справедливо рассчитывают на честный, открытый разговор
о проблемах и планах на будущее.
Но те, для кого пиар важнее практических дел, стремятся сделать
себе имя на скандалах, конфликтах,
стравливании людей.
Так, лидер ЛДПР В. В. Жириновский, руководители регионального
отделения этой партии – Д. И. Савельев и Н. Р. Красовская – фактически объявили войну губернатору Кемеровской области. Все эти
люди никак не связаны с Кузбассом. При этом они готовы перечеркнуть, обесценить многолетний
добросовестный труд наших земляков по развитию родного края. Кроме того, либерал-демократы пытаются разыграть национальную кар-

ту, поссорить народы многонационального Кузбасса.
Все их действия продиктованы
незнанием реальных проблем региона, пустотой и непомерными
амбициями. Поэтому они решили
«заработать очки» на имени губернатора, который пользуется в Кемеровской области, в России и за ее
пределами огромным авторитетом.
Мы заявляем: любые попытки раскачать ситуацию обречены на провал! Кузбассовцы едины и сплоченны как никогда.
И предстоящие выборы для нас
– это новый созидательный шаг в
развитии Кузбасса, строительства
лучшего будущего. По нашему мнению, на звание народного избранника вправе претендовать тот, кто
имеет профессиональные достижения, а не занимается поисками виноватых. А кому безразличны судьбы людей, кого интересует лишь
теплое думское место, – тем не стоит «ловить удачу» в Кемеровской
области, не стоит тратить на это
время и силы. ЛДПР! Руки прочь от
Кузбасса! Руки прочь от народного
Губернатора А. Г. Тулеева! Кузбас-

су – мир и стабильность! Кузбасс –
территория согласия! Кузбасс – наш
общий дом!
На митинге выступили: Александр Цаан, председатель Кемеровской областной общественной организации «Общество немцев «Видергебурт», председатель Координационного Совета национальных
общественных объединений Кемеровской области; Владимир Волчек,
депутат Совета народных депутатов Кемеровской области, член Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия»; Людмила Уснанова, актриса драматического театра имени Луначарского, Заслуженная артистка Белоруссии; Радомир Ибрагимов, председатель
Кемеровской региональной общественной организации «Центр татарской культуры «Дуслык»; Анатолий
Шварченко, председатель Кемеровской территориальной профсоюзной организации Российского независимого профсоюза работников
угольной промышленности, Владимир Балаханов, председатель совета ветеранов войны и труда города
Кемерово.

ДТП

Опять трагедия на «зебре»
Ребенок получил тяжелую травму

В этом году на березовских дорогах пострадало 11 детей.
Водители, будьте бдительны и милосердны!
Все фото с места происшествия смотрите на www.mgorod.info.

15 ноября, около 11 часов 40 минут, грузовик «Нino
Ranger» наехал на 11-летнюю девочку.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на
пешеходном переходе в районе дома № 1 по улице Волкова.
Автомобиль двигался в направлении от улицы Черемушки
в сторону проспекта Ленина.
Бригада «Скорой помощи» доставила девочку в городскую больницу. Медики поставили диагноз: осколочный открытый перелом костей левой голени со смещением, шок
2-й степени.
По словам Сергея Рыжова, старшего инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД, это второе в этом году ДТП с участием ребенка, с серьезными последствиями для здоровья.

мой город
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Знай наших!

Библиотека

Шестикратная

Достоевского
спрашивают всё чаще


Заслуженный мастер спорта Галина Карпова вновь стала
сильнейшей женщиной планеты
на помост. Мы же долго «мариновались», сначала в Москве, потом
в Чехии. Но ничего, справились.
– А как психологически настраивались на борьбу?
– В основном гуляли по городу. Пльзень – старинный город,
был основан еще в 13 веке, и этот
средневековый колорит сохранился до наших дней. Интересны
памятники архитектуры, среди
которых – кафедральный собор
святого Варфоломея. Очень чистый, приятный город. Прогулки
по нему освобождали от всякого негатива и действительно настраивали на соревнования.
– Приглашения выступать
за другие страны вам не поступали, от украинцев, например?
– От Украины приглашений не
было, а вот от сборной Новой Зеландии поступило.
– И как?
– Ну что – «как»? Родились в
России, значит, и жить будем в
России.
– Галя, кто оказал вам поддержку в поездке на этот чемпионат мира?
– Постоянные спонсоры –
ОАО «ЦОФ «Березовская» и ОАО
«Кокс», управление молодежной
политики, физической культуры
и спорта городской администрации, большое спасибо всем за помощь. Хочу также поблагодарить
за понимание руководство и сотрудников психоневрологического интерната. Здесь я работаю
недавно, но в коллективе изыскали возможность предоставить
отпуск для поездки на соревнования.
– Ну, а дальше что?
– Все начинается с начала. Вот
и я начинаю готовиться к чемпионату России. Он пройдет в Челябинске и станет отбором на следующие европейское и мировое
первенства.

Пьедестал почета мирового чемпионата. Галина Карпова –
победительница, серебряная медаль у Инны Оробец (Украина),
бронзовая досталась голландке Ван де Мюллен Бренда.

32-й чемпионат мира по пауэрлифтингу среди
женщин и 41-й – среди мужчин проходил в чешском городе Пльзень. Инициаторами и организаторами мирового первенства стали Международная федерация пауэрлифтинга и федерация пауэрлифтинга Чехии. Наша прославленная землячка Галина Карпова выиграла соревнования среди женщин в супертяжелом весе, установив новый мировой рекорд. / Ирина Щербаненко.

Р

езультат Галины: 300,5 килограмма
(приседания),
190,5 – жим лежа, 230 килограммов – становая тяга. По словам теперь уже шестикратной
чемпионки мира, цифры могли
быть и повыше. Однако лифтеры
(именно так называют спортсменов этого вида спорта), выполняя
рекомендации тренеров, не рисковали, не гнались за высоким
весом. Главной установкой было:
выиграть чемпионат, опередив
сборную Украины, и с этой задачей российские атлеты справились.
По возвращении домой Галина Карпова ответила на вопросы «МГ».

– Галина, соперники были
сильными?
– С соперниками я уже встречалась на предыдущих соревнованиях, чемпионатах Европы и
мира, только с двумя девушками
из Венгрии не была знакома. Что
сказать? Конечно, они не были
слабыми. Однако российской
школе пауэрлифтинга в «тяжах»
(«тяжи» – тяжелые весовые категории спортсменов) нет равных,
поэтому мы оказались сильнее.
– Акклиматизация проходила тяжело?
– Тяжеловато. Легче, на мой
взгляд, было тем, кто сразу, как
говорится, с корабля на бал, приступил к соревнованиям и вышел


Книжный фонд городских библиотек
пополнился новинками
Березовская централизованная библиотечная система в
рамках целевой городской программы «Сохранение и развитие
культуры Березовского городского округа» получила 130 тысяч
рублей из местного бюджета на комплектование книжных фондов.
Эти деньги были потрачены на покупку книг для муниципальных
библиотек: это и художественная литература, и учебная, справочная и
отраслевая – в помощь студентам или работникам той или иной сферы деятельности.
Как отмечают сотрудники ЦБС, в последнее время посетителей в
библиотеке становится все больше. Может быть, здесь сыграло свою
роль регулярное пополнение фондов. Люди вновь начинают читать
книги. Радует и то, что наряду с поклонниками «легкого чтива» среди
горожан становится все больше желающих приобщиться к шедеврам
мировой и русской классической литературы. В ближайшее время из
местного бюджета ожидается поступление еще 55 тысяч рублей, которые будут потрачены также на покупку книг.
Коллекция исторической литературы пополнилась актуальными
новинками. На взрослом абонементе городской библиотеки можно познакомиться с жизнеописанием Владимира Путина, Евгения
Примакова, Артура Чилингарова – книги из серии «ЖЗЛ: Биография
продолжается», посвященные видным политическим деятелям.
Роман Виталия Матонкина «Горечь власти» погружает нас во вторую половину XIV века. Последний истинный Владыка земли Русской,
митрополит Алексий, оказался в сложном положении: нужно сделать
правильный выбор, не навредить возрождающейся Отчизне, когда на
тебя возложено бремя высшей духовной власти, когда от одного твоего слова зависит, быть ли Руси.
Книга Сергея Баймухаметова «Призраки истории», написанная в
жанре альтернативной истории, просто поражает реалистичностью
описываемых событий и захватывающим сюжетом. Автор расследует
ключевые моменты истории от Рюрика до Сталина.
Пройти по галерее портретов российских императоров, познакомиться с тайнами их личной жизни и увидеть за блеском короны живых людей со всеми их достоинствами и недостатками можно в книге
«Популярные очерки о российских императорах» из серии «Исторические силуэты».
В книге «Великая война России» представлен оригинальный взгляд
выдающегося русского мыслителя, литературоведа и публициста В. В.
Кожинова (1930–2001) на истинный смысл и всемирное значение второй мировой войны. Автор определяет геополитические основания и
ключевые события великой войны 1939–1945 гг., показывает трагическое бытие России и историческое сознание русского народа.
В биографической повести внучки И. В. Сталина Галины Яковлевны
Джугашвили «Тайна семьи вождя» любопытна каждая строчка. Ведь
в ней рассказывается о неизвестных прежде фактах из личной жизни
Сталина и истории его семьи, по-новому осмысляется трагедия его
сына Якова.
Все эти и другие книги ждут своих читателей. Приходите и читайте!.

Авоська «МГ»

Зима. Застыли даже цены…

Кемеровостат сообщает: на потребительском рынке без перемен
По данным Кемеровостата, на потребительском
рынке области за прошедший период ноября по
отношению к октябрю средние розничные цены
на продовольственные товары, наблюдаемые в
рамках еженедельного мониторинга цен, остались практически без изменения.

В

Кемерове,
например,
зарегистрированы минимальные по Сибир-

скому федеральному округу
розничные цены на молоко
питьевое цельное пастеризо-

Цены на продукты питания в березовских магазинах на 17 ноября
Магазин

«Чибис»

ванное 2,5-3 процента жирности, сыры сычужные твердые и мягкие, сахар-песок,
пшеничную муку, хлеб, картофель. Каковы цены на продукты в Березовском видно
из нашей традиционной таблицы.
Хочется напомнить, что по
правилам «Авоськи» мы выбираем продукты примерно

одинакового качества и веса,
но не самые дорогие. Безусловно, соотношение цены и
качества также играет не последнюю роль в нашем выборе, поскольку наши продуктовые наборы передаются семьям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации. Так, к
примеру, в этот раз в супермаркете «Мария-Ра» нам при-

шлось выбирать между дешевой, маленькой и не очень
аппетитной курицей по цене
89 рублей 90 копеек и большим, красивым бройлером за
112 рублей за кг. Мы выбрали
последнего.

Молоко,
1 л, 2,5%

Масло слив.,
400 гр,
контейнер

Масло
раст.,
1л

Сметана,
400 гр,
10%

Яйца,
1 дес.

Цыпленок,
1 кг

Сайра,
1 банка

Сахар,
1 кг

Макароны,
900 гр

Рис,
800 гр

Гречка,
800 гр

Колбаса,
вареная,
докторская,
450 гр

Итого

34,3

101,6

62,4

27

27

105

30

28

21,5

33,9

39,9

98,6

609,2

«Кора»

23,4

87,2

55,9

24,7

33

98,8

36,9

27,9

22,3

24,8

39,3

102,5

576,7

«Мария Ра»

26,15

114,4

69,9

26,9

32,9

89,9

26,9

43,4

29,9

22,9

35,9

101

620,15

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

В десятке лучших регионов
Губернатор

отчитался о проделанной
работе за 2011 год и рассказал о планах
на следующий год
17 ноября на 42-й сессии областного Совета народных депутатов губернатор Аман Гумирович
Тулеев выступил с бюджетным посланием.
Угольная
промышленность

По словам А. Г. Тулеева, в этом
году в Кузбассе установлен рекорд по сумме инвестиций в развитие угольной промышленности – они составят 55,5 млрд.
рублей, что на 11% больше, чем
в 2010 году. Из этой суммы 80%
составят средства на техническое перевооружение отрасли. Сегодня в регионе инвестируется
в одну тонну угля 10 долларов,
а в среднем по России – 4 доллара. По инвестициям впервые в
этом году Кузбасс приближается
к мировому уровню – 13–15 долларов в одну тонну.
Благодаря таким мощным
вложениям введено в эксплуатацию в этом году 4 новых угольных предприятия и закупается
современное, высокопроизводительное оборудование. До конца
года угольщики выдадут на-гора 190 млн. тонн «черного золота». Это еще один рекорд кузбасских горняков за всю историю
угледобычи в Кузбассе. По итогам 2011 года заработная плата в
среднем по угольной отрасли составит 32 тысячи рублей. Это на
15,5% выше, чем в прошлом году.
В бюджет области от угольной
промышленности поступит около 37 млрд. рублей налогов.

Металлургия

На развитие металлургической отрасли направлено 7,8
млрд. рублей. Этот год для металлургов обозначен объединением двух крупнейших металлургических комбинатов области – Новокузнецкого и ЗападноСибирского – в единое предприятие – Евраз ЗСМК. С пуском после реконструкции рельсобалочного цеха для производства 100метровых современных железнодорожных рельсов (в конце
2012-начале 2013 гг.) комбинат
станет монополистом по этому
виду продукции в России.
Компанией «Кузнецкие ферросплавы» сданы в эксплуатацию две новые ферросплавные
печи на Юргинском ферросплавном заводе. С их вводом производство ферросилиция увеличилось до 145 тыс. тонн в год,
что на 15% больше показателя
прошлого года. Заработная плата металлургов вырастет на 17%
и в среднем по отрасли составит
в 2011 году более 26 тысяч рублей. В бюджет области от предприятий металлургии поступит
3 млрд. рублей налогов.

Энергетическая
безопасность

По мнению губернатора, реальным тормозом развития экономики области в последние
годы стал серьезный энергоде-

фицит. Для стабильной работы региону нужно 34 млрд. киловатт/час электроэнергии. А в
Кузбассе сегодня вырабатывается пока 27 млрд кВт/ч. Для энергетической безопасности и повышения надежности энергосистемы Кузбасса в начале ноября в Прокопьевском районе введена в эксплуатацию новая современная электроподстанция
«Кузбасская 500». Кроме того,
после реконструкции запущена
подстанция «Анжерская» напряжением 110 киловольт. В Таштагольском районе введена в строй
новая воздушная линия электропередачи
«Темир-Тау-Кондома» протяженностью 46 километров. В целом в 2011 году в
развитие энергетики вложено 12
млрд. рублей инвестиций, вдвое
больше, чем в 2010 году.

Новая отрасль

Развивается новая для Кузбасса отрасль – нефтехимия. На
сегодняшний день уже работают 3 предприятия: «Анжерская нефтегазовая компания»,
Черниговский и Тяжинский нефтеперерабатывающие заводы.
Всего в развитие нефтехимии в
2011 году вложено 7 млрд. рублей. Продолжается строительство главного объекта – Яйского
нефтеперерабатывающего завода, который станет крупнейшим
в Сибири. Проектная мощность
этого предприятия – 3 млн. тонн
нефти в год. Стоимость проекта
– 57 млрд. рублей. С вводом его в
эксплуатацию в 2013 году полностью закроются потребности региона в ГСМ, что позволит сдерживать рост цен на бензин.

Сельское хозяйство

В развитие села в 2011 году
вложено 13,5 млрд. рублей, что
позволило собрать 1 млн. 300
тыс. тонн зерна, 734 тыс. тонн
картофеля и 241 тыс. тонн овощей. Тем самым кузбассовцы
полностью обеспечены этими
необходимыми продуктами. В
этом году открыто два мини-завода по производству гречневой
крупы и завод по производству
рапсового масла. До конца года
в Яшкинском районе откроется завод по производству картофельных чипсов. В животноводстве ведутся реконструкция и
строительство более десяти современных комплексов по производству молока. В целом на селе
будет создано более 1000 новых
рабочих мест. В бюджет области
от предприятий отрасли поступит 2 млрд. 750 млн. рублей.

Жилье

В 2011 году будет сдано в эксплуатацию около 1 млн. 100 тысяч квадратных метров жилья,

новоселье справят 20 тысяч 200
кузбасских семей. На это будет
направлено более 27 млрд. рублей из всех источников. Большое
внимание уделяется индивидуальному строительству и малоэтажной застройке. Уже сегодня
на их долю приходится 60% всего вводимого жилья, комплексная малоэтажная застройка сейчас ведётся более чем на 30-ти
строительных площадках.
А. Г. Тулеев напомнил, что сегодня в Кузбассе выделяются
льготные ссуды по областной
программе социальной ипотеки под 0, 3 и 5% годовых, с первоначальным взносом 10% либо
без первоначального взноса, сроком на 20 лет. Сейчас такую поддержку могут получить 24 категории кузбассовцев. Это бюджетники, молодые и многодетные семьи, переселенцы из ветхого жилья, ветераны, инвалиды, чернобыльцы, уволенные военнослужащие и др.
Ещё один новый проект, который имеет большую социальную
значимость, – это строительство
«доходных домов». На сегодняшний день заселено четыре таких
дома по одному в городах Кемерово и Прокопьевск и два дома в
Новокузнецке. Квартиры в этих
домах не продаются, а сдаются в
аренду до пяти лет на льготных
условиях: молодым и студенческим семьям, молодым ученым.
Аренда квартиры обходится в
семь-восемь раз ниже рыночной
цены. Также губернатор сообщил, что до конца 2011 года в области будет снесено 450 бараков,
переселено в благоустроенные
квартиры 1300 семей.

ЖКХ

На обновление жилищнокоммунального комплекса в
2011 году направлено 3,7 млрд.
рублей, из них 2,8 млрд. рублей –
из областного и местных бюджетов. На эти средства капитально отремонтированы и построены 18 современных котельных,
подготовлены к отопительному
сезону 1 тыс. 77 котельных, почти 4 тыс. километров тепловых и
11 тыс. километров водопроводных сетей, 19 тыс. домов с центральным отоплением.
Во всех городах и районах Кузбасса проведено более 20 тыс.
межведомственных
проверок
управляющих компаний и ТСЖ.
Выявлено свыше 30 тыс. нарушений. В результате кузбассовцам
возвращено 6 млн. рублей переплаты за коммунальные платежи. Такая принципиальная позиция позволяет удерживать тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения одними из самых низких в Сибири.

Дороги

Этот год знаменателен для
дорожников Кузбасса. Построено и отремонтировано почти 200
км автомобильных дорог, 30 мос-

Заслушав доклад губернатора, депутаты приняли в первом
чтении региональный Закон «Об областном бюджете на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов» с доходами на 2012 год
79 млрд. 909 млн. руб., расходами 87 млрд. 053 млн. рублей и
дефицитом 7 млрд. 144 млн. рублей

тов и путепроводов. Недавно открылся новый участок автомагистрали «Кемерово – ЛенинскКузнецкий». Это первая в Сибири высокоскоростная автотрасса. Еще одна новая дорога запущена в этом году на юге Кузбасса. Она напрямую соединила поселок Чугунаш и спортивно-туристический комплекс «Шерегеш».

Образование

Общие расходы на образование в 2011 году составят 34 млрд.
рублей, на 2 млрд. рублей больше,
чем в 2010 году. Это рекордная
сумма за всю историю Кузбасса. К
1 сентября текущего года в Кемерове и Новокузнецке открылись
две новые цифровые школы на
825 мест каждая. Капитально отремонтированы и реконструированы еще 9 школ области.
По программе модернизации
только в этом году каждая третья школа области получит новое
современное оборудование. Впервые в Кузбассе началась реализация проекта «Доступная среда
для инвалидов» – 10 общеобразовательных школ в этом учебном
году полностью будут оборудованы для детей с ограниченными
возможностями здоровья.

Здравоохранение

31,2 млрд. рублей в этом году
вложено в развитие здравоохранения. Это на 6 млрд. рублей
больше, чем в прошлом. На эти
деньги до конца года будут капитально отремонтированы 63
медицинских учреждения. Больницы и поликлиники получили
почти 7 тысяч единиц современного медицинского оборудования, закуплено 60 автомобилей
для службы «Скорой помощи».
Дорогостоящее медицинское лечение за счет бюджета получили
5 тыс. 287 кузбассовцев.
22 октября в области стартовал Благотворительный марафон «Кузбасс–территория добра», целью которого является
сбор средств на дорогостоящее
лечение тяжелобольных ребятишек. Медицинскую помощь уже
получили 218 детей, а до конца
года получат еще как минимум
110 человек.

Доходы

По мнению губернатора, в текущем году приняты беспрецедентные меры по повышению

заработной платы работникам
бюджетной сферы. Дважды проведена индексация Фонда оплаты труда врачам, учителям, работникам культуры, спорта, социальной защиты. Всего это 276
тысяч человек. Таким образом,
в общей сложности средняя заработная плата всех работников
бюджетной сферы выросла как
минимум на 16,5%.
Валовой региональный продукт по итогам 2011 года прирастет на 5,5%. Это больше, чем
в целом по Российской Федерации (4,1%). Объём промышленного производства увеличится
на 4%. По показателям эффективности Кузбасс по-прежнему
в первой десятке лучших регионов страны. Средняя заработная плата в целом по Кузбассу
по итогам 2011 года вырастет
на 14% и составит 20 тысяч 600
рублей.

2012 год

Губернатор заявил о том, что
все действующие меры социальной поддержки кузбассовцев сохранятся и в следующем году.
Кроме этого в Кемеровской
области будут введены новые
льготы. Так, с 1 января 2012 года
размер Кузбасской пенсии увеличится с 500 до 600 рублей в
месяц. В сравнении с 2007 годом
рост – в 6 раз. Сегодня такую пенсию получают почти 115 тысяч
человек. На эти цели из областного бюджета будет выделено
дополнительно 147 млн. рублей.
Усилятся меры поддержки семей с детьми. С 1 января ежемесячное пособие на ребенка возрастет на 10%. Оно будет составлять от 290 до 620 рублей в месяц, в зависимости от категории
(неполная семья, одинокая мама,
ребенок-инвалид и др.).
С 1 января также увеличатся
доплаты на питание школьников
из многодетных малообеспеченных семей на 60% (с 25 до 40 рублей в день). Увеличатся единовременные выплаты приемным семьям. Если раньше единовременное пособие 20 тыс. рублей полагалось только при создании приемной семьи, независимо от количества усыновленных ребятишек, то с 1 января будущего года
родители будут получать по 20
тысяч рублей за каждого ребёнка, взятого в семью.
(Продолжение на 7 стр.).
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В 2012 году на эти цели в бюджете заложено 5,8 млн. рублей.
Для всех многодетных семей,
независимо от дохода, с 1 января
2012 года отменяется транспортный налог – на один личный автомобиль или автобус с двигателем мощностью до 150 лошадиных сил. Таких семей в Кузбассе
проживает 10 тысяч.
Для региональных льготников, которые вместо льгот в натуральной форме получают денежные выплаты (ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные, пострадавшие от политических репрессий) увеличивается размер ежемесячной
денежной выплаты на 6%. Ее у
нас получают более 90 тыс. человек.
В 2012 году повысится и размер ежемесячной денежной выплаты на оплату услуг телефонной связи на 20% (со 100 до 120
рублей). Этой льготой в Кузбассе
пользуются 10 тыс. 300 человек
(инвалиды и участники Великой
Отечественной войны, ветераны труда, несовершеннолетние
узники, блокадники, 70-летние
граждане, многодетные матери).
В целом, отметил А. Г. Тулеев,
в 2012 году на дополнительные
льготы и выплаты из областного бюджета будет направлено 1
млрд. 200 млн. рублей.
Губернатор также озвучил
основные задачи, которые предстоит решать в следующем году
в основных отраслях экономики.
Все они сформированы с учетом
предложений кузбассовцев. Всего в народный бюджет поступило около 1,5 тысячи таких предложений.
В угольной отрасли в 2012
году на строительство новых,
реконструкцию и перевооружение действующих предприятий
будет направлено 60 млрд. рублей инвестиций, что на 4,5 млрд.
рублей больше, чем в 2011 году.
На эти средства планируется ввести в эксплуатацию одну
шахту, один разрез, три обогатительных фабрики. В целом в следующем году планируется добыть 193 млнтонн угля. Однако
сегодня главной задачей здесь
остается экология. Губернатор
обратился к председателю областного Совета народных депутатов Н. И. Шатилову, председателям городских и районных
Советов с просьбой взять вопрос рекультивации и восстановления земель под жесткий депутатский контроль.
Один из важнейших вопросов, который поднимался многими кузбассовцами в ходе работы над «Народным бюджетом»,
– это безопасность шахтерского труда. С 1 января 2012 года в
России вступает в силу новый
Федеральный Закон о страховании ответственности собственников опасных производств, в
том числе и шахт. По этому закону каждый собственник обязан застраховать свое предприятие, а стоимость страховки напрямую зависит от уровня безопасности. То есть если предприятие современное, безопасность
труда обеспечена, то и платить
в страховую компанию надо будет по минимуму. Если же на безопасность наплевать, то и платить придется по полному тарифу. А те, кто не захочет страховаться – уже с 1 апреля 2012 года
будут платить штраф от 300 до

500 тысяч рублей. При этом выплаты пострадавшим, семьям
погибших составят до 2 миллионов рублей.
Еще одна важная задача для
угольщиков – не допустить снижения экспорта угля. Предстоит
расширить переработку и обогащение кузбасских углей.
В металлургии главный упор
должен быть сделан на внутренний рынок, на развитие области
и страны.
По-прежнему будет делаться
упор на прорывные, особо значимые отрасли. В том числе это
проект по газу метану. В настоящее время на Талдинском и Нарыкско-Осташкинском месторождениях пробурена 21 скважина. Суммарная добыча газа
достигает 16 тыс. кубов в сутки. В 2012 году планируется дополнительно пробурить 17 скважин. В результате к концу года
планируется выйти на объем добычи 60 тыс. кубометров в сутки. А в целом задача – к 2020 году
полностью обеспечить предприятия и население Кемеровской
области новым видом топлива –
газом метаном, поставлять его в
соседние регионы.
В нефтехимии в 2012 году будет запущена первая очередь Яйского нефтеперерабатывающего
завода.
Много предстоит сделать для
развития малого бизнеса, в том
числе и для развития молодёжного предпринимательства. Всего в 2012 году по всем отраслям
экономики Кузбасса будет создано 21 тыс. новых, постоянных рабочих мест.
В отрасли жилищного строительства в 2012 году планируется ввести в строй 1 млн. 179 тыс.
кв. метров жилья. Новоселье
справят 23200 семей кузбассовцев. Будут освоены новые площадки под комплексное малоэтажное строительство. В сфере
образования в 2012 году начнется строительство семи новых и
реконструкция шести действующих школ. Продолжится масштабное строительство и реконструкция детских садов. В 2012
году намечено построить 14 новых садиков, еще 35 будут реконструированы.
В сферу здравоохранения
в будущем году из областного
бюджета будет направлено 13,4
млрд. рублей. Как и текущем
году, основное внимание будет
направлено на устранение главных причин смертности в Кузбассе. Это сердечно-сосудистые
заболевания, травматизм, онкология. В частности, для снижения смертности при дорожнотранспортных происшествиях
вдоль федеральной трассы М-53
будут созданы травмоцентры с
самым современным оборудованием. Такие центры планируется организовать на базе больниц Юрги, Топок, Кемерова, Березовского, Мариинска, поселка
Тяжин. Это позволит сократить
время от момента аварии – до начала оказания первой помощи,
тем самым успеть спасти жизнь
человека.
На базе областного онкологического диспансера в Кемерове
будет создан Центр по оказанию
высокотехнологичной помощи
онкобольным. Этот центр будет
оснащен новейшим высокоэффективным оборудованием, позволяющим выявлять рак на ранней стадии, а главное более действенно лечить эту болезнь.

подробности
Поставка техники в регионы
завершена

15 ноября в ЦИК России в
режиме видеоконференцсвязи состоялось совещание
с избирательными комиссиями субъектов Российской
Федерации по подготовке к
использованию на выборах
депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
шестого созыва комплексов
обработки избирательных
бюллетеней (КОИБ) и комп-

лексов для электронного голосования (КЭГ).
10 ноября завершена доставка комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ)
в 76 избирательных комиссий
субъектов Российской Федерации, а 13 ноября – комплексов
для электронного голосования
(КЭГ) в избирательные комиссии 7 субъектов.
Участники совещания обсудили вопросы организации
входного контроля поступивших в регионы технических
средств подсчета голосов. Руководители
избирательных
комиссий субъектов Российской Федерации сообщили, что
техника в регионах получена в
полном соответствии с запла-
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нированным графиком поставки, организовано ее хранение.
Все вопросы, возникающие по
комплектности КОИБ и КЭГ, их
работоспособности,
оперативно решаются ФЦИ при ЦИК
России, предприятиями-производителями устройств и региональными сервисными центрами.
На контроле у участников
совещания также был вопрос
обучения операторов технических средств – членов участковых избирательных комиссий
с правом решающего голоса,
которое проходит на местах, а
также организация технической
поддержки в регионах в день
голосования.
Пресс-служба ЦИК России.

Мой выбор
Надежда Карташова,
Заслуженный учитель РФ:
«Порой надо пройти долгий путь, чтобы убедиться в правильности выбора этого пути» .

–К

ем быть – перед таким выбором оказывается каждый человек в момент окончания школы. Мне на этот вопрос помог ответить директор школы, в которой я училась. Теперь, будучи на заслуженном отдыхе, я уверена, что мой выбор, сделанный в 17 лет, был верным.
Более 46 лет я в этой профессии, из них 40 – практически всю сознательную жизнь – проработала в школе № 16. И в том, что ее педагогический состав – наполовину мои выпускники, наверное, есть и часть моего труда. Ведь не уговоры и
не наставления, а только личный пример учителя является для ученика по-настоящему убеждающим.
Честность, ответственность, уважение к людям – вот главные качества, которые мы должны прививать
своим примером, независимо от того, кем станут наши выпускники.
У меня есть все основания гордиться многими из них. 12 моих учеников пошли по моим стопам – стали преподавателями химии. А Оксана Матвеева – кандидатом медицинским наук, Александр Нецветаев
– доктором технических наук. Из наших стен вышли такие талантливые руководители, как Наталья Ковжун, заместитель главы города, Виталий Бондарь, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом, Наталья Тетерина, начальник городского управления образования.
Я люблю свою профессию, люблю родную школу № 16, наш Берёзовский и горжусь тем, что живу
в Кузбассе. Свою звучность Кузбасс как регион, в котором по-настоящему заботятся о жителях, имеет
благодаря сильной власти и людям, которым эта власть доверена. Я уверена: у них в школе были хорошие учителя.

Александр Старухин,
инженер-энергетик МКУ по УЖКХ:
«Нам дана возможность выбора, но не дано возможности избежать выбора, – недавно прочел
у одного философа».

–С

вой судьбоносный выбор я сделал в 1970 году. На тот
момент жил и работал в Казахстане. О строящемся городе Берёзовском узнал от родственников жены – она
родом из Кузбасса. Начальство предприятия, где я работал, отпускать не хотело, сулило много чего, лишь бы остался, ведь я
был ценным специалистом – водителем первого класса. Но и молодому городу хорошие кадры были нужны.
В Берёзовском я сразу почувствовал себя «на своем месте». Этот город дал мне всё: жилье, интересную работу, возможность профессионального роста и …испытания. Начались, как теперь говорят, лихие 90-е. Открытым голосованием товарищи выбрали меня председателем горисполкома. Я подчинился этому решению, и это был мой выбор – сложный, но необходимый. Однако самое трудное было дальше. На прием по личным вопросам люди шли нескончаемым потоком – исключительно просить помощи, и в основном …продуктами – у кого свадьба, у кого поминки, кому сына в армию провожать…
Лет с тех пор прошло не так уж много. Примерно с 2000-го года жизнь стала налаживаться. Но не сама
по себе – все понимают, что за всем происходящим стоят люди, конкретные личности, управленцы.
Управлять городом и тем более страной – дело архитрудное и ответственное, и если уж кто-то берется за эту ношу, значит, он должен осознавать и степень ответственности. А наша задача сегодня – выбрать тех, кому это серьезное дело доверить.

Вопрос-ответ

Полиция на связи
«В центре города открылся
новый пункт, но нигде нет информации о том, как туда позвонить. Сообщите, пожалуйста,
номер телефона полицейского
пункта». Мария Петрова.
На вопрос отвечает Свет-

лана
Онищук,
старший
специалист по связям со
средствами массовой информации отдела МВД России по городу Березовскому:
– Номер телефона стаци-

онарного пункта полиции
– 3-62-16. Однако горожане
могут воспользоваться этим
номером только в часы приема
участковых уполномоченных:
по вторникам и четвергам – с
16 до 18 часов, по субботам – с
13 до 15 часов. Напомню, что в
остальное время обо всех происшествиях горожане могут
сообщать по телефону 02.
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подробности
За честные выборы!

15 ноября состоялось очередное заседание межрегиональной общественной организации «Общественный
комитет «За честные выборы!».
Открытая общественная площадка объединила представителей 7 политических партий,
участвующих в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва.
В мероприятии также участвовали активисты институтов
гражданского общества – Координационного совета неправительственных организаций

по защите избирательных прав
граждан, Ассоциации по защите избирательных прав «Гражданский контроль», Российского общественного института
избирательного права, Общероссийского
общественного
движения «Российское объединение избирателей», Объединения потребителей России, Совета по консолидации женского
движения в России, Союза молодежных организаций Российской Федерации, Российского
Фонда Свободных Выборов,
Общественной палаты Российской Федерации.
«Основная часть работы по
подготовке к выборам ложится
на участковые избирательные
комиссии», – отметил заместитель председателя ЦИК России
Леонид Ивлев и напомнил, что
с 14 ноября участковыми избирательными комиссиями начата
выдача открепительных удостоверений, а в самое ближайшее

время, до 23-го ноября, на избирательные участки поступят
избирательные бюллетени и
защитные марки к ним.
«Те замечания, вопросы,
претензии, которые возникают
у политических партий в части
деятельности по формированию участковых избирательных
комиссий, какое-либо непонимание при взаимодействии
с избирательными комиссиями субъектов РФ, оперативно передаются в ЦИК России.
Мы всегда получаем реакцию
Центризбиркома в тех случаях, когда замечания возникают
объективно и справедливо, а не
являются частью предвыборной
тактики», – сообщил председатель «Общественного комитета
«За честные выборы!», депутат
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации пятого созыва Николай Гончар.
Пресс-служба ЦИК России.

Мой выбор
Маргарита Солод,
сотрудник отдела кадров ООО «БКС»:
«Избирательным правом, данным нам законом,
нужно воспользоваться обязательно».

–Ч

еловек всегда стоит перед выбором, на протяжении
всей своей жизни. Что приготовить на обед, куда поехать в отпуск, какая шляпка подойдет к данному пальто… Эти вопросы из разряда бытовых, и неправильный выбор
здесь может привести ну разве что к испорченному настроению
или незаглушенному чувству голода.
Другой же выбор – более серьезный, от него зависит твое будущее. Речь идет, к примеру, о выборе вуза, профессии, спутника
жизни или городской власти.
В 2008 году мы выбрали депутатом городского Совета Сергея
Чурина. И нисколько не жалеем об этом: Сергей Павлович всегда готов прийти к нам на помощь.
Совсем недавно, например, с его помощью на доме были установлены светильники, за что ему благодарны все жильцы.
А год назад выбор пришлось делать лично мне: менять или не менять работу. Честно скажу, было трудно. Нелегко ведь расстаться с любимым делом, которому отдана практически вся
жизнь. Сегодня о сделанном почти не жалею: уж больно новый коллектив оказался хорошим, я нашла здесь своих единомышленников, появились друзья.
Совсем скоро нам всем предстоит сделать еще более серьезный выбор, от него будет зависеть
жизнь не индивидуального человека, а страны в целом, ее будущее. И прежде чем заполнить избирательный бюллетень, нужно крепко подумать, где какой знак поставить. Не шляпку ведь к пальто выбираем…

Обращение

территориальной избирательной комиссии
Берёзовского городского округа
общественным объединениям, избирателям города
Для проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального собрания
Российской Федерации шестого созыва в городе сформировано 24 участковых избирательных комиссии.
Участковые избирательные комиссии сформированы территориальной избирательной комиссией Березовского городского округа в соответствии с «Методическими рекомендациями о порядке формирования участковых избирательных комиссий по выборам депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области», утвержденными Постановлением комиссии от 15 мая 2008 № 26/228– IV.
В участковой избирательной комиссии № 126
сложил полномочия член УИК с правом решающего голоса по причине состояния здоровья.
Территориальная избирательная комиссия Кемеровской области обращается к общественным объединениям, избирателям с просьбой предлагать кандидатуру члена участковой избирательной комиссии № 126 с правом
решающего голоса, имеющего опыт по организации избирательного процесса, грамотного,
добросовестного и ответственного лица.
Прием предложений осуществляется в тер-

риториальной избирательной комиссии с 21 ноября по 25 ноября 2011 г. до 18.00 часов по адресу: пр. Ленина, 22, каб. № 12.
Решение о предложении кандидата в состав
участковой избирательной комиссии от собрания избирателей по месту работы, службы, учебы, жительства оформляется выпиской из протокола и заверяется подписью председателя и
секретаря собрания с указанием численности
участников собрания.
Предлагаемая кандидатура должна соответствовать требованиям, предъявляемым к
членам избирательных комиссий статьей 29
Федерального Закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Ответственность за соблюдение этих требований
несут предлагающая сторона и предлагаемое в
качестве кандидатуры лицо.
К решениям о предложении кандидатур в
состав участковой избирательной комиссии
прилагается письменное согласие кандидата на
назначение его членом участковой избирательной комиссии.
Необходимые разъяснения можно
получить по телефону: 5-83-50.
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Цифры

11 + 11 + 11 = любовь
В магическую дату в Берёзовском образовалось
9 новых семей

Молодожены Буценик губернаторский подарок будут
использовать для приобретения жилья. Фото Максима Попурий.

Мода назначать важные
события в жизни, в том числе
и свадьбы, на даты, где день,
месяц и год – одинаковые
числа, родилась в начале текущего столетия: 1 января 2001
года, 2 февраля 2002 года, 3
марта 2003 и так далее.
В дату с шестью однёрками
решили связать себя узами брака
18 березовцев, образовав таким
образом 9 молодых семей. Всего по Кузбассу в этот день стали
супругами почти 1000 человек.
По инициативе губернатора,
все молодожены, зарегистрировавшие свой брак именно в этот
день, получат по 30 тысяч рублей. Аман Тулеев считает, что такой подарок областных властей
станет хорошим подспорьем для
молодой семьи и поможет осуществить одно из первых совместных начинаний супругов.
В среду, 16 ноября, глава города Сергей Чернов вручил деньги березовцам. Приветствуя
молодоженов, градоначальник
отметил:
– Вы стали участниками необычного события мирового
масштаба. Его можно сравнить
разве что с Днем шахтера 2009

года. Тогда молодоженам также
была оказана финансовая помощь, больше половины из них
получили льготные сертификаты на жилье. Сегодня сертификатов нет, но верю, что этим
деньгам вы найдете достойное
применение.
Среди счастливых молодоженов оказалась молодая чета
Буценик. Инна и Кирилл – студенты. Познакомились у друзей, встречались полтора года, а
оформить брак решили 11 ноября. Молодая студенческая семья
деньги считать умеет и благодарит губернатора за неожиданный и приятный подарок. Но,
несмотря на удачное начало совместной жизни, в магию цифр
Инна и Кирилл верят слабо, считают, что всего в этой жизни следует добиваться самим.
«МГ» поздравляет супругов
Буценик, а также всех других
молодоженов со значимым событием в их жизни. Совет вам
да любовь! А неженатым еще
парням и незамужним девушкам напоминает: в ближайшие
сто лет образовать семью в «волшебную» дату можно будет только один раз – 12.12.12.

Малый бизнес

120 тысяч рублей каждому
Первые получатели муниципального гранта
В Берёзовском двое молодых
предпринимателей
получили гранты на создание собственного бизнеса из
средств местного бюджета.
В течение одного месяца администрация города проводила
конкурсный отбор в целях предоставления грантовой поддержки начинающим предпринимателям.
Дмитрий Безуглов удостоился гранта за бизнес-проект
«Услуги по установке дверей»,
зарегистрированный в мае 2011
года. Проект требует около 220
тысяч рублей дополнительных
затрат. Выигранный муниципальный грант молодой бизнесмен рассчитывает потратить на
расширение своего дела, оплату аренды помещения и приобретение инструментов.
Еще один получатель гранта

– Виктория Переверзина. Она
презентовала
бизнес-проект
«Открытие косметического кабинета для проведения процедур по коррекции фигуры». Его
стоимость 126 тысяч рублей.
При успешном старте Виктория
примет на работу двух сотрудников.
Комиссия единодушно проголосовала за выделение материальной поддержки в размере
120 тысяч рублей каждому из
предпринимателей. На протяжении 3-х лет их бизнес будет
находиться на контроле у отдела
содействия малому и среднему
предпринимательству
администрации города.
Всего с 2009 года в Берёзовском грантовую поддержку за
счет средств областного бюджета получили 11 предпринимателей.
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читатель-газета-читатель

Читатель хочет знать

Вопрос юристу

Кто родители Медведева?

Долги
в наследство

Говорят, что предки нынешнего президента – простые крестьяне…

Дмитрий Медведев в 1967
году (в возрасте около двух лет).

«Хотелось бы знать, кто родители Дмитрия Медведева.
Про Путина знаю, а вот про
Медведева никогда и нигде не
слышала…». Раиса Ивановна,
пенсионерка.
По данным сайта www.
ru.wikipedia.org, Дмитрий Анатольевич Медведев родился
14 сентября 1965 года в Ленинграде в профессорской семье.
Отец Медведева Анатолий
Афанасьевич на протяжении
большей части своей жизни
работал преподавателем Ленинградского технологическо-

го института имени Ленсовета.
Потомок крестьян Курской губернии.
Мать Дмитрия Анатольевича Юлия Вениаминовна Шапошникова сначала преподавала русский язык и литературу
в педагогическом институте
имени Герцена, позже работала музейным экскурсоводом.
Медведевы проживали на окраине Ленинграда в Купчино
на улице Белы Кун.
Дмитрий
Медведев
–
единственный ребенок в семье. Биография семьи Мед-

ведевых ведется от крестьян
Курской губернии. Вотчиной
семьи является село Мансурово Щигровского уезда Курской
губернии. Родословная семьи
просматривается вплоть до
Петровских времён. Медведевы была единственная семья в деревне, получившая и
носившая свою фамилию еще
с Петровских времен. Биография семьи с фамилией Медведев поэтому, скорее всего,
начиналась с людей, как-то
продвинувшихся из простых
крестьян.

ЖКХ

За что платим?
Как разобраться в платежном документе
«В Правительстве говорят, что все платежи в сфере ЖКХ должны быть прозрачными.
Почему же в моей распечатке коммунальных
платежей объединены три пункта: «содержание», «текущий ремонт» и «вывоз мусора» –
всего 575 рублей?». Зинаида Шадрина.
На вопрос отвечает Олег Трубин, генеральный директор ООО «Главное
управление предприятий жилищнокоммунального хозяйства города Березовского»:
– Структура платы за жилье и коммунальные услуги различна для нанимателей и собственников. Согласно Жилищному законодательству Российской Федерации плата для
нанимателей состоит из платы за наем жилого помещения; платы за обслуживание и содержание общего имущества многоквартирного дома; платы за текущий ремонт общего
имущества многоквартирного дома; платы за
коммунальные услуги.
Плата для собственников жилых поме-

щений в многоквартирном доме включает в
себя: плату за обслуживание и содержание
общего имущества многоквартирного дома;
плату за текущий ремонт общего имущества
многоквартирного дома; плату за капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома; плату за коммунальные услуги.
При этом жилищные услуги – это
– предоставление в пользование жилых
помещений по договору социального найма
или договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда;
– содержание и ремонт жилого помещения, включая услуги и работы по управлению
многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
– капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме для собственников
жилья;
– вывоз твердых бытовых отходов; вывоз

жидких бытовых отходов от многоквартирных домов.
А коммунальные услуги – это услуги холодного и горячего водоснабжения; водоотведения (канализации); электроснабжения;
газоснабжения; теплоснабжения (в том числе
поставки твердого топлива при наличии печного отопления).
Поэтому в распечатке по ежемесячной
оплате за жилищно-коммунальные услуги
отдельно разведены жилищные и коммунальные услуги. На сегодняшний день законодательством РФ не установлена единая
форма платежного документа за жилищнокоммунальные услуги. В связи с этим Министерство регионального развития Российской
Федерации разработало проект приказа об
утверждении примерной формы платежного
документа для внесения платы за содержание
и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг. Однако данный
приказ в законную силу еще не вступил.

Кухня народная

Универсальная
булочка
Какой борщ
без пампушки!
На этой неделе телевизионщики Украины отмечали свой профессиональный праздник. Выяснилось, что
некоторое отношение
к этой стране имеет
и березовчанка Анна
Шатрова, редактор телекомпании «12 канал». Сегодня она делится своим фирменным рецептом с читателями «МГ»:

–М

оя бабушка – украинка, она всегда готовила очень
вкусный борщ с пампушками.
Вот как они готовятся. Нам понадобится вода теплая – 250 мл,
молоко теплое – 50 мл, дрожжи
сухие 5-6 г, сахар-песок 1,5 ст.
л., соль – 0,5 ч. л., мука пшеничная – 1,5 стакана, чеснок – 6-7

зубчиков, масло растительное
3 ст. л. Воду и молоко смешаем
и растворим дрожжи. Добавим
соль, сахар и муку. Вымешиваем до тех пор, пока тесто станет
эластичным и не будет липнуть к рукам. Сформируем из
теста маленькие шарики и выложим их на противень. Булочки надо накрыть чистым полотенцем. Минут сорок они должны постоять в теплом месте и
«подняться». Выпекаем в горячей духовке. Уже готовые их
можно полить соусом: раздавить чеснок, добавить к нему
полстакана воды и 3 столовых
ложки растительного масла.
Горячие пампушки полить соусом и поставить обратно в духовку минуты на три.

Совет

Посыпьте кунжутом
Технолог кафе «ARK PIZZA» Ольга
Милькина рекомендует:
– В классическом рецепте украинского борща немалое
количество чеснока добавляется непосредственно
в тарелку перед подачей на стол. А разнообразить
пампушки можно, запекая их с сыром, сыром и
чесноком, смесью сыра, томата, желтка и красного
перца или посыпая кунжутом. И подавать их просто в
качестве хлеба практически к любому блюду. Приятного
аппетита!
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О твечает заместитель начальника
юридического отдела
а д м и н и страции города Терентий Меженин.
«Cостояла в гражданском браке. Сожитель трагически погиб.
Остался общий ребенок, официально признанный своим отцом.
Незадолго до гибели муж брал
кредит в банке. Большая часть
денег до сих пор лежит у него на
книжке. Будет ли мой сын наследовать и долги своего отца по
кредиту?». Наталья.
Принятие наследником части
наследства означает принятие
всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось
(1152 ГК РФ). Если в составе наследства имеется различное имущество (дом, машина, квартира
и т.п.), наследнику для принятия
причитающегося ему наследства
достаточно совершить действие,
направленное на принятие какого-либо одного из указанного
имущества (например, машины).
При решении вопроса о принятии наследства следует учитывать
ст. 1112 ГК РФ, которая предусматривает, что в состав наследства
входят не только принадлежащие
наследодателю на день открытия
наследства вещи и иное имущество, но и имущественные права и
обязанности. Наследники замещают выбывшего из гражданских
правоотношений умершего субъекта и становятся вместо него
носителями гражданских прав
и обязанностей, составивших в
совокупности определенное наследство.
Вместе с тем при совершении
действий по принятию наследства следует учитывать, что в случае наличия у наследодателя на
момент смерти какого-либо долга, в силу ст. 1175 ГК РФ наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя
солидарно. При этом в соответствии со ст. 1175 ГК РФ каждый из
наследников отвечает по долгам
наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.
Избежать выплаты долгов
умершего близкого человека наследники могут единственным
способом — отказавшись от принятия наследства. Если наследником является несовершеннолетний, то отказ от имущества
возможен только с разрешения
органов опеки и попечительства. Принципиально важным в
решении о принятии наследства
является вопрос о соотношении
суммы долга и стоимости наследуемого имущества.
В соответствии со ст. 101, Федерального закона от 02.10.2007 N
229-ФЗ «Об исполнительном производстве» к перечню видов доходов, на которые не может быть
обращено взыскание, ваша ситуация не попадает. Следовательно,
в случае вынесения судебного
решения о взыскании задолженности по кредиту в пользу банка,
а именно о взыскании с несовершеннолетнего (вашего ребенка)
и направления исполнительного
листа для исполнения судебным
приставам арест на счет будет наложен.
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Братья меньшие

Символ. И не только
Знак
 наступающего Года Дракона можно приобрести
в зоомагазине

Известие, что у знакомых живет игуана, вызвало
во мне неподдельный журналистский интерес.
У нас? Настоящая? Живая? А зачем? Ответы на
эти вопросы можно было получить, только пообщавшись с игуаной и ее хозяевами. На экскурсию мы отправились с семилетним внуком Димкой. Гонимые естественным любопытством, тормозимые чувством страха и (чуть-чуть) – брезгливости. / Ирина Щербаненко.
Нешелохнутая

В ответ на звонок из-за двери
раздается собачий лай. Что такое – игуаны лаять научились?
Нет, конечно. Просто нас встречает еще один жилец этой двухкомнатной квартиры – шарпей
Нюша. По паспорту – Золотая
Дюна Дримм Корса (ну прямо «…
пан Таврический», как представлял своего босса Папандопула из
«Свадьбы в Малиновке»). Обнюхав
гостей, Нюша успокоилась, даже
завиляла хвостом, демонстрируя
таким образом свою благосклонность и гостеприимство. Мы прошли в комнату и уселись на диван, на спинке которого лежала
игрушка – небольшая изумрудная ящерица.
Мы в гостях у Юлии и Павла.
На правах старшего товарища я
обращаюсь к ним по-простому,
без отчеств. Молодые, симпатичные ребята, которые скоро, похоже, создадут семью, очередную
ячейку общества, заведут детей,
а пока… А пока вот они завели
Нюшу и игуану, ради которой мы,
собственно, сюда и пришли. Кстати, а где она?
– Да вот же! – улыбается Юля и
показывает на игрушечную ящерицу.
Вот это да! Игрушка-то, оказывается, живая! На протяжении нашей беседы (а длилась она минут
15) животина неподвижно лежала на диване, не подавая признаков не только любопытства, удовольствия или неудовольствия,
но и самой жизни. Димку с дивана
как ветром сдуло – опасается.
– Какая-то она нешелохнутая,
– прошептал внук и добавил, что
она похожа на маленького динозаврика.
– Вот такая она у нас спокойная, – поясняет Юля, – а чего ей
волноваться, только что покушала, ей хорошо и комфортно.
Игуану зовут Даша, полное
имя – Дакота. Юля еще в августе подарила Дашу Паше. Причин,
по которым это было сделано, не-

Это интересно

сколько, и все они веские: «Ну, посмотрите, какая она хорошенькая,
она ему так понравилась, он прямо влюбился! Ну, а кого же еще дарить, как не игуану, ведь следующий год – Год Дракона по китайскому календарю».
Действительно, хозяйка зоомагазина «Мухтар» Ольга Ананьева пояснила, что сегодня игуаны, видимо, в связи с наступающим Годом Дракона, становятся
наиболее предпочтительной покупкой среди экзотических животных. Горожане также охотно
приобретают шиншилл. А еще в
уютном террариуме магазина
ждет своего хозяина… маленький
крокодильчик!.. Но возвращаемся к нашей Даше.
Вообще-то эта крупная растительноядная ящерица обитает в
Центральной и Южной Америке.
Но, несмотря на свое тропическое
происхождение, она прекрасно
вписывается в квартирный быт.
Во многих странах мира, в том
числе и у нас, игуаны стали пользоваться большой популярностью в качестве домашнего животного – из рептилий, пожалуй, самого доступного. Людей привлекают не только яркая расцветка ящериц, но и их уживчивость
и спокойный нрав. Ежегодно из
США импортируется более миллиона животных, разведенных
на фермах Гондураса, Сальвадора, Колумбии, Панамы – стран
их природного обитания. Появились заводчики этих животных и
у нас в России. В Интернете у русскоязычного сообщества любителей игуан есть свой сайт, на котором члены сообщества обмениваются полезными советами по содержанию игуан в неволе.

Ее террариум –
ее крепость

Павлу не пришлось особо
мудрствовать или действовать
методом «профессора Тыка»,
обустраивая жилище для Дарьи.
Оно получилось комфортным

В древности жители цивилизации Майя верили,
что мир расположен внутри гигантского дома и
четыре игуаны играют роль его стен. Каждая игуана
символизировала определённую сторону света
и имела свой особый цвет. На небе хвосты игуан
сходились, таким образом образуя крышу. Этот дом
майя называли «итзамна» (буквально «игуана-дом»).
В классический период в некоторых городах итзамна
почитали как бога, олицетворяющего не только
игуану, но и всё на свете

Словарик

Мерить будем в попугаях? Фото Максима Попурий.

и уютным. Даша живет в специально оборудованном террариуме с изобилием пространства,
в котором поддерживаются необходимая влажность, температура и освещение. Тепло и свет
обеспечивают прикрепленные к
террариуму лампы, а влажность
достигается регулярными водными опрыскиваниями стенок.
Таким образом микроклимат
жилища максимально приближается к климату родного для
ящерицы теплого и влажного
тропического леса. Соблюдение
этих условий важно еще и для
нормального усвоения животным пищи. Поэтому перед обедом ящерицы греются под лампой в течение нескольких часов. На дне игуаниного дома лежат несколько камней, ветка дерева. На них Даша любит лежать
и греться. Недалеко от зоны отдыха находится небольшая емкость с водой. Дарья – создание
совсем юное, ей еще расти да расти, значит, должно увеличиваться и ее жилье. Павел готов совершенствовать его искусно и с фантазией.

Дама, приятная во всех
отношениях

Взрослая игуана – импозантное зрелище. Ее вес составляет 7-8 килограммов, длина – от
полутора до двух метров. Почти
три четверти этой длины приходится на тонкий, заостренный
хвост. Под мощным подбородком
висит немного сплющенный с боков горловой мешок. Вдоль спины тянутся в один ряд колючки,
которые кажутся опасными, но
на самом деле они гибкие и безобидные. А вот от сильных и мощных когтей может исходить настоящая опасность. Впрочем, довольно редко они используются как средство агрессии. Но природа сделала когти столь острыми, что даже при слабом соприкосновении они легко могут порвать кожу.
С возрастом игуана становится все более похожей на первобытного дракона, но при этом остается привлекательной и дружелюбной. Рептилии быстро

привыкают к человеку, становятся кроткими и доверчивыми.
Вот и Даша вполне освоилась в
новых условиях. Хозяева кормят
ее из рук, и она с удовольствием
ползает по плечам и рукам своих
«попечителей», которых, очевидно, узнает и признает.
– А собаку она не боится?
– Это собака ее боится. Поначалу Нюша приставала к Даше, –
рассказывает Юля. – Но та однажды ее так хвостом щелкнула, прямо по морде, что всю охоту приставать отбила. Хотя иногда, видно, в целях профилактики и чтобы не забывали, кто в доме хозяин, Даша надувает свой горловой
мешок, шипит и грозно трясет головой. А если этих, в принципе,
забавных методов устрашения
недостаточно, обидчика она может и цапнуть.
В этот момент я ощутила
на себе чей-то внимательный
взгляд, от которого захотелось
поежиться. Это была Даша. Она
смотрела на меня своими темными, большими и, как мне показалось, умными глазами...

А что у нас на третье?

Дарья – вегетарианец. Хотя
говорят, что некоторые ящерицы не брезгуют насекомыми и
даже мышами. У Даши же «на
столе» зеленые листья салата,
капуста, огурчики, фрукты.
Она, как и другие игуаны, не
способна пережевывать пищу,
она как бы срезает достаточно крупные куски своими мелкими зубами и глотает их целиком. Ежедневно питаться ей совсем не обязательно, чего не скажешь о питье. Она способна переносить даже длительные голодовки, но вот если будет лишена воды, то быстро погибнет.
Поэтому постоянное наличие
чистой воды для ящерицы очень
важно. Она пьет из ванночки
или слизывает капельки со стен
террариума.

Чем заполнить досуг?

Одно из самых любимых занятий Даши – греться на солнышке. Часами неподвижно
она может лежать на подокон-

Термин «игуана»
изначально происходит
от слова iwana—
названия животного на
языке таино (народа,
населявшего острова
Карибского бассейна
и исчезнувшего
с приходом
конкистадоров).
Испанцы стали
именовать рептилию
на свой лад— iguana,
из испанского слово
перекочевало в
научную терминологию
и во все современные
европейские языки.
нике, принимая солнечные ванны, лишь изредка переползая
на другое место вслед за светилом. В эти моменты она как будто медитирует, воссоединяется с природой и кажется совершенно счастливой.
Но счастье тоже надоедает. Для разнообразия Даша решила поближе познакомиться
с комнатными цветами. В результате некоторые были объедены, некоторые еще и изрядно поломаны. Особенно досталось афеландре. Даша залезала
на ее красивые листья и совершенно терялась в их зелени. Обнаружить ее в цветке, а особенно – снять с него – было очень
трудно.
Иногда для ящерицы устраивается большое купание.
– Наливаем в ванну теплой
воды и аккуратно опускаем туда
зверя, – рассказывает Юля.–
Плавает Даша без особой охоты,
но профессионально, прижимая
лапы к телу и интенсивно работая хвостом. Может нырять и
сидеть на дне, но при первой же
возможности пытается вылезти
из ванны. Она любит также наблюдать за происходящим свысока, забравшись по шторе к потолку, или прячется в свернутый ковер.

Резюме

Итак, 2012 год Юля и Паша
будут встречать вместе с символом этого года. Возможно,
многие захотят последовать
их примеру. Однако готовы ли
вы обеспечить игуане должный уход? Внимания и финансов, которые обычно уделяются и выделяются для привычных домашних любимцев – собачек и кошечек, – здесь явно
недостаточно. В дикой природе у ящерицы немало врагов: хищные птицы, крокодилы, лисы, хорьки, змеи. В неволе, по сути, враг один – хозяин. Но если при уходе за животным исключить человеческую необязательность, неграмотность, беспечность, пофигизм, игуана может прожить
до 20 лет.
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конкурс

Малыш в фокусе

Большая восьмерка
Большое

внимание к маленьким конкурсантам
Мы продолжаем публиковать фотографии наших маленьких конкурсантов. Представляем очередную восьмерку участников. Без умиления и радости
смотреть на этих крох ну просто невозможно! Если вы не увидели среди них
своего малыша, не огорчайтесь, мы постараемся разместить на страницах нашей газеты фотографии всех участников. Следите за нашими выпусками. Не
пропустите вашего малыша!

Илья Зеленин. «Вот это купила мама ящерку!».

Юлиана Степенщикова. «Мне Жар-птица перо отдала,
им владею теперь только я. Всем на Земле буду делать
добро, спасибо, птичка, тебе за перо!».

Екатерина Волничева. «Летняя пора».

Доминика Филина. «Долго с бабушкой гуляла,
сильно я проголодалась: пока каша варится, и колбаса
понравится!».

Юлия Дунаева. «Решила позавтракать».

Богдан Двоишников. «Люблю я этих африканцев».

Анюта Дулыба. «Собралась с папой на работу».

Диана и Данил Цепелевы. «Мы с сестренкою вдвоем
дружно песенки поем, мы играем и смеемся, в дружбе
всё нам удается».

Конкурс продолжается. Уважаемые родители, при- порта). Не забудьте придумать подпись к снимку.
носите оригинальные фото своих детей в редакцию
Подведение итогов очередного тура состоится напо адресу: улица Мира, 38 (захватите с собой свои пас- кануне Нового года.
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Благоустройство

Ночь, улица, светильник натриевый


В частном секторе города современными светильниками со встроенным фотореле
сегодня освещены 30 километров улиц – почти марафонская дистанция
Первый в истории уличный фонарь был поставлен по распоряжению Людовика XIV в Париже.
Россияне знают об уличном освещении со времен Петра I. И если первые фонари зажигались
только в безлунные ночи и считались неслыханной роскошью, то современное уличное освещение рассчитано на бесперебойную работу в темное время суток и считается полноправной частью городского благоустройства.

С

егодня качественное освещение улиц – обязательное условие нормальной
жизнедеятельности любого населенного пункта. Оно играет
важную роль и в обеспечении
безопасности. Как показывает практика, освещение дорог
значительно снижает количество дорожных происшествий с
участием пешеходов. На освещенных улицах меньше происходит грабежей и других преступлений. Яркий свет фонарей
создает ощущение безопасности и улучшает настроение, способствует более дружелюбной
обстановке в городе.
Центральные улицы в Березовском, как и во всех городах,
светятся огнями в любой сезон.
А вот с частным сектором дела
обстояли иначе: здесь нет широких автодорог, нет необходимости создавать яркие световые полосы (что, к слову сказать, дорогого стоит). Соответственно, и принцип освещения

другой: одиночные светильники. Однако исторически сложилось, что фонари и «кобры» зачастую устанавливали сами жители без ведома «Горсети». Минусы – нарушение правил эксплуатации электроустановок,
техники безопасности и… материальный ущерб. За светильниками в большинстве случаев
никто не следил, вот и работали они днем и ночью, «наматывая» киловатты.
Муниципальные власти Березовского понимают: горожанам должно быть комфортно и
безопасно. Поэтому из не очень
большого городского бюджета
все же нашли возможность выделять деньги на уличное освещение. Реализацией этой части проекта по городскому благоустройству занялись коммунальные энергетики – ООО «Березовские электрические сети»
(предприятие под управлением
Северо-Кузбасской энергетической компании).

На улицах поселка Забойщик вечером стало светло. Фото
Максима Попурий.

– Специально для освещения
улиц частного сектора применяются экономичные светильники, которые можно устанавливать с интервалом в 120-160
метров, – рассказывает директор ООО «БЭС» Александр Ремесник. – Это позволяет обеспечить приемлемый уровень освещения на большой площади
при сравнительно небольших
затратах городского бюджета.
Установка в этом году 200 светильников обошлась городу в
сумму около 7 миллионов рублей. Сравним: чтобы осветить
ту же территорию с применением специальных линий, потребовалось бы около 21 миллиона рублей.

В частном секторе Березовского на сегодняшний день работает уже порядка 750 светильников.
В этом году наибольшее
внимание уделено поселкам
шахты «Березовская» и поселку Южный (то есть там, где
проводился капитальный ремонт воздушных линий, поскольку монтаж освещения
производится на опорах линий
электропередач).
В этом году специалисты
устанавливают в основном натриевые светильники со встроенным фотореле (производства ООО «БЭМЗ»). По мнению
энергетиков, они показали
себя надежными и экономич-

ными. Если такой светильник
работает правильно, то энергия не тратится попусту: зажигается он только с наступлением темноты. А утром, как
только становится светло, отключается. В прошлом использовались ртутные светильники белого свечения. Улицу Карбышева, к примеру, освещают
именно такие светильники. На
первый взгляд они ярче, но их
свет не так хорошо рассеивается. А вот натриевый дает заливающий свет. Такой светильник в 150 Вт дает 15000 люмен света, можно осветить целый лог. Это хороший результат энергоэффективности.
Всего в городе за последние несколько лет количество уличных светильников
увеличилось в четыре раза. В
декабре энергетики закончат
монтаж светильников в поселке Южный. Сейчас бригады «БЭС» работают на улицах
Карьерная, Каменная (Красная горка) и Маресьева (поселок Забойщик). Специалисты
«БЭС» планируют вплотную
заниматься установкой уличного освещения в городе и в
следующем году. На сегодня
в Березовском еще остается
около 300 «самостийных» светильников, которые при капитальном ремонте линий будут
демонтироваться и заменяться заводскими.

Соцподдержка

Проект «Переселение»

273 березовские семьи получили новое жилье взамен ветхого
«Грусть не значит ничего,
когда ты знаешь, что под солнцем есть крыша дома твоего» – сколько в этой легкой
и заезженной песне появляется смысла, когда судьба
вдруг действительно лишает тебя крыши над головой.
Вот так многие наши горожане после закрытия шахты
«Южная» остались жить на
подработанных
территориях. С годами их дома стали приходить в негодность.
Однако людей не оставили
в трудной жизненной ситуации. О большом переселении горожан с этой территории рассказывает Марина
Перескокова, специалист по
реализации проекта ликвидации шахты «Южная».
– Для решения проблемы
переселения людей с подработанных территорий был специально разработан проект ликвидации шахты «Южная». Его
реализация в части переселения граждан из ветхого жилья
проводится администрацией
города в рамках программ
местного развития и обеспе-

чения занятости для шахтерских городов и поселков за счет
межбюджетных трансфертов,
выделяемых из федерального бюджета, в соответствии с
Правилами, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации.
Администрация города начала
данную работу с 2002 года.
Данная программа финансировалась из федерального бюджета. На направление
«Содействие гражданам в
приобретении жилья взамен
сносимого ветхого жилья,
ставшего в результате ведения
горных работ непригодным
для проживания по критериям безопасности» за все время
реализации проекта из федерального бюджета было выделено 102952,9 тысячи рублей, в
том числе в 2011 году – 7697,3
тысячи рублей. Использовано
за этот же период 101037,2 тысячи рублей, в том числе в 2011
году – 5781,6 тысячи рублей.
По состоянию на 1 октября 2011 года из федерального
бюджета средств на вышеуказанное направление выделе-

но почти в полном объеме, а
именно на 99,7%. Переселено
273 семьи. По проекту их 274,
но в отношении одной семьи
вопрос пока не решен.
На сегодняшний день на
счету администрации города
имеются средства в объеме
1094,1 тысячи рублей на приобретение жилья для последней
семьи, включенной в список
граждан, имеющих право на
приобретение жилья взамен
сносимого ветхого жилья.
Пока
финансирование
проекта ликвидации шахты
«Южная» в части переселения граждан из ветхого жилья
приостановлено: решения об
увеличении сметной стоимости проекта по состоянию на
01.11.2011 г. не принималось. А
дополнительное
включение
семей в список граждан, имеющих право на приобретение
жилья взамен сносимого ветхого жилья, без увеличения
объема средств, заложенных
в проект ликвидации шахты
«Южная», невозможно.
Тем не менее, по средним
подсчетам, порядка 70 семей

остались не переселенными с
территории, подработанной
горными работами. На их переселение требуется около 110
миллионов рублей (из расчета
цены 1 м2 жилья – 26050 руб. в
ценах 1 квартала 2011 года).
К сожалению, конечно, не
все эти семьи могут быть включены в список граждан, имеющих право на приобретение
жилья взамен сносимого, так
как не все дома, в которых они
проживают, отвечают требованиям, установленным нормативными документами. Дом
должен быть ветхим, подработан горными работами ликвидированной шахты «Южная» и
в соответствии с заключением
специализированной организации рекомендован к сносу как ставший непригодным
для проживания по критериям безопасности. И только в
этом случае дом может быть
включен в проект ликвидации
шахты. Специализированной
организацией для Кузбасса
определен Сибирский филиал
ВНИМИ
(научно-исследовательский институт горной гео-

механики и маркшейдерского
дела), расположенный в городе Прокопьевске.
На сегодняшний день в администрации города есть обращения граждан о включении
их в проект ликвидации шахты.
Но только 3 семьи представили
все необходимые документы.
Администрация
города
представила в Федеральное
государственное бюджетное
учреждение «ГУРШ» (Государственное учреждение по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и
разрезов) заявку о включении
данных семей в проект ликвидации АООТ «Шахта «Южная»
и выделении в 2012 году 7400
тысяч рублей на их переселение. Но пока решение о выделении межбюджетных трансфертов не принято.

Справка «МГ»
По всем вопросам о
включении в данный
проект обращаться по
телефону: 3-06-75.

мой город

Администрация г. Березовского проводит формирование резерва управленческих кадров на замещение высших,
главных и ведущих должностей муниципальной службы, учреждаемых для
Для высшей должности
муниципальной службы –
высшее профессиональное
образование и стаж работы
по специальности не менее
5 лет или стаж муниципальной службы на должностях
не ниже главной группы (на
государственной должности
не ниже старшей группы) не
менее 3 лет.
Перечень должностей:
– начальник Управления социальной защиты населения
города Березовский;
– начальник Управления
культуры и кино города Березовский;
– начальник Управления молодежной политики, физической культуры и спорта города
Березовский;
– начальник Управления образования города Березовский;
– председатель Комитета по
управлению муниципальным
имуществом города Березовский;
– начальник Управления
жизнеобеспечения и строительства города Березовский;
– начальник территориального управления поселка Барзас.
Для главной должности муниципальной службы
– высшее профессиональное образование либо среднее профессиональное образование по специальнос-
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обеспечения исполнения полномочий
Администрации г. Березовского.
В кадровый резерв могут быть включены муниципальные служащие и граждане Российской Федерации в возрасте от 25

ти, стаж работы по специальности не менее 5 лет или
стаж муниципальной службы на должностях не ниже
ведущей группы (государственной службы на должностях не ниже старшей
группы) не менее 3 лет.
Перечень должностей:
1. Управление социальной
защиты населения города Березовский:
– заместитель начальника
Управления.
2. Управление культуры и
кино города Березовский:
– заместитель начальника
Управления.
3. Управление образования
города Березовский:
– заместитель начальника
Управления.
4. Комитет по управлению
муниципальным имуществом
города Березовский:
– заместитель председателя
Комитета – начальник отдела
имущественных отношений.
5. Управление жизнеобеспечения и строительства города Березовский:
– заместитель начальника
Управления – главный бухгалтер;
– заместитель начальника
Управления по строительству.
7. Администрация г. Березовского:
– начальник организационного отдела;
– начальник отдела потребительского рынка;

– начальник юридического
отдела;
– начальник отдела муниципального заказа;
– начальник отдела экономики и труда;
– начальник отдела архитектуры и градостроительства;
– начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности;
– начальник отдела информационных технологий;
– начальник отдела по делам мобилизационной подготовки, ГОиЧС;
– начальник архивного отдела;
– начальник отдела содействия малому и среднему предпринимательству.
Для ведущей должности муниципальной службы
– высшее профессиональное образование либо среднее профессиональное образование по специальности, стаж работы по специальности не менее 3 лет или
стаж муниципальной службы на должностях не ниже
старшей группы (государственной службы на должностях младшей группы) не
менее 2 лет.
Перечень должностей:
1. Управление социальной
защиты населения города Березовский:
– начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов;
– начальник отдела соци-

до 50 лет, отвечающие квалифицированным требованиям, установленным действующим законодательством, обладающие необходимыми профессиональными, деловыми и личными качествами.

альных выплат и компенсаций;
– начальник отдела бухгалтерского учета и финансов;
– начальник отдела по проблемам семьи и детства, назначению и выплате детского
пособия;
– заместитель начальника
отдела бухгалтерского учета и
финансов.
2. Управление образования
города Березовский:
– начальник отдела опеки и
попечительства;
– начальник отдела по дошкольному образованию.
3. Комитет по управлению
муниципальным имуществом
города Березовский:
– начальник отдела земельных отношений;
– начальник жилищного отдела;
– начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности.
4. Администрация г. Березовского:
– заместитель начальника
юридического отдела;
– заместитель начальника
отдела экономики и труда.

Лица, изъявившие желание участвовать в конкурсе,
представляют в Администрацию г. Березовского пакет
документов:
– анкета установленного
образца (с фотографией), заполненная собственноручно
(образец прилагается);

– копия трудовой книжки,
заверенная кадровой службой
по месту работы или нотариально;
– рекомендация с места работы (образец прилагается);
– отзывы с предыдущих
мест работы;
– копия паспорта (страницы
с фотографией и пропиской),
заверенная кадровой службой
по месту работы;
– копии диплома (ов) о высшем образовании (с приложением выписки из отчетной
ведомости), о наличии ученой степени, заверенные нотариально; а также копии сертификатов, удостоверений о повышении квалификации, профессиональной переподготовки, участии в семинарах, заверенные кадровой службой по
месту работы;
– публикации в средствах
массовой информации и т.д.
(при наличии таковых).
Для участия в конкурсе необходимо личное заявление
кандидата с указанием, на какую должность резерва он
претендует (образец прилагается).
Срок приема
документов –
до 25 декабря 2012 года
по адресу:
652420, г. Березовский,
пр. Ленина, д. 22, каб. № 14
(организационный отдел).
Справки по телефону:
3-01-01.

Масло «Злата Пальма» – дар природы человеку
Для получения уникального масла «Злата Пальма» с мощным терапевтическим эффектом ученым мирового сообщества под эгидой ООН
потребовалось более 40 лет на выведение и выращивание особых элитных сортов маслиничных пальм в Малайзии, которое никогда не использовалось как дешевое сырье в промышленности (приготовление маргаринов, молочных продуктов и др.) Для этого в мире используется более
150 разновидностей низкосортных пальмовых масел.
О натуральном продукте, масле «Злата
Пальма», рассказывает специалист по питанию врач-нутрициолог Ирина Георгиевна
Фрайнд.
Человек есть то, что он ест. Уже давно доказано, что 85%
заболеваний человека зависят от его питания.
Прилавки магазинов завалены продуктами, а люди болеют: количество инвалидов увеличивается, продолжительность жизни уменьшается. Мы едим вкусную, красивую пищу в угоду своему желудку, а клетки организма не
питаются и гибнут от голода.
Ведь с такой пищей мы не поставляем им добротного стройматериала, а
это значит, что новые клетки ущербны. Они не могут выполнять предназначенные природой функции, они больны.
Но в природе все закономерно, и в помощь нашему организму она подарила натуральный продукт питания, богатый источник уникальных витаминов А, Е (они работают, когда растворены в жирах), а также универсального
носителя энергии в организме фермента Q-10, незаменимых жирных кислот
омега-3, 6, аминокислот, биофлавоноидов – красное пальмовое масло «Злата
Пальма».
В общей сложности в этом уникальном продукте содержится около 150
строительных материалов, которые помогают клеткам стать «крепкими кирпичиками», позволяющими сделать наш организм неприступной крепостью
для болезней.
В России маслом «Злата Пальма» пользуются с 2003 года. И многие люди
оценили этот продукт по достоинству, получая удивительные результаты по
здоровью.
«Злата Пальма» – полноценный, уникальный, стратегический продукт
питания, под воздействием которого организм сам находит путь к восстановлению утраченного здоровья.
Спектр положительного действия масла поистине очень широк. Масло
«Злата Пальма» укрепляет иммунную и сердечно-сосудистую системы, эффективно при кожных заболеваниях, варикозе, гастрите, язвенной болезни желудка, 12-перстной кишки, незаменимый продукт при сахарном диабете, ожирении, уменьшает риск раковых заболеваний (в т. ч. молочных желез),
нормализует давление, показано при заболевании суставов и позвоночника, восстанавливает зрение и защищает от катаракты, улучшает память, способствует нормальному протеканию беременности, защищает от преждевременного старения.
Врачи Российской диабетической ассоциации установили, что содержащийся в красном пальмовом масле витамин Е вместе с инсулином участвует в расщеплении сахара. Поэтому его рекомендуют больным сахарным диабетом, людям с избыточным весом. Масло предупреждает такие грозные осложнения, как потеря зрения, почечная недостаточность, гангрена нижних
конечностей.
В 2004 году врачи-маммологи для лечения женщин в послеоперационный
период к традиционной терапии подключили масло «Злата Пальма» и отметили, что процент осложнений (лимфастаз) уменьшился. Маммологи считают целесообразным рекомендовать использование «Злата Пальма» в ком-

плексной программе реабилитации
женщин после мастоэктомии (удаление молочной железы).
Двумя руками за применение масла «Злата Пальма» голосуют и кардиологи, так как масло – это единственный богатый источник токотриенолов (витамин Е), а они способствуют
расширению сосудов, предупреждая
образование тромбов, снижая риск
сердечно-сосудистых заболеваний.
От себя хочу добавить, что масло с
уникальным сочетанием витаминов А и Е, которые являются исходным материалом для образования половых гормонов, удивительным образом решает проблемы мужского и женского здоровья, предупреждает и замедляет рост аденомы предстательной железы у мужчин. Без операционного вмешательства женщины избавляются от фибромиомы и мастопатии.
Как врач, я могу сказать, что красное пальмовое масло «Злата Пальма» работает многопрофильно!
Всего одна столовая ложка масла «Злата Пальма» в день ведет ваш организм
к оздоровлению!
Масло можно назвать Великим дипломатом, поскольку его основная функция состоит в том, чтобы сбалансировать все системы организма.
Поскольку масло «Злата Пальма» – натуральный продукт питания (как оливковое, подсолнечное и т.д.), оно не имеет противопоказаний. Его можно применять беременным женщинам и кормящим матерям, давать детям с первого дня.
Употребление масла сочетается с назначенными врачом лекарствами, необходимость в приеме которых постепенно исчезает.
И те, кто принимает масло, чувствует прилив сил и энергии.
Масло «Злата Пальма» необходимо не только людям с различными проблемами, но и здоровым.
Масло «Злата Пальма» награждено почетной медалью «За вклад в укрепление здоровья нации»

Цена нашего здоровья – 18 рублей в день (1 столовая ложка). Бутылка объемом 1100 мл = 1 950 рублей, ее хватает на 3,5
месяца. Пенсионерам – скидка.
Цена со скидкой – 1850 рублей.
ВНИМАНИЕ! ПОДАРКИ!
– При покупке одной бутылки масла 1100 мл. – в подарок
книга о масле «Злата Пальма»
– При покупке двух бутылок масла 1100 мл. – в подарок лечебный крем «Черное золото»
– При покупке трех бутылок масла 1100 мл. – в подарок масло «Злата Пальма» 250 мл.

ВНИМАНИЕ! В Берёзовском
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ
26 ноября (суббота) с 12.00 до 13.00,
ГЦТиД, пр. Ленина, 20
Справки по тел. 8-983-219-26-66

Оздоровление
без лекарств
ДЕЙСТВУЕТ!
Кушембаева, 55 лет, г. Кемерово:
– Было варикозное расширение вен. Ночами не могла спать
из-за сильных болей. Врачи
предлагали оперативное вмешательство. В течение 2-х месяцев принимаю масло. Вены постепенно подтягиваются, тромбы рассасываются, нормализовался сон.
Глотова В. П., 70 лет, г. Белово:
– У меня с возрастом накопилось много болячек – сильно
беспокоило сердце, врачи поставили диагноз – ишемия 2 степени, стенокардия, очень сильно уставала. По совету соседки попробовала масло «Злата Пальма». Пропила в течение
года 4 бутылки – сдала анализы. Сердце без патологии, без
генетических изменений – врач
сам удивился таким результатам. Слава Богу, что есть такой
продукт, который возвращает
нам радость жизни..
Лещенко О. И. 47 лет,
г. Пенза:
– Был очень большой геморрой, уже назначали операцию.
Начала использовать тампоны
с красным пальмовым маслом –
через 2 недели геморрой уменьшился до размеров семечки.
Операцию отменили.
Анна 65 лет, г. Новокузнецк:
– Пью масло «Злата Пальма»
по 1 столовой ложке в день. Нормализовалось давление, улучшилось зрение, избавилась от
пародонтоза, вышел полип из
кишечника.
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Анекдоты недели :)


Разговор двух друзей по телефону:
– Ну и бодун у меня. Вчера
столько выпил, что даже не
помню, как ушёл от тебя. Наверное, последняя бутылка
была лишней.
– По-любому, последняя бутылка была лишней! Ты, кстати,
сегодня зайди ко мне.
– Зачем?
– Как, зачем? Принесёшь моего
кота, да и заодно, шапку свою
заберёшь.


– Как узнать жениха на деревенской свадьбе?
– Все просто! У него самый
новый спортивный костюм!


– Солнышко!
– Что котик?
– Рыбонька, сделай завтрак.
– Конечно, медвежонок.
– Спасибо, ласточка.
– Я тебя люблю, киска.
– Я тебя тоже, зайчик.
– Погоди! Ты тоже не помнишь,
как меня зовут?


Весна. Лес. Маугли и Багира. Маугли: «Багира, что со
мной? Мне хочется убежать

Куплю
талон
на уголь

далеко-далеко,
спрятаться глубоко-глубоко, сидеть
тихо-тихо. Может это любовь?».
Багира: «Все просто, Маугли!
Это весенний призыв в армию».


Полицейский видит автомобиль, едущий со скоростью 25
километров в час. Останавливает его и видит внутри пять
бледных пожилых женщин с
широко открытыми глазами.
Та, что за рулем, сконфуженно
спрашивает: «Мы же не превышали предельной скорости:
двадцать пять километров в
час!».
Пытаясь не рассмеяться, полицейский объясняет, что 25
– это не предельная скорость,
а номер шоссе. Несколько смутившись, женщина улыбается и
благодарит полицейского за то,
что указал ей на ошибку.
«Но прежде чем ехать, скажите, все ли из вас хорошо себя
чувствуют, – говорит он. – Ваши
подруги выглядят очень напуганными и до сих пор не сказали ни слова».
«Не волнуйтесь, они сейчас
придут в себя, – заверяет его

Отруби.
Комбикорм.
Пшеница.
Дробленка.
8-923-496-48-80.

Прогноз
погоды
Ночь
День

-5ооС
-7 С

Суббота
Пасмурно, небольш. снег
Ветер Ю, 3 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 77%

20 ноября

Ночь
День

21 ноября

Ночь
День

-8 С
-7 С
о
о

Воскресенье
Пасмурно, небольш. снег
Ветер З, 4 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 78%

-14ооС
-10 С

Понедельник
Пасмурно
Ветер Ю, 3 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 78%

22 ноября

Ночь -8 С
о
День +1 С
о

Вторник
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 6 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 87%

23 ноября

Ночь -1 С
о
День -12 С

Среда
Облачно
Ветер ЮЗ, 10 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 86%

24 ноября

25 ноября

о

Ночь -13 С
о
День -9 С

Четверг
Облачно, снег
Ветер ЮЗ, 3 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 92%



На улице к молодому мужчине подходит хорошенькая
женщина.
– Извините, – говорит она, –
но мне кажется, что вы отец
одного из моих ребятишек...
Мужчина в ужасе:
– Я?
– Успокойтесь, – отвечает
она. – Я учительница.


– Молодой человек, купите
цветы своей девушке, a то я уже
зaмёрзлa здесь стоять...
– А почём цветочки?
– Сто рублей штучка.
– Вaм нужно теплее одеваться...


Крaсивaя женщинa радует
мужской глаз, некрaсивaя –
женский.


– Сволочь ты! Всю жизнь мне
испортил! Всю молодость нa
тебя потрaтилa! – рыдaния девушки из комнаты.
Голос из кухни:
– Доченькa, хватит говорить с
дипломом.

25, 26, 27 ноября
в ДК шахтеров (ул. Карбышева, 8)
с 9 до 19 часов грандиозная ярмарка-продажа

мёд «Сандалов»

г. Киров. Урожай 2011 года!

Т. 8-904-999-89-88

19 ноября

женщина за рулем. – Просто
мы только что съехали с шоссе
200».

о

Ночь -17
День -13

С
С

о
о

Пятница
Облачно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 3 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 95%
Источник: gismeteo.ru

В продаже лучшие сорта российских медов:

липовый, гречишный, боярышниковый, донниковый,
майский, акациевый, вятское разнотравье, полевое
разнотравье, подсолнечниковый, осотовый, каштановый,
кориандровый и другие любимые сорта.

Цена имеет значение – от 300 руб./кг!
В компании «Сандалов» – всегда огромное разнообразие
сортов, высокое качество мёда и доступные цены!
Приходите и убедитесь сами!

Помощь
в получении
кредита.
– От 5 т. р. до 1 млн. р.
– По двум документам.
– Возможен залог.
Тел. 8 (3842) 631-324,
8-908-945-77-47.

Кафель,
облицовочные
работы,
пластик, ГКЛ

Отруби, пшеница,

дробленка, ОВЁС.
Губернский рынок,
маг. «Южный» (доставка),
т. 5-60-12.

Щебень
уголь
Доставка

8-961-717-99-92

Т. 8-903-984-63-03

Куплю

Ассенизатор ГАЗ-3307

талоны
на уголь.

Т. 8-913-439-91-24.

откачка

канализаций
Скидки!
8-903-945-39-09

«Южный. Товары для дома»,
–
–
–
–

ул. А. Лужбина, 9А

Стремянка от 970 руб.
Пенопласт от 95 руб.
ДВП от 220 руб.
Эл. лобзик от 1560 руб.

Тел.: 8-952-165-17-75.
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ПГС. Навоз.
Дрова.
Доставка угля.
Т. 8-903-984-29-32.

Отдел вневедомственной охраны
отдела МВД России по г. Березовскому

принимает под охрану
квартиры, гаражи,
частные дома (коттеджи).
Наличие телефона не требуется.

Подключаем кнопки экстренного вызова полиции
с помощью сотового телефона.

Внимание! специальное предложение!
На монтажные работы по оборудованию квартир,
гаражей и частных домов в ноябре скидка 10%.
Наш адрес: г. Березовский, ул. Мира, 6.
Телефон для справок: 3-25-60, 3-05-86.
Возможен выезд сотрудников ОВО
на дом для подписания договора.

Чудо-малина
в посылке!!!

Это невероятно, но это факт! Посадив куст новейшего сорта
ремонтантной малины ВЕСНОЙ, вы ОСЕНЬЮ ЭТОГО ЖЕ ГОДА
получите колоссальный урожай крупных, красивых ягод. Плодоношение будет ежегодным и обильным в течение многих лет.
ДРУГОЙ ТАКОЙ СКОРОПЛОДНОЙ ЯГОДЫ В ПРИРОДЕ ПРОСТО НЕ СУЩЕСТВУЕТ!
Саженцы новейших сортов ремонтантной малины селекции академика Ивана Васильевича Казакова БРИЛИАНТОВАЯ,
ШАПКА МОНОМАХА, ГЕРАКЛ, АВГУСТОВСКОЕ ЧУДО, ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА, АБРИКОСОВАЯ, ЭЛЕГАНТНАЯ, ЗАРЯ ВЕЧЕРНЯЯ,
НАДЁЖНАЯ, АВГУСТИНА, бесшипного крупноплодного крыжовника СЕНАТОР, АРЛЕКИН, ГРУШЕНЬКА, КОМАНДОР, ЮБИЛЯР, сливово-вишневых гибридов САМОЦВЕТ, МЕЙНОР, ПИРАМИДАЛЬНЫЙ, а также семена редкого сорта очень вкусных малиновых помидоров весом 800 г высылаем наложенным платежом без предварительной оплаты.
Высылаем впервые изданную в России книгу «Ремонтантная малина в России». Авторы: И. В. Казаков, А. И. Сидельников, В. В. Степанов. В свободную продажу эта книга
поступать не будет.
В нашем фирменном конверте бесплатно высылаем
подробный каталог.
Ваш адрес просим писать очень чётко и разборчиво.
Наш адрес: 454080, г. Челябинск, проспект Ленина, 64,
Научно-производственное объединение «Сад и огород».
Телефон: 8 (35254) 7-77-77 (многоканальный).
ОГРН 1087430000866

Любой

АВИА и ж/д

Горбыль. Дрова.
Штакетник.

билеты

пиломатериал.
Тел.: 8-904-963-98-89,
8-950-278-34-92
РЕМОНТ помещений. Работаем с организациями. Наличный и безналичный расчет. Тел.:
8-904-965-79-02.
ПРОДАМ лотки железобетонные для прокладки трубопровода (4 шт., дл.3х1,20 м). Тел.:
8-905-900-05-35.
БЕРЕЗОВСКОМУ ГПАТП требуются водители автобусов категории «Д», слесарь по ремонту
топливной аппаратуры. Тел. отдела кадров: 3-34-38.
ШАХТА «Березовская» примет на работу грузчиков угля,
электрослесарей по обслуживанию и ремонту оборудования, слесаря КИПа. Обращаться в отдел кадров шахты «Березовская».
В ПАРИКМАХЕРСКУЮ требуются мастер-универсал (парикмахер), мастер по ногтевому сервису. Пр. Шахтеров, 11, т.
8-905-909-53-36.
ТРЕБУЕТСЯ официант. Тел.:
8-903-046-94-68, 3-65-97.
ТРЕБУЮТСЯ
отделочники

в любую точку мира.
Турагентство «Эль-Тур 42»,
пр. Шахтеров, 11, т. 5-72-74.

по всем видам работ. З/плата
сдельная. Тел.: 8-913-401-59-56.
ТРЕБУЕТСЯ продавец. Тел.:
8-923-485-20-15.
ПРИМЕМ на работу газорезчика. Тел.: 8-905-962-08-30.
ТРЕБУЮТСЯ монтажники окон
ПВХ. Тел.: 8-904-570-84-31.
УТЕРЯННОЕ пенсионное удостоверение № 26/3107 на имя
Смолёха Олега Елисеевича считать недействительным.
УТЕРЯННЫЙ военный билет серии НЗ № 5766205 на имя Харитонова Евгения Сергеевича считать
недействительным.
УТЕРЯННЫЙ военный билет серии НЗ № 5767517 на имя Литовских Станислава Сергеевича считать недействительным.

Классный руководитель и
учащиеся 9 «А» класса школы № 16 выражают искреннее соболезнование Титову
Кириллу по поводу смерти
его мамы.
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Лидер Века

Окна
ка
ч
о
ср %
с
ра без

реклама

№ 45 | 18 ноября 2011

Veka

от
ча686
се стн0 ру
кт ы б
ор й .

Лоджии  Балконы

ВекСтройкомплект

Ремонт от эконом до элитного

8-951-182-57-12

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

ИП Угрюмов Г. Г.

Пиломатериал
Срубы. Дрова
Доставка

Сантехника

Электрика

Установка дверей

8-905-912-88-79,
8-953-059-70-18
Изделия из дерева
под заказ

Мелкий ремонт

Регулировка окон и ремонт стеклопакетов

Т. 3-29-49,

Пилорама

15

Гарантия качества. Договор

Т. 8-913-401-59-56

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

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

25 лет на рынке услуг

Ремонт телевизоров

ЖК-мониторов, СВЧ-печей

Автомат. стиральных машин

Гарантия от 6 мес. до 3 лет
Грузо
перевозки

до 3-х тонн.
Город, межгород.
8-913-295-27-51,
5-89-94.

5-53-57, 8-906-933-83-32

Ремонт

телевизоров
аудио - видеоте х н и к и
ре мон т ком п ьюте ров
Т. 5-77-20, 8-923-486-39-20.

Пиломатериал

Горбыль
Доставка
8-913-293-38-57

Сантехработы:

водопровод, отопление,
канализация.
Высокое качество.
Тел.: 8-903-909-30-10.

Пиломатериал.
Дрова.
Половая рейка.
Вагонка. Блокхаус.
Доставка.
Тел.: 8-913-295-51-32

Магазин «Автозапчасти»
Автомасла, запчасти,
кузовщина, тюнинг,
резина, автоаксессуары,
автосигнализация,
автомагнитолы и пр.
Ул. Кочубея, 22, с 9.00 до 21.00.

Без обеда и выходных. Тел.: 8-950-588-08-00

От 8500 руб.

На правах рекламы

Бетонный блок

8-950-279-94-62,
8-906-927-37-94

Дрова, перегной, навоз, ПГС, отсев

Тамада

Свадьбы. Юбилеи. Праздники.
Телефон: 8-950-271-08-69.

16

реклама
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8-961-719-29-11

8-913-139-11-11

Окна

Пластиковые окна,
двери.
Остекление лоджий,
балконов
из раздвижного
алюминиевого
профиля.
Ремонт и замена
уплотнит. резины

Грузоперевозки.
Газель (тент)
1,5 тонны.
КамАЗ (самосвал)
10 тонн.
Доставка угля.
Песок. Щебень.
Сено в рулонах.
Т. 5-50-73,
8-950-977-64-03.

Комсомольск. б-р, 2;
тел.: 3-07-11

Рассрочка
ограждения,
гаражные ворота,
оконные решетки,
художественная
ковка

8-904-966-55-00

Грузоперевозки «12-66»
Все виды перевозок:
тентованные
ГАЗели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
рефрижераторы

термобудки
микроавтобусы
самосвалы

г. Берёзовский, ул. Мира, 2,
телефон офиса: 8 (38445) 5-65-77

городмежгород

услуги
грузчиков

5-65-77, 8-913-434-11-27

Продам
коттедж

за ВГСЧ (200 кв. м) –
1 млн. 500 тыс. руб.
8-913-305-72-32,
8 (3842) 59-05-10.

Чистка снега
Услуги погрузчика
МТЗ-82.

Доставка угля.
Тел.: 3-18-64,
8-903-984-69-18.

Ремонт
квартир

Veka
ECP

Rehau

«ЕвроS»
Пластиковые окна,
остекление балконов

Сайдинг, ремонт

Комсомольский б-р., 2.

Тел.: 3-54-05; 8-913-303-13-71.

8-951-600-05-06

Компания «Балкон+»

Тел.: 5-52-08
8-951-178-16-63
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