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Рекомендуемая цена 12 рублей

 � Открытие прошло торжественно, с участием заместителя главы города Натальи Ковжун, начальника управления молодежной политики, физкультуры и спорта Ольги Сосниной 
и директора СОЦ «Атлант» Олега Шестерикова. Пришли испытать свежий лед ребятишки из детского дома «Рябинка». А встретили их и проводили на каток два веселых снеговика - 
активисты Социального центра молодежи учащиеся лицея № 15 Тамара Купецкая и Алина Варначева. Продолжение читайте на стр. 2. Фото Максима Попурий.

Гость номера
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Надежда Сотникова  
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Как бурундук 
запасы спасал
Сказки и стихи  
от березовских авторов.

Не выбрасывай!

Опасная 
лампочка
Открылись 
пункты приема 
энергосберегающих ламп.

Сияй, ледок!
Открытие недели

 �Спортивно-оздоровительный Центр «Атлант» открыл первый 
ледовый каток в городе



№ 48 | 9 декабря 2011 мой город2 события недели

Власть

Нина Зинкевич, замести-
тель председателя Сове-
та народных депутатов Ке-
меровской области, прове-
ла ряд встреч с представи-
телями общественных орга-
низаций Берёзовского.

В первую очередь она встретилась 
с активом городской организации 
общества инвалидов. Организа-

ция была создана более 20 лет назад и се-
годня объединяет около 120 человек. На 
встрече Нина Зинкевич рассказала о тех 
законодательных актах, которые были 
приняты в регионе для поддержки лю-
дей с ограниченными возможностями, о 
мерах, предпринимаемых государством 
и областью по созданию им условий для 
реализации своих творческих и трудо-
вых способностей. А потом вручила при-
нтер, купленный на средства спонсоров.

– Четыре года назад мы уже получа-
ли принтер от Нины Викторовны, он ис-
правно работал все эти четыре года, но 
недавно сломался. Мастер сказал, что ре-
монту он не подлежит. К нашей  радос-
ти, на письмо с просьбой о новом аппара-
те для копирования и печати Нина Вик-
торовна откликнулась очень быстро. Мы 
благодарны ей за это! – рассказывает 
председатель городского общества ин-
валидов Татьяна Крестьянова.

Нина Викторовна заметила, что на 
просьбы из Берёзовского, который явля-
ется ее избирательным округом, она ста-
рается откликаться в первую очередь.

Следующая встреча была с коллекти-
вом хора ветеранов войны и труда «Побе-

дитель», она прошла в городском Центре 
творчества и досуга. 

Хор был создан на базе Центра в 1985 
году. Коллектив всегда принимает ак-
тивное участие во всех городских мероп-
риятиях, с удовольствием выступает на 
предприятиях и пользуется популярнос-
тью у горожан. 

Участники хора живо интересуют-
ся общественной и политической жиз-
нью города, региона, страны и поэто-
му на встрече со своим депутатом зада-

ли немало вопросов на интересующие их 
темы. 

По поручению губернатора и реше-
нию коллегии областной администра-
ции Нина Зинкевич всем 25-ти участни-
кам хора «Победитель» вручила денеж-
ные премии.

Нина Викторовна посетила и школу 
№ 1, где встретилась с педагогическим 
коллективом. Это учебное заведение по-
лучило подарок от спонсоров – спортив-
ный инвентарь.

Депутат в Березовском
 � Нина Зинкевич побывала в городе с рабочим визитом

 � За свою деятельность Нина Папст неоднократно награждалась Почетными 
грамотами и Благодарственными письмами департамента культуры и национальной 
политики Кемеровской области, в том числе награждена памятной медалью Союза 
женщин России в 2004 году, медалью «За служение Кузбассу» в 2005 году.

Одна из четырех 
классных! 

Преподаватель английского языка 
средней школы № 1 Елена Ищенко, по-
бедившая в муниципальном конкурсе 
«Самый классный классный», успешно 
выступила и в областном этапе.

К сведению: областной конкурс про-
водится таким образом, что по его итогам 
выявляются один победитель и четыре 
лауреата. Вот в эту четверку наша Елена и 
вошла, опередив 29 педагогов со всех го-
родов и весей Кузбасса!

Подобные конкурсы Елена Георгиевна 
рассматривает как своеобразные ступень-
ки профессионального роста, считает, что 
они очень нужны:

– Я приобретаю опыт, знакомлюсь с ме-
тодами работы других педагогов, кое-что 
беру себе на вооружение.

Награждение победителей состоится 
на Губернаторском приеме в апреле 2012 
года.

Обогатитель 
обогащается

Областные краевые чтения «Исто-
рия моей профессии», посвященные 
310-летию начального профессио-
нального образования в России, про-
водились в Новокузнецке.

Честь Березовского защищала перво-
курсница профессионального лицея № 18 
Анжела Смирнова. На суд жюри девушка 
представила свой проект «Обогатитель 
полезных ископаемых. Вчера, сегодня, за-
втра». В работе ей помогали мастер про-
изводственного обучения Наталья Боль-

шанина, библиотекарь Раиса Григорьева и 
сотрудник музея лицея Татьяна Мелкозер-
ных. Работа жюри понравилась, за что Ан-
жела и получила заслуженные награды. 

А отдельно организаторы конкурса 
поблагодарили руководство ЦОФ «Бере-
зовская», подарившей областному музею 
профтехобразования рабочую форму 
обогатителя. 

Настоящий 
звездопад

Юные актеры театра-студии «Д – 
плюс» из Центра развития творчества 
детей и юношества (ЦРТДиЮ), успеш-
но выступившие на международном 
фестивале творчества в Бердске, при-
глашены в оздоровительный лагерь 
«Сибирская сказка.

Порадовал и Вячеслав Лапин, занима-
ющийся в творческом объединении «Ра-
дио». Он приглашен на губернаторский 
прием для получения Президентской пре-
мии. А Федор Левенец из объединения 
«ИЗО» стал победителем всероссийско-
го открытого конкурса детского рисунка 
имени Нади Рушевой. За его подготовку 
дипломом поощрена педагог Татьяна По-
лупанова. Благодарственным письмом 
Министерства молодежной политики и 
спорта за работу с молодежью награжде-
на и Клавдия Шаламова, самый опытный 
работник ЦРТДиЮ. 

На прошлой неделе Почетную грамоту 
Министерства образования и науки по-
лучила руководитель студии «Гармония» 
Ольга Поперняк. Ее воспитанники Светлана 
Северьянова и Владимир Малютин заняли 
второе место в первом областном конкур-
се «Юные таланты за безопасность».

Знай наших!

– Ребята, вы – счастливые участни-
ки веселого события накануне Нового 
года – открытия центрального катка 
в городе, – сказала Наталья Ковжун. 
– Смотрите, как сияет лед! Хочется, 
чтобы каток стал любимым местом 
зимнего отдыха жителей города.

Как отметила в своем выступлении 
Ольга Соснина, всего в городе откроется 
четыре катка: центральный у «Атланта», 
в поселке Южный возле второй школы, в 
поселке Барзас и на лыжной базе. Этого 
достаточно. Важно поддерживать их в 
хорошем состоянии и чтобы желающих 
кататься на них было много. Катки будут 
использоваться и для проведения раз-
личных мероприятий, соревнований.

– Помогать нам в очистке катка от 
снега и его заливке будут работники 
Березовских коммунальных систем, 
– рассказывает Олег Шестериков. – У 
нас имеется соответствующий договор. 
Предполагается еженедельная заливка. 
Думаю, при активной эксплуатации кат-
ка обновлять лед придется чаще.

В «Атланте» уже организован прокат 
коньков. Всего приготовлено 60 пар. Для 
того, чтобы воспользоваться ими, нужно 
заключить договор с Центром. Сделать 
это могут только взрослые горожане. 
Для детей договор с «Атлантом» долж-
ны заключить их родители. Процедура 
оформления документа займет не более 
десяти минут.

Часовой прокат для взрослых стоит 
100 рублей, для детей – 50. Нет ничего 
веселее, чем «коньками звучно резать 
лед». Об этом сказал еще Александр 
Пушкин.

Открытие недели

Сияй, ледок!

Елки  
зеленые

На территории Кузбасса к 
Новому году будет заготовле-
но 34,5 тысячи деревьев.

От продажи новогодних елей 
в федеральный и областной 
бюджеты поступит не менее 
1,3 миллиона рублей. Заготов-
ка деревьев разрешена только 
получившим на это право пред-
принимателям и только в отве-
денных местах.

Уже проведены соответству-
ющие аукционы по Барзасскому 
участковому лесничеству ООО 
«Кемеровское лесничество». Как 
информирует инспектор Галина 
Герасимова, право на заготов-
ку новогодних елей получили 
ООО «Кемеровский лесхоз», ИП 
«Скурлатов», ИП «Чернышов» 
и крестьянско-фермерское хо-
зяйство «Оплачко». 

Прочие юридические и фи-
зические лица таким правом не 
обладают. 

Заготовки будут производить-
ся вдоль линий электропереда-
чи, в зонах строительных и про-
чих производственных работ.

– С названными предприни-
мателями мы сотрудничаем не 
первый год, – говорит Галина 
Герасимова. – Мы следим за их 
деятельностью, объезжаем тер-
ритории, где производится заго-
товка елей. Пока нарушений нет. 
К нам поступили первые заявки 
на приобретение елей. Заявите-
лей мы направляем к уже име-
ющим лицензии предпринима-
телям.

Зеленая зона вокруг Берёзов-
ского и поселка Барзас находит-
ся под особой охраной. Пункт 1-й 
статьи 260 Уголовного кодекса 
Российской Федерации гласит: 
«Незаконная рубка деревьев, 
кустарников, а равно их повреж-
дение до степени прекращения 
роста наказываются штрафом 
до 200 тысяч рублей, либо ис-
правительными работами от 
шести месяцев до двух лет, либо 
лишением свободы на срок до 1 
года».

К празднику

Сообщи  
о нарушении

«Горячая линия» по воп-
росам нарушения розничной 
продажи алкогольной про-
дукции работает в департа-
менте промышленности, тор-
говли и предпринимательства 
Кемеровской области.

На «горячую линию» можно 
сообщать о незаконной прода-
же (с 23 часов до 8 часов) любой 
алкогольной продукции, также 
о фактах продажи алкогольной 
продукции в детских, образо-
вательных и медицинских ор-
ганизациях, на объектах спорта, 
на остановочных пунктах обще-
ственного транспорта, автоза-
правочных станциях, на оптовых 
и розничных рынках, а также о 
фактах продажи несовершенно-
летним, о реализации алкоголь-
ной продукции без маркировки, 
по заниженным ценам и в неста-
ционарных торговых объектах. 

Телефоны для обращений:  
8 (3842) 58-78-61; 8 (3842) 34-96-
33 с понедельника по пятницу с 
8 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. 
(перерыв с 12 до 13 часов).

«Горячая линия»

(Окончание. Начало на 1 стр.).



 3№ 48 | 9 декабря 2011мой город

«А вы подаёте?»
Опрос недели

Анатолий Петрович, горо-
жанин:
– Подаю только тем, кто сто-
ит у церкви. Потому что я уже 
около 30 лет живу в городе и 
знаю всех этих «просильщи-
ков» у магазинов практичес-
ки в лицо. Им сколько ни дай 
– все равно пропьют до ко-
пейки. Помогать надо чело-
веку, который действитель-
но в этом нуждается, кото-
рому есть нечего. А тем, кто 
выпить за чужой счет хочет, 
лучше денег не давать.

Отец Андрей, настоятель 
храма Николая Чудотвор-
ца:
– Подавать милостыню – 
это в традиции правосла-
вия. Само слово «милосты-
ня» сродни слову «милосер-
дие» – это основополагаю-
щие ценности христианс-
тва. Помощь не обязательно 
должна быть материальной, 
помочь можно и словом. А 
вот как человек распорядит-
ся этой помощью – это уже 
его дело. 

Екатерина Вейс, начальник 
отдела экономики и труда  
администрации:
– Я доверяю своему внутрен-
нему голосу. Если человек, 
который просит милосты-
ню, чем-то меня расположил 
к себе, мне стало его жаль, 
то я, конечно, помогу ему и 
буду надеяться, что мои де-
ньги пойдут на пользу, а не 
во вред. А вообще, помогать 
лучше не деньгами, а про-
дуктами или вещами.

Надежда, воспитатель:
– Я никогда не подам ми-
лостыни, если вижу, что че-
ловек просит на бутылку. Та-
ких сразу видно. И вооб-
ще, из всех, кто стоит на ули-
це с протянутой рукой, ре-
ально нуждающихся – еди-
ницы. Остальные – это прос-
то желающие прожить за чу-
жой счет.

Элли Олохова, пенсио-
нерка:
– Если человек хочет помочь, 
то почему бы и нет. Но лич-
но я с большим удовольстви-
ем буду помогать своим де-
тям. Мы живем небогато, но 
стараемся решать свои про-
блемы сами. Вот, например, 
огород держим, работаем 
на нем.

Александр Захаркин, 
участковый уполномочен-
ный полиции:
– Если человек просит ми-
лостыню – это не являет-
ся противоправным деяни-
ем. Когда граждане звонят и 
сообщают, что кто-то просит 
подаяние на улице, по это-
му сигналу обязательно вы-
езжает участковый. Но не для 
того, чтобы просто убрать 
человека с улицы, а чтобы 
разобраться в ситуации и по-
мочь ему.

 � Согласно указу мэра Вильнюса Артураса Зуокаса в столице Литвы 
теперь нельзя подавать милостыню – за это могут оштрафовать 
(продолжение темы – на стр. 5).

Итоги

В России
Всего проголосовало 60,2% 

избирателей, что на 3% меньше, 
чем в 2007 году и на 5% больше, 
чем в 2003-м, сообщил 6 декабря 
на встрече с Президентом Дмит-
рием Медведевым председатель 
ЦИК Владимир Чуров. 

Днем ранее Владимир Чуров 
огласил предварительные ито-
ги голосования.

Лидирует «Единая Россия» 
с 30386360 голосами (49,3%).  
«Справедливая Россия» полу-
чает 8107666 голосов (13,22%).  
«Либерально-демократическая 
партия России» – 7152775 го-
лосов (11,66%). «Патриоты Рос-
сии» – 593351 (0,97%). «Комму-
нистическая партия Российской 
Федерации» набирает 19,16% – 
11750751 голосов. «Российская 
объединенная демократичес-
кая партия «Яблоко» – 2021577 
(3,3%), «Правое дело» – 361579 
голосов (0,59%).

«По предварительным дан-
ным, мандаты депутатов Госу-
дарственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федера-
ции шестого созыва будут рас-
пределяться между представи-
телями политических партий: 
«Единая Россия», КПРФ, «Спра-
ведливая Россия» и ЛДПР», – со-
общил председатель ЦИК Рос-
сии Владимир Чуров.

«Проведя математические 
подсчеты, которые носят не-
официальный, предваритель-
ный характер, мы получаем, 
что «Единая Россия» может по-

лучить 238 депутатских манда-
тов, КПРФ – 92, «Справедливая 
Россиия» – 64 и ЛДПР – 56 мест 
в Госдуме России», – отметил 
секретарь ЦИК России Николай 
Конкин.

В Кузбассе
По предварительным дан-

ным областной избирательной 
комиссии, убедительную побе-
ду на выборах депутатов Госу-
дарственной Думы РФ в Куз-
бассе одержала партия «Еди-
ная Россия». За нее отдали 
свои голоса около 65% кузбас-
совцев.

На втором месте ЛДПР – 
11,97%, на третьем КПРФ – 
10,69%, на четвертом «Справед-
ливая Россия» – 7,86%, на пятом 
«Российская объединенная де-
мократическая партия «Ябло-
ко» – 2,17%, на шестом «Патрио-
ты России» – 0,81%, на седьмом 
«Правое дело» – 0,4%.

По предварительным дан-
ным организационно-террито-
риального департамента, в го-
лосовании приняли участие 
более 1 млн. 383 тыс. кузбас-
совцев, или 70%. Самая высо-
кая явка избирателей зафикси-
рована в Таштагольском райо-
не – 93,11%. Более 80% избира-
телей пришли на выборы в Ти-
сульском районе (84,74%), Про-
копьевском (82,34%), Крапи-
винском (81,15%), Ижморском 
(80,41%), а также в городах Ки-
селевск (81,23%) и Прокопьевск 
(80,17%).

В Березовском 
В нашем городе явка избира-

телей составила 69,9%.
По данным территориальной 

избирательной комиссии Берё-
зовского городского округа, го-
лоса березовцев распределились 
следующим образом:

Всероссийская политичес-

кая партия «Единая Россия» на-
брала 68,09% от всех голосов из-
бирателей, КПРФ – 12,90%, ЛДПР 
–  9,50%, «Справедливая Россия» 
– 5,74%, «Патриоты России» – 
0,50%, «Российская объединен-
ная демократическая партия 
«Яблоко» – 1,81%, «Правое дело» 
– 0,37%.

От выборов к выборам
 � Завершилась избирательная кампания по выборам депутатов в 

Государственную Думу шестого созыва.

ЦИК РФ планирует подвести окончательные 
итоги выборов депутатов Госдумы до 10 дека-
бря. Законом определен для этого срок – не поз-
днее 19 декабря. На этой неделе были обнародо-
ваны предварительные данные. 

 А тем временем

Стартовала кампания 
по выборам Президента 
Российской Федерации, 
которые назначены на  
4 марта 2012 года.

В ЦИК России приняли 
у Владимира Путина 
документы, необходимые 
для выдвижения кандидата 
на должность Президента 
Российской Федерации, – 
сообщила пресс-служба 
ЦИК России.

7 декабря 2011 года 
кандидат на должность 
Президента Российской 
Федерации Владимир 
Владимирович Путин, 
выдвинутый 27 
ноября 2011 года на 
съезде Всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия», 
представил в ЦИК России 
свое заявление о согласии 
баллотироваться и иные 
документы, необходимые 
для выдвижения кандидата 
на должность Президента 
Российской Федерации. 

Заместитель 
руководителя рабочей 
группы по приему 
документов от кандидатов, 
член ЦИК России Нина 
Кулясова вручила кандидату 
в Президенты Российской 
Федерации Владимиру 
Путину письменное 
подтверждение получения 
ЦИК России представленных 
документов.

Владимир Путин стал 
первым кандидатом на 
должность Президента 
Российской Федерации, 
представившим документы 
на выдвижение.

По сообщениям 
пресс-службы ЦИК РФ,  

пресс-службы 
администрации 

Кемеровской области,  
ТИК Березовского  

городского округа.

Готовь свой 
голос

 � Многие предприятия 
позаботились о доставке своих 
работников на избирательные 
участки, чтобы те смогли 
реализовать избирательное 
право.

 �  К избирателям – пациентам 
горбольницы члены избиркома 
пришли сами с переносным 
ящиком для голосования. 

 � Четыре избирательных 
участка Березовского были 
оснащены комплексами 
обработки избирательных 
бюллетеней (КОИБ)

 � Юные артисты городских 
творческих объединений 
дали в этот день по нескольку 
концертов для избирателей. 
Фото Максима Попурий.

события недели
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Происшествия

Нет,  
не любил он!

В дежурную часть полиции 
позвонила горожанка и сооб-
щила, что несколько минут 
назад ее ограбили. 

Полицейским женщина по-
ведала, что с грабителем она 
познакомилась за несколько 
часов до нападения и непло-
хо провела время в его ком-
пании. Они даже выпили за 
знакомство. Однако женщина 
предположить не могла, что ро-
мантический вечер закончится 
для нее столь плачевно. Когда 
мужчина провожал ее до дома, 
в подъезде вместо ожидаемых 
нежностей женщина получила 
от него удар, недавний кавалер 
выгреб у нее из кармана все де-
ньги – около 1000 рублей – и 
скрылся.

Кроме этих подробностей 
и имени нападавшего потер-
певшая ничего вспомнить не 
смогла, лишь упомянула, что 
они вместе заходили в один из 
магазинов.

Полицейские проверили эту 
информацию, и оказалось, что 
пару запомнили работники су-
пермаркета и смогли подробно 
описать кавалера потерпевшей. 
Их визит в магазин был к тому 
же зафиксирован камерой ви-
деонаблюдения. Просмотрев 
видеозапись, стражи порядка 
сразу узнали в спутнике ог-
рабленной женщины местного 
жителя, весьма известного в 
криминальных кругах, не раз 
судимого за аналогичные пре-
ступления. В тот же вечер по-
дозреваемого задержали.

День 
рождения

Три попытки ограбления 
менее чем за час – такой 
«рекорд» установил автомо-
бильный вор.

Вечером в дежурную часть 
практически одновременно 
поступили три сигнала от авто-
владельцев, живущих в поселке 
шахты «Южная». 

Один мужчина сообщил, что 
боковая «форточка» его авто-
мобиля была разбита неизвест-
ным, который похитил из маши-
ны запчасти и убежал. Второй 
звонивший рассказал, что толь-
ко что спугнул злоумышленни-
ка – он пытался разбить стекло 
его машины. Третье сообщение 
было о том, что мужчина во 
дворе своего дома удерживает 
вора, который пытался обок-
расть его автомобиль. По ука-
занному адресу немедленно 
выехал экипаж патрульно-пос-
товой службы. Молодой чело-
век, увидев приближающийся 
полицейский автомобиль, вы-
рвался и бросился бежать. Но 
стражи порядка догнали и за-
держали его.

Выяснилось, что он имеет от-
ношение ко всем трем описан-
ным выше эпизодам. При лич-
ном досмотре у него за пазухой 
были обнаружены запчасти, 
которые он выкрал из первого 
автомобиля. 

Стоит заметить, что в день 
задержания ранее судимому 
молодому человеку исполни-
лось восемнадцать лет. Совер-
шеннолетие он встретил в отде-
ле полиции. 

В апреле 2011 года в прокуратуру 
Берёзовского поступили материа-
лы, свидетельствующие о том, что 
в управлении образования горо-
да имеется недостача денежных 
средств на сумму около 800 тысяч 
рублей. Была проведена провер-
ка по расходованию денежных 
средств, материалы которой на-
правлены в следственное подраз-
деление городского отдела внут-
ренних дел.

По результатам проверки возбужде-
но уголовное дело в отношении одной 
из сотрудниц бухгалтерии управления 

– гражданки Б. Согласно предъявлен-
ному обвинению по уголовному делу, 
в течение продолжительного времени 
(около года) сотрудница переводила 
денежные средства областного бюд-
жета на подложные счета путем фор-
мирования заявок на получение де-
нежных средств подставными лицами. 
Эти заявки она передавала в област-
ной департамент образования. Деньги 
из областного бюджета перечисляла 
по таким заявкам на подложные лице-
вые счета, а впоследствии присваива-
ла себе.

Гражданке Б. предъявлено обвине-

ние по статье 159 часть 3 УК РФ – «Мо-
шенничество, совершенное в крупном 
размере». Уголовное дело направлено 
в Березовский городской суд.

В основном торговлей наркотиками 
занимаются мужчины до 35 лет, 
сами употребляющие их. К сожа-

лению, женщины и подростки теперь 
все чаще зарабатывают на жизнь таким 
способом.

Самый большой срок наказания, вы-
несенный березовским судом в отноше-
нии торговца наркотиками в этом году, 
получил молодой человек, находясь на 
условно-досрочном испытательном сро-
ке. Он торговал героином вместе с бра-
том жены. Проживали они в одной квар-
тире, между ними были четко распре-
делены роли в незаконном бизнесе: до-
ставка веществ, их фасовка и распро-
странение. Вина обоих родственников 
была полностью доказана. Главный фи-
гурант этого дела получил девять лет 
лишения свободы, шурин приговорен к 
пяти годам отбывания наказания.

Совсем недавно правоохранительные 
органы столкнулись с проблемой рас-
пространения «спайса» – растительных 
и синтетических ароматических смесей. 
Потребителями его являются не только 
наркоманы со стажем, но и школьники и 
даже взрослые люди, ранее не проявляв-
шие к наркотикам интереса. Все дело в 
том, что до 2009 года курительные сме-
си были разрешены законом. Однако по-
том были признаны наркотическим ве-
ществом, по силе действия превышаю-
щим марихуану. В этом году расследо-
вано уголовное дело по факту незакон-
ного сбыта психоактивных наркотичес-
ких смесей. Не достигший совершенно-
летия молодой человек распространял 
эти смеси среди горожан, за что и полу-
чил срок наказания в виде лишения сво-
боды на два года и десять месяцев вос-
питательной колонии. Подследствен-
ный отказывался назвать своего постав-
щика. При его задержании изъято около 
четырех граммов запрещенного вещест-
ва. Подросток из благополучной семьи. 
Как пояснил он сам, распространением 
смесей пытался самостоятельно зарабо-
тать деньги.

В другом деле о распространении 
курительных смесей подростки, на-
против, подвергались давлению со сто-
роны взрослого мужчины. Он силой за-
ставлял их торговать «спайсом». Обе-
щая прибыль с продажи, выдавал де-
тям партию наркотиков и даже снаб-
жал телефонами с сим-картами, содер-
жащими списки потенциальных потре-
бителей «спайса». Если подростки от-
казывались участвовать в распростра-
нении наркотиков, требовал деньги за 
нереализованный ими товар. В отноше-
нии мужчины возбуждено уголовное 
дело. Однако факт попытки вовлече-
ния в незаконный оборот наркотичес-
ких средств несовершеннолетних дока-
зать не удалось. Тем не менее, он осуж-
ден по факту приготовления к незакон-
ному сбыту наркотических средств в 
особо крупном размере. При обыске в 
его жилище обнаружено вещество, рас-
фасованное и готовое к продаже. Муж-
чина приговорен в семи годам лишения 
свободы.

Расследования данной категории 
правонарушений сопряжены с трудно-
стями, потому что эти преступления 
неочевидны: их приходится выявлять 
и доказывать.

В основном полицейские работают 
с информацией, поступившей от горо-
жан на «Телефон доверия» (3-10-20). Со-
трудники следственного подразделе-
ния МВД России по городу Берёзовско-
му тщательно проверяют и обрабаты-
вают все сведения о незаконной тор-
говле наркотиками и призывают бере-
зовцев к сотрудничеству.

Скоро суд

Почти миллионерша
 � Целый год госслужащая «качала» деньги из областного 

бюджета

 � Сколько веревочке ни виться...

Из зала суда

95 лет одиночества
 � В этом году следственным подразделением  

МВД России по городу Берёзовскому в суд направлено 
29 уголовных дел по фактам незаконного оборота 
наркотиков

Если суммировать все сро-
ки наказания, вынесенные 
по приговорам суда города 
Берёзовского, то общий срок 
составит 95 лет. 

 Справка «МГ»

По словам Елены Осиповой, 
заместителя начальника 
следственного отдела (отдела 
МВД по г. Березовскому), 
горожане, в чьих семьях 
воспитываются подростки, 
должны обращать внимание 
на их поведение. Расширенные 
зрачки, необоснованные 
веселье, смех, повышенный 
аппетит могут быть признаками 
употребления наркотиков.

Ночью в дежурную часть березов-
ского отдела МВД поступил сигнал. 
Звонившие сообщили, что в окно од-
ной из квартир, расположенных на 
первом этаже дома по Комсомоль-
скому бульвару, пытается проник-
нуть молодой человек. Немедленно 
по указанному адресу выехал наряд 
вневедомственной охраны.

Сотрудники ОВО успели задержать 
подозреваемого в подъезде. Здесь же, 
в подъезде, за щитом электросчетчика 
был найден нож. Как выяснилось потом, 
он принадлежал задержанному.

В квартире – насмерть перепуган-
ная 72-летняя женщина. Она уже спала, 
когда молодой человек, разбив стекло, 
ворвался к ней. Женщина так и не смогла 
понять, что ему надо, ведь тот ничего не 
требовал, а просто ножом ранил женщи-
ну в ногу и после того, как она закричала, 
выскочил через дверь в подъезд.

Объяснять свое поведение задержан-
ному пришлось в Следственном Коми-
тете РФ по Кемеровской области. По-
дозреваемый рассказал, что той ночью 
он выпивал на квартире у друзей. Уже 
будучи в состоянии значительного ал-
когольного опьянения, вышел на кухню 
покурить и в окне дома напротив увидел 
старого знакомого – Серегу. С этим зна-
комым парня связывали давние непри-
язненные отношения. Он не удержался 
и выбежал на улицу, чтобы поговорить с 
«неприятелем». На улице никого не было, 
но молодому человеку показалось, что 
тот, кого он ищет, только что зашел в 
подъезд. Двери подъезда были закры-
ты, а код парень не знал, поэтому он стал 
смотреть в окна дома в надежде увидеть 
знакомый силуэт.

И вдруг этот «знакомый силуэт» мель-
кнул, как показалось, в том самом зло-
получном окне. Он вернулся туда, где 
сидела его компания, взял табурет и 
швабру. Шваброй разбил окно в квар-
тире пожилой женщины, а с помощью 
табурета залез внутрь и напал на хозяй-
ку. Как рассказывает подозреваемый, в 
темноте он действительно не мог понять, 
кто именно перед ним, но почему-то был 
уверен, что это тот самый Серега и есть. И 
лишь когда раненая женщина закричала, 
пьяный мститель опомнился, понял, что 
ошибся, и поспешил удалиться из чужой 
квартиры. Он выскочил в подъезд, где 
его и задержали сотрудники вневедомс-
твенной охраны.

Сейчас в отношении молодого чело-
века возбуждено уголовное дело: его бу-
дут судить за незаконное проникновение 
в жилище и причинение легкого вреда 
здоровью.

Следствие

Это не Серега!
 � Темнота и алкоголь ввели  

в заблуждение
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Ретро-новость

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

3 декабря 1976 года горняки шахты 
«Первомайская» досрочно выпол-
нили годовой план, добыв 1260 ты-

сяч тонн угля. В газете «За коммунизм» 
(№ 146 от 7 декабря 1976 года) было 
опубликовано интервью с директором 
шахты Алексеем Силютиным «Все ре-
шает организация труда», посвященное 
этому успеху.

– Несмотря на высокие показатели ра-
боты, 1976 год был для шахты не из лег-
ких. В чем заключались трудности рабо-
ты и как они преодолевались?

– Резко увеличить добычу угля в на-
ших условиях можно было только одним 
путем – продолжать совершенствова-

ние организации труда, внедрение высо-
копроизводительных комплексов. Еще 
во время планирования показателей на 
первый год пятилетки была поставлена 
задача – довести суточную нагрузку на 
комплекс до тысячи тонн и больше. В ос-
новном с этой задачей шахтеры справи-
лись. Каждому участку были разработа-
ны конкретные мероприятия для увели-
чения машинного времени работы, сни-
жения простоев оборудования. Очень 
важно было вовремя смонтировать тех-
нику, настроить людей на безусловное 
выполнение плана. К сожалению, сейчас 
на шахте не хватает грамотных, опыт-
ных рабочих, особенно проходчиков. 

Причина – нехватка жилья. Тем не менее, 
был взят курс на повышение производи-
тельности труда не только очистных, но 
и подготовительных бригад за счет ос-
нащения их техникой. 

– Следующий год по инициативе са-
мих горняков становится для вас годом 
выхода на проектную мощность. Что 
предпринимается на шахте для выпол-
нения этой задачи?

– Предстоит пять переходов в новые 
лавы. Нам очень нужен еще один комп-
лекс, чтобы сократить время на перемон-
таже техники из одной лавы в другую. 
Необходима и четкая организация снаб-
жения: в этом году шахту не раз подво-

дили с поставками металла, труб, кабе-
ля и других материалов. От обществен-
ных организаций потребуется усиление 
воспитательной работы в бригадах, что-
бы коллектив шахты работал без отста-
ющих, работал ритмично и четко. Так, 
как делают сегодня бригады А. И. Малю-
тина, В. Ю. Мотузаса, И. З. Сафронова. 

В общем коллектив шахты настроен 
на выполнение высокого плана, на всех 
участках проводится необходимая орга-
низационная работа. Забот много: сде-
лан только первый вклад в копилку пя-
тилетки.

Первый вклад в копилку пятилетки
 � О чем писала городская газета четверть века назад

По данным областной 
ГИБДД, за 10 месяцев 
года на дорогах Кеме-
ровской области заре-
гистрировано 300 до-
рожно-транспортных 
происшествий, в кото-
рых 19 детей погибли и 
306 травмированы. Бо-
лее половины из них 
были пешеходами.

По статистике, самыми не-
благополучными в этом 
плане стали города Ке-

мерово, Анжеро-Судженск, Бе-
резовский, Киселевск, Ленинск-
Кузнецкий, Междуреченск, Но-
вокузнецк, Прокопьевск. Так, 
например, в Березовском в этом 
году в дорожно-транспортных 
происшествиях травмированы 
12 детей, из них 8 были пешехо-
дами.

16 ноября в Кемерове про-
ведена акция под названием 
«Внимание! Знак «Дети». Её ос-
новная цель – напомнить води-
телям об особых мерах предо-
сторожности при проезде мимо 
школ и детских садов. 

Школьники под руководс-
твом педагогов и сотрудников 
Госавтоинспекции самостоя-
тельно подготовили плакаты с 

изображениями знаков «Дети», 
«Пешеходный переход», сло-
ганами «Водители! Сберегите 
нашу жизнь!». 

В день проведения акции на 
проезжей части неподалеку от 
школ  дети вместе с инспекто-
рами и педагогами выстрои-
лись с плакатами, хором скан-
дируя обращения к водителям. 
Таким образом они пытались 
привлечь внимание водителей 
и призвать их быть более ос-
торожными при движении по 
этим участкам дорог.

Эту идею подхватили и в 
других городах области. 

7 декабря такая акция про-
шла и в Березовском. В ней при-
няли участие 6 школ города. В 
13 часов дня школьники, педа-
гоги и инспекторы ГИБДД вы-
шли на пешеходные переходы, 
расположенные в непосредс-
твенной близости от образо-
вательных учреждений. Ребя-
та вынесли плакаты, призыва-
ющие водителей быть внима-
тельными на дорогах, особен-
но там, где могут быть пешехо-
ды-дети. Вместе с инспектором 
ГИБДД школьники раздавали 
водителям листовки, содержа-
щие такие же призывы.

Внимание! Знак «Дети»
 � Школьники обратились к водителям с просьбой быть внимательнее  

на дорогах

 � За каких-то полчаса школьникам удалось раздать 300 листовок. 
Фото Максима Попурий.

Лицеисты познакомились 
с главными достопримеча-
тельностями города. Экс-
курсия была насыщенной, 
познавательной.

Школьники посетили пять 
престижных университе-
тов Томска и получили мно-
го полезной информации о 
порядке поступления в них. 
Ребята побывали в музее По-

литехнического университета, 
где выставлены удивительные 
изобретения преподавателей 
и студентов вуза. В основе не-
которых из них лежат нанотех-
нологии.

Не менее запоминающейся 
оказалась и экскурсия по горо-
ду. Особенно яркое впечатле-
ние на школьников произвела 
Воскресенская церковь, на 

Поездки

Экскурсия в будущее
 � Ученики десятых и одиннадцатых классов лицея 

№ 17 2-3 декабря побывали в Томске
территории которой находится 
один из самых больших коло-
колов в мире. Все были потря-
сены силой его звона. Как буд-
то колокол обладает какой-то 
магией.

Многие выпускники плани-
руют продолжить свое обра-
зования в старом сибирском 
вузовском центре. И можно 
сказать, что школьники побы-
вали на экскурсии в своем бу-
дущем.

Юлия Бородич.

«Когда вы даете попрошайкам деньги, вы не предостав-
ляете им шанса исправиться. Напротив, вы поддерживаете 
их образ жизни и оправдываете попрошайничество. Лучший 
способ помочь – отдать деньги на благотворительность», – 
так объяснил свой указ о запрете на материальную помощь 
нищим на улицах мэр Вильнюса Артурас Зуокас. Кроме того, 
он заявил, что городская администрация сама способна за-
ботиться о тех, кто нуждается в помощи. Те, кто продолжит 
подавать милостыню на улицах, будут оштрафованы на 290-
580 евро. Запрет не распространяется на тех, кто подает ми-
лостыню у храмов или во время специальных религиозных 
мероприятий.

В общем, бомжей Вильнюса приравняли к голубям в Венеции, 
которых в 2008 году официально запретили кормить, дабы те не 
размножались в таких ужасных количествах. (Кстати, торговцы 
зерном и кукурузой «официально» прокляли мэра города за это 
решение: устроили демонстрацию в знак протеста и выкрикивали 
проклятия в адрес городского правительства).

Очень интересно, как отреагировали на указ сами жители Виль-
нюса. О маршах согласных или несогласных пока не слышно, но вот 
отдельные реплики в Интернете по этому поводу есть:

– Если в Вильнюсе действительно есть достаточное количество 
благотворительных организаций, реально помогающих бездом-
ным, то решение мэра – абсолютно правильное.

– Да брехня это, я живу в Вильнюсе. Бомж он и в космосе бомж, 
никому не нужный. А мэр наш по экстравагантности бывшего главу 
Киева переплюнет скоро.

Насчет экстравагантности мэра Вильнюса – это правда. В сентяб-
ре этого года он даже был удостоен Шнобелевской премии мира, 
которая присуждается за самые нелепые открытия или теории. Она 
была вручена ему за оригинальный способ борьбы с неправильной 
парковкой в городе: мэр на бронетранспортере раздавил припар-
кованный не по правилам автомобиль «Мерседес».

Мы, конечно, уже давно знаем, что большая часть тех, кто стоит 
на улицах с протянутой рукой, просят не на кусок хлеба. Корпора-
ция нищих разрослась и довольно неплохо существует за наш счет. 
Но все-таки одно дело – запретить просить подаяние. Запретить 
это только в том случае, когда на местах эффективно действуют 
структуры, реально помогающие людям, оказавшимся в сложной 
ситуации. Чтобы помогали здесь и сейчас: могли покормить, одеть, 
дать хотя бы временный приют и прочее. И совсем другое дело – 
запрещать подавать милостыню. Для православного человека это, 
по меньшей мере, непонятно. А для любого человека, дорожащего 
своими свободами, – и вовсе неприемлемо. Как может кто-то за-
претить мне сострадать другому человеку? Ведь для нас милостыня 
– это в первую очередь проявление сострадания. «Вы не предостав-
ляете им шанса исправиться…». Предоставлять шанс или не предо-
ставлять – это не моя компетенция, потому что я такой же человек, 
как и они. Шанс дает кто-то свыше: бог, судьба, случай. И кто знает, 
может быть, мои несколько монет и станут для просящего первой 
ступенью на пути исправления, к новой жизни. А может быть, эти 
монеты, отданные нищему, станут шансом исправиться для меня.

Светлана Попурий.

Взгляд из провинции

Запрет  
на милосердие?
 � В столице Литвы официально запрещено 

подавать милостыню
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МГ Надежда Борисовна, 
Центр вы возглавляете вот 
уже 18 лет. Что-то изменилось 
в работе за это время?

– С самого рождения наша 
служба была призвана обслужи-
вать людей, нуждающихся в по-
мощи. Само время подтолкну-
ло государство к ее созданию. 
Вспомните, как принято сейчас 
говорить, лихие 90-е. Кризис, 
обнищание народа, глобальная 
безработица и безденежье… В то 
время мы помогали нашим кли-
ентам элементарно выжить: по-
могали финансово, продуктовы-
ми наборами, физической рабо-
той по дому. 

Со временем задачи измени-
лись, и сегодня мы занимаемся 
уже адаптацией пожилых людей 
и инвалидов к новым жизнен-
ным условиям, их реабилитаци-
ей, другими словами – помогаем 
не выживать, а жить (и как мож-
но дольше!) полноценной, ин-
тересной жизнью, подталкива-
ем к этой жизни, стараемся со-
здать им комфортную, безопас-
ную внутреннюю среду, подде-
рживаем мотивацию к активно-
му образу жизни. 

МГ Каким образом?
– У нас разработаны и внедре-

ны такие формы работы с пожи-
лыми людьми, которые я не пос-
тесняюсь охарактеризовать как 
уникальные в российских мас-
штабах. Это и наш знаменитый 
театр воспоминаний «Носталь-
гия», и газета «Поговорим…», 
и школа «Магнолия». Причем, 
участниками всех трех проектов 
(и актерами, и журналистами, и 
учениками) являются сами по-
жилые люди.

Востребованы социально-
психологические программы, 
которые мы разрабатываем для 
ветеранов, методики социаль-
ной адаптации и реабилитации 
и многое другое. 

Практически все квартиры 
обслуживаемых пожилых людей 
адаптированы для безопасно-
го проживания. В них, например, 
размещены сигнальные карты 
(напоминания над плитой, кра-
нами, розетками о необходимос-

ти отключить прибор или уст-
ройство), графики приема ле-
карств, телефоны необходимых 
служб. Комнатное пространство 
освобождено от лишней мебели 
для безопасного передвижения, 
ванные комнаты оборудованы 
поручнями, резиновыми коври-
ками и так далее. Многим пожи-
лым людям и инвалидам пред-
лагаем приспособления, помога-
ющие им компенсировать свои 
физические недостатки.

Еще одна, на мой взгляд, очень 
интересная и эффективная фор-
ма работы – клубы по интересам. 
Они помогают решать проблемы 
одиночества пожилых людей, 
улучшают их психоэмоциональ-
ное состояние, повышают само-
оценку, удовлетворяют творчес-
кие потребности. 

МГ А каковы направления 
их деятельности?

– Самые разнообразные: то, 
что близко пожилым людям, что 
им нравится. Это и клуб любите-
лей цветов, и легкого пара, и фи-
то-клубы, и «Музыкальная шка-
тулка», и «Вдохновение», и «Су-
дарушка». 

Как вы, наверное, догадались, 
на заседания клубов собирают-
ся единомышленники, общают-
ся, советуются. Например, клуб 
общения «Кубышечка» заседает 
два раза в месяц, его посещают 
10-12 человек. Основной аспект 
работы клуба – лекарственные 
травы. Ветераны собирают ле-
карственное сырье, изготавли-
вают куклы-саше (эти травы как 
раз и служат набивочным мате-
риалом), делятся своими секре-
тами и новинками, которые чер-
пают из книг или средств мас-
совой информации, организу-
ют выставки прикладного твор-
чества, а также, что мне кажет-
ся очень ценным, – делятся сво-
им жизненным опытом с детьми, 
в первую очередь – воспитанни-
ками детского дома «Рябинка». 
Поверьте мне, подобные заседа-
ния подбадривают людей, под-
питывают их необходимой жиз-
ненной энергией, подталкивают 
к жизни, если хотите.

МГ Надежда Борисовна, не-

ужели на это способна такая 
малось, как общение! А как 
же общение с родственника-
ми, внуками-правнуками? Не 
считаете ли вы, что в какой-то 
степени социальные службы 
как раз и берут на себя выпол-
нение вот таких, скажем, родс-
твенных функций и нивелиру-
ют таким образом роль семьи?

– Может быть, в последнее 
время связи между поколения-
ми несколько и утрачиваются, 
но все равно у нас в России это 
происходит не так ярко и мас-
штабно, как на Западе. Там ведь 
как? Вырос ребенок до 18 лет – 
пора выпархивать из гнезда, то 
есть из родительского дома. До-
стигли родители определенно-
го возраста – настало время сда-
вать их в дом престарелых. У нас 
это, к счастью, не происходит – 
ну, не такой менталитет, другие 
традиции! 

Давайте обратимся к цифрам. 
В Берёзовском 15 тысяч человек 
являются получателями пенсий. 
У нас же на так называемом надо-
мном обслуживании находятся 
600 человек и 10 тысяч – на сроч-
ном обслуживании. В первом 
случае соцработник приходит 

к подопечному 2-3 раза в неде-
лю и выполняет определенную 
работу: доставляет продукты, 
моет пол, помогает приготовить 
пищу. Для второй категории на-
ших клиентов оказываются еди-
ничные услуги, проводятся кон-
сультации различных специа-
листов, пожилые люди могут у 
нас подстричься, поучаствовать 
в культурных программах... И 
совсем не факт, что они брошены 
родными. Хотя единичные слу-
чаи отказа в помощи пожилым 
со стороны близких родственни-
ков все-таки бывают.

МГ Надежда Борисовна, по-
чему бы в нашем городе не от-
крыть какую-либо ночлежку 
для бомжей,  необходимость в 
этом ведь имеется? 

– Решение проблемы упира-
ется в отсутствие средств. Ведь 
в подобном учреждении обяза-
тельно должны быть изолятор, 
столовая, автоклав, медицин-
ский кабинет, необходима ли-
ценция и так далее. Требования 
к ним предъявляются, пожалуй, 
такие же, как к дошкольным уч-
реждениям. Денег для этого, пов-
торюсь, нет. И потом – эта пробле-
ма для Берёзовского все-таки не 

столь острая, как, например, для 
Кемерова, других крупных горо-
дов или населенных пунктов с 
развитым транспортным сооб-
щением. Кстати, именно в этих 
городах, расположенных неда-
леко от Березовского (Кемерово, 
Анжеро-Судженск), учреждения 
подобного типа имеются.

МГ Расскажите о своем кол-
лективе.  

– К сожалению, профессия со-
циального работника в насто-
ящее время пока не очень пре-
стижна. У нас невысокая зара-
ботная плата, работа тяжелая (в 
том числе и физически), зоны об-
служивания отдалены от центра 
города, в любую погоду до кли-
ента добираешься, как говорит-
ся, на своих двоих. Отсюда теку-
честь кадров. 

Несмотря на это, около 30% 
наших сотрудников имеют вы-
сшее образование, остальные – 
средне-специальное. Мы стара-
емся совершенствовать их зна-
ния, умения и навыки, для чего 
создали систему повышения 
квалификации. Это обучение в 
учебных заведениях, в том чис-
ле и высших, обучение на семи-
нарах, курсах, участие в конкур-
сах профессионального мастерс-
тва, аттестация сотрудников и, 
естественно, их поощрение.

Особое внимание уделя-
ем проблеме, как мы ее называ-
ем, «профессионального выго-
рания». Не секрет ведь, что по-
рой наши сотрудники, общаясь с 
клиентами, испытывают стрес-
сы. Чтобы избежать этого и ре-
шить проблему, в Центре прово-
дятся психодиагностические ис-
следования, а также мероприя-
тия по профилактике и преодо-
лению стрессов.

МГ А кого вы, Надежда Бо-
рисовна, ни при каких обсто-
ятельствах не примите к себе 
на работу? Какие качества 
соцработнику, на ваш взгляд, 
просто обязательны?

– Конечно же, это сострада-
ние, точнее – соучастие. А также 
искренность и кристальная чес-
тность во всем, даже в мелочах. 
Иначе нельзя. 

Беседовала 
Ирина Щербаненко. 

мой город6 гость номера

Из первых уст

Надежда Сотникова: 
«Подтолкнем к жизни!»
 �Надежде Сотниковой, директору Центра социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов, депутату городского Совета народных депутатов, 
вручена городская награда

 � …соцработник – это сострадание, 
соучастие. А также – искренность и 
кристальная честность во всем, даже в 
мелочах...

Знак «За заслуги перед городом» – награда вы-
сокая и самоговорящая: она вручается людям, 
имеющим определенные заслуги перед горо-
дом. У Надежды Борисовны заслуг немало. И как 
у педагога – именно с этой специальности начи-
налась ее трудовая деятельность по приезду в 
Берёзовский в 1974 году. И как у социального ра-
ботника – в 1993 году она возглавила Центр со-
циального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов, а практически стала со-
здателем и организатором всей работы, направ-
ленной на улучшение жизни стариков. Об этом и 
наша беседа.

 Звоните!

В отделения Центра 
можно обратиться по 
следующим телефонам:
3-16-03 (головной офис)
3-19-97 (микрорайон)
5-51-35 (поселок шахты 
«Березовская»)
5-63-17 (поселок Южный)
75-3-32 (поселок Барзас).
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Новые стихи

Бурундук
Было это очень давно. Рядом с 

большим деревом жил-поживал 
в своей норке бурундук. Была у 
него небольшая спальня, устлан-
ная теплым мхом, а рядом – кла-
довая для хранения запасов на 
зиму. Он собирал и складывал 
туда кедровые орешки, семена 
лесного горошка и разные дру-
гие зернышки.

В ту теплую осень он делови-
то бегал по кустам, деревьям и 
траве, пополняя свои запасы. До-
вольный, присел на сучке дере-
ва поесть. Подставив выгнутую 
полосатую спинку ласковому 
солнышку, стал грызть орешек. 
Его прямой, немного пушистый 
хвостик подрагивал.

Вдруг потемнело. Небо закры-
ла косматая туча, и подул силь-
ный ветер. Лес тревожно загудел. 
Бурундук поспешил в свою нор-
ку, решив, что пойдет дождь. Он 
не любил дождь и всегда старал-
ся от него спрятаться. И на этот 
раз залез глубоко в норку, улегся 
на подстилку и стал слушать, как 
шумят деревья. Гул усиливался, и 
ему стало страшно. Никогда так 
сильно лес не гудел.

Наконец раздался треск. Вся 

земля над норкой куда-то с гро-
хотом поднялась. Над ним ока-
залось хмурое от тучи небо. Он с 
ужасом понял, что буря свалила 
дерево, вырвав его вместе с кор-
нем.

– Караул! – закричал бурун-
дук на своем языке. – Спасите, 
помогите!

Но в лесу стоял такой шум, 
что никто его не услышал. Он об-
хватил голову передними лап-
ками и закрыл от страха глаза. 
Дрожь пробежала по всему его 
телу. «Что же делать?», – твер-
дил он, продолжая дрожать. На-
конец он сообразил, что надо бе-
жать к брату, который живет под 
соседним деревом, и бросился к 
его норке.

Брат сидел на своей подстил-
ке и тоже дрожал от страха. Он 
сильно обрадовался, когда при-
шел родственник. Но, узнав о его 
беде, сильно опечалился. Потом 
предложил:

– Переходи жить в мою запас-
ную норку, которую я успел вы-
рыть под кусом калины.

– Спасибо тебе, брат, – побла-
годарил наш горемыка, – побегу: 
надо перенести все запасы, а то 
начнется дождь. 

Брат вызвался помочь и побе-
жал следом.

Бурундуки перетаскивали 
орехи, семена, захватывая в рот, 
сколько войдет. Бегали туда-сю-
да, но запасы медленно убыва-
ли. Тут, на их несчастье, дождик 
стал накрапывать. Брат сказал:

– Так мы не успеем все пере-
нести. Давай не только набирать 
в рот, но и за щеки наталкивать, 
да как можно больше. Стали они 
таскать запасы по-новому, и кла-
довая быстро наполнилась. Дож-
дик усилился, но когда вода ста-
ла подходить к старой кладовой, 
они перенесли последние орехи.

Мокрые, но счастливые, улег-
лись бурундуки в новой норке, 
и даже шум леса перестал их пу-
гать.

– Как хорошо ты придумал – 
заталкивать орешки за щеки, – 
сказал бурундук своему брату. – 
Я теперь и собирать всегда буду 
так.

С той поры все бурундуки тас-
кают пищу для себя за щеками.

Енот-
полоскун

Как-то в давние времена 
брел по лесу енот. Настроение у 
него было плохое. С самого утра 
ему не попалось ничего вкус-

ного. Он погрыз два стебелька 
и съел одну улитку. Шел мед-
ленно. Острая мордочка у зем-
ли вынюхивала какую-нибудь 
добычу. Спина выгнута, хвост 
опущен, сам переваливается с 
боку на бок. За такую походку 
его иногда называют малень-
ким медведем.

Вдруг енот заметил мышон-
ка, который выскочил из нор-
ки и стал нюхать воздух. Енот 
вытянулся и с такой скоростью 
бросился на него, что, казалось, 
мышонку никак не спастись. 
Но он все-таки успел юркнуть в 
норку. А енот с ходу уперся пер-
дними лапами в ствол дерева, 
чтобы не удариться головой.

Однако нос зацепился за тор-
чащий сучок. Енот взвизгнул от 
боли, а на глазах выступили сле-
зы. Опустившись на передние 
лапы, зверек прижал нос к про-
хладной земле. Настроение сов-
сем испортилось. Кроме того, 
заморосил дождь. Енот понял, 
что все попрятались по своим 
норам и ходить, вынюхивать их 
бесполезно.

Подул ветер, и дождь пошел 
сильнее. Кому может понра-
виться такая погода? Енот ре-
шил вернуться в берлогу, распо-
ложенную в зарослях, под боль-

шим обрывом. И прибавил шагу. 
А когда дождь усилился, побе-
жал. На пути был ручей, над ко-
торым лежал ствол дерева. По 
нему он проходил много раз. Но 
теперь ствол оказался сколь-
зким от дождя. Енот сорвался и 
бабахнулся в ручей. Брызги по-
летели в разные стороны.

Взвизгнув, енот выскочил 
на берег. На его носу болталось 
что-то непонятное. Он сдернул 
это передними лапами. Оно упа-
ло и зашевелилось. Енот еще 
никогда не видел рака и поэто-
му осторожно, с опаской поню-
хал его. Пахло вкусно. И он с удо-
вольствием схрупал рака.

Затем снова подошел к ру-
чью, не обращая внимания на 
дождь, зашел в воду и стал ша-
рить лапами по дну. Вскоре на-
шел раковину. Разгрыз и с ап-
петитом съел содержимое. Енот 
продолжил охоту. Ему повезло: 
поймал еще одного рака и нащу-
пал две ракушки. После удачно-
го обеда отправился отдыхать.

С тех пор все еноты час-
то бродят по ручьям и речкам, 
отыскивая еду. А из-за того, что 
они  шарят в воде, быстро пе-
ребирая передними лапами, их 
стали называть «енотами-по-
лоскунами».

Тимир ФедоровРассказы детям

 � Любит свеженький снежок очумелый пес Дружок. Фото Юрия Михайлова.

*   *   *
Хранит святая Русь
Россию до сих пор.
Из мудрых, добрых уст –
Подсказка и укор.

Еще горит свеча
На алтаре времен.
И слышится меча
На отчем поле звон.

У чистых берегов
И светоносных вод
Спасает от грехов
Русь прежняя народ.

Да хватит ли ей сил
Нас всех оберегать,
Привыкших близ могил
Бесстыдно красть и лгать?

За шумом автотрасс
С их играми в судьбу
Услышим ли хоть раз
Усердную мольбу?

Эх, надо б подсобить:
Светло на жизнь взглянуть,

Из Родника испить
И в нем увидеть Путь.

*   *   *
Из домашней скучной клетки,
Где один не рад и дню,
Я бегу к моей соседке,
К новогоднему огню.
По дворам и по проспекту,
Где поток машинный стих,
Я несу, поэт отпетый,
Ей в подарок новый стих.
У нее в квартире жарко,
Будто месяцы-деды
Развели кострище яркий,
Чтоб спалить и тень беды.
Стол у ней, как рай небесный:
Голубцы, салаты – во!
Холодец стоит чудесный –
Нет вкуснее ничего.
Весь могу прибрать с охотки.
И пельмени – для богов!
Ну а с яблочной шарлоткой
Проглотить язык готов.
Вот хозяйка – просто чудо!
С ней никто не пропадет.
Пусть у ней здоровье будет,
Счастье будет целый год!

Юрий Михайлов

Молитвенник
Наказание
по вечерам
сидеть и слушать,
Как осыпаются спелые 
груши
с веток сирени.
Цепляюсь за воздух,
как стебли растений
за подоконник.
Мой пульс отбивает
молитвы 
стихотворений.
Молитвы,
которых не знаю.
Молитвы,
которых не помню.
Молитвенник – 

Молодая поэзия Наталья Чернигова

маленький сборник
случайных стихов. 

Ночь
Ночь пахнет туманом
и донником,
И кажется, будто с луны
Приходят на среду со вторника
Правдивые яркие сны.

Приходят чудесным
свечением
К кровати моей полевой,
От золота
стебли растений
Становятся тканью живой.

Трещат коростели у старицы,
И выдры летают на дно,

Вот звёзды
для ноченьки-странницы
На облаке свили гнездо.

Полнеба огнём
зарумянится,
Как рыба в лазурях реки,
И к свету всё выше
потянутся
Из сердца любви маяки.

*   *   *
Почему
в этом мире чужом
У твоих мне
спокойно плеч?
Ты при церкви
не слыл звонарём
И не жёг у иконы свеч.
Свой шелом

не венчал серебром,
Не точил о кольчуги меч…
Почему в этом мире
чужом
У твоих мне
спокойно плеч?
Ты за солнцем
наверх не летал,
Но от глаз твоих
так горячо…
Может, это икона Христа
Мироточит тебе на плечо.

*   *   *
Сахаром звёзд
разбавлю горечь ночную.
В лунное небо 
меня поднимает аист.
Тёплым дождём
по коже земли танцуют,

Слёзы мои,
ладоней твоих не касаясь.

Ты перед сном
деревья считаешь в парке.
Воздух пропитан
весной и шоколадом.
Ты любишь другой шоколад,
горько-сладкий,
А этот, молочный и нежный, –
для губ помада.

Ты любишь другую весну,
без свиданий,
Другие молитвы, стихи
и меня – другую.
Осыплются звёзды
на крыши высоких зданий,
И я твоих окон светлых
уже не миную.
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Сотрудник Социального 
центра молодежи Наталья 
Горинова представила гос-

тей: Николая Кондырева, Вла-
димира Хоменко и Дмитрия Чу-
пина.

– О патриотизме как-то не за-
думывался, просто выполнял 
воинский долг, – заметил Ни-
колай. – Шесть месяцев провел 
в учебке. Потом нам сообщили, 
что в Афганистан поедут луч-
шие из лучших. Я оказался в их 
числе. Был связистом, коман-
диром взвода. Передвигались 
на бронетранспортере. Тогда 
страшно не было, а сейчас – да: 
каждый мог навсегда остаться 
молодым…

По мнению Кондырева, пат-
риот – это человек на своем мес-
те, честно выполняющий граж-
данский долг.

Владимир Хоменко до Афга-
нистана был начальником ми-

лиции Тяжинского района. Его 
отправили в составе кузбасской 
группы из девяти человек по ли-
нии МВД. В Ташкенте группа про-
шла обучение, а затем вылетела 
в Кабул. Служили кузбассовцы 
в северо-восточных провинци-
ях Афганистана, соседствующих 
с Китаем и Пакистаном. Все оста-
лись живы. Владимир рассказал 
о своих боевых товарищах и дру-
зьях-березовцах, тоже исполняв-
ших интернациональный долг 
(см. снимок).

Дмитрий Чупин служил в ар-
мии в конце 80-х годов.

– Нас еще во время призыва 
в армию предупредили: «Ваша 
группа будет направлена в Аф-
ган», – вспомнил Дмитрий. – 
Ни у кого и в мыслях не было 
возражать. Хотя можно было в 
письменной форме отказать-
ся. Служилось нелегко, донима-
ла жара. Но выдюжили. Посчас-

тливилось: при нас начался вы-
вод войск.

Участники встречи не толь-

ко внимали рассказам ветера-
нов, но и рассуждали, когда в че-
ловеке зарождается искреннее 
чувство патриотизма. Сошлись 
на том, что еще в ранние детские 
годы: мать с отцом учат любить 
землю-кормилицу, родные поля 
и леса, дороги, цветы, родных и 
близких людей – и сердце впи-
тывает это навсегда. Еще гово-
рили о воинских традициях ру-
сов, о воспитании в их общинах 
мальчиков и юношей. Благодаря 
мужчинам, их мужеству и само-
отверженности выживали роды 
и великой стала Русская земля.

А потом разговор пошел о ны-
нешней армии. Вспомнили и о 
пресловутой дедовщине. Все-
таки есть она, окаянная: мно-
гие в Интернете видели доку-
ментальные материалы. Реши-
ли выразить свое отношение 
к армии голосованием. Оценка 
большинства – «положитель-
но». Комментируя ее, гости по-
советовали юношам готовиться 
к службе очень серьезно: «Тог-
да попадете в лучшие армейские 
части, и все во время службы бу-
дет в порядке».

Воспитание

Патриотами не рождаются
 � Социальный центр молодежи провел встречу участников войны в Афганистане с 

учащимися лицея № 15

Тема беседы школьников с «афганцами» была 
традиционной – «Патриотами не рождаются, 
патриотами становятся». И разговор получился 
глубоким, умным и душевным.

 � Валерий Попурий служил 
в Афганистане с 16 марта по 
1 ноября 1980 года. Получил 
звание старшего сержанта. Одна 
из его воинских специальностей 
– военный фотограф. А 
сын его, Максим, работает 
фотокорреспондентом в «МГ».

Самым тяжелым для меня 
будет прощание с танце-
вальным коллективом 

«КрАсота». Пятилетним ребен-
ком родители записали меня на 
хореографическое отделение, и в 
течение двенадцати лет детская 
школа искусств №  14 была моим 
вторым домом, а танец – вторым 
языком, которым я говорю.

За это время все люди, окру-
жающие меня в ДШИ, стали род-
ными, и я уверена, что каждый 
из наших ребят сказал бы точно 
так же. Наш коллектив – семья, 
руководители – родители, танец 
– жизнь. Иногда мне кажется, что 
мы единое целое и невозможно 
воспринимать нас по отдельнос-
ти. Я чувствую себя частью боль-
шого коллектива и в то же вре-
мя – частью души каждого. Если 
кому-то больно – страдают все. 
Если кто-то делает ошибку – это 
ошибка каждого. Если кто-то ра-
дуется – это общее счастье.

Всё свое детство мы провели 
на танцах. Многое ли упустили, 
обливаясь потом у станка и сби-
вая до боли ноги на «дробях», 
плача от того, что нельзя боль-
ше терпеть боль в мышцах, ког-
да садишься на шпагат, задыха-
ясь во время исполнения номе-
ров? Могли бы беззаботно бегать 
по улицам вместе с другими де-
тьми. Нет, мы ничего не упусти-
ли. Наоборот, приобрели незабы-

ваемый жизненный опыт, испы-
тали бурю эмоций, чувств, кото-
рые нигде больше не повторят-
ся. 

У нас было много обид и ссор, 
но, как в настоящей семье, мы 
прощали друг другу всё. Была 
и первая любовь: смущенные 
улыбки, незаметные пожатия 
ладоней, если поставили в одну 
пару. Как сейчас помню: ты, 
краснея, отводишь глаза, чтобы 
вдруг не встретиться взглядом 
с партнером, а сбоку тебя прожи-
гают завистливые, любопытные 
взоры. 

Всё это мы пережили, и глав-
ное – пережили вместе. Теперь 
смотрим друг на друга понима-
юще, рассудительно, с искрен-
ней улыбкой, замечая в глазах 
напротив отражение теплых де-
тских воспоминаний, от которых 
по телу бегут мурашки: а может, 
и не потухла еще та искра… Кто 
знает, что приготовила для нас 
судьба…

Танцы выработали во мне 
жесткий стержень, непоколеби-
мую силу духа и терпение. Мы 
научились переступать через 
свою слабость, ведь иногда ка-
жется, что нет больше сил тан-
цевать, в глазах темнеет, возду-
ха не хватает, а мышцы не слу-
шаются. Но, стиснув зубы, мы бе-
рем себя в руки и продолжаем 
работать.

«Если ты сдашься – подве-
дешь весь коллектив», – так 
нам говорят наши руководите-
ли. Они нас научили не только 
движениям и выражению через 
них эмоций, но и жизни. Мно-
го сказанное ими заставляло 
меня задуматься и впоследс-
твии что-то исправить в себе. 
Руководители возвращают нас 
на верный путь, если мы сби-
лись с него, и наполняют наши 
сердца добротой, светом и зна-
ниями. Бывали конфликты, 
сгоряча брошенные фразы, ко-
торые не давали уснуть ночью 
и пробирали до слез, случались 
глубокие обиды, из-за которых 
хотелось всё бросить и уйти, 
но они со временем забылись, а 
любовь осталась навсегда…

Выходя на сцену, чувству-
ешь прилив сил и энергии. 
Тебя охватывает волнение пе-

ред тысячей зрителей, ожида-
ющих чего-то, совершенно не-
ясного тебе, ведь ты никогда 
не видел своего выступления с 
другой стороны, из зрительно-
го зала. «Пушки» ослепляют, но 
ты не подаешь вида и продол-
жаешь танцевать, постепенно 
забывая обо всём. И тебя уже не 
волнует толпа зрителей, ты на-
едине с самим собой, со своими 
эмоциями, танцем. А когда ухо-
дишь за кулисы, делаешь глу-
бокий вздох, означающий об-
легчение и грусть одновремен-
но. И если ты выложился не на 
сто десять процентов, то тебя 
еще долго будет тревожить со-
весть и чувство неудовлетво-
ренности. Тогда говоришь себе, 
что в следующий раз станцу-
ешь лучше...

Любовь к танцам – это одно 
из самых дорогих чувств, что 

есть у меня в сердце. Когда тан-
цуешь, все мысли уходят из голо-
вы, душа вступает в гармонию с 
телом, и тобой движут лишь эмо-
ции и чувства, идущие из самого 
сердца. В обычной обстановке  
можно скрывать их от окружаю-
щих и от самого себя, но в танце 
ты совсем другой человек, и, как 
бы ни сопротивлялся, ты не смо-
жешь удержать чувства внут-
ри. Искры в глазах и «эхо», иду-
щее от движений, выдадут всю 
правду.

Танец для артиста – не снару-
жи, а внутри, в груди. Он уже в 
моей крови. И с каждым днем его 
концентрация увеличивается. Я 
знаю, что такого в моей жизни 
больше не будет, ничто больше 
не затронет мою душу так, как 
танцы. Никто не поймет меня 
лучше, чем друзья и руководите-
ли нашего коллектива. С ними я 
чувствую себя на своем месте. Я 
– дома. Не представляю будуще-
го без них и бесконечно горда, 
счастлива тем, что всё это было в 
моей жизни.

Юлия Бородич

Творчество

«Пушки» ослепляют, но прозревает душа…
 � Я таков, каковы мои увлечения (мудрое изречение)

 � «Образцовый коллектив» ансамбль народного танца «Красота» 
существует с 1998 года (руководители – Галина Распутина и 
Константин Ляпин).

 Это интересно

КрАсота (с ударением 
на первый слог!) – это 
соломенная куколка, 
символизировавшая 
мужское или женское 
начало, которая в 
старину ставилась в 
красном углу избы.

Последний, выпускной, одиннадцатый класс…  
Впереди расставание со школой, со своими дру-
зьями, с родным домом и городом…

Восемнадцать лет сущест-
вует «Коллектив друзей жур-
налистики» (клуб «КоллеДЖ») 
при Центре развития творчес-
тва детей и юношества.

В копилке его дел – выпуск 
молодежных страниц газеты 
«Мой город», публикация заме-
ток в газете «Кузбасс» и стихов 
– в областном журнале «Огни 
Кузбасса», участие и победы в 
литературном конкурсе «Свой 
голос», подготовка материа-
лов для молодежной газеты «В 
курсе», проведение дискуссий, 
встреч с известными людьми, 
экскурсий в музеи и далекие по-
ходы в горы.

Десятки выпускников клуба 
работают сейчас журналистами, 
пресс-секретарями администра-
ций городов и крупных компаний 
в Сибири, России и даже за рубе-
жом. Овладение устным и пись-
менным словом – путь к успеху.

В этом году почти все участни-
ки клуба выпускаются, поэтому 
«КоллеДЖ» объявляет прием. 
Приглашаются учащиеся 4-10 
классов. Записаться в клуб мож-
но в Центре развития творчества 
детей и юношества по телефону 
3-15-96.

Приглашаем

Слово –  
путь к успеху
 � Клуб «КоллеДЖ» 

объявляет прием
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КОММЕНТАРИй ВРАЧА-НУТРИЦИО-
лОГА ИРИНы ГЕОРГИЕВНы ФРАйНД

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

Прилавки магазинов завалены про-
дуктами, а люди болеют, количест-
во инвалидов увеличивается, продол-
жительность жизни уменьшается. Мы 
едим вкусную, красивую пищу в угоду 
своему желудку, а клетки организма не 
питаются и гибнут от голода. Ведь с та-
кой пищей мы не поставляем им добро-
тного стройматериала, а это значит, что 
новые клетки «ущербны». Они не могут 
выполнять предназначенные природой 
функции, они больны.

Но в природе всё закономерно, и в 
помощь нашему организму она подари-
ла натуральный продукт питания, бо-
гатый источник уникальных витами-
нов А, Е (они работают, когда раство-
рены в жирах), а так же универсально-
го носителя энергии в организме – фер-
мента Q-10, незаменимых жирных кис-
лот омега-3,6, аминокислот, био-флаво-
ноидов – красное пальмовое масло «Зла-
та Пальма».

Красное пальмовое масло «ЗЛАТА 
ПАЛЬМА» является самым богатым в 
мире источником провитаминов А (ка-
ротиноидов), витамина Е (токоферо-
лов и токотриенолов) в природном со-
четании с моно– и полиненасыщенны-
ми жирными кислотами и натураль-
ным коферментом Q-10 , которые явля-
ются мощнейшими антиоксидантами, 
защищающими наш организм от сво-
бодных радикалов (в процессе жизне-
деятельности в нашем организме обра-
зуются агрессивные формы кислорода 
(свободные радикалы, они же оксидан-
ты) и провоцируют процессы, сходные 
с ржавлением или гниением, это разло-
жение буквально съедает нас изнутри).

В общей сложности в этом уникаль-
ном продукте содержится около 150 
строительных материалов, которые по-
могают клеткам стать «крепкими кир-
пичиками», позволяющими сделать 
наш организм непреступной крепостью 
для болезней.

В России маслом «Злата Пальма» 
пользуются с 2003 года. И челябинцы 
оценили этот продукт по достоинству, 
получая удивительные результаты по 
здоровью. «Злата Пальма»– полноцен-
ный, уникальный, стратегический про-
дукт питания, под воздействием кото-
рого организм сам находит путь к вос-
становлению утраченного здоровья.

Спектр положительного действия 
масла поистине очень широк.

Масло «Злата Пальма» укрепляет 
иммунную и сердечно-сосудистую сис-
темы, эффективно при кожных заболе-
ваниях, варикозе, гастрите, язвенной 
болезни желудка, 12-перстной кишки, 
незаменимый продукт при сахарном 
диабете, ожирении, уменьшает риск ра-
ковых заболеваний (в т.ч. молочных же-
лез), нормализует давление, показано 
при заболевании суставов и позвоноч-
ника, восстанавливает зрение и защи-
щает от катаракты, улучшает память, 
способствует нормальному протеканию 
беременности, защищает от преждевре-
менного старения. 

Врачи Российской Диабетической 
Ассоциации установили, что содержа-
щийся в Красном пальмовом масле ви-
тамин Е вместе с инсулином участвует в 
расщеплении сахара. Поэтому его реко-
мендуют больным сахарным диабетом, 
людям с избыточным весом.

Масло предупреждает такие гроз-
ные осложнения, как потеря зрения, по-
чечная недостаточность, гангрена ниж-
них конечностей.

В 2004 году врачи-маммологи для 
лечения женщин в послеоперационным 
период к традиционной терапии под-
ключили масло «Злата Пальма» и от-
метили, что процент осложнения (лим-
фостаз) уменьшился. Маммологи счита-
ют целесообразным рекомендовать ис-
пользование «Злата Пальма» в комплек-
сной программе реабилитации женщин 
после мастоэктомии (удаление молоч-
ной железы).

Двумя руками за применение мас-
ла «Злата Пальма голосуют и кардио-
логи, так как масло – это единственный 

богатый источник токотриенолов (ви-
тамин Е), а они способствуют расшире-
нию сосудов, предупреждая образова-
ние тромбов, снижая риск сердечно-со-
судистых заболеваний.

Красное пальмовое масло «Злата 
Пальма» – один из основных продук-
тов федеральной программы России 
«Здоровое питание – здоровье нации.

От себя хочу добавить, что масло с 
уникальным сочетанием витаминов А 
и Е, которые являются исходным мате-
риалом для образования половых гор-
монов, удивительным образом решает 
проблемы мужского и женского здоро-
вья, предупреждает и замедляет рост 
аденомы предстательной железы у муж-
чин. Без операционного вмешательства 
женщины избавляются от фибромиомы 
и мастопатии. Как врач, я могу сказать, 
что Красное пальмовое масло «Зла-
та Пальма» работает многопрофильно. 
Масло можно назвать великим дипло-
матом, 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 
принимать беременным женщинам и 
кормящим матерям, давать детям с пер-
вого дня.

Употребление масла сочетается с 
назначенными врачом лекарствами, не-
обходимость в приеме которых посте-
пенно исчезает. И те, кто принимает это 
масло, чувствует прилив сил и энергии.

Сама я употребляю масло четвертый 
год и не могу не поделиться полученны-
ми результатами. Нормализовалось по-
вышенное А.Д. (180/100-280/140), а сей-
час 130/80. Холестерин снизился с 10 до 
5,8. Вышли камни из желчного пузы-
ря. Избавилась от мучительных болей 
в позвоночнике после перелома (18 лет 
донимали). Кишечник работает по ча-
сам. Разрешились суставные проблемы, 
приостановились процессы старения: 
мне дают на 15-20 лет меньше!

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

КРАСНОЕ ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО «ЗЛАТА ПАЛЬМА» – ДАР ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕКУ
«Когда медицина основательно испортит себе желудок, применяя лекарства химического синтеза, и перепро-

бует все органы тела животного, она возвратится к древнейшим лечебным средствам – лекарственным рас-
тениям и снадобьям»

(основатель фармацевтической биологии Профессор Александр Чирх 1909 г.)

Кто гАРАнтиРует Пищевое 
и целебное КАЧество мАслА 
«ЗлАтА ПАльмА»?
– государственный нии 
витаминов РФ.
– Российская Диабетическая 
Ассоциация.
– Российская Ассоциация 
маммологов.
– Российский Антидопинговый 
центр.
– сертификат соответствия 
госта

ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
БЕЗ ЛЕКАРСТВ ДЕйСТВуЕТ. 

Всего одна 
столовая ложка масла 

«Злата Пальма» 
в день ведёт наш организм 

к оздоровлению!
Цена Вашего здоровья 

18 рублей в день. 
Бутылка объём 1100 мл. 

стоит 1980 рублей, 
её хватает 

на 3,5 месяца. 
Пенсионерам скидка 5%.

Справки и заказы 
принимаются по адресу:

г. Омск 644119 а.я 6089.
БЕСПЛАТНАЯ КОНСуЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА 
И ВЫСТАВКА– ПРОДАЖА 

СОСТОИТСЯ 
15 декабря, с 13.00 до 14.00, 

в ГЦТиД (пр. Ленина, 20).

Полякова Мария Прохоровна, 62 года:
– Принимаю масло «Злата Пальма» больше 3-х месяцев по 1 ст. ложке утром нато-

щак. Пропила 1 бутылку. Нормализовались давление, зрение (было +1.75,сейчас +1). 
Появились бодрость и работоспособность. Страдала бессонницей, начала принимать 
масло, сон нормализовался. Перестали болеть колени и суставы, о болях не вспоми-
наю. Похудела на 5 кг. Продолжаю принимать масло, очень довольна результатами.
Овчинников Анатолий Ильич, 46 лет: 

– Страдал перепадами давления, постоянно болело сердце, высокий холестерин в 
крови, хроническая усталость. После месяца приема масла перестало болеть сердце, 
и в это же время на меня напал сон, спал почти три дня, просыпался, только чтобы по-
кушать. После этого ушла хроническая усталость, почувствовал себя бодрым и энер-
гичным. Давление нормализовалось. Масло принимаю уже 4 месяца, чувствую себя 
отлично, хотя раньше не было и дня, чтобы чувствовал себя здоровым.
Клепикова Мария Алексеевна, 74 года:

– Живу одна. Совсем отказывали ноги, не могла даже приготовить себе еду. От 
болей и невозможности себя обслуживать впадала в депрессию. Масло оказалось 
для меня эликсиром жизни. После трехмесячного приема уверенно хожу по квартире, 
сама себя обслуживаю. Вернулись радость и желание жить!
Исаева А. А., 68 лет: 

– В течение 5 лет страдала стенокардией, постоянно принимала нитроглицерин. 
Приступы беспокоили при интенсивной ходьбе, физической нагрузке, при пережива-
нии. Таблетки носила постоянно при себе, начала бояться за свою жизнь. Через месяц 
после начала приёма масла приступы прошли перестала принимать нитроглицерин, 
чувствую себя прекрасно!

Вопросы – 
власти

С 12 по 16 декабря, с 15 до 17 
часов, по телефону «прямая 
линия» кузбассовцы могут 
обратиться с вопросами к ру-
ководителям исполнитель-
ных органов государственной 
власти Кемеровской области, 
иных органов и организаций.

Ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья, с 8-30 часов до 
17-30 часов работает телефон 
обращений к Губернатору Ке-
меровской области по телефону 
58-41-97.

12 декабря – Андрей Аль-
бертович Гаммершмидт, на-
чальник департамента угольной 
промышленности и энергетики 
администрации Кемеровской 
области (по телефону 58-21-08).

13 декабря – Нина Юрьевна 
Вашлаева, заместитель губер-
натора Кемеровской области по 
природным ресурсам и экологии 
(по телефону 36-50-39).

14 декабря – Сергей Ни-
колаевич Кузнецов, замести-
тель губернатора Кемеровской 
области по промышленности, 
транспорту и предприниматель-
ству (по телефону 34-80-06).

15 декабря – Лариса Тео-
дорвна Зауэрвайн, начальник 
департамента культуры и нацио-
нальной политики Кемеровской 
области (по телефону 36-33-42).

16 декабря – Дмитрий Вик-
торович Исламов, заместитель 
губернатора по экономике и ре-
гиональному развитию (по теле-
фону: 58-51-71).

Диалог

«Скажите, где в Березовс-
ком можно сдать на утилиза-
цию энергосберегающие лам-
пы? Я, как человек, идущий в 
ногу со временем, прикупила 
себе несколько таких ламп. 
Только с покупкой не повез-
ло: вскоре одна лампочка не-
ожиданно взорвалась, когда 
я включила свет, а еще одна 
на днях перегорела. Куда же 
мне их теперь девать? В му-
сорку выбрасывать нельзя, в 
них ведь содержится ртуть». 
Елена.

В отделе по делам моби-
лизационной подготовки, 
ГО и ЧС пояснили:

– Организуя работу по ути-
лизации энергосберегающих 
ламп, мы руководствовались 
следующими документами: 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 3 сентября 2010 года № 
681 «Об утверждении пра-
вил обращения с отходами 
производства и потребления 
осветительных устройств, 
электрических ламп, нена-
длежащие сбор, накопление, 
использование, обезврежи-
вание, транспортирование и 
размещение которых может 
повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям и 

окружающей сре-
де» и Федераль-
ным законом № 
89 от 24 июня 
1998 года «Об 
отходах про-
изводства и 
п о т р е б л е -
ния» .

Согласно им 
на территории го-
рода (в целях предо-
твращения неблагоприятно-
го воздействия отработанных 
ламп на окружающую среду и 
здоровье граждан) открыты 
пункты приема и накопления 
ртутьсодержащих ламп от на-
селения.

Уважаемые горожане! Вы 
можете бесплатно сдать отра-
ботанные ртутьсодержащие 
(энергосберегающие) лампы 
по следующим адресам:

– поселок шахты «Южная»: 
ул. Лужбина,9 (магазин «Юж-
ный»);

– поселок шахты «Березов-
ская»: ул. Карбышева,11 (мага-
зин «Строймаг-2»);

– поселок Октябрьский: 
ул. Черняховского,41 (магазин 
«Продукты»);

– центральный микро-
район: пр. Ленина,7-«а» (мага-
зин «1000 мелочей»);

– четвертый микрорайон: 

Молодежный б-р, 2 (ООО 
«Торговый центр»). 

Помните: неповрежден-
ные лампы, пришедшие в 
негодность, необходимо ути-
лизировать с помощью специ-
алистов.

Не забывайте: сдавая от-
работанные ртутьсодержа-
щие лампы на утилизацию, вы 
заботитесь о своем здоровье 
и здоровье окружающих!

По интересующим вопро-
сам можно обращаться в ад-
министрацию города о теле-
фону 3-68-88.

Не выбрасывай!

Опасная лампочка
 � Отработанные энергосберегающие лампы теперь принимают на утилизацию 

и в Березовском

 � Энергосберегающие лампы 
в мусорные контейнеры    
выбрасывать нельзя!

уважаемые горожане! 
В администрации 

города приёмы граждан 
по  личным вопросам 

проводят:
Глава города Чернов 

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

Первый заместитель 
главы города по вопро-
сам городского развития 
Титов Дмитрий Алексан-
дрович – 1 и 3 среда месяца 
с 14.00 до 16.00 часов (тел.3-
25-61)

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

Заместитель главы го-
рода по социальным воп-
росам Ковжун Наталья 
Васильевна  – 1 и 3 поне-
дельник месяца с 10.00 до 
12.00 часов  (тел. 3-61-57)

Заместитель главы го-
рода по экономике и фи-
нансам  Иванова Лариса 
Викторовна – 1 и 3 среда 
месяца с 10.00 до 12.00 часов 
(тел. 3-25-61) 

Заместитель главы го-
рода по организацион-
но-правовым вопросам 
Колотушкина  Тамара  Ми-
хайловна – 2 и 4 четверг с 
16.00 часов  (тел. 3-01-01) 

Советник главы горо-
да Бутенко Василий Пет-
рович – четверг  с 16.00 до 
18.00 часов, суббота с 10.00 
до 12.00 часов  (тел.  3-23-
73).

Заведующий обще-
ственной приёмной Гу-
бернатора Кемеровской 
области в г. Берёзовском 
Ермаков Владимир Ва-
сильевич – понедельник, 
среда с 09.00 до 12.00 ча-
сов и с 14.00 до 17.00 часов; 
вторник, пятница с 09.00 до 
12.00 часов (тел. 3-22-30).
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Грузо
перевозки 

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

5-89-94.

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

Сантехработы: 

водопровод, отопление, 
канализация. 

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

ИзделИя Из дерева 
под заказ 

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

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

Пиломатериал.
Дрова. 

Половая рейка. 
Вагонка. Блокхаус.

Доставка.
Тел.: 8-913-295-51-32

пилорама 
пиломатериал 
Срубы.  Дрова

Доставка 
8-905-912-88-79, 
8-953-059-70-18

тамаДа 
Свадьбы. Юбилеи. 

праздники. 
т. 8-950-271-08-69.  

оГражДения, 
Гаражные ворота, 
оконные решетки,
хуДожеСтвенная 

ковка
8-904-966-55-00

ремонт 
квартир. 

Сантехника. 
Электромонтаж. 

Сварочные работы. 
рождественские 

скидки! рассрочка. 
т. 8-923-483-11-12. 

Малыш в фокусе

Аж волосы дыбом!
 � Эх, едем к бабушке, да на шашлычок, да заодно в капусту заглянуть: не ждет ли там братик 

или сестричка? 

Конкурс продолжается. уважаемые родители, при-
носите оригинальные фото своих детей в редакцию 

по адресу: улица Мира, 38 (захватите с собой свои пас-
порта). Не забудьте придумать подпись к снимку.

Подведение итогов очередного тура состоится на-
кануне Нового года.

 � Владислав Энбрехт. «Держу я руль, рука дрожит, и 
время медленно бежит. Не дождусь минуты той, когда 
мне мама с папой купят автомобиль большой!».

 � Маша Ложкина. «Шашлычок».

 � Софья Михайлова. «За ВДВ!».

 � Роман Скулкин. «Еду к бабушке, еду к дедушке».

 � Софья Александрова. «А меня родители в капусте 
нашли… только я зимой родилась!».

 � Татьяна Логинова. «Столько дел, что волосы дыбом!».
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Анекдоты недели :)

10 декабря

11 декабря

12 декабря

13 декабря

14 декабря

15 декабря

16 декабря

 Прогноз
погоды

Суббота
Ясно
Ветер C, 2 м/с
752 мм рт. ст.  Вл. 74%

Воскресенье
Ясно
Ветер СВ,  2 м/с
753 мм рт. ст.  Вл. 80%

Понедельник
Облачно
Ветер СВ, 4  м/с
755 мм рт. ст.  Вл. 81%

Ночь  -19оС
День  -15оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  -17оС
День  -17оС

Ночь  -19оС
День  -15оС

Ночь  -18оС
День  -16оС

Ночь  -16оС
День  -14оС

Ночь  -13оС
День  -9оС

Ночь  -15оС
День  -12оС

Вторник
Ясно
Ветер ЮВ, 1  м/с
758 мм рт. ст.  Вл. 76%

Среда
Ясно
Ветер Ю, 4  м/с
751 мм рт. ст.  Вл. 94%

Четверг
Облачно, снег
Ветер ЮЗ, 4  м/с
749 мм рт. ст.  Вл. 94%

Пятница
Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 4 м/с
750 мм рт. ст.  Вл. 96%


– Вот думаю, что бы мне взять с 
собой на море такого, чтобы я 
так вышла на пляж и все вокруг 
бы обалдели?!
– Лыжи возьми.


Сидят вечером муж и жена, 
смотрят фильм ужасов. Вдруг 
на экране появляется какое-
то чудовище. 
Жена: 
– Ой, мамочка! 
Муж: 
– Да, похоже...


Летит самолет. Вдруг слышит-
ся неприятный хлопок. Входит 
стюардесса и обращается к пас-
сажирам:
– Не беспокойтесь, у нас отказал 
один двигатель. Ничего страш-
ного, долетим и на двух, но 
опоздаем на один час.

Проходит полчаса – опять хло-
пок. Стюардесса входит и гово-
рит пассажирам:
– Не беспокойтесь, у нас отка-
зал второй двигатель. Долетим 
и на одном, но опоздаем на три 
часа.
Еще через полчаса – опять хло-
пок. Стюардесса входит и гово-
рит пассажирам:
– Ну вот, у нас отказал послед-
ний двигатель...
Из задних рядов недовольный 
возглас:
– Что нам теперь, всю ночь здесь 
летать?!


Муж и жена сидят вечером на 
кухне и разговаривают: 
– Наш сосед, оказывается, 
очень умный человек! 
– Почему ты так считаешь? 
– Когда нашему сыну на день 
рождения подарили барабан, 

он единственный догадался 
спросить: А ты знаешь, что у 
него внутри?


– Ты вообще чем занимаешься? 
– Людей достаю. 
– А они? 
– Они орут. 
– А морду еще не били? 
– Нет пока. Я акушер в роддоме.


Бабушка воспитывает внука: 
– Андрюша, когда кашляешь, 
надо прикрывать рот ладош-
кой. 
– Не бойся, бабушка, у меня 
зубы не вылетят, как у тебя в 
прошлый раз!


– Мам, а почему у папы так мало 
волос на голове? 
– Он умный!
– А почему у тебя их так много? 
– Рот закрой и ешь!

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

– плитка потолочная  – от 6 руб./шт.
– плинтус потолочный – от 15 руб./шт.
– толкатель для снега – от 650 руб.
– песок – 70 руб./мешок.
– профнастил. металлочерепица.

телефон: 8-952-165-17-75.

отруби, пшеница, 

Дробленка, овЁС. 
Губернский рынок, 

маг. «Южный» (доставка), 

т. 5-60-12. 

куплЮ 

талон 
на уголь 

т. 8-904-999-89-88

Щебень 
уголь 

Доставка 
т. 8-903-984-63-03 

Пгс. навоз. 
Дрова.

Доставка угля. 
т. 8-903-984-29-32.

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. 

куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

Тел.: 8-913-308-00-05.

Требуется 
продавец. 
8-903-942-77-85. 

уголь. 
комбикорм. 

Дешево. 
Доставка. 

тел.: 8-951-614-31-04.

на ШаХту «березовская» 
требуется электрик. тел.: 41-
383. 

воЗьму на работу в са-
лон красоты парикмахера-
универсала и мастера мани-
кюра. неуверенным предо-
ставлю стажировку. сущест-
вует возможность обучения. 
тел.: 8-905-948-71-05. 

требуЮтсЯ рабочие по 
производству корпусной ме-
бели, с опытом работы. З/
плата 15-20 тыс. руб. тел.: 
8-903-940-80-05. 

требуЮтсЯ водители 
категории «с» и «Д». тел.: 
8-913-282-01-77. 

требуетсЯ плиточник. 
тел.: 8-904-965-79-02. 

требуетсЯ медсестра в 
стоматологическую клини-
ку «Жемчужина». обр.: ул. 
мира, 2-59, тел. 3-60-88.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии АН № 349627 на имя Ми-
шнина Сергея Ивановича счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии АН № 5767377 на имя Ми-
фодьева Павла Александрови-
ча считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом серии 
АВ № 497263 об окончании ПУ 
№ 18 в 2002 г. на имя Левченко 
Сергея Николаевича считать не-
действительным.

УТЕРЯННОЕ свидетельство об 
окончании курсов в ПТУ № 4 по 
профессии «машинист обога-
щения» в 2005 г. на имя Ткач Ве-
роники Викторовны считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат серии 
Б № 6628909 об окончании 9 

Грузо
перевозки
термос. 1 тонна 

8-906-982-67-99

Выражаем искренние со-
болезнования семье Акуло-
вых по поводу смерти

КОНОШЕВИЧ 
Афанасия Прокопьевича.

Кошкарева, 
Щербаненко.

Классный руководитель, 
родители и учащиеся 7 «А» 
класса школы № 8 выража-
ют искреннее соболезнова-
ние  Ржавичевой Даше в свя-
зи с трагической гибелью её 
папы.

Коллектив школы № 8 вы-
ражает искреннее соболез-
нование директору школы 
Ганзюк Наталье Алексеевне 
в связи со смертью её отца

ПуГА 
Алексея Владимировича.

классов лицея № 15 в 2003 г. на 
имя Сможелюк Александра Вла-
димировича считать недействи-
тельным.

ВЫРАЖАЕМ сердечную бла-
годарность коллективу КДЮСШ, 
А. В. Абрамову, всем соседям, 
особенно Н. В. Снытко, О. В. Пу-
тинцевой, всем друзьям и зна-
комым за моральную и матери-
альную поддержку, за помощь в 
проведении похорон нашего го-
рячо любимого мужа и отца Во-
лосатова Юрия Ивановича. Хра-
ни вас Господь, добрые люди!

Жена, сын, сноха.
ВЫРАЖАЕМ сердечную бла-

годарность коллективам  Си-
бирской локомотивной ком-
пании, ПТУ р-за «Черниговец»,  
всем работникам СК ПТУ, ООО 
«Ровер», техническому отде-
лу, друзьям за помощь и подде-
ржку в похоронах нашего люби-
мого сына Ржавичева Дмитрия 
Викторовича.

Родители. 

Ёлки!!!
ДоСтавка. Даром. 
8-902-983-2012.

куПлЮ 
талоны 

на уголь. 
т. 8-913-439-91-24.

проДам

уГоль
ДоСтавка 

тел.: 8-904-964-73-44 

адвокатская палата 
кемеровской области

адвокаТ 
(ведение гражданских 
и уголовных дел любой 

сложности).
комсомольский бульвар, 1 

(офис еркЦ). 
Тел.: 8-905-902-77-02. 

Березовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да, первичная ветеранская 
организация ОРСа «Березов-
скуголь» скорбят по поводу 
кончины ветерана войны

ГЛуШАКОВОй 
Лины Игнатьевны

и выражают соболезнова-
ние родным и близким по-
койной.

Совет ветеранов ликви-
дированного треста «Кеме-
ровошахтострой» в связи со 
смертью Почетного шахтёра

АЛЫМОВА 
Юрия Александровича

выражает искреннее собо-
лезнование семье, родным, 
близким покойного.

ТРЕБуЮТСЯ: 
– водитель кат. «С» на 
автомобиль «Скания». 
Опыт работы, без в/п. 
Работа в г. Березовском. 
З/плата от 25 тыс. руб.;
– машинист экскавато-
ра;
– машинист фронталь-
ного погрузчика.
Опыт работы, без в/п. 
Вахтовый метод. 

8-960-929-72-58, 
8-905-960-04-54.

требуетСя

механик 
с опытом работы 

(работа в п. кедровка), 

8-905-913-78-94. 

Дорого ЗакуПаем
лом цветных металлов, нержавеющую сталь, 

отработанные аккумуляторы, 
свинец, тк-вк сплавы, электроды.

ул. н. барзас, 1 (бирюлинская автобаза), 
тел. 8-906-978-57-67.

меняЮ меСто 
в д/саду «ручеёк» 
на место в д/саду 

«белоснежка». 
(ребёнку 5 лет) 

5-71-36, 5-76-79, 
8-950-272-64-50.

в ооо»конфаэль» требуются 
– кладовщик (опыт работы). з/плата 15 тыс. 
руб.;
– инженер по охране труда (опыт работы, обра-
зование техническое). з/плата от 15 тыс. руб. 

тел.: 5-63-21, 8-961-716-52-25.
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груЗоПеревоЗки «12-66»
все виДы ПеревоЗок:

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

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

термобудки
микроавтобусы
самосвалы

город-
межгород

услуги 
грузчиков

окна
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление лоджий,                                                                                                                                          
     балконов 

из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Ремонт и замена                                                                                                                                           
     уплотнит. резины

комсомольск. б-р, 2; 
тел.: 3-07-11

Тихий дом

ЧиСтка СнеГа 
услуги погрузчика 

мтз-82.
ДоСтавка уГля.

тел.: 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

Грузо
перевозкИ.

ГрузчИкИ 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

Грузоперевозки. 
Газель (тент) 

1,5 тонны. 
камаз (самосвал) 

10 тонн. 
ДоСтавка уГля. 
пеСок. Щебень. 
Сено в рулонах. 

т. 5-59-73, 
8-950-577-64-03.

8-913-139-11-11
8-961-719-29-11

рассрочка

ремонт 
квартир

ремонт и 
регулировка 
окон8-951-600-05-06

авторизированный сЦ «квант-Плюс»
ремонт стиральных машин, 

посудомоечных машин, водонагревателей.
ремонт после всех мастеров. 

гарантия до 1 года. выезд бесплатно. 
т. 8-902-983-01-37, 8-961-596-41-04. 

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 

Грузо
перевозки 
2 тонны. 
Термобудка. 
Город-Межгород. 
8-933-300-01-99


