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 � По совместному решению областной и городской администраций «расконсервирован» стадион, строительство 
которого было начато в 2009 году по программе проведения в Березовском областного Дня шахтера. Работы на объекте 
были приостановлены в связи с началом экономического кризиса и нехваткой бюджетных средств. 
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Отличная новость!

На стадионе оттепель
 �Возобновляется строительство спортивного комплекса
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Зарплата Отличная новость

Производственные графики будут 
очень плотными. Сдать объект 
планируется уже в конце текуще-

го года. Обо всем этом шла речь на сове-
щании у первого заместителя главы го-
рода Дмитрия Титова.

В совещании участвовали началь-
ник главного управления капитально-
го строительства администрации Кеме-
ровской области Эдуард Балабан и руко-
водители подрядных строительных ор-
ганизаций. Специалисты отметили, что 
технические условия строительства не 
изменились, актуален и дизайн-проект. 
Необходимо только обновить докумен-
тацию, заново заключить некоторые до-
говоры.

Строительство стадиона будет про-
изводиться в два этапа: сначала будут 
выполнены все работы по зданию ком-
плекса, затем – связанные с плоскост-
ными сооружениями (футбольное поле, 
беговые дорожки, спортивные площад-
ки) и благоустройством территории. 
Работы начнутся с установки дверей 
и окон в здании, прокладывания водо-
проводных и электрических сетей. До-

говоры со снабженческими службами 
заключаются.

– В Березовском хорошая команда во-
допроводчиков и энергетиков, – заметил 
генеральный директор ООО «Еврострой-
2011» Андрей Павленко. – Никогда не 
ставят палки в колеса, заинтересованно, 
быстро решают все вопросы.

После ознакомления с проектными 
документами участники совещания от-
правились на стройку. По мнению Дмит-
рия Титова и специалистов, объект нахо-
дится в удовлетворительном состоянии. 
В том числе металлоконструкции, кров-
ля из оцинкованного металлического 
профиля, их качество было проверено 
двумя зимовками.

Эдуард Балабан заметил, что спорт-
комплекс в Берёзовском – очень интерес-
ный проект. Это крупное современное со-
оружение, которое может иметь област-
ное значение. Предполагается, что под 
крышей комплекса обретут свою про-
писку большинство спортивных учреж-
дений и секций Берёзовского. Стадион 
откроет новые возможности для разви-
тия спорта в городе. Здесь будут прохо-

дить не только городские соревнования, 
но и мероприятия различных уровней.

О том, каким образом удалось сдви-
нуть вопрос строительства стадиона с 
«мёртвой точки» газете рассказал глава 
города Сергей Чернов:

– Возведение спортивного комплек-
са было большой радостью для жителей 
города, а затем стало больной темой для 
местных властей. Финансовый кризис в 
Берёзовском сказался на этом деле в пер-
вую очередь: местный бюджет просто не 
в состоянии был обеспечить реализацию 
столь амбициозного проекта. На протя-
жении двух лет мы регулярно обраща-
лись с этой проблемой к региональным 
и даже федеральным властям. При под-
держке администрации Кемеровской об-
ласти и главного управления капиталь-
ного строительства был определен под-
рядчик, который продолжит строитель-
ство на собственные оборотные средс-
тва. В стадион необходимо вложить ещё 
около 150 миллионов рублей. Общая сто-
имость проекта более 200 миллионов. 
Погашение кредиторской задолженнос-
ти будет производиться в основном за 
счет областного бюджета при софинан-
сировании из местного. Надеемся, что 
всё сложится удачно, и долгожданный 
спорткомплекс станет для горожан от-
личным местом физического и духовно-
го оздоровления.

На стадионе оттепель
 � Возобновляется строительство спортивного комплекса

«Оттепель» на главной для города стройке – спортивном ком-
плексе – не временное явление. Строительные работы будут 
набирать темпы и завершатся обустройством футбольного 
поля и благоустройством территории. / Юрий Михайлов.

Кадровая проблема на 
предприятиях пассажирс-
кого автотранспорта может 
разрешиться в результате 
принятых администрацией 
области мер.

Повышение заработной 
платы коснется прежде всего 
водителей автобусов. Их сред-
немесячный заработок соста-
вит 24840 рублей. Кондукторы 
будут получать в среднем 11880 
рублей. На 15% увеличится за-
работок ремонтных рабочих: 
слесарей, мотористов, аккуму-
ляторщиков, электромонтеров, 
сварщиков. До 12760 рублей 
повысится зарплата вспомога-
тельных рабочих: механиков, 
мойщиков транспорта, маля-
ров, сторожей.

Говоря о проблеме, губер-
натор Кемеровской области 
Аман Тулеев подчеркнул, что 
каждые сутки на маршруты 
выходят 1,5 тысячи автобусов. 
Ежедневно они перевозят бо-
лее 750 тысяч кузбассовцев. 
Дорога требует от водителя 
большого внимания, мгновен-
ной реакции. Поэтому крайне 
важно, чтобы общественным 
транспортом управляли про-
фессиональные, грамотные, 
ответственные люди. Облас-
тная администрация делает 
все возможное, чтобы под-
держать престиж профессии 
«водитель».

Губернатор отметил также, 
что мартовское повышение 
заработной платы работникам 
общественного транспорта 
произведено не за счет увели-
чения цены проезда. Средства 
выделены из областного бюд-
жета в размере 380 милли-
онов рублей.

– Наши работники поло-
жительно оценили решение 
администрации и губернатора 
области, – говорит директор 
Березовского государственно-
го ПАТП Павел Горлов. – Об-
разно говоря, весна теперь не 
только на улице, но и в душе. 
А главное – появился допол-
нительный стимул к хорошей, 
добросовестной работе. Пока 
рано говорить о том, придут ли 
лучшие водители, специалис-
ты в ПАТП. Но мы надеемся на 
это. Ведь средняя заработная 
плата по предприятию подни-
мется с 15450 (показатель за 
2011 год) до 17 500 рублей, а у 
водителей – с 22295 рублей до 
25 тысяч.

Кроме того, по решению 
губернатора Кемеровской об-
ласти с 1 марта будет увеличена 
заработная плата клубным ра-
ботникам: надбавка – 2 тысячи 
рублей. Такую доплату будут 
получать художественные ру-
ководители, заведующие отде-
лами, руководители клубных 
формирований, киномехани-
ки, режиссеры, звукооперато-
ры, хормейстеры, художники, 
аккомпаниаторы, артисты и 
костюмеры. Повышение за-
рплаты затронет около пяти 
тысяч работников культуры.

Губернатор обратился к 
главам городов и районов с 
просьбой на своих территори-
ях предусмотреть различные 
формы помощи клубным ра-
ботникам.

Себя показали  
и других посмотрели

В Кемерове прошло лично-ко-
мандное первенство Кемеровской 
области по тяжелой атлетике сре-
ди юношей и девушек 1995 года 
рождения и моложе.

В соревнованиях приняли участие 
тяжелоатлеты комплексной детско-
юношеской спортивной школы. Луч-
шие результаты в своих весовых кате-
гориях показали Максим Никифоров 
и Дмитрий Скобеев, ставшие вторы-
ми. А Денис Исаков был третьим. 

Дело мастера 
продлится!

В Кемерове завершился откры-
тый чемпионат города по бок-
су памяти заслуженного тренера 
СССР Владимира Курегешева. Че-
ловека, который сумел добиться 
успеха как спортсмен, наставник и 
организатор.

В соревнованиях участвовали уча-
щиеся комплексной детско-юношес-
кой спортивной школы и показали 
хорошие результаты. В своих весовых 

категориях Сергей Гаврилюк (среди 
юношей 1996-97 годов рождения) стал 
победителем, Фрол Алешин занял 3 
место. Среди мужчин Сергей Бочкин и 
Дмитрий Богданов поднялись на пер-
вую ступень пьедестала почета.

В районе –  
первые

Березовские юные гиревики 
отличились на личном открытом 
первенстве Кемеровского района.

Кемеровчане для повышения со-
ревновательного духа пригласили на 
состязания по гиревому спорту и на-
ших спортсменов, воспитанников уже 
известных тренеров Ирины Леоновой 
и Азата Ахметзянова. 

Видно, соревновательный дух у 
наших спортсменов оказался гораз-
до выше, чем у соперников – ребята 
заняли одиннадцать призовых мест. 
Первые – Елена Косинова, Алексей 
Мавлеткулов; вторые – Людмила 
Яковлева, Евгений Фатьянов, Артем 
Боровой, Алексей Мицук (выполнил 
норматив первого взрослого разря-
да). На третью ступеньку пьедестала 
почета поднялись Анна Адабаш, Влад 
Поспелов и Никита Мешков.

Спорт

Среди 15 претенденток на победу в 
конкурсе – капитан полиции, старший 
инспектор по делам несовершенно-
летних и работе в школе с учащими-
ся отдела МВД города Березовского 
Анастасия Луговая. 

Горожане хорошо помнят Анастасию 
Игоревну как участницу конкурса «Жен-
щина в погонах» – в феврале прошлого 
года она заняла второе место. Если в про-
шлом году победительниц определяло 
жюри, то в этом – народ.

Горожанам, желающим отдать голос 
за нашу землячку, необходимо зайти 
на сайт www.guvd-kuzbass.ru. В разделе 
«Женщины в полиции» выбрать портрет 
Анастасии Луговой, нажать на «плюс». Го-
лосовать можно хоть каждый день (учи-
тывается один голос в сутки).

Конкурс красоты Главное управление 
МВД России по Кемеровской области 
проводит в преддверии Международно-
го женского дня 8 марта. Победительнице 
будет вручен ценный подарок.

Интерактив

Полиция ищет 
красавицу
 � Кузбассовцы выбирают 

самую красивую женщину в 
погонах

 � Анастасия Луговая работает в органах 
внутренних дел с 2007 года. Коллеги 
уважают ее за профессиональный 
подход, активную жизненную позицию и 
оптимизм.

Медработники поликлиники по-
селка шахты «Березовская» ведут 
прием пациентов в обновленном по-
мещении.

Объем ремонтных работ выполнен 
достаточно большой. Косметически 
отремонтировано все здание, электро-
щитовая и лестничные марши на трех 

этажах, частично заменена электропро-
водка и половое покрытие на втором 
этаже, коридоры покрашены и побеле-
ны.

Работы удалось выполнить благода-
ря спонсорской помощи ОАО «Шахта 
Южная» (генеральный директор Сергей 
Трусов).

Хорошее дело

И лечиться стало легче
 � В здании поликлиники № 2 сделан ремонт

Водителям  
и артистам
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А вы становитесь активней?
Опрос недели

Ольга Калугина, поэт:
– Весной мое душевное со-
стояние колеблется от возвы-
шенного до депрессивного и 
наоборот. Но духовные прак-
тики – я сейчас занимаюсь 
йогой, медитацией – и физи-
ческие упражнения помога-
ют мне поднять свою энерге-
тику, улучшить настроение. А 
духовные силы я использую в 
творческом процессе, когда 
пишу стихи, составляю сце-
нарии, готовлю сценические 
проекты.

Владимир Ермаков, заве-
дующий общественной 
приемной губернатора в 
Березовском:
– Весна – пора встряхнуть-
ся! Хотя я всегда стараюсь 
больше двигаться. В про-
шлые пятницу и субботу мы 
с супругой ходили на каток, 
в воскресенье были в бас-
сейне. На коньках стою уве-
ренней многих молодых лю-
дей. Люблю лыжи. С удо-
вольствием принял участие в 
«Лыжне России».

Андрей Киреев, настоя-
тель храма святителя Ни-
колая Чудотворца:
– Начало весны совпадает с 
Великим постом. Для меня 
это момент оценки своей ду-
ховной жизни. Размышляю о 
том, что сделано, что изме-
нилось, к каким духовным 
приобретениям стремиться. 
Сейчас самое время для чте-
ния священного писания, мо-
литв, душевного умиротво-
рения. И спасибо Господу за 
ясные мартовские дни.

Николай Мальцев, буль-
дозерист Барзасского то-
варищества:
– Дни стоят чудесные, и хо-
чется на природу. Завтра, 
послезавтра у меня выход-
ные, и я собираюсь на ры-
балку. Подледным рыбным 
ловом только начал зани-
маться. Поеду в Ижморский 
район на Алчедат и Китат. В 
рыболовных обществах пока 
не состою. Со мной отправят-
ся друзья. Настроение вели-
колепное.

Владимир Слизких, вете-
ран труда, лыжник:
– У меня активный образ 
жизни. Увлекаюсь лыжным 
спортом. Много тренируюсь 
вместе с моими товарища-
ми, тоже ветеранами. Име-
на их известны: Андрей Жда-
нов, Владимир Фолин, Алек-
сандр Алешкович, Сергей 
Костин. На тренировках про-
бегаем по нескольку десят-
ков километров. Сейчас го-
товимся к областному 50-ки-
лометровому марафону.

Ирина Леонова, тренер по 
гиревому спорту:
– Душа устремляется в даль-
ние дали. Скорее бы рюкзак 
на плечи – и в поход. Такое 
же настроение у моих воспи-
танников. Весеннее солныш-
ко подействовало на их фи-
зические возможности. На 
последних соревнованиях в 
Кемерове многие стали при-
зерами. Парни рвутся к но-
вым победам и разрядам по 
гиревому спорту.

 � Психотерапевты утверждают:  
«Больше солнечного тепла – больше 
серотонина – «гормона счастья, активности».

4 марта – выборы Президента РФ

Сотрудники полиции го-
родского отдела провели ряд 
мероприятий, направленных 
на обеспечение обществен-
ной безопасности и безопас-
ности дорожного движения 
при проведении выборов 
Президента России.

В день голосования, 4 марта, 
личный состав Госавтоинспек-
ции будет нести службу вбли-
зи избирательных участков и 
подъездов к ним, в установлен-
ном законом порядке осущест-
влять осмотр автотранспорта, 
контролировать соблюдение 
правил дорожного движения 
как водителями, так и пешехо-
дами. Водителям необходимо 
быть готовыми к наплыву пе-
шеходов на дороге, чтобы свое-
временно остановить машину. 
Пешим участникам движения, 
в свою очередь, тоже не стоит 
пренебрегать правилами. 

В целях обеспечения об-
щественной безопасности 17 
февраля сотрудниками МВД по 
городу Березовскому с привле-
чением отряда ОМОН города 
Кемерово была проведена опе-
рация «Профилактика». 

В день голосования в по-
мощь сотрудникам полиции бу-
дут привлечены работники час-
тных охранных предприятий: 
«Застава», «Щит», «Кокс-Охра-
на» и контрольно-профилак-
тический отдел СП «Барзасское 
товарищество».

Сотрудники МВД напомина-
ют гражданам, что пришедшим 
на выборы нельзя иметь при 
себе оружие (даже при нали-
чии разрешения). 

Сотрудники полиции просят 
относиться с пониманием к до-
смотру при помощи металлоде-
текторов, по закону о полиции 
они имеют на это право.

Избирателю  
не будет скучно 

4 марта на всех избирательных участ-
ках с 9 до 14 часов состоятся концерты. 

Перед избирателями выступят участники 
вокальной группы «Родные напевы», Об-
разцового народного коллектива «Дудари», 
вокальной группы «Радуга», хора ветеранов 
войны и труда «Победитель», вокальной сту-
дии «Плюс», вокальных групп «Реченька», 
«Нотка».

В этот день посещение выставочных залов 
городского музея имени В. Н. Плотникова 
будет бесплатным с 9 до 16 часов. В ГЦТиД в 
день выборов покажут комедию «Каникулы 
строгого режима» - бесплатные киносеансы 
в 15 и 19 часов.

Кроме того, 4 марта горожане проводят 
зиму. Городской отдел культуры подготовил 
богатую развлекательную программу для 
веселья и отдыха в этот день. Выходите на 
улицу, чтобы подышать теплым весенним 
воздухом, повеселиться от души, выиграть 
призы, посмотреть праздничные концер-
ты. На центральной городской площади, на 
площадках поселка Барзас, клуба Южный, 
и у ДК шахтеров начало народных гуляний в 
12 часов. В программе праздника концерты, 
игры и конкурсы. 

Трансляция on-line 
для всех

Берёзовцы смогут следить за проце-
дурой голосования на президентских 
выборах в Центральном почтовом отде-
лении.

Руководство Почты России приняло реше-
ние открыть 4 марта пункты коллективного 
доступа (ПКД) для всех желающих. Все поч-
товые отделения, оборудованные пунктами 
коллективного доступа, будут открыты с 8.00 
до 22.00, т.е. в течение всего периода работы 
избирательных комиссий. Таким образом, 
все граждане страны, даже те, которые на 
сегодняшний день не имеют собственного 
доступа к сети Интернет, получат равную воз-
можность наблюдать за ходом голосования 
в режиме on-line.

Пункт коллективного доступа в Берёзовс-
ком разместится в помещении Центрального 
почтового отделения (пр. Ленина, 18 – глав-
ный вход, далее – через «посылочный от-
дел»).

Всего же в почтовых отделениях Кеме-

ровской области установлено 300 пунктов 
коллективного доступа в Интернет, рассчи-
танных на 580 рабочих мест. Средняя ско-
рость доступа в Интернет 256 кбит/сек, что 
позволит пользователям смотреть on-line 
трансляции с избирательных участков. Ус-
луга доступа в Интернет будет предостав-
ляться на общем основании, как и в обыч-
ные дни.

Напомним, организация видеонаблюде-
ния на избирательных участках проводится 
по предложению премьер-министра Рос-
сии Владимира Путина. В целях повышения 
уровня доверия граждан к избирательному 
процессу, обеспечения максимальной от-
крытости и гласности процедуры голосова-
ния и подсчета голосов, веб-трансляция бу-
дет вестись со всех избирательных участков, 
что позволит избежать возможных фальси-
фикаций в ходе выборов.

Поездки –  
бесплатно

По распоряжению губернатора Амана 
Тулеева в день выборов всем жителям 
Кемеровской области будет предостав-
лен бесплатный проезд в общественном 
транспорте: городском (автомобильном 
и электрическом), а также пригородном 
(кроме такси и маршрутного такси). Ком-
пенсация выпадающих доходов будет 
осуществляться за счет средств област-
ного бюджета.

В Березовском АТП сообщили, что все рей-
совые автобусы и маршрутки будут работать 
в этот день по своему обычному графику.

Справка МГ: Для жителей поселка Сол-
нечный, голосующих на избирательном 
участке № 130 (школа № 8) будет организо-
вано движение маршрутного такси в 11.00, 
13.00, 16.00.

Кто первый –  
тому и приз!

На избирательных участках горожан 
ждут сюрпризы. 

Традиционно на многих участках сувени-
ры получат те, кто первыми или последними 
опустят свои бюллетени в ящики для голо-
сования. На некоторых участках решено по-
ощрить избирателей-юбиляров и впервые 
голосующих. Детям, пришедшим с родите-
лями на выборы, будут розданы сладости. 

Спонсорами призов и подарков выступают 

предприятия и организации города. Один из 
крупнейших операторов связи МегаФон ор-
ганизует на некоторых участках бесплатное 
подключение абонентов к своей сети и вру-
чение сувениров, среди которых минифоны 
и брендированные гибкие калькуляторы.

В ДК шахтеров (избирательный участок  
№ 124) желающим в день выборов отремон-
тировать обувь будут предоставлены скидки.

На участках №№ 138 (Волкова, 5а), 133 
(ГЦТиД), 131 (пр. Шахтеров, 14) можно будет 
продегустировать колбасные изделия. К 
«сладким столам» пригласят избирателей на 
участках №№ 132 (Лицей № 17), 133 (ГЦТиД), 
134 (школа № 16), 135 и 136 (лицей № 15), 137 
(лицей № 18), 139 и 140 (пос. Барзас).

Выберем не только 
главу государства 

В день выборов 4 марта в Берёзовском 
состоится традиционный конкурс на зва-
ние «Лучший по профессии» среди про-
давцов продовольственных товаров.

Продавцы будут оцениваться жюри, 
можно сказать, в он-лайн режиме – в торго-
вых палатках на избирательных участках (в 
ГЦТиД, школе искусств, школе № 8, ПЛ-18, 
БЭМЗ, поликлинике № 2).

– Первый этап конкурса называется «пре-
зентация предприятия». Мы будем оцени-
вать оформление торгового места, подачу 
товара, профессионализм продавцов, их 
знание Закона «О защите прав потребите-
лей», – рассказывает Татьяна Смирнова, на-
чальник отдела потребительского рынка ад-
министрации города.

Второй этап состоится 13 марта на сцене 
ГЦТиД. Здесь пройдут традиционные твор-
ческие конкурсы продавцов. Участницы бу-
дут состязаться в пиаре продукции местных 
производителей, оформлять праздничные 
наборы и даже исполнять гимны своей про-
фессии.

Победителя объявят 15 марта на городс-
ком торжественном собрании, посвященном 
Дню работников торговли, бытового обслу-
живания населения и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

Безопасность

Правила 
поведения
 � Избирательные 

участки охраняются 
круглосуточно

 Кстати

Как стать наблюдателем на 
выборах, а также права и 
обязанности наблюдателя –  
на сайте www.mgorod.info

события недели
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Происшествия Служба

 Справка «МГ»

Внимание, бесхозные вещи: 
мобильные телефоны, кошельки, 
детские игрушки, плееры, 
зажигалки и другие предметы 
могут оказаться взрывными 
устройствами. Ни в коем 
случае нельзя самостоятельно 
обследовать подозрительные 
предметы, устанавливать 
наличие взрывного устройства 
и обезвреживать его. 
Необходимо срочно позвонить 
(не используйте мобильник, 
чтобы не спровоцировать 
взрыв) по телефонам: 02, 3-11-00 
(городской отдел МВД), 05, 3-69-
11 (аварийная служба), 01, 3-04-
41 (служба спасения). Если вы 
находитесь в Кемерове: 58-48-
00 (ФСБ).

Оплошала 
хозяйка

Горожанка оштрафова-
на на 1000 рублей за то, что 
обманула полицейских. Суд 
посчитал ее вызов ложным, 
так как женщину никто не 
обворовывал, она наврала 
оперативному дежурному, 
который на отработку сиг-
нала направил следственно-
оперативную группу.

Дверь полицейским откры-
ла «пострадавшая». Она была 
подвыпившей и стала при-
глашать полицейских за стол 
вместо того, чтобы побеседо-
вать по делу. При этом она жа-
ловалась, что ей не с кем вы-
пить и поговорить, потому что 
муж уснул, а гости разошлись. 
Когда стало ясно, что никакого 
преступления в этом доме не 
было, следственно-оператив-
ная группа уехала на другой 
вызов, а горожанкой, которая 
столь необычным способом 
решила развеять скуку, занялся 
участковый. Полицейский со-
ставил в отношении женщины 
административный протокол 
по ст. 19.13 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонаруше-
ниях «Заведомо ложный вызов 
специализированных служб». 
Материалы были переданы в 
мировой суд.

Полицейский 
без выходных

Сотрудник патрульно-
постовой службы Александр 
Гончаров в свой выходной 
день задержал наркосбыт-
чицу и ее «клиента».

Александр Гончаров возвра-
щался домой от друзей, когда 
обратил внимание на мужчи-
ну и женщину, которые стоя-
ли у одного из жилых домов. 
Неприглядно выглядевшие 
горожане показались подоз-
рительными полицейскому. 
Он заметил, как женщина пе-
редает своему собеседнику 
небольшой сверток фольги. 
Именно в таких наркоторгов-
цы продают героин. Полицей-
ский, несмотря на то, что был 
не при исполнении, подошел к 
незнакомцам и представился. 
Женщина пыталась выбросить 
оставшийся у нее героин, но не 
успела. Сотрудник ППС доста-
вил женщину и ее спутника в 
стационарный пункт полиции. 
Там задержанная доброволь-
но выдала сверток с наркоти-
ком. Учитывая незначительный 
вес изъятого наркотического 
средства, на женщину был со-
ставлен административный 
протокол по ст. 6.8 Кодекса РФ 
об административных право-
нарушениях «Незаконный обо-
рот наркотических средств». В 
качестве наказания ей грозит 
до 15 суток ареста. Ее «клиент» 
за потребление наркотических 
веществ без назначения врача 
получит тот же срок.

Всего в этом году следова-
телем отдела МВД по городу 
Березовскому передано в суд 
три уголовных дела в отноше-
нии трех женщин и арестовано 
четверо мужчин. Две женщины 
– матери 17-летних сыновей. 
Несмотря на это они не только 
употребляли героин, но и тор-
говали им.

За сохраненное здоровье
В дежурную часть полиции Берёзовс-

кого поступило сообщение о том, что воз-
ле общежития на улице лежит мужчина 
в состоянии сильнейшего алкогольного 
опьянения. На проверку сигнала выдви-
нулся совместный патрульный экипаж 
полиции и частного охранного предпри-
ятия. Когда стражи порядка прибыли на 
место и попытались поднять лежащего 
мужчину, тот принялся возмущаться, на 
чем свет стоит ругать полицейских, выра-
жая недовольство тем, что его беспокоят.

Несмотря на потоки брани, сотрудни-
ки полиции и представители ЧОП подня-
ли мужчину и доставили его домой, где 
передали супруге.

На следующий день к членам это-
го экипажа полицейских и ЧОП подошел 
мужчина. Он представился и рассказал, 
что это его прошлой ночью они подняли 
на улице. Горожанин признался, что искал 
тот самый экипаж по всему городу, чтобы 
поблагодарить сотрудников за их работу. 
Он извинился за свое грубое поведение и 
поблагодарил за то, что стражи порядка 
не дали ему замерзнуть или стать жерт-
вой преступника.

За стиральную машинку
76-летняя березовчанка испытала на-

стоящий шок, когда не обнаружила на 
привычном месте своей стиральной ма-
шинки. Годы уже не те, чтобы стирать на 
руках…

Живет она в общежитии старого типа 
– в одной секции на две комнаты предус-
мотрен общий туалет и кухня. Стираль-
ная машина стояла на кухне. Соседка ста-
рушки – молодая женщина. Накануне ис-
чезновения стиральной машины у сосед-
ки были гости. Об этом пенсионерка рас-
сказала прибывшим по ее сообщению о 
краже сотрудникам полиции. Визитеры и 
стали главными подозреваемыми в этой 
истории.

В ходе проведения оперативно-розыс-
кных мероприятий полицейские уста-
новили похитителя стиральной машин-
ки. Им оказался 22-летний молодой че-
ловек. Краденная техника была обнару-

жена у него в квартире. Злоумышленник 
объяснился просто – хотел сделать пода-
рок жене. Проживает подозреваемый в со-
седнем доме, поэтому ему и не составило 
особого труда перенести стиральную ма-
шинку домой.

В отношении ранее судимого подозре-
ваемого было возбуждено уголовное дело 
по ст. 158 УК РФ «Кража». Кроме того, была 
установлена его причастность к соверше-
нию еще одного преступления – грабежа. 
После проведения необходимых следс-
твенных действий следователь и сотруд-
ник ППС приехали к пострадавшей пен-
сионерке, доставив ей похищенную сти-
ральную машинку. Гостей она встретила 
со слезами на глазах, выразила полицей-
ским огромную благодарность за опера-
тивное раскрытие преступление и нерав-
нодушие к ее проблеме. Пока стиральной 
машинки не было, бабушка была вынуж-
дена стирать на старой стиральной доске, 
а это отнимало у нее много сил. Обрадо-
ванная возвращением своей помощницы, 
пенсионерка сразу же устроила ей тест-
драйв, загрузив белье в барабан. Стираль-
ная машина, к ее радости, как и прежде, 
была исправна.

За устроенную судьбу
По мнению пенсионерки Галины Шев-

цовой, только благодаря работе участко-
вого полиции Александра Захаркина, ее 
сестра наконец-то стала жить по-челове-
чески: бросила пить, дебоширить и совер-
шать преступления.

«Не могу больше смотреть, как сест-
ра опускается на дно жизни!» — с таки-
ми словами Галина Яковлевна пришла 
к участковому несколько месяцев на-
зад. Она рассказала, что ее младшая сест-
ра постоянно пьет, приводит к себе собу-
тыльников, устраивает скандалы... Родс-
твенница недавно освободилась из коло-
нии, где отбывала наказание за соверше-
ние тяжкого преступления.

Однако на путь исправления вставать 
она не спешила. В период непогашенной су-
димости она совершила несколько адми-
нистративных правонарушений. В связи с 
этим участковый Александр Захаркин че-

рез суд добился установления админист-
ративного надзора над ней. Согласно поста-
новлению суда, женщина должна была сис-
тематически отмечаться в контролирую-
щем органе, а также не выходить из дома с 
22 до 05 часов. Проверял соблюдение адми-
нистративного надзора сам участковый. 

Кроме того, он стал еще и психологом 
для этой женщины. Именно участково-
му она начала доверять свои проблемы. 
Александр не только терпеливо выслу-
шивал подопечную, но и помогал ей спра-
виться с ними. В результате профилакти-
ческой работы она прекратила употреб-
лять алкогольные напитки, помирилась с 
родной сестрой и устроилась на работу.

Галина Шевцова выразила благодар-
ность участковому уполномоченному 
майору полиции Александру Захаркину 
за спасение сестры. За последнее время 
она впервые увидела свою родственницу 
заинтересованной в нормальной жизни. С 
сестрой они теперь живут душа в душу, за 
что Галина Яковлевна очень признатель-
на полицейскому.

За согласие в семье
Поздним вечером к стационарному 

посту полиции прибежал пожилой муж-
чина. Сотрудники удивились: несмотря 
на сильный мороз, посетитель был голым 
по пояс и без обуви...

Мужчина рассказал, что месяц назад 
из армии вернулся его пасынок. Это со-
бытие праздновали с размахом, спирт-
ное лилось рекой каждый день. Однажды 
после очередного застолья пасынок наки-
нулся на отчима и начал его бить. Пожи-
лой мужчина, опасаясь за свое здоровье, 
выбежал из дома в чем был. И пришел ис-
кать защиты в стационарный пункт по-
лиции. Тем временем экипаж патрульно-
постовой службы полиции приехал по ад-
ресу, где проживает пасынок пострадав-
шего. Молодой человек был доставлен в 
отдел. Там с ним побеседовали и вынес-
ли предупреждение. Пожилой мужчина в 
это время вернулся домой.

На следующий день пострадавший 
вновь пришел на пост. На этот раз для 
того, чтобы выразить свою признатель-
ность полицейским. Мужчина поблаго-
дарил стражей порядка за то, что они не 
только обогрели и приютили его, но и 
вернули его семье мир и покой: пасынок, 
как вернулся из отделения полиции, ве-
дет себя тихо и больше не проявляет аг-
рессии к отчиму.

Спасибо полиции
 � В последнее время сотрудники полиции получают все больше 

благодарностей от горожан

Многие не считают нужным благодарить профессионалов, 
мол, всякая работа и так оплачивается... Действительно, 
люди получают зарплату за исправную работу. Но все-таки, 
наверное, им иногда приятно знать, что их старания, стрем-
ления были особенно полезны для кого-то из горожан.

В преддверии массового мероп-
риятия – президентских выборов 
городские службы быстрого реаги-
рования совместно с администра-
цией города и членами участковых 
избирательных комиссий отработа-
ли действия при угрозе совершения 
теракта.

Ситуация была смоделирована на 
избирательном участке профессиональ-
ного лицея № 18. В 15 часов в здании 
учебного корпуса № 2 лицея дежурный 
вахтер обнаружил предмет, похожий на 
взрывное устройство… С этого момента 
успех проведения командно-штабной 
тренировки, а в реальности – жизнь лю-

дей полностью зависит от оперативности 
его действий. Вахтер сразу же нажимает 
кнопку экстренного вызова полиции. За-
тем за дело берутся специалисты. 

– Работники лицея, экстренных 
служб, члены избирательной комиссии 
продемонстрировали достаточные на-
выки действий при угрозе взрыва. Все 
поставленные цели учения достигнуты, 
– комментирует начальник отдела по 
делам мобилизационной подготовки,  
ГОиЧС Ринат Галимуллин. – По окончании 
тренировки вместе со всеми участника-
ми мы провели детальное обсуждение 
действий. Были допущены небольшие 
ошибки, но все они были исправлены.

Безопасность

Ошибки исправлены
 � В профессиональном лицее № 18 отработали действия  

при угрозе теракта
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Всем миром

Ретро-новость

Сейчас из-за частых при-
падков она не может за-
ботиться о своем трехлет-

нем сынишке Никитке: ей не-
льзя гулять с ним, купать его, 
водить в детский сад... Они не 
только пугают мальчика, но и 
могут стать причиной его трав-
мы... Это приносит больше все-
го страданий. Кроме того, опу-
холь постоянно растет, что само 
по себе смертельно опасно.

– Было время, когда я совсем 
отчаялась и думала, что моей 
семье, мужу Анатолию и наше-
му малышу, будет лучше без 
меня. Ведь я ничего не могу для 
них сделать и с каждым днем 
мне все хуже. И вместе с тем я 
их очень люблю, люблю больше 
всего на свете, – со слезами на 
глазах признается Наталья.

Никитка и Анатолий, их об-
щий дом стали для Наташи 
смыслом всей ее жизни, воп-
лощением ее любви. На сво-
ем горьком опыте она с млад-
шей сестренкой узнала, како-
во потерять после ужасной бо-

лезни маму. Наташе в тот мо-
мент было 15. А папы-то они и 
не помнили. Теперь ей разрыва-
ет сердце одна только мысль о 
том, что ее ребенку уготована 
та же сиротская участь.

Сначала молодые супруги 
не подозревали о страшной бо-
лезни. Врачи констатировали 
у Наташи только эпилептичес-
кие припадки. Они значитель-
но участились во время бере-
менности. При проведении бо-
лее тщательных обследований 
подтвердился страшный диа-
гноз – опухоль головного моз-
га («объемное образование ле-
вой височной доли головно-
го мозга»). С этого момента вся 
их с Анатолием жизнь превра-
тилась в каждодневный поиск 
врачей, клиник для прохожде-
ния обследований и проведе-
ния операции.

Первая операция, кото-
рая, как впоследствии выяс-
нилось, оказалась неудачной, 
была сделана по квоте, то есть 
бесплатно. Возможность пов-

торной операции в Новосибир-
ске не рассматривалась: вра-
чи не имели возможности пол-
ностью удалить опухоль, пос-
кольку она находится глубоко. 
Отсюда риск повредить участ-
ки мозга, отвечающие за речь и 
движение.

– Узнал, что в Москве и Санкт-
Петербурге делают радиохи-
рургические операции на аппа-
рате «Гамма-Нож» без проведе-
ния трепанации, – рассказыва-
ет Анатолий. – Искренне благо-
дарен и желаю добра и здоровья 
всем людям, которые помогли 
собрать деньги на эту операцию! 
В первую очередь «Барзасскому 
товариществу» – предприятию, 
где я работаю. Мне дали беспро-
центный займ в 200 тысяч руб-
лей. 100 тысяч безвозмездно 
дали на ЗАО «Стройсервис», еще 
80 тысяч собрали коллеги. Когда 
необходимая сумма набралась, 
и все документы были направ-

лены в клинику, врачи в столи-
це и в Санкт-Петербурге отказа-
лись делать операцию, мотиви-
руя тем, что эпилепсия от этого 
только усилится.

Супруги обратились в кли-
нику «Хадасса». Она находит-
ся в Израиле, где медицина, как  
считается, одна из сильнейших 
в мире. 1 февраля они с большой 
надеждой отправились туда. В 
результате проведенного об-
следования в «Хадасса» выяс-
нилось, что в клинике обладают 
достаточным опытом и обору-
дованием, чтобы удалить опу-
холь полностью. Стоимость опе-
рации вместе с госпитализаци-
ей 40 тысяч долларов США, что 
примерно составляет 1 милли-
он 300 тысяч. Израильские спе-
циалисты готовы помочь, на-
значили срок операции – конец 
апреля. У Натальи вновь появи-
лась надежда. Вот только денег 
на операцию недостаточно. Из 

тех 380 тысяч рублей, что люди 
собрали на предполагаемую 
операцию с помощью «Гамма-
ножа» после обследования в Из-
раиле осталось 266 тысяч. За ко-
роткий срок семье Московченко 
надо набрать около одного мил-
лиона рублей. Наталья и Анато-
лий обращались в различные 
банки за необходимым займом, 
но тщетно.

Наталья должна жить ради 
своего малыша Никиты, люби-
мого мужа Анатолия и младшей 
сестры Дарьи. Семья Московчен-
ко будет благодарна всем, кто 
поможет набрать необходимую 
сумму на операцию.

Редакция газеты «Мой город» 
просит всех, кто способен помочь 
Наталье, внести свою лепту. Ник-
то не застрахован от страшной 
болезни или тяжелой травмы. 
Если мы не будем сочувствовать 
ближнему, кто же в трудную ми-
нуту поможет нам самим?

Наталья, живи!
 � Березовчанке необходима операция стоимостью 40000 долларов США –  

это более 1000000 рублей

 � После первой операции Наталья имела возможность много времени посвящать своему сынишке.

Надежда на нормальную здоровую жизнь угас-
ла, когда Наталья Московченко, спустя год после 
сложной операции в Новосибирском научно-ис-
следовательском институте травматологи и ор-
топедии по удалению опухоли мозга узнала, что 
диагноз повторился. «Объемное образование» 
на том же месте... Не случайно ее эпилептичес-
кие припадки возобновились... Врачи сразу не 
давали стопроцентной гарантии, но она надея-
лась на лучшее.

 Важно

Реквизиты
Кемеровское отделение №8615/0182 г. Березовский, 
ул. 40 лет Победы, 4 ИНН7707083893, БИК 043207612 
Р/счет в Кемеровском отделении №8615 для 
зачисления: 30101810200000000612 счет 
№42307.810.7.2600.6105863 Московченко Наталья 
Владимировна.
Номер карты в банке «ВТБ»: 4272 2900 0773 2837

Вспомните фильм «И это 
все о нем», поставлен-
ный по роману Виля Ли-

патова. Честный комсомолец, 
борец с приписками и мещанс-
твом – в Костолевского после 
этого фильма были влюблены 

все девушки Советского Сою-
за. 

Средства массовой информа-
ции тоже вносили свою лепту в 
воспитание человека труда. В го-
родской газете «За коммунизм» 
(№ 19 от 13 февраля 1982 года) 

под скромной рубрикой «Фото-
информация» была опубликова-
на небольшая заметка:

«Отличных результатов в пер-
вом месяце второго года один-
надцатой пятилетки добился 
экипаж экскаватора № 39, бри-
гадир В. С. Захарчук, с разреза 
«Черниговский». В январе экска-
ваторщики переработали 142,4 
тысячи кубических метров гор-
ной массы. Месячный план вы-
полнен на 173,9 процента.

В этой бригаде работает ма-
шинист экскаватора В. К. Рем-
пе. Вот уже девять лет трудит-

ся на разрезе Виктор Карлович. 
За добросовестное отношение к 
своим обязанностям он пользу-
ется заслуженным уважением и 
авторитетом в коллективе. Кро-
ме того, В. К. Ремпе является об-
щественным инспектором – сле-
дит за состоянием техники безо-
пасности на участке». 

Заметка 30-летней давнос-
ти, а герой публикации, судя по 
снимку, вовсе не изменился. Бу-
дучи на пенсии, он продолжает 
трудиться в православном де-
тском центре в честь святого 
преподобного Сергия Радонеж-

ского. Официально Виктор Кар-
лович работает вахтером, сле-
дит за порядком во дворе. А не-
официально Ремпе настоящий 
универсал, как отзываются о 
нем коллеги. В силах выполнить 
любую мужскую работу: и отоп-
ление отрегулирует, и доску при-
колотит при необходимости. Ду-
шой болеет за дело. 

Пользуется заслуженным авторитетом
 � Кем становятся передовики производства? «МГ» разыскивает героев публикаций прошлых лет

Культура и искусство Союза Советских Социа-
листических республик немало внимания уде-
ляли производственной теме. Воспевание чело-
века труда, рассказы о рекордах и гвардейцах 
пятилеток, победителях социалистических со-
ревнований и ударных вахт, материалы о трудо-
вых буднях на заводах, фабриках и в колхозах…

 � Виктор Ремпе 30 лет назад.
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– Аман Гумирович! Россия жи-
вет в ожидании выборов Прези-
дента страны – важнейшего со-
бытия не только для нас, но и 
для всего мира. Как Вы може-
те оценить ситуацию, в которой 
проходит избирательная кампа-
ния?

– Выборы в этом году особо тя-
желые. В первую очередь, давайте 
посмотрим на обстановку в мире. 
Вы видите, какой творится разд-
рай! Ближний Восток – в огне. Вез-
де – «цветные революции», ломают 
одну страну за другой. Кто ломает? 
США – давайте называть вещи сво-
ими именами. 

Ну чем плоха была Ливия? Бо-
гатейшая страна, у людей было 
все. Ребёнок родился, только гла-
за открыл – ему 7 тыс. долларов 
на счёт. Ещё один родился – ещё 7 
тыс. зелёных. 64 тыс. долларов на 
покупку квартиры. Образование – 
бесплатное, медицина – бесплат-
ная, электроэнергия – бесплатная, 
кредиты на покупку машины – бес-
процентные. 

Где теперь Ливия? Война, люди 
– нищие, кушать нечего, живут в 
страхе. А с чего всё начиналось? Пи-
кеты, митинги, блогеры… Все сто-
яли в цветной революции, высту-
пали против своего лидера. Теперь 
расхлёбывают, ждут гуманитарной 
помощи и стоят в очереди за кашей. 
Детей жалко. А взрослые получи-
ли то, что заслужили. Думать надо 
было головой. А кто выиграл? Ко-
нечно, Соединённые Штаты, Оба-
ма. Качает нефть и курит бамбук. 

То же самое – в Сирии. Тот же сце-
нарий – один к одному. Опять ми-
тинги, опять блогеры, опять лозун-
ги: «Долой президента, долой пра-
вительство!». И снова – чего не жи-
лось-то? Страна богатая. Ну, и чего 
добились? Гражданская война: 
друг друга убивают, в спину стре-
ляют. Боевики лезут со всех сторон: 
из Ирака, Афганистана, Ливии – под 
видом обычных людей. И опять – 
давит Америка, НАТО! А причина 
одна: опять нефть. Ливийской мало 
– теперь уже – сирийская. 

В Египте начинается то же са-
мое. Уже сами не поймут, против 
кого выступают. А ведь какая пре-
красная страна: солнце, море, пи-
рамиды… А теперь туристов уже в 
заложники берут. Поэтому турис-
тов убедительно прошу: ради Бога, 
не рискуйте! 

Иран на пороге масштабной вой-
ны с Израилем и США. Американцы 
снова ищут ядерную бомбу, ту, ко-
торую в Ираке не нашли. Но стра-
ну разбомбили. Теперь взялись, 
повторяю, за Иран. Причина одна – 
нужны иранская нефть и газ. 

То есть Вашингтон напирает по 
всем фронтам! Конечно, жалко от 
всего сердца, что творится в этих 
странах. Мы же связаны с ними 
торговыми, экономическими отно-
шениями, и мы тоже от этого теря-
ем очень много. 

Теперь давай поближе к нам. В 
Чехии – ракеты, в Польше – раке-
ты, в Румынии – ракеты. На кого 
они нацелены? На Россию. Кольцо 
сжимается. 

Для чего это делается? Силь-
ная Россия никому не нужна. Осо-
бо – Америке. В Конгрессе США в 
открытую заявляют: зачем России 
такая большая территория? Зачем 
ей одной такие богатства: земля, 
леса, газ, нефть, уголь, металлы, 
алмазы и много ещё чего... Делить-
ся надо! Уже вынашиваются планы 
– отторгнуть от нашей страны Ка-
лининград, Курилы, Кавказ… Ког-
да это можно сделать? Тогда, когда 
в России будет очень слабый лидер, 
которым они смогут управлять. 

Поэтому в этих сложнейших ус-
ловиях нам необходима сплочен-
ность, необходимо осознание того, 
насколько опасна эта угроза! 

Ветераны, на мой взгляд, это по-
нимают. Они сами многое пережили. 
Им война не нужна, им страдания 
не нужны, им стабильность нуж-
на. А молодежь наша, к сожалению, 
пока ещё не понимает, не осознает 
этого, потому что чувство безопас-
ности притуплено в таком возрасте. 

И когда сегодня Председатель 
Правительства РФ В. В. Путин за-
являет: «Нет, мы не согласны с тем, 
что вы делаете с Сирией, с Ираном, 
мы не потерпим, чтобы на грани-
цах нашей страны стояли ваши ра-
кеты», – то, конечно, он становится 
для Америки врагом номер один. 
Вот почему Путин им не нужен, вот 
почему для них он – кость в горле. 
Потому что не идет на поводу, по-
тому что говорит: «Не отдадим вам 
ничего»! 

Вот, уважаемые кузбассовцы, в 
такой сложнейшей мировой обста-
новке у нас проходят выборы Пре-
зидента России. 

Да и внутри нашей страны тоже 
всё очень непросто. Посмотрите, 
какая идёт раскачка ситуации, и 
опять по сценарию цветных рево-
люций: митинги, акции протеста. 
Москва бурлит, Питер бурлит… Кто 
рулит на этих митингах? В основ-
ном, прикормленная Западом оп-
позиция. Ясно, что все эти митин-
ги организованы по рецептам аме-
риканцев. Схема отработана десят-
ки раз и на Ближнем Востоке, и в 
Югославии, и в Грузии, и в Кирги-
зии, и на Украине – все копирует-
ся один в один. За каждый такой 

митинг платятся большие деньги. 
Причем, ещё и выборы не прошли, 
ещё и результаты неизвестны, а 
уже орут изо всех сил: выборы не-
честные! Нелегитимные! 

Всё это делается осознанно, це-
ленаправленно, чтобы при любом 
исходе раскачать страну, устроить 
массовые беспорядки, погромы, 
разбои, посеять смуту… И не приве-
ди Господь, если акции протеста в 
нашей стране пойдут по этому сце-
нарию «цветных революций»! 

А вот для того, чтобы всё это 
лучше устроить, к нам в страну 
приехал новый американский по-
сол Майкл Макфол, на счету ко-
торого «оранжевая» революция 
на Украине. Перевороты в арабс-
ких странах тоже не обошлись без 
его участия. Он даже диссертацию 
об этом написал. И наша оппози-
ция сразу же выстроилась к нему в 
очередь, на поклон. И всё это – на-
гло, открыто, всё – на наших гла-
зах. Просто стыдно смотреть. Лич-
но смотрел по телевидению, как 
на прием в американское посольс-
тво шла Оксана Дмитриева – депу-
тат Государственной Думы, «пра-
вая рука» кандидата в Президен-
ты Миронова. Спрашивается, ка-
кие советы они там получали – за 
закрытыми дверями? Да ещё в са-
мый разгар избирательной кампа-
нии? Думаю, ответ ясен.

Мы должны четко понимать: 
«оранжевые силы» пришли с Запа-
да, разрушили арабский мир и те-
перь рвутся в Россию! Вот букваль-
но вчера СМИ сообщили, что задер-
жана банда террористов, которая 
планировала покушение на Пути-
на, а также намеревалась устро-
ить серию взрывов в Москве – сра-
зу после выборов. Они хотят граж-

данской войны, развала нашей 
страны! И мы с вами не должны 
этого допустить. Иначе дети нам 
не простят, внуки не простят. 

– Наверное, никогда еще из-
бирательная кампания не была 
такой грязной. Идет настоящая 
информационная война. Печать, 
телевидение, особенно Интер-
нет как будто соревнуются, кто 
больше выплеснет лжи, негати-
ва…

– Давайте вспомним девиз глав-
ного фашистского идеолога Геб-
бельса: «Чем невероятнее ложь, 
тем больше в неё поверят!». Убеж-
ден, эта вакханалия началась с по-
дачи западных спецслужб. Схема 
психологической войны очень про-
стая: населению вбивается в голо-
ву, что во всём виноват один чело-
век – Путин. Доходит до абсурда! 
Показывают ролик: ребенок ещё 
лежит в коляске, на вид год-полто-
ра, он еще и говорить-то не умеет, 
букв не знает, а в ручонках уже де-
ржит плакат «Долой Путина!». 

Теперь давайте задумаемся, 
почему Америка, Обама так боят-
ся Путина? Ларчик открывается 
просто: победа Владимира Влади-
мировича Путина означает одно 
– Россия не ляжет под вас, госпо-
дин Обама. Не ляжет под США, и на 
ПРО – ответит, и на другие силовые 
акции даст жёсткий отпор! Наша 
страна сохранит свою мощь и неза-
висимость и не будет заглядывать 
Америке в рот. 

А сильная Россия, повторяю, Аме-
рике не нужна. Им нужна смена влас-
ти 4 марта, чтобы на первые посты 
пришли люди, зависимые от США. 

К сожалению, масла в огонь под-
ливают и наши, российские журна-
листы. Сегодня вообще появилась 

очень опасная мода – ругать власть 
по поводу и без повода. Трубы про-
рвало, вода в кране капает – вино-
ват Путин. Живот заболел – вино-
ват Путин. Лампочка перегорела – 
виноват Путин. Трава на грядке не 
очень зеленая – виноват Путин… 

Причем, когда всё в порядке, ког-
да все работает, как часики, на пол-
ную мощь, то власть и не вспоми-
нают. Это уже как само собой, ник-
то особо и не задумывается, каким 
титаническим трудом это достает-
ся, сколько требуется на это сил, 
средств, бессонных ночей! 

У некоторых память короткая, 
быстро забыли, что 12 лет назад 
сидели на рельсах, что семьи голо-
дали, что людей пачками увольня-
ли с работы… 

А наиболее оголтелые крити-
ки доходят до дикости: «Пусть у 
власти будет кто угодно, лишь бы 
не Путин». Меня это просто ошара-
шило! Россия разве велосипед или 
самокат, который можно доверить 
первому встречному? Вот, к приме-
ру, тебе говорят: «Петр Петрович, 
ты садись в самолет, правда, пилот 
Иван Иваныч немножко поддатый 
(с похмелья), и вообще он руль в 
первый раз видит, но взлететь, на-
верное, сможет»… Ну, разве ты ся-
дешь в такой самолет?

Или разве ляжешь на операци-
онный стол к студенту-первокурс-
нику, который впервые взял в руки 
скальпель? А тут речь идет о чело-
веке, который должен возглавить 
одну из самых больших стран в 
мире, обладающую огромными бо-
гатствами, ядерным оружием! Как 
же можно допустить, чтобы нашу 
великую Державу возглавил кто 
угодно? Любой проходимец?

– Аман Гумирович, что, на 
Ваш взгляд, по-крупному, изме-
нилось в России, в Кузбассе? 

– Ну, прежде всего, давайте 
вспомним, какую страну получил 
Путин, когда он в 2000 году стал 
Президентом РФ. Полный хаос: 
война в Чечне, разгул терроризма, 
бандитский беспредел, экономика 
практически парализована: про-
мышленность развалена, село раз-
валено. Почти 40% населения стра-
ны были за чертой бедности. Учи-
теля, врачи, чтобы накормить сво-
их детей, становились «челнока-
ми». По сути, этим они спасли себя 
и спасли Россию. Считаю, им надо 
памятник за это ставить. 

А вспомните Кузбасс, который 
сидел на рельсах, стучал касками 
у Белого дома, шахты закрыты, за-
воды закрыты, поля зарастали бу-
рьяном. 150 тысяч человек были 
выброшены на улицу без средств к 
существованию. Зарплату не виде-
ли по полгода, пенсия – копейки, и 
те не получали. Большинство куз-
бассовцев фактически находилось 
на грани выживания.

мой город6 главное

Из первых уст

Аман Тулеев: 
«Многое зависит от Личности,  
в руках которой находится пульт 
управления страной»
 �Выводы из уроков прошлого и настоящего

На завершающем этапе кампании по выборам 
Президента Губернатор Кемеровской области 
А. Г. Тулеев дал интервью областным средствам 
массовой информации.

(Продолжение на 7 стр.).

 � ...Сильная Россия Америке не нужна. 
Им нужна смена власти 4 марта, 
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зависимые от США. 
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Очереди за хлебом доходили до 
пятисот человек, номера на ладош-
ках писали… У людей в глазах – от-
чаяние, безысходность – очень тя-
жело было с ними встречаться. 

И сколько стоило усилий, чтобы 
Кузбасс стал таким, как сегодня – 
созидающим, процветающим. Да-
вайте не будем об этом забывать! 

Прошло 12 лет. Посмотрите, как 
круто изменилась наша жизнь! Пу-
тин уже вошёл в историю как чело-
век, который не допустил развала 
России. Вывел нашу страну из ту-
пика гражданской войны. Под его 
руководством мы возродили про-
мышленность после провальных 
90-х годов, запустили заводы и 
шахты, подняли село... 

И уже в 2008-2009 годах мы до-
стойно прошли мировой глобаль-
ный кризис – без серьёзных по-
терь. У нас не штурмовали банки, 
не жгли кварталы, как в Греции, 
Англии, Франции. Мы – единствен-
ная страна в мире, где в самый раз-
гар кризиса вводили новые, мощ-
ные социальные льготы, повыша-
ли пенсии. Главное, наша страна 
стала самостоятельной и сильной, 
вернула себе статус великой де-
ржавы. Россию стали уважать. 

Сегодня рождаемость растёт, 
продолжительность жизни – рас-
тёт, льготы растут. А самое главное 
– это стабильность. 

Поэтому можно уверенно ска-
зать: Россия 12 лет назад и Россия 
сегодня – это две разные страны! И 
в этом весомый личный вклад Вла-
димира Владимировича Путина. 

Да и для Кузбасса Владимир 
Владимирович – человек не чужой. 
За время руководства страной и на 
посту Президента, и на посту Пре-
мьер-министра он побывал у нас 
минимум 5 раз. А сколько он про-
вел видеоконференций! 

Поистине исторической вехой 
для нашей области стал Президи-
ум Госсовета по вопросам разви-
тия угольной отрасли, который он 
лично провёл у нас в Междуречен-
ске в 2002 году! А ведь тогда неко-
торые деятели у нас в стране пред-
лагали вообще поставить крест на 
угольной отрасли, считали её бес-
перспективной. 

Начиная с 2002 года, мы в Куз-
бассе открыли 53 новых современ-
ных предприятия по добыче и пе-
реработке угля, оснащенных са-
мыми передовыми средствами бе-
зопасности, создали в угольной от-
расли более 20 тысяч новых про-
фильных рабочих мест, в 5 раз уве-
личили зарплату шахтёров. Сегод-
ня она составляет в среднем поч-
ти 33 тыс. руб. Естественно, под 
землёй – больше, на поверхности 
– меньше, а есть и такие, кто полу-
чает и по 40, и по 50 тыс. рублей. В 
этом году зарплату повысим ещё 
на 15%.

Большую помощь оказал нам 
Владимир Владимирович и во вре-
мя кризиса 2008-2009 гг. В марте 
2009 года по моей просьбе он вновь 
приезжал к нам в Кузбасс, в Ново-
кузнецк и провёл совещание – уже 
по металлургии. Он помог нам со-
хранить наши базовые предпри-
ятия, сохранить ядро рабочих кол-
лективов, рабочие места, социаль-
ную стабильность в Кузбассе. 

Владимир Владимирович Пу-
тин был рядом с нами и в самые 
тяжёлые дни – дважды приезжал 
в нашу область после страшной 
трагедии на «Распадской», чтобы 
поддержать людей в беде, встре-
чался с шахтерами, с семьями по-
гибших, на месте решал сложней-
шие вопросы. Впервые в истории 

современной России по инициати-
ве Путина семьям погибших шах-
тёров и горноспасателей была ока-
зана беспрецедентная материаль-
ная и моральная поддержка. Спа-
сибо ему за это и низкий поклон от 
всех наших земляков! Не зря гово-
рят – человек познаётся в беде. А 
в это тяжелое время он постоянно 
был с нами. 

Благодаря активному содейс-
твию В. В. Путина мы добились в 
2010 году повышения условно-пос-
тоянной доли зарплаты шахтёров 
до 70%, начали увеличивать шах-
тёрские пенсии, приняли новые 
законы, которые позволят на по-
рядок повысить безопасность гор-
няцкого труда и многое другое, 
всего не перечислить. 

Сегодня наша область дина-
мично развивается. Кузбасс вошёл 
в десятку самых сильных регионов 
России. Нам за это даже премии 
дают. К примеру, премию в размере 
68 млн рублей, которую мы полу-
чили в декабре прошлого года, на-
правили для лечения тяжелоболь-
ных ребятишек. 3300 детей полу-
чили жизненно необходимую по-
мощь. 

При содействии В. В. Путина мы 
открыли в 2010 г. уникальный су-
персовременный перинатальный 
центр, на него выделено из феде-
рального бюджета 750 млн руб-
лей. 

Посмотрите, в Кузбассе идёт на-
стоящий строительный бум. Каж-
дый день мы открываем то школу, 
то больницу, то детский садик. Са-
дики вообще, как блины, печем. 

А какую дорогу открыли Ле-
нинск-Кузнецкий–Кемерово! Сами 
видите, не дорога, а игрушечка! И 
мы будем продолжать её строи-
тельство. 

Каждый год у нас справляют 
новоселья более 20 тысяч человек. 
А в целом, за 12 лет в новые кварти-
ры въехали почти 160 тысяч куз-
басских семей, считай, заселили 
целый город, такой, как Кемерово! 

За 12 лет мы снесли 4200 бара-
ков, переселили в новые дома поч-
ти 31 тысячу семей. Такого не было 
за всю историю Кузбасса! 

Открыли 40 крупных суперсов-
ременных спортивных центров, 
стадионов. 

А как за эти 12 лет изменилось 
качество жизни наших людей, ва-
ших детей и внуков! С 2000 года 
средняя заработная плата в Куз-
бассе повысилась в 8,5 раз (с 2425 
руб. до 20500 руб.). Зарплаты учи-
телей и врачей приблизились к 
средней зарплате в экономике. 
Конечно, маловато. Но надо вка-
лывать и вкалывать. Но мы же не 
должны походить на мужика из на-
родной байки. «Шел мужик по до-
роге, споткнулся, смотрит – лежит 
кошелёк. Сел на бугорок, посмот-
рел, а в кошельке и евро, и долла-
ры, и рубли. Пересчитал мужик де-
ньги, аккуратно разложил по сто-
почкам, задумался, снова пересчи-
тал и горестно так вздохнул: «Не 
хватает…». 

А выйдите на улицу, посмотрите 
на людей! Как стали одеваться куз-
бассовцы – любо-дорого посмот-
реть! Похоже, многие наши жен-
щины только и ждут зимы, что-
бы шубы свои показать! А это же 
очень приятно. 

Сегодня каждый четвертый жи-
тель нашей области имеет автомо-
биль, в основном, иномарку. При-
чем, у некоторых уже не одна, а две 
машины на семью. Даже в самой 
обычной семье, как минимум, два 
телевизора, компьютеры, бытовая 
техника. 

Поездкой за границу уже ни-

кого не удивишь. Для некоторых 
съездить в Турцию, Таиланд или 
на Канары стало так же просто и 
спокойно, как перейти с площа-
ди Советов на площадь Пушкина. 
Могли ли мы об этом думать всего 
12 лет назад?! 

Не видеть всех этих позитивных 
перемен просто невозможно. 

Теперь вопрос: смогли бы мы 
сделать всё это в одиночку, без фе-
деральной поддержки, без подде-
ржки Президента и Премьер-ми-
нистра? Ответ очевиден – не смог-
ли бы. 

Поэтому, я считаю, нам надо на-
браться мудрости и решить, как 
нам жить дальше. Уверен, что вы 
со мной согласитесь: не надо нам 
никаких потрясений, не надо идти 
против себя. 

– Аман Гумирович, в некото-
рых странах к выборам относят-
ся как к празднику: яркие ми-
тинги кандидатов, музыка, ша-
рики с неба падают. Словом, уст-
раивают настоящее шоу. А у нас? 

– У нас тоже шоу. Тоже дебаты, 
митинги, скандалы, которые ус-
траивают некоторые кандидаты. 
Начнем с самого популярного, са-
мого громкоголосого, самого весе-
лого. Да, говорит он «клёво», и че-
ловек он умный, никто не спорит… 
Но вы же знаете, что при дворах 
многих правителей были шуты, 
которым разрешалось говорить 
всё, что угодно и про кого угодно: и 
про министров, и про всяких вель-
мож, и даже про царя. Они устраи-
вали спектакли, кривлялись, лая-
ли, кукарекали, обливали окружа-
ющих и вином, и водой, и квасом. 
Но вот чтобы шут был правителем 
– такого, по-моему, ещё нигде и ни-
когда не было! 

Вот только одна картинка. Лич-
но меня покоробило, когда 23 фев-
раля, в День защитника Отечест-
ва претендент вышел на митинг в 
папахе, в шинели с погонами пол-
ковника. Ну, какой ты, по большо-
му счету, полковник? По-моему, ос-
корбляешь Честь офицера! Есть на-
стоящие бойцы, настоящие пол-
ковники, они служат, они на пере-
довой, они в «горячих точках». А 
ты сидишь на диване, каждый год 
военкомат шлёпает тебе очеред-
ное звание, вроде бы так положено 
по закону. Но какое ты имеешь мо-
ральное право надевать военную 
форму? Что ты знаешь об армии? Я 
полагаю, придешь в казарму – тебя 
же солдаты засмеют! 

Сидит претендент 22 года на 
одном и том же месте, машина есть, 
приемная есть, секретарши… Де-
нежки большие, очень большие. И 
зачем ему брать на себя такую ко-
лоссальную ответственность – уп-
равлять государством? Он же рух-
нет на третий день… А главное, 
считаю, для России просто унизи-
тельно иметь подобного лидера. 

Еще один вечный претендент, 
забронзовевший. Тоже засиделся 
– 22 года в одном кресле, это даже 
больше, чем незабвенный Леонид 
Ильич! Уже и говорит штампами. А 
главное, считаю, он просто боится 
стать президентом! Я это знаю не 
понаслышке. Его уже избирали на 
этот пост в 1996 году. Тогда я ему 
по наивности верил, пошел канди-
датом в президенты, так как был 
категорически против гибельных 
реформ Ельцина, а потом отдал го-
лоса своих избирателей в его поль-
зу. Говорю вам, как на духу: тогда, в 
1996 году, этот нынешний претен-
дент выиграл! Я лично – тому сви-
детель. 

Конечно, сейчас всё это очень 
сложно доказать юридически: бу-
маг – нет, документов – нет, часть 

спрятали, часть сожгли… Но вы-
сказываю вам своё личное мнение: 
тогда, по горячим следам мы пос-
читали, посмотрели – победил он. 
Мы его уже поздравили, а он в это 
время вышел и сам поздравил с по-
бедой Ельцина. А потом сел на пер-
вый самолет и сбежал в Сочи – от-
дыхать. 

Кроме того, у этого горе-претен-
дента была реальная возможность, 
реальные рычаги не на словах, а на 
деле изменить ситуацию, выпол-
нить свои обещания, которые раз-
давал людям. Ведь в 1996 году око-
ло 30 регионов России возглавляли 
губернаторы, которых фактически 
он назначил. Это был так называе-
мый «красный пояс». Казалось бы, 
вот она – реальная власть, давай 
действуй, делай что-то для людей! 
Ну и что вышло? Всё провалили.

Вот и подумайте, зачем это-
му вечно проигрывающему – пост 
Президента? Зачем ему такая го-
ловная боль? Другое дело – красо-
ваться на ТВ, ездить в загранич-
ные турне, критиковать власть и 
при этом ни за что не отвечать. 

Еще об одном претенденте пос-
ле походов его ближайших сорат-
ников в американское посольство 
даже и говорить-то особо не хочет-
ся. Этим все сказано.

Теперь о новом персонаже пре-
зидентской гонки. Вы же помните 
приватизацию, когда народ прос-
то нагло обманули: раздали вау-
черы, толком ничего не объясни-
ли, всё делали в спешке. Обещали 
за каждый ваучер по 2 автомоби-
ля, а в итоге многие продавали его 
за бутылку водки. Я так полагаю: 
обобрали народ крепко, неболь-
шая кучка людей получила прак-
тически задарма немыслимые бо-
гатства, в том числе – и нынешний 
претендент. 

А кто не знает о его загулах в 
Куршевеле? Это же позор для стра-
ны! Швырял на свои кутежи огром-
ные деньги. Лучше бы эти милли-
оны на детские садики направил! 

Кроме того, он откровенно за-
явил, нужно увеличить рабочую 
неделю с 40 до 60 часов. То есть 
вкалывать по 12 часов в день. А за-
одно и пенсионный возраст под-
нять. Правда, потом спохватился, 
пошёл на попятную, начал выкру-
чиваться. Но мысль-то в голове си-
дит! Вы что, думаете, он от неё от-
кажется? 

Ну и, наконец, какой он прези-
дент? Опыта – ноль. А чтобы ру-
лить таким мощнейшим государс-
твом, вы же понимаете, какой ну-
жен опыт и авторитет в мире. 

Таким образом, если вкратце 
подвести итог, то, положа руку на 
сердце, разве вы видите на нашем 
политическом поле хоть одну Лич-
ность, равную Путину – по масшта-
бу, высочайшей ответственности, 
решительности, настойчивости? 

А, главное, повторяю, Владимир 
Владимирович Путин – единствен-
ный кандидат, который имеет уни-
кальный опыт управления стра-
ной. Все остальные претенден-
ты такого опыта не имеют и будут 
учиться методом проб и ошибок, 
каждая из которых может стать 
непоправимой и для нашей стра-
ны, и для наших людей. 

Наконец, считаю, немаловаж-
но, что Путину всегда сопутствует 
удача. А для государственного де-
ятеля это очень много значит. 

От добра добра не ищут!
– Аман Гумирович, почему 

именно эти выборы так важны?
– Уважаемые кузбассовцы! Так 

уж нам выпало, хлебнули мы с 
вами прилично, многое пережи-
ли: и распад СССР, и разрушитель-

ные реформы 90-х, и мировой кри-
зис... И сейчас, хотим не хотим, мы 
живём в переломный момент на-
шей истории. А на таких перелом-
ных моментах, особенно в России, 
очень многое зависит от Личности, 
в руках которой находится пульт 
управления страной. Если это бу-
дет сильная, волевая личность, ко-
торая способна брать ответствен-
ность на себя, которая обладает 
политической мудростью и реши-
тельностью, то можно не боять-
ся потрясений, можно продолжать 
заниматься любимым делом, еже-
дневной созидательной работой. 
Это и называется коротко – МИР И 
СТАБИЛЬНОСТЬ. 

Вы сами видите, что творится 
в мире, в стране. Да, не все пробле-
мы у нас ещё решены: конечно, и 
зарплата должна быть на порядок 
выше, и пенсия – побольше, и мы 
будем дальше над этим работать. 
По-прежнему главной бедой Рос-
сии остается коррупция. Мы бьём-
ся и будем биться с этим страшным 
злом не на словах, а на деле. 

Но я прошу вас, поднимитесь 
выше мелочных обид ради ваших 
семей, ради детей и внуков, а в ко-
нечном итоге – ради России и Куз-
басса. 

Наша страна движется вперед, 
вы это видите. Может, не так быст-
ро, как всем хотелось бы, но устой-
чиво и стабильно. 

Приведу простой пример. Вот 
у вас есть дом. В целом он теплый 
и уютный, но где-то стена покоси-
лась, где-то дверь скрипит, где-то 
сквозняк… Но жить в нем можно. 
Надо этот дом только подремонти-
ровать. Но приходят к вам «оран-
жевые парни» с канистрой бензи-
на и спичками и говорят: «Сколько 
можно терпеть сквозняки в этом 
доме и другие неудобства? Давайте 
его сожжем дотла!». Ну, сожгли дом 
– с песнями и плясками, при пике-
тах и митингах. А что дальше? Где 
жить-то будем? Тем более, если на 
улице минус 40? Вот и у нас с вами, 
по сути, аналогичная ситуация.

Да, нам есть что достраивать и 
перестраивать – в нашей стране. 
Но, главное, нам нужно сохранить 
наш большой Российский Дом! 
Сжигать-то его не надо! Разбирать 
его – не надо! Лучше подремонти-
ровать, укрепить и жить дальше! 

Уважаемые кузбассовцы! Исто-
рия не раз подтверждала, что в лю-
бую тяжелую годину всем людям 
надо объединяться. Мы с вами уже 
сыты по горло – и революциями, и 
забастовками, особенно в Кузбассе. 

Убежден, в этой сложнейшей 
внешней и внутренней обстановке 
у нас должен сработать инстинкт 
самосохранения. Поймите, я не за 
себя боюсь. Самое ценное, самое 
дорогое – это наши дети и внуки, 
вот за них я боюсь, о них нужно ду-
мать в первую очередь. 

Вы знаете, скажу прямо: я хочу 
проснуться 5 марта и чтобы на 
душе у меня было спокойно – за 
своих близких, за свою семью, за 
вас, мои дорогие земляки! 

Чтобы утром с хорошим настро-
ением я пришел на работу, плодо-
творно потрудился, а вечером спо-
койно приехал домой, и чтобы не 
было страха перед завтрашним 
днём. Вот она – главная логика на-
шей жизни! 

Дорогие друзья! 
4 марта в кабинах для голосо-

вания будете только Вы и Господь 
Бог. Как всегда, я надеюсь на вашу 
житейскую мудрость, высочай-
шую ответственность, понимание 
и поддержку. 

Здоровья, счастья и удачи – вам 
и вашим семьям! 

 7мой город главное
(Окончание. 
Начало на 6 стр.).
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Молодцы

Привет, ребята! Се-
годня я награждаю по-
бедителей своего пер-
вого конкурса, кото-
рый назывался «При-
думай имя для героя 
Детского клуба». Спа-
сибо вам, дорогие дру-
зья, за вашу помощь – 
теперь у меня есть за-
мечательное имя Фи-
олетик. Надеюсь, вы 
еще не раз выручите 
меня.

Ура победителям!
 � Ученики лицея № 17, воспитанники детских садов «Золотой 

ключик» и «Малышок» получили подарки

 � Победители конкурса. Дракончик выбрал себе имя Фиолетик, 
которое придумали воспитанники детского сада «Малышок». 

 � Дима Щербаненко любит 
рисовать, поэтому Фиолетик 
подарил ему краски.

 � Фразеологический словарь» пригодится в учебе 
третьеклассникам лицея № 17. Фото Максима Попурий.

 � Сюжет для картинки можно придумать самому. Приятно и делать 
и дарить.

 � Малышам из группы «Полянка» детского сада «Золотой ключик» 
понравилось не только придумывать имя для дракончика, но и 
выполнять его задания.

Первым вылез из землицы
На проталинке.
Он мороза не боится,
Хоть и маленький.

(Подснежник)

В голубенькой рубашке
Бежит по дну овражка.

(Ручеек)

Шагает красавица, 
Легко земли касается, 
Идёт на поле, на реку, 
И по снежку, и по цветку. 

(Весна)

Новоселье у скворца,
Он ликует без конца.
Чтоб у нас жил пересмешник,
Смастерили мы ...

(Скворечник)

Здесь на ветке чей-то дом.
Ни дверей в нем, ни окон,
Но птенцам там жить тепло.
Дом такой зовут ...

(Гнездо)

В самый разгар
Весенней поры
Капает сок
С белоснежной коры.

(Береза)

Дует тёплый южный ветер,
Солнышко всё ярче светит.
Снег худеет, мякнет, тает,
Грач горластый прилетает.
Что за месяц? Кто узнает?

(Март)

Яростно река ревёт
И разламывает лёд.
В домик свой скворец вернулся,
А в лесу медведь проснулся.
В небе жаворонка трель.
Кто же к нам пришёл?

(Апрель)

Зеленеет даль полей,
Запевает соловей.
В белый цвет оделся сад,
Пчёлы первые летят.
Гром грохочет. Угадай,
Что за месяц это?

(Май)

У моей подружки каждую весну
Крошечные солнышки 

светят на носу.
Так они мне нравятся! 

Весело горят.
«Девочка-красавица!», – 

все ей говорят.
Угадайте: 

что же у моей подружки
На носу сияет? Знаете?

(Веснушки)

На реке растаял лёд,
Вниз по реченьке плывёт.
Происходит каждый год.
Что же это? 

(Ледоход)

Яркий круглый шарик 
на небе сверкает,

Тёплыми лучами землю 
согревает.

Заглянул тот лучик 
и ко мне в оконце.

Что это за шарик? Угадали?
(Солнце)

Угадай-ка!

Шагает 
красавица

 � Загадки про весну

Скоро 8 марта – Междуна-
родный женский день. В этот 
день принято поздравлять 
своих мам, бабушек, сес-
тер, воспитательниц и учи-
тельниц. Радовать их свои 
примерным поведением и 
хорошими отметками нуж-
но каждый день, но в праз-
дничный хочется чего-то 
необычного. Сделать суве-
нир можно из любых мате-
риалов, но Фиолетику милее 
пластилин.

Предлагаем необычную 
картинку из пластилина на 
прозрачной крышке от однора-
зового контейнера. Можно ис-
пользовать любую. Мы взяли 
большую крышку от литрового 
контейнера – здесь поместит-
ся большой рисунок. Можно 
придумать и свои сюжеты или 
взять готовые в Интернете, за-
дав в поисковике, например, 
«шаблоны для витражей». В 
круглой крышке хорошо будет 
смотреться бабочка или цве-
точек, в квадратной – зайки-
на или мишкина мордашка, в 
прямоугольную можно помес-
тить букет или орнамент.

Итак, начнем. Сначала пе-
реверните крышку вверх дном 
и положите на рисунок. За-

крепите скотчем или кусочка-
ми пластилина. «Окантуйте» 
изображение пластилиновы-
ми жгутиками темного цвета. 
Потом заполняйте контур: сде-
лайте глазки, щечки, носик у 
собачки. Обратите внимание, у 
собачки пятнышко вокруг гла-
за. Его мы делаем уже после 
того, как слепим глаз. Все-таки 
это «аппликация наоборот». 
Когда прилепляете пластилин, 
прижимайте его пальцами с 

двух сторон. Так фактура ри-
сунка будет более ровной и 
однородной. Используйте нож 
для пластилина: его острие 
поможет направить контур в 
нужном направлении и в нуж-
ный момент аккуратно отре-
зать лишний пластилин. Цвета 
можно использовать всевоз-
можные, попробуйте смешать 
пластилин, как смешиваете 
краски, и у вас получится еще 
красивее и оригинальнее.

Смастери-ка!

Подарок маме
 � Пластилиновый витраж или аппликация наоборот

С того самого времени, как 
наступила весна, Фиолетик 
часто думает о том, что к нам 
скоро прилетят птицы. Многие 
из них совьют гнезда и вскоре 
у них появятся птенчики. Но 
вот скворцы селятся только в 
дуплах деревьев, а таких де-
ревьев в городе мало. 

Значит, у нас в Березовском 
они вряд ли поселятся… Дра-
кончик слышал, что некоторые 
мальчики и девочки со свои-
ми родителями или в школе на 
уроках труда делают маленькие 
домики для скворцов. Они на-
зываются скворечники. «Вот бы 
у нас в городе развесить такие 
домики», – подумал Фиолетик. 
– Скворцы бы расселились там, 
и каждый день пели бы нам 
веселые песенки!». Кстати, го-
ворят, что они умеют повторять 
мелодии не хуже попугаев! А 
вам, ребята, хочется услышать 
пение настоящего скворца? Тог-
да – за работу! Авторов самого 
оригинального домика Фиоле-
тик пригласит к себе в гости и 
вручит подарок. Удачи вам и до 
встречи, ребята! 

О своем желании участвовать 
в конкурсе расскажите Фиолети-
ку по телефону 3-17-21.

Конкурс

Скворцы 
лучше 
попугаев!
 � Кто построит самый 

красивый птичий домик
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Ваше здоровье

Экспедиция по Горному Ал-
таю подарила встречу со 
старым шаманом, который 

поведал, что на горных склонах, 
в расщелинах здешних гор люди 
издавна собирают, соскабливая 
с камней, беловатый нарост, 
который называют каменным 
маслом. Измельченное в поро-
шок каменное масло, растворя-
ясь в воде, становится чудодейс-
твенным раствором – помощни-
ком от многих болезней. 

Посовещавшись, мы реши-
ли изучить фармакологичес-
кие свойства горного продук-
та. Результатом нашей экспеди-
ции в сентябре 2007 г. в Горный 
Алтай стало то, что за 43 дня 
было собрано 463 грамма дра-
гоценного природного продук-
та. Стояла задача – правильно 
очистить каменное масло, со-
хранить его полезные свойс-
тва, не разрушив природные 
компоненты; правильно рас-
считать дозировку. Погружен-

ное в желатиновые капсулы ка-
менное масло превратилось в 
удобный в употреблении пре-
парат. В конце 2011 года специ-
алисты ООО «Кемеровская фар-
мацевтическая фабрика», про-
работав над препаратом почти 
пять лет, выпустили его под на-
званием «Алтагор». 

Природа дарит  
каменное масло

С точки зрения химии ка-
менное масло – это минерал 
сложного химического стро-
ения, в составе которого при-
сутствуют практически все 
элементы таблицы Менделее-
ва. В современных медицинс-
ких справочниках названы 49 
необходимых для человеческо-
го организма макро– и микро-
элементов, присутствующих в 
каменном масле. Это – магний, 
кальций, йод, железо, марга-
нец, хром, медь, кремний, се-
ребро, фарфор, платина…

Благодаря высокому содер-
жанию калия, например, ка-
менное масло способно норма-
лизовать деятельность серд-
ца и регулировать водный ба-
ланс клеток. Натрий, содержа-
щийся в этом богатом продук-
те, поддерживает кислотно-ще-
лочное равновесие в организме, 
нормализует кровяное давле-
ние, защищает организм от по-
тери влаги; йод необходим для 
нормального функционирова-
ния щитовидной железы, крем-
ний придаёт эластичность кро-
веносным сосудам; железо, как 
известно, осуществляет в орга-
низме функцию переноса кис-
лорода… Напомним, что нехват-
ка в организме хотя бы одного 
необходимого элемента может 
привести к заболеванию

Как подтверждает офици-
альная медицина, механизм 
действия каменного масла та-
ков, что при его употреблении 
каждая клетка того или иного 
органа имеет возможность за-
брать из него столько микро-
элементов, сколько ей требует-
ся для полноценного существо-
вания. Это – главное полезное 
свойство продукта, насыщенно-
го энергией природы.

Активное средство
Интересные свойства камен-

ного масла необыкновенны и при 
этом настолько обширны, что его 
можно применять, практически, 
при всех заболеваниях, так как 
оно действует, в первую очередь, 
на иммунную систему, укреп-
ляет защитные силы организ-
ма, точно восстанавливая тон-
кий микроэлементный баланс.

Это мощное средство облада-
ет кровоостанавливающим, бо-
леутоляющим, противоинфек-
ционным, ранозаживляющим и 
даже противоопухолевым дейс-
твием.

Каменное масло укрепля-
ет иммунную и кровеносную 
системы, благотворно влияет 
на работу сердца, стимулирует 
процессы обмена, способствует 
сращиванию костей, обладает 
также гипоаллергенным дейс-
твием и применяется при всех 
видах аллергии. 

Перечень заболеваний, при 
которых применяют это при-
родное лекарство, велик. Он на-
чинается с ОРЗ, гриппа и закан-
чивается такими сложными и 
серьезными заболеваниями, 
как сахарный диабет и онколо-
гия – каменное масло останав-
ливает рост онкоклеток, возмо-
жен прием при всех формах он-
кологии.

Каменное масло применяют 
при гастритах, артритах, поли-
артритах, костнотуберкулез-
ных процессах, переломах, ос-
теохондрозе и других заболе-
ваниях, связанных с сустава-
ми; при лечении поджелудоч-
ной железы (панкриатит), вос-
палении мочевого пузыря, кам-
ня в почках и мочевом пузы-
ре; фибромиоме, эрозии, воспа-
лении придатков, бесплодии; 
гнойных воспалениях легких 
(в том числе, туберкулезе), раке 
горла, катаракте, раке желудка, 
язвенной болезни, раке прямой 

кишки, кожных заболевааниях 
(псориаз), а также при порезах, 
обморожениях, ожогах и уши-
бах. 

Этот перечень можно продол-
жить, т.к. нет такого заболева-
ния, при котором каменное мас-
ло оказалось бы бессильным. 
Многочисленные примеры из-
лечения можно встретить в кар-
тотеках целителей, которые из-
лечивают пациентов этим древ-
ним природным средством.

Народные целители гово-
рят еще и о сильной энергети-
ке средства – частицы приро-
ды, заключенные в каменном 
масле, способны настраивать 
человеческий организм, как ка-
мертон, на природные вибра-
ции – вибрации, несущие гар-
монию и здоровье. Каменное 
масло – единственный в своем 
роде природный продукт, кото-
рый восстанавливает организм 
на мембрано-защитном, то есть 
клеточном уровне. 

Алтагор уже  
в продаже
 � Специалисты Кемеровской фармакологической фабрики  

в конце прошлого года выпустили первую партию нового препарата 
«Алтагор», изготовленного из природного минерала сложного 
химического строения – каменного масла

Восемь лет назад мы поставили цель – создать 
на основе природных компонентов такой препа-
рат, который бы комплексно помогал при лече-
нии многих заболеваний и был мощным профи-
лактическим средством.

 � Необходимо знать, что при употреблении каменного масла 
требуется точнейшая дозировка до миллиграмма. В домашних 
условиях приготовить точно дозированный раствор невозможно. 
Применять каменное масло и препараты, изготовленные на его 
основе, надо под наблюдением врача, заниматься самолечением 
опасно.

«Здравствуйте, меня зовут Федюнин Дмитрий 
Владимирович, не поверите, но я с 30 года рожде-
ния, прошел войну, по больницам не хожу и когда 
прочитал про «Алтагор» ,что он сделан без разных 

добавок и выпущен официально со всеми необходимы-
ми документами, я решил его приобрести. Заболеваний у 
меня немного, иногда бывает давление до 190 и сахарный 
диабет. Специально измерил перед употреблением «Ал-
тагора» и показал 16,3 уровня сахара в крови, пропив одну 
банку ровно месяц 60 капсул по 2 капсулы в день, давление 
стало 140 на 80, а уровень сахара в крови 5.6. Моя большая 
семья Федюниных благодарит вас и желает вам крепкого 
здоровья».

Д. В. Федюнин, г. Кемерово

«Здравствуйте, вы меня помните, я приезжала 
в «Центр здоровья «Алтагор», и приобрела у вас 
две упаковки, зовут меня Рябинина Таисия Нико-
лаевна. В центре мне ответили грамотно на все 

вопросы. Болезнь у меня тяжелая, да не одна, плохо вижу, 
суставы не разогнуть, повышенный холестерин, ишемия 
сердца, астма. Пропила целую упаковку и на 23-й день по-
чувствовала себя намного лучше, а на 35-й день сердце за-
билось лучше, холестерин понизился, отказалась от трос-
точки, соседи очень сильно удивились, а я начала жить и 
видеть внуков, зрение намного улучшилось! Я не знаю как 
вас благодарить, что я снова начала жить».

Т. Н. Рябинина, г. Березовский





 Важно

«Алтагор» – для вашего зоровья
Очищенный измельченный порошок с 
микрокристаллической целлюлозой, способный 
чудодейственно влиять на состояние здоровья, 
упакован в желатиновые капсулы. В одной упаковке 
– 60 капсул по 0,4 мг. И, если перед употреблением 
порошкообразного каменного масла требовалось 
приготовить раствор и разделить порошок на глаз 
согласно инструкции, то в составе капсул «Алтагор» 
вес лечебного порошка уже рассчитан до миллиграмм, 
а входящая в его состав микрокристаллическая 
целлюлоза, способствует быстрому растворению 
данного препарата после приема его внутрь.

ДЛя житеЛей КеМеРОВС-
КОй ОБЛАСти СтОиМОСтЬ ОД-
НОй УПАКОВКи 2014 Р., ЛЬГОтНи-
КАМ – 1730 Р. ДЛя ДРУГиХ РеГиО-
НОВ СтОиМОСтЬ 3540 Р., ЛЬГОт-
НиКАМ 3300 Р. НА ПОЛНЫй КУРС 
НУжНО ОДНУ УПАКОВКУ, еСЛи 
ОЧеНЬ тяжеЛОе ЗАБОЛеВАНие, 
тО – ДВе. КОЛиЧеСтВО тОВАРА  
СиЛЬНО ОГРАНиЧеНО, Не БОЛее 
ДВУХ УПАКОВОК НА ОДНУ СеМЬЮ.

Не попадайтесь на подделки! 

Адрес, по которому вы можете написать свои от-
зывы, а также посетить нас после приема «Алтаго-
ра»:  650000, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 17, офис 
205, «Центр здоровья «Алтагор» при «ООО Кеме-
ровской фармацевтической фабрике» с 10:00-15:00. 
Приглашаем на работу и к сотрудничеству!

Телефон бесплатной линии, по которому   можно за-
дать необходимые вопросы и приобрести «Алтагор»:  
8–800–555–20–21. 

ООО «Кемеровская фармацевтическая фабрика»

Выставка-продажа 
проходит 10 марта 

в ГЦТиД (пр. Ленина, 20) 
с 11 до 12 часов
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 � Саша Шипилов. «Крабик, поехали со мной в Сибирь»!

Конкурс продолжается. Уважаемые родители, приносите ори-
гинальные фото своих детей в редакцию по адресу: улица Мира, 
38 (захватите с собой свои паспорта). Не забудьте придумать под-
пись к снимку. Подведение итогов очередного тура состоится 
весной.

Малыш в фокусе

Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Дрова 
(любые). Качество 
Перегной, 

навоз
8-906-927-37-94

АВИА И ж/д 
В любую точку мИрА

биЛеТы

8 (38445) 5-72-74

ремонт 
КвартИр. 

Сантехника. 
Электромонтаж. 

Сварочные работы. 
натяжные потолки. 

рассрочка. 
т. 8-923-483-11-12. 

Реализуем 
пиломатериал 

8-923-481-96-52, 
8-913-293-43-28 

Лидер Века

реГуЛироВка окон и реМонТ сТекЛоПакеТоВ 

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

окна
Veka

от 6860 руб.

частный 
сектор 

Лоджии  баЛконы 

рассрочка

без %

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

огражДенИя, 
гаражные ворота, 
оКонные решетКИ,
хуДожеСтвенная 

КовКа
8-904-966-55-00

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.  

ремонт 
бытовой 
технИКИ 
8-913-129-65-43

Пиломатериал.
Дрова. 

Половая рейка. 
Вагонка. Блокхаус.

Доставка.
Тел.: 8-913-295-51-32

водопровод. 
отопление. 

Сантехника. 
8-913-131-36-16

РемонТ 
телевизоров, мониторов, 
музыкальных центров, 

автомагнитол, DVD. 
Тел.: 5-77-20, 

8-923-486-39-20. 

ГРузо
пеРеВозки 

до 2 тонн. 
переезды. 

Город-межгород. 
Т. 8-913-408-02-12

АВТомАТ. сТиРАЛьных мАшин 
5-53-57,  8-906-933-83-32Гарантия от 6 мес. до 3 лет 

РемонТ ТеЛеВизоРоВ
Жк-мониторов, сВЧ-печей

ип угрюмов Г. Г.            25 лет на рынке услуг

Юбилеи. свадьбы. 
корпоративы. 

Поминальные обеды. 
боЛьшие скидки! 

8-903-046-94-68, 
3-65-97.

ПроДам

уголь
ДоСтавКа 

тел.: 8-904-964-73-44 

Щебень 
уГоЛь 

досТаВка 
Т. 8-903-984-63-03 

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

– теплица 1,56 х1,75х4,2 м – 6585 руб.
– Сотовый поликарбонат 3,5 мм х 2,1 м х 6 м – 1600 руб.
– Парники от 280 руб.
– Пленка п/э (80-150 мкр) – от 20 руб.

телефон: 8-952-165-17-75.

грузо
ПеревозКИ 
1,5 т. город. межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

ассенизатор газ-3307

отКачКа 
КаналИзацИй

объём 4 куб. м
8-903-945-39-09

Скидки 
до 31.03



№ 8 | 2 марта 2012  11мой город ассорти

Анекдоты недели :)Примите поздравление

3 марта

4 марта

5 марта

6 марта

7 марта

8 марта

9 марта

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно
Ветер ЮЗ, 4 м/с
748 мм рт. ст.  Вл. 67%

Воскресенье
Малооблачно
Ветер З,  1 м/с
746 мм рт. ст.  Вл. 70%

Понедельник
Ясно
Ветер В, 1  м/с
748 мм рт. ст.  Вл. 64%

Ночь  -12оС
День  -6оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  -13оС
День  -6оС

Ночь  -13оС
День  -4оС

Ночь  -13оС
День  0оС

Ночь  -5оС
День  -2оС

Ночь  -4оС
День  -3оС

Ночь  -14оС
День  -11оС

Вторник
Ясно
Ветер Ю, 2  м/с
747 мм рт. ст.  Вл. 64%

Среда
Пасмурно, небольш. снег
Ветер Ю, 3  м/с
740 мм рт. ст.  Вл. 93%

Четверг
Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 6  м/с
743 мм рт. ст.  Вл. 89%

Пятница
Облачно, снег
Ветер ЮЗ, 2 м/с
748 мм рт. ст.  Вл. 96%


Экзамен в мединституте. Пре-
подаватель: 
– Шпаргалки потом не вы-
брасывайте, пару первых лет, 
когда будете практикующими 
врачами, они вам еще приго-
дятся.


Российские ученые приду-
мали новую диету.  Принцип 
ее действия состоит в том, 
что надо меньше ЖРАТЬ!!!


Брачное объявление: «Краси-
вая интеллигентная дама, блон-
динка, увлекающаяся музыкой 
и спортом, ищет жениха для 
своей дочери».


Сергей Шнуров предложил 
Хулио Иглесиасу ещё 15 ва-
риантов его имени...


Идеальный подарок тот, на ко-
торый можно купить другой!


Американские военные со-
бираются напасть на Солн-
це, если там не прекратятся 
ядерные реакции.


– В чем отличие мужской логи-
ки от женской?
– Мужская – правильней, женс-
кая — интересней!


В жизни и так больше горя, 
чем праздников, зачем же 
еще и по утрам в зеркало-то 
смотреться?


Моpальная нестойкость легко 
пеpеходит в стойкую амоpаль-
ность.


Я наконец-то приучил кота 
ходить в туалет на газету! Хо-
рошо бы ещё научить его до-
жидаться, пока я её дочитаю.


Я пережил одну войну, три ав-
томобильные катастрофы, одну 

авиационную, два неудачных 
супружества и одно удачное, 
три описи имущества за долги 
и одно банкротство. А теперь 
приходит мой внук и заявляет: 
«Дедушка, ты ничего не пони-
маешь в жизни!».


«Как правильно уложить па-
рашют?». Пособие. Издание 
2-е, исправленное.


– Целыми днями я что-нибудь 
говорю моему мужу. А он в от-
вет – ни слова. Доктор, это серь-
езное заболевание?
– Это не заболевание, это – та-
лант.


Всегда хотел поставить обог-
реватель в морозилку, вклю-
чить и посмотреть: кто кого.


– Мужчина, купите часы! Это 
точные копии швейцарских ча-
сов!
– Беру. Вот вам точные копии 
российских денег.


Никита Малинин, Стас Пьеха, 
Родион Газманов... А ты опо-
зорил своих родителей?!!


Я вот думаю о том, как мамы 
кормят своих детишек с кро-
шечных ложечек и вилочек. 
Интересно, а как кормят своих 
детей китайские мамы... Зубо-
чистками?


– Доктор, я буду жить?
– Мне и самому интересно.


Красное вино полезно для здо-
ровья. А здоровье нам нужно, 
чтобы пить водку!


Если вам говорят, что вы 
многогранная личность – не 
обольщайтесь. Может, они 
имеют в виду, что вы гад, 
сволочь и паразит одновре-
менно.


– Эх, Лёша, когда я вижу, как ты 
с Катей гуляешь по парку – мне 
хочется говорить стихами...
– Пушкина?
– Нет, Чуковского... «Горилла 
идёт, Крокодила ведёт!».


Средняя женщина предпо-
читает быть красивой, а не 
умной, потому что средний 
мужчина видит лучше, чем 
соображает.


Рыболовы бывают двух видов: 
одни смотрят на это занятие как 
на спорт, другим удается что-то 
поймать.


Коэффициент цена/качество 
придумали китайцы. Цены у 
них выигрышные, а на ноль 
делить нельзя.


Ученым удалось доказать... что 
это не они вчера катались по 
центру города пьяные на трак-
торе.


Сидят парень с девушкой у 
неё дома. Он её спрашивает:
– Что бы ты сделала, если бы 
я тебя сейчас поцеловал?
– Закричала бы: «Мама, 
папа!»
– Ну и что?
– А ничего. Дома-то никого.


Из двух зол я выбираю всегда 
помоложе и посимпатичнее…


Загадочная русская душа: 
настоящий русский человек 
не только пошлет, но еще и 
провожать пойдет.


Планировать отпуск очень лег-
ко. Начальник говорит вам – 
когда, жена говорит – где.


Компьютер позволяет сде-
лать из мухи слона легким 
движением мыши...

помощь В поЛуЧении 

кРеДиТА
100% результат

Всем желающим независимо 
от кредитной истории Бки 

от 10.000 руб. до 700.000 руб.
Т. 63-13-24, 8-908-945-77-47. 

отрубИ, ПшенИца, 
ДробленКа, овЁС,

КомбИКорм 
гранулИрованный 
губернский рынок, 

маг. «Южный» (доставка), 
т. 5-60-12. 

ГрузоПереВозки 
до 10 тонн. 

уголь. Песок, ПГс. 
Пиломатериал. 

Город. Межгород. 
иП журавлев, 

тел.: 8-923-490-26-27.  

Денежные 
ССуДы 

по 2 документам 
работающим 

и неработающим. 
8-923-567-03-31. 

уголь. 
комбикорм. 

навоз. 
доставка. 

Тел.: 8-951-614-31-04.

В электромонтажную 
организацию 

г. Кемерово 
ТРЕБУюТСЯ:

– строители-отделочники;
– плотники-бетонщики;
– газоэлектросварщики;
– мастера по общестрои-
тельным работам;
– электромонтажники-ли-
нейщики;
– электромонтажники по 
строительству и ремонту.
Официальное устройство 
согласно ТК РФ, соц. пакет. 

З/плата 25000 руб. 
Т. 8 (3842) 465-622, 

e-mail: ses_kemerovo@mail.ru 

ооо «сТк» примет на пос-
тоянную работу водителей 
категории «с» на большегруз-
ные автомобили. зарплата до 
35 тыс. руб. Тел.: 8-923-513-
04-12. 

ТребуеТсЯ мастер цеха. 
оклад 17 тыс. руб. Тел.: 8-951-
596-42-41. 

ТребуеТсЯ водитель авто-
крана. Тел.: 8-909-513-31-00. 

ТребуЮТсЯ швеи в ооо 
«стиль». обращаться: ул. Вол-
кова, 11, тел. 3-42-69.

ТребуЮТсЯ дворник, бан-
щица в ооо «блеск» ш. «бе-
резовская». Тел.:8-908-958-
23-22, до 20. 

ТребуЮТсЯ слесаря меха-
носборочных работ 2 разря-
да, арматурщики 4 разряда, 
прессовщик изделий из плас-
тмасс в ооо «бЭМз-1». Тел.:8 
(38445) 5-73-35. 

ТребуеТсЯ водитель кате-
гории «с». Тел.: 8-960-926-96-
53. 

ТреубеТсЯ уборщица в 
школу № 8. зарплата 6000 
руб. Тел.: 8-904-370-17-64. 

орГанизаЦиЯ примет на 
постоянную работу водите-
лей категории «с» со стажем 

Доставка 

уГЛя. 
скидки. 

8-950-273-80-17.

16 марта с 10 до 18 часов в ДК шахтеров, 
ул. Карбышева, 8, 

фирма «Уральский садовод»

День саДовоДа
семена овощных и цветочных культур 
(более 4000 сортов от лучших российских и зару-
бежных компаний).
Многолетние цветы и декоративные 
кустарники
(астильба, хосты, флоксы, гейхера, многолетние 
астры, морозники, дицентра, дельфиниумы, ли-
лейники, клематисы, садовые розы, азалии, гор-
тензиии, жасмин, дейция, спирея, барбарис, лап-
чатка, вейгела, айва и мн. др.).
Луковицы цветов 
(лилии, гладиолусы, георгины, бегонии, глоксинии 
и др.).
Плодовые кустарники 
(смородина, крыжовник, ремонтантная малина, 
ежевика, жимолость, актинидия, лимонник и др.).
Лук-севок, газонные травы, сидераты. 
И многое другое. 

Классный руководитель, 
учащиеся 3 «А» класса шко-
лы № 1 выражают глубо-
кое соболезнование Черно-
ву Сергею в связи со смертью 
его отца 

ЧЕРНОВА 
Александра 

Геннадьевича.

Березовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да скорбит в связи со смер-
тью участника Великой Оте-
чественной войны

КУРБАТОВА 
Ивана Андреевича

и выражает глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким покойного.

вождения на большегрузных 
машинах. Тел.: 8-960-935-23-
33. 

ПродаМ строительные ж/д 
шпалы в любом количестве. 
Тел.: 8-904-995-75-94. 

куПЛЮ скребок а-26, ско-
бу, замок а-34, 38, Тк, Вк, на-
пайки победитовые, подшип-
ники. Тел.: 8-913-435-76-75, 
8-903-993-02-92. 

УТЕРЯННОЕ свидетельс-
тво о праве на льготы серии А  
№ 502484, выданное 28.03.1985 
г. Павлодарским облвоенкома-
том на имя Олейникова Виктора 
Васильевича считать недействи-
тельным.

УТЕРЯННЫЙ диплом об окон-
чании Кемеровского училища № 
7, по профессии «газоэлектро-
сварщик» в 1982 г. на имя Савель-
ева Владимира Владимировича 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат серии А 
№ 6653865 об окончании сред-
ней школы № 1 в 2001 г. на имя 
Карелина Владимира Сергееви-
ча считать недействительным.

МАШКЕЕВА Ирина Евгеньевна
Любимую, дорогую дочь и сестру поздравляем с 25-летием!

Достойна ты букетов лучших в мире!
Они бы заменили волны слов.
Жаль, что в заснеженной Сибири
Март еще не время для цветов!
С днем рождения тебя поздравляем!
День рождения в году только раз,
Пусть исполнится всё, что пожелаешь,
В этот светлый и праздничный час.

Мама, папа и брат.

Глубоко скорбим по пово-
ду смерти

КУРБАТОВА 
Ивана Андреевича 

и выражаем искреннее собо-
лезнование Курбатову А. И.  
и Янковой М. С.

Ржанниковы, 
Митрофановы, 

В. М. Сафонова, Л. М. Иост.

куПЛЮ 
ТаЛоны 

на уГоЛь. 
Т. 8-913-439-91-24.
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рассрочка

ремонт 
квартир

ремонт и 
регулировка 
окон

грузоПеревозКИ. 
газель (тент) 

1,5 тонны. 
Камаз (самосвал) 

10 тонн. 
ДоСтавКа угля. 
ПеСоК. Щебень. 

т. 5-59-73, 
8-950-577-64-03.

ГРузо
пеРеВозки.

ГРузЧики 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

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

Компания «Тихий дом»

Комсомольский б-р, 2; тел.: 3-07-11

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

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

В магазин «Бытовая техника» 
срочно требуются управляющий магазином, 

менеджер торгового зала, продавец. 
з/плата от 20 000 руб. 

Тел.: 8-983-210-34-72, 8-983-218-95-84. 

ГрузоПереВозки. 
Переезды. 

(«Газель», 
камаз-длинномер). 
Манипулятор 5 тонн. 

Грузчики.
Тел.: 8-951-607-54-47.

чИСтКа Снега 
услуги погрузчика 

мтз-82.
ДоСтавКа угля.

тел.: 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

грузо
ПеревозКИ 

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

5-89-94.


