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 � В прошлом году в конкурсе «Женщина в погонах» Анастасия Луговая была второй. Таково было мнение жюри. Нынче она стала первой. 
Таково мнение народа, что, конечно, гораздо объективнее, приятнее и ценнее. Анастасия - капитан полиции, работает с «трудными» детьми 
и неблагополучными семьями. Работа беспокойная, трудная и редко – благодарная. Несмотря на это, Настя свою работу любит, верна ей и 
всегда готова прийти на помощь своим «подопечным». Красота по-прежнему спасает мир. Фото Максима Попурий.
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Знай наших!

 �Наша землячка  –  
самая красивая в Кузбассе женщина-полицейский 

Ситуация
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Поздравление Предпраздничное обращение

Давно стали привычными комму-
нальные блага, и мы порой не за-
думываемся, какого труда стоит 

обеспечить стабильную работу большо-
го разветвленного коммунального хо-
зяйства нашей области. Одна из глав-
нейших задач работников ЖКХ – обес-
печить теплом наши дома, предпри-
ятия, организации. Сегодня под полной 
нагрузкой 1079 коммунальных котель-
ных, 18 из них были модернизированы 
в 2011 году. 

За прошедший год проведен ремонт 
3628 км теплотрасс, 11207 км водопро-
водных сетей. 

Правительство России приняло ре-
шение продлить работу Фонда содейс-
твия реформированию ЖКХ до 2015 
года. В нынешнем году в Кузбасс будет 
направлено 405 млн рублей на капи-
тальный ремонт домов, за счёт привле-
чения средств из других источников эта 
сумма увеличится до 650 млн рублей. 

Отметим, что с этого года в области 
начал работу региональный фонд ЖКХ 
в дополнение к уже работающему феде-
ральному. На решение проблем в облас-

ти жилищно-коммунального хозяйства 
в него поступили первые 100 млн руб-
лей. 

По соглашению с Министерством 
энергетики в область поступит 57 млн 
рублей на реализацию энергоэффек-
тивных проектов в сфере ЖКХ, часть из 
них будет направлена на установку при-
боров учёта в квартирах кузбассовцев и 
бюджетных учреждениях. 

Это – только часть работы, которая 
проделана работниками жилищно-ком-
мунального хозяйства в прошедшем 
году.

Уважаемые земляки! Известно, что 
торговля играет важную роль в эконо-
мической и даже политической жизни 
страны. С развитием рыночных отно-
шений профессия продавца стала од-
ной из наиболее распространенных и 
востребованных. В торговле занята не-
малая часть кузбассовцев – свыше 208 
тысяч человек (16,3% от численности 
занятого населения), в сфере бытово-
го обслуживания – более 26 тысяч че-
ловек.

По объему оборота розничной тор-

говли Кемеровская область занимает 
3-е место среди регионов Сибирского 
федерального округа.

Отрадно, что особая роль отводит-
ся развитию социально ориентирован-
ной торговли и обеспечению ценовой 
доступности товаров. По итогам 2011 
года предприятия розничной и опто-
вой торговли перечислили в бюджет-
ную систему области 17 млрд рублей. А 
по объему налоговых поступлений тор-
говля занимает второе место после до-
бывающей промышленности и обеспе-
чивает 14% от всех поступлений в бюд-
жет. 

Уважаемые работники жилищно-
коммунального хозяйства, торговли, 
общественного питания и бытового об-
служивания! 

Примите слова благодарности и 
признательности за достойный вклад в 
улучшение нашей жизни. Поздравляем 
вас с профессиональным праздником!

Желаем вам успехов, стабильности, 
здоровья, удачи во всех начинаниях, 
добра и благополучия вашим родным 
и близким!

С уважением, 
А. Тулеев, 

губернатор Кемеровской области,
Н. Шатилов, 

председатель Совета народных 
депутатов Кемеровской области,

И. Колесников, 
главный федеральный инспектор.

Благополучия каждому дому
 � 18 марта в нашей стране отмечается профессиональный праздник –  

День работников торговли, бытового обслуживания населения  
и жилищно-коммунального хозяйства

Эти отрасли – особенные в нашей жизни. Они тесно связаны с 
созданием комфортных условий проживания, обеспечением 
жизнедеятельности предприятий и учреждений, больниц, 
школ. Благополучие каждого дома, каждой семьи во многом 
зависит от устойчивости и надежности этих сфер, от профес-
сионализма и ответственности работающих в них людей.

Приближается праздник Ве-
ликой Победы.  Ветераны, 
живущие в Кузбассе, чувству-
ют в эти дни особенное к ним 
отношение. 

Люди, победившие в Великой Оте-
чественной войне, поднявшие по-
рушенное войной народное хозяйс-

тво, работавшие в тяжелейших условиях, 
мечтающие о лучшей судьбе для детей и 
внуков – Великие люди! И потому обще-
ство должно заботиться о них, оберегать 
их старость и покой.

Городской совет ветеранов начал под-
готовку к празднику с января. Проведены 
мероприятия, посвященные Дню защит-
ника Отечества и дням воинской славы 
России: снятию блокады города Ленинг-
рада, разгрому советскими войсками не-
мецко-фашистских войск в Сталинградс-
кой битве. Ветеранов чествовали в город-
ском совете ветеранов, в учреждениях 
культуры и образования, на предприяти-
ях, по месту жительства. Почти все мероп-
риятия проходили с участием молодежи. 
Здесь уместно вспомнить слова поэта Ва-
силия Федорова, который писал: «Не вет-
вями – корнями расту». О корневой связи 
времен, преемственности поколений рас-
сказывали жители блокадного Ленинг-
рада, участники войны, ветераны воен-
ной службы своим слушателям. А те зада-
вали вопросы и восхищались жизнелюби-
ем, энтузиазмом ветеранов. 

Конечно, всех нас огорчает то, что реде-
ет ветеранский строй участников Вели-
кой Отечественной. «И поэтому мы стара-
емся передать своим наследникам, юным 
потомкам все, что помогает сохранить ни-
точку памяти, связь поколений», – сказал 
Иван Черных, участник войны, на встрече 
с допризывной молодежью в школе № 16.

Чтобы сохранить память о событиях 
той далекой войны, городской совет ве-
теранов поставил задачу перед первич-
ными ветеранскими организациями при-
влечь учащихся школ и лицеев, над кото-
рыми они шефствуют, к сбору материалов 
о Героях Советского Союза и Российской 
Федерации, именами которых названы 
улицы нашего города. Итоги этой работы 
будут подведены в апреле. Далее каждый 
житель этих улиц получит листовку с 
биографией героя. Это позволит привлечь 
молодежь к поисковой работе. Хочется на-
деяться, что жители улиц проникнутся 
чувством ответственности к тому, чтобы 
сделать улицу красивой, да и свои поступ-
ки будут соразмерять с поступками геро-
ев, защищавших Родину на полях сраже-
ний и отдавших свои жизни за спокойс-
твие сегодняшних мирных дней. 

Впереди у нас еще много дел. Мы об-
ращаемся ко всем берёзовцам с огромной 
просьбой: примите самое активное учас-
тие в подготовке к празднованию Дня По-
беды. Наша обязанность – сделать всё не-
обходимое для ветеранов ныне живущих, 
чтобы не опоздать доставить людям ра-
дость и проявить нашу любовь и уваже-

ние к ним. Наш святой долг – почтить па-
мять тех, кого уже нет на Земле. 

Уважаемые руководители предпри-
ятий, учреждений, горожане, призыва-
ем вас оказать адресную помощь каж-
дому ветерану. На базе городского сове-
та ветеранов начал работать фонд «По-
беда». Не оставайтесь в стороне и пе-
речисляйте денежные средства в этот 
фонд. Деньги будут израсходованы для 
поддержки ветеранов.

Нелли Устюжанина, 
председатель Березовского 

городского совета ветеранов.

Забота

Всё – для Великих людей
 � Фонд «Победа» начал свою работу на базе 

городского совета ветеранов

 Всем миром

Реквизиты фонда 
«Победа»
Березовское городское 
отделение Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов 
ИНН 4203003822
КПП 425001001
Расч. счет 40703810826160100077
Кор. счет 30101810200000000612
БИК 043207612
Отделение № 8615 Сбербанка 
России г. Кемерово

Удачи  
и процветания!

Именно по работе пред-
приятий торговли, бытового 
обслуживания и ЖКХ люди 
оценивают качество жизни в 
своем городе.

Благодаря самоотверженно-
му труду и высокому професси-
онализму ветеранов этих сфер, 
устойчивой базе жизнеобеспе-
чения нашего города, которую 
они создали своими руками, мы 
сейчас имеем возможность ста-
бильно работать и развиваться. 
Низкий им поклон и пожелания 
крепкого здоровья!

Круглый год на плечи ком-
мунальщиков ложатся заботы 
по обеспечению теплом, водой 
и светом сотен домов и десят-
ков предприятий Берёзовского, 
поддержанию комфортных ус-
ловий в школах, детских садах 
и больницах, по благоустройс-
тву улиц, содержанию дорог, 
капитально-ремонтным рабо-
там. 

В этом году на инженерных се-
тях города аварийных ситуаций 
допущено не было. Здесь сра-
ботали и достаточное финанси-
рование (на подготовку систем 
ЖКХ к работе в зимних усло-
виях затрачено 110 миллионов 
326 тысяч рублей), и своевре-
менно произведённый капре-
монт  тепловых, электрических 
сетей, системы водоснабжения 
города, и, безусловно, ответс-
твенность и профессионализм 
наших коммунальщиков. 

В городе активно развива-
ются предприятия торговли и 
бытового обслуживания, быст-
ро реагирующие на изменения 
уровня жизни населения и тре-
бования, предъявляемые пот-
ребителями.

Задача потребительского 
рынка – также улучшение качес-
тва жизни горожан, удовлетво-
рение их потребности в качес-
твенных и безопасных товарах 
и услугах. В 2011 году на терри-
тории города было создано 50 
дополнительных рабочих мест 
в этой сфере. Сегодня в городе 
296 торговых точек. Товарообо-
рот за прошлый год составил 
почти 55 миллионов рублей.

Объём оборота бытовых 
услуг за 2011 год составил 26,3 
миллиона рублей, что на 1,7% 
больше, чем за тот же период 
2010 года. Открыто шесть новых 
предприятий бытового обслу-
живания, численность занятых 
в этой сфере увеличилось на 27 
человек.

Уважаемые работники тор-
говли, бытового обслуживания 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства! Благодаря вашему тру-
ду и усилиям наш город с каж-
дым днём становится уютнее. 
Вашими стараниями создаётся 
основа хорошего настроения 
людей, укрепляется социальная 
стабильность, растет уверен-
ность в завтрашнем дне.

С профессиональным празд-
ником вас! Удачи, процветания, 
новых интересных дел! Здоро-
вья и благополучия вам и вашим 
близким!

С. Чернов, 
глава города,

В. Малютин, 
председатель городского 

Совета народных депутатов,
Н. Зинкевич, 

заместитель председателя 
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«А вы за квоту?»
Опрос недели

Людмила Луцкая, опера-
тор эфира ТК «12 канал»:
– Кто-то, кажется, Ленин ска-
зал, что важнейшим из ис-
кусств является кино. А он-то 
знал, что говорил! Ведь кино 
– это пропаганда. Сегод-
ня на экранах засилье аме-
риканских фильмов, пропа-
ганда зла и насилия. Конеч-
но, наших фильмов надо по-
больше. Только каких? В на-
ших ведь тоже сплошь и ря-
дом пьют, убивают, разврат-
ничают…  

Наталья Ковжун, замести-
тель главы города:
– Лично я за введение по-
добной квоты. Мировоззре-
ние российской молодёжи 
не должно формироваться 
на основе чуждой нам куль-
туры. В последнее время в 
отечественном кинопрокате 
появились достаточно хоро-
шие фильмы. Любой фильм 
в первую очередь должен за-
ставить зрителя думать, со-
переживать, осмысливать 
происходящее. 

Валентина Панарина, ки-
номеханик:
– Поможет квота или нет, я не 
знаю, но отечественное кино 
спасать надо. Вспомните ста-
рые фильмы – и интересные, 
и познавательные. А как кино 
о войне помогало патриотов 
воспитывать! А сегодня… Я, чес-
тно говоря, порой и на экран не 
смотрю, когда низкопробное 
американское кино кручу.

Регина Вискунова, член 
молодежного парламента:
– Отечественных фильмов в 
кино, конечно, маловато. А в 
зарубежных нередко пропа-
гандируются насилие, нар-
котики. Конечно, наша моло-
дежь иногда еще «покруче» 
западной... Ну и тем более 
надо показывать чаще луч-
шее наше, национальное! 

Людмила Корзухина, жур-
налист:
– Есть такая практика у 
французов, итальянцев, ан-
гличан. Совсем недавно от-
казался от квотирования Пе-
кин. По данным экспертов, 
выручка от проката киноте-
атров России и СНГ (без Ук-
раины) в 2011 году перевали-
ла за 1 млрд долларов еще в 
середине октября. Доля рос-
сийских фильмов – всего 2,6 
млрд рублей. Есть повод за-
думаться, не правда ли? 

Людмила Чурсина, вете-
ран добывающей про-
мышленности:
– Фамилия у меня, как у зна-
менитой актрисы. Приятно. 
Советское кино – было и ос-
танется великим. Но я про-
тив «обязаловки». Кинопро-
кат должен научиться пропа-
гандировать наше кино. Но… 
И кино ведь надо снимать 
так, чтобы сердце задевало. 
Как старые фильмы, напри-
мер, «Девчата». Или «Любовь 
и голуби».

СпортХорошая новость

Хотят золотой значок
Прошел зимний городской этап сдачи нормативов спортив-

ного комплекса «Готов к труду и защите Отечества».
На лыжне демонстрировали свою физическую подготовленность 

учащиеся 8-9 (4-я ступень) и 10-11 (5-я ступень) классов. На 4-й ступе-
ни было 79 участников испытаний. Выполнили нормативы 23 девуш-
ки и 44 юноши. На пятой ступени из 40 человек справились с норма-
тивами 15 девушек и 23 юноши.

Лучшие результаты у юношей на дистанции 3 км показали Максим 
Якимов (14 мин. 8 сек.) и Андрей Огородников (14 мин. 10 сек.). У де-
вушек 2 км быстрее всех пробежали Мария Кузнецова (7 мин. 18 сек.) 
и Ольга Пестерева (12 мин. 8 сек.).

В среду и четверг нормативы сдавали учащиеся начальных клас-
сов. Об итогах «МГ» расскажет в следующем номере.

Взошли на пьедестал
Сборная управления образования приняла участие в сорев-

нованиях по хоккею на валенках в Кемерове.
В своеобразный стадион превратилась площадь Советов. Болель-

щиков собралось много. В командах играло по шесть человек. В во-
ротах сборной Березовского стояла Маргарита Новгородцева, уча-
щаяся 8 класса школы № 16, а тренером нашей команды был Михаил 
Склюев, учитель физкультуры этой же школы.

Азартно сражались учителя-«хоккеисты»: сборная Березовского 
заняла призовое третье место.

Взрослые забавы
Второй этап спартакиады первичных ветеранских органи-

заций собрал 76 участников и много болельщиков.
Соревновались двадцать команд. Началось все с эстафетной 

ходьбы на лыжах парами. Потом были потешные «хоккей» и «сла-
лом». В заключение прошли испытания на точное метание колец.

В первой группе ветеранских организаций победила команда 
Березовских коммунальных систем. Второе место заняли ветераны 
ЗАО «Черниговец», третье – шахты «Первомайская». Разница в оч-
ках, заработанных командами этой группы, невелика.

А вот во второй группе с большим отрывом лидировал професси-
ональный лицей № 18. В итоге его команда набрала 31 очко. На вто-
ром месте – узел связи (26 очков). А третье место присуждено двум 
командам: ОРСа «Березовскуголь» и центрального микрорайона.

Вернулись с медалями
Трое юных березовских боксеров успешно выступили в 

Междуреченске.
Там проходило первенство Кемеровской области по боксу среди 

юношей 1998-1999 г.р. В нем прияли участие воспитанники тренера-
преподавателя комплексной детско-юношеской спортивной школы 
Алексея Абрамова.

Наиболее удачно выступил Евгений Антонов в весовой категории 
34 килограмма. Он проиграл только в финале и занял второе мес-
то. А Никита Хакин (41,5 килограмма) и Денис Гордополов (48 кило-
граммов) поднялись на третью ступеньку пьедестала почета.

Посетители сайта www.mgorod.info узнали эту новость первыми.

В ряде городов Кузбасса 
появились благотворитель-
ные общественные орга-
низации под названиями 
«Рубикон» и «Благодать», 
которые якобы занимаются 
реабилитацией лиц от нар-
котической и алкогольной 
зависимости и их трудоуст-
ройством. 

«Рубикон» и «Благодать» 
действуют в Кемерове, Мари-
инске и Анжеро-Судженске. 
Это филиалы региональных 
общественных организаций 
«Рубикон» (г. Красноярск) и 
«Благодать» с головным цент-
ром, расположенным в Барна-
уле. Обе организации созданы 
на основе печально известной 
общероссийской благотвори-
тельной общественной органи-
зации «Преображение России». 

Летом прошлого года Вер-
ховный Суд РФ принял решение 
о ликвидации «Преображения» 
на территории РФ. Немного 
позже кассационная коллегия 
Верховного Суда РФ оставила 
решение в силе и запретила 
деятельность организации на 
территории России с исключе-
нием ее из реестра юридичес-
ких лиц.

Кроме того, бывшие руко-
водители «Преображения» в 

настоящее время находятся 
под следствием по обвинению 
в совершении ряда общеуго-
ловных преступлений, в том 
числе предусмотренных ст. 239 
УК РФ «Организация объедине-
ния, посягающего на личность и 
права граждан». 

Учредителями вновь созда-
ваемых организаций, таких как 
«Благодать» и «Рубикон» яв-
ляются бывшие функционеры 
«Преображения». Деятельность 
данных организаций направле-
на на извлечение материальных 
выгод от использования неква-
лифицированного труда лиц, 
проходящих так называемую 
реабилитацию от наркотичес-
кой и алкогольной зависимости. 
То есть таких людей используют 
в качестве бесплатной рабси-
лы, присваивая себе деньги за 
оплату их труда. 

В настоящее время на основа-
нии имеющихся данных о нару-
шениях ряда федеральных зако-
нов Управлением министерства 
юстиции РФ по Красноярскому 
краю готовятся документы для 
обращения в суд в целях ликви-
дации КРОБО «Рубикон».

По сообщению 
пресс-службы 

администрации 
Кемеровской области.

В Международный женс-
кий день посчастливилось ро-
диться только одной девочке 
– ее мама Наталья Куриленко. 

Олеся Коршунова, Юлия Па-
сечная, Наталья Шинкевич ро-
дили по богатырю. По традиции, 
заведенной в Кузбассе, все жен-

щины, родившие в праздничный 
день, получили по комплекту 
для новорожденных и по пре-
мии в размере 10000 рублей от 
областной администрации.

В настоящее время счастли-
вые мамы с новорожденными 
выписаны домой.

15 марта в День защиты 
прав потребителей ребята из 
молодежного отряда «Искра» 
раздавали горожанам специ-
альные листовки.

В них описаны пошаговые 
действия для тех, кому «посчас-
тливилось» купить испорченный 
продукт питания, некачествен-
ную обувь, бытовую технику. 
Также информация для тех, кто 
недоволен качеством товара, 
купленным в кредит.

С листовкой можно ознако-
миться на сайте www.mgorod.info

Завершился традиционный 
городской конкурс продавцов. 
Победительницей стала На-
талья Пасечник (ИП Трусова). 
Второе место завоевала Ольга 
Терёшкина («СДС Алко»), тре-
тье место заняла Татьяна Во-
ронова (ООО «Элит»).

Девушки прошли испытания в 
два этапа. Напомним, что первый 
из них проходил за прилавком в 
день выборов Президента Рос-
сии. Второй – на сцене Городско-
го центра творчества и досуга.

15 марта на городском торжес-
твенном собрании, посвящен-
ном Дню работников торговли, 
бытового обслуживания населе-
ния и жилищно-коммунального 
хозяйства, все участники конкур-
са получили благодарственные 
письма и призы, а победители – 
денежные премии.

Красавица и три богатыря
 � 8 марта в Березовском роддоме родилось четыре 

ребенка

Акция

Покупатель 
всегда прав!
 � Волонтеры напомнили 

потребителям об их 
правах

Конкурс

Победа –  
к празднику 
подарок

 � В Березовском 
выбрали лучших 
продавщиц

Бди!

Преобразились в «Благодать»
 � Запрещенная на территории России организация 

развернула деятельность под новыми именами 

 � Минэкономразвития и Минкультуры обсуждают квоту на показ 
зарубежных фильмов в российском кинопрокате. 

события недели
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Ситуация

В помещении магазина было тихо 
и спокойно, а продавцы без при-
знаков малейшего волнения ску-

чали в ожидании покупателей. А вот за 
зданием магазина, куда заглянули ох-
ранники, стояла полицейская машина с 
опергруппой.

Сотрудников полиции вызвали рабо-
чие небольшого ремонтно-строитель-
ного предприятия. Они терпеливо жда-
ли, когда оперативники закончат собе-
седование с человеком, заставившим 
их обратиться в полицию за помощью. 
Именно он, судя по всему, увидев поли-
цейских, в панике и нажал кнопку экс-
тренного вызова. 

Как рассказали рабочие, месяц назад 
они подрядились перестроить здание 
бывшего гаража, примыкающее к мага-
зину, в питейное заведение, но попали в 
нелепую ситуацию. Работодатель вне-
запно отказался от их услуг, а рабочий 
инвентарь не отдаёт. Держит под за-
мком. Если заберут сами, предупредил, 
за проникновение в частную собствен-
ность подаст на них в суд.

Единственным объяснением этой не-
ординарной ситуации ремонтники счи-
тают желание работодателя обвести их 
вокруг пальца. То есть попросту не вы-
платить заработанное. 

– Он заплатил нам только 43 тысячи, 
да и то частью продуктами. Еще должен 
45 тысяч рублей, – сокрушаются ремон-
тники. – Мы уже самые трудоёмкие ра-
боты выполнили, осталась в основном 
отделка. А теперь и денег лишились, и 
рабочих инструментов, и работы. Слиш-
ком поздно узнали, какую ошибку со-
вершили.

В чём заключается их ошибка, им 
уже популярно объяснили знакомые: 
не было юридически оформленного до-
говора. Объём ремонтно-строительных 
работ и срок их окончания обговаривал-
ся устно. За месяц ни одной претензии. 
А 18 ноября заказчик внезапно заявил, 
что затянули срок окончания работ.

– Неправда, сроков мы не срывали, за-
кончить помещение должны были к се-
редине декабря, как и договаривались, 
– говорят ремонтники. – И даже если мы 
сорвали сроки окончания работ, ты нас 
уволь, но зачем же не отдаёшь чужие ра-
бочие инструменты?

Забрать их ремонтники могли в день 
увольнения, но вывезти несколько объ-
ёмных сумок было не на чем. Поэтому по 
договорённости с бывшим работодате-
лем приехали в понедельник, 21 ноября. 
Но тот не явился. На следующий день 
повторилось то же самое. И на третий… 
И только на четвёртый день люди обра-
тились в полицию, уже понимая, что по-
пали в переплёт.

Они считали, что в присутствии та-
ких надёжных свидетелей заберут свои 

орудия труда. Однако дело внезапно ос-
ложнилось. Полицейские уже вели оп-
рос самих заявителей, как на задний 
двор въехала иномарка – предприимчи-
вый коммерсант вызвал своего адвока-
та. Мол, надо посоветоваться. И посове-
товались: через несколько минут адво-
кат и предприниматель уехали. Инстру-
менты снова остались под замком.

Возможно, адвокат решил помочь 
своему клиенту сэкономить финансо-
вые средства. Мол, будут рады хотя бы 
имущество своё получить и от заработ-
ка откажутся. 

– Да отказались бы мы от денег, отка-
зались, – говорит один из рабочих. – От-
дал бы только инструменты. А что он за 
человек, теперь знаем. Наслышаны.

Знают этого предпринимателя и 
в полиции. И не понаслышке. Ещё не-
сколько месяцев назад одна из работ-
ниц магазина обратилась в правоох-
ранительные органы с заявлением о 
грабеже – предприниматель сорвал с 
неё серёжки, обвинив ту в воровстве. 
Дело находится в стадии расследова-
ния. Потом обвинил в том же ещё одну 
продавщицу. Разумеется, заработную 
плату не выдал. Полицию засыпал жа-
лобами, что его обворовывают и обво-
ровывают. 

Но в это трудно поверить: в своих за-
явлениях украденными он называет 
умопомрачительные суммы. Было бы 
действительно так, он бы давно обанк-
ротился. Да и дом не построил бы. Дока-
зывать ему что-либо бесполезно, убеж-
дать – тоже.

Скорее всего, придется убеждать в 
городском суде. 

По факту хищения строительных 
инструментов возбуждено уголовное 
дело. Ведется предварительное рассле-
дование.

Через три месяца напрасных надежд 
на возврат своего имущества потерпев-
шие тоже обратились за помощью в ад-
вокатскую контору. В своих исковых за-
явлениях, которые готовятся для на-
правления в городской суд, люди про-
сят возместить стоимость рабочих инс-
трументов (они исчезли неизвестно 
куда), а также оплатить время вынуж-
денного простоя из-за сорвавшихся сде-

лок, возместить моральный вред и оп-
латить произведённые работы.

К слову, постановления о возбужде-
нии уголовного дела можно было бы из-
бежать, не окажи адвокат медвежью ус-
лугу своему клиенту сомнительным со-
ветом. Не просчитал последствий? Но 
адвокаты по роду своей деятельности 
просто обязаны смотреть на порядок 
дальше, чем юридически неграмотные 
клиенты. И нужно-то было всего-навсе-
го вернуть чужое имущество, удержива-
емое работодателем, судя по всему, не-
законно.

Наверное, иногда нужно жить и сво-
им умом, а не только чужим, пусть и юри-
дически подкованным, но недальновид-
ным. Что, ни адвокат, ни предпринима-
тель не знали, что чужое имущество воз-
вращать всё равно придётся? Почему ни 
тот, ни другой не подумали, что, удержи-
вая инструменты, они лишили семьи ра-
бочих средств к существованию? И эти 
люди остаются без работы до сих пор! Им 
не то что новый инвентарь закупить, не 
на что жить!

Известно, что в царской России купцы 
заключали свои многомиллионные сдел-
ки в основном в устной форме. Их слово 
было законом. А сейчас устные договоры 
заключать опасно. То есть с нынешними 
купцами нужно держать ухо востро. Они 
могут ради шкурной выгоды пойти на 
сделку с совестью, подвести под монас-
тырь лучших друзей и партнёров.

Сейчас в соответствии с действующим 
гражданским законодательством требу-
ется только письменная форма договора. 
И приходится лишь сожалеть, что рабо-
чие этого не знали.

Похоже, этот предприниматель не за-
ботится о своём добром имени еще и по-
тому, что его репутация уже давно силь-
но подмочена. И этим он вредит не толь-
ко себе, но и бросает тень на честных 
коммерсантов. 

И последнее. Будет ли в полиции 
предпринята попытка отыскать пропав-
ший инвентарь? Его же надо искать. И 
если имущество тайно похищено из по-
мещения, куда доступа посторонним не 
было, значит, вычислить, кто его присво-
ил, можно?

Валентина Цыбо.

Ни денег, ни инструментов, 
ни работы...
 � Рабочие-ремонтники вынуждены подать в суд на своего 

работодателя

Поздним вечером 24 нояб-
ря 2011 года в отделе вневе-
домственной охраны (ОВО) 
Отдела МВД России по г. Берё-
зовскому сработала кноп-
ка экстренного вызова (КЭВ). 
Вызов поступил из магази-
на, расположенного в районе 
Таёжного поворота. Через не-
сколько минут полицейские 
прибыли на место. 

 � Инструменты «ушли» в неизвестном направлении...

Деньги поступают на сче-
та семьи Московченко. За 
месяц удалось собрать око-
ло 140 000 рублей. С теми, 
что на счетах у Московченко 
уже были, пока получается 
404580 рублей (при необхо-
димой сумме в 1300000 руб-
лей).

Наталья и ее семья, одна-
ко, боятся не поспеть к сроку 
со сбором средств. Но многие 
люди, поддерживающие их, 
верят, что успеют. Они небога-
ты, и могут пожертвовать лишь 
небольшие суммы, но главное – 
не отчаиваться.

Прихожане Храма Иоанна 
Кронштадтского за месяц смог-
ли собрать около 30 тысяч руб-
лей. Наталья и ее семья от всей 
души благодарят их и всех лю-
дей, которые оказали помощь: 
Юрия Шнеткова, Алексея Бо-
ханцева, работников и учени-
ков ПЛ № 18, сотрудников ЦГБ, 
детского сада «Ручеек», работ-
ников магазина «Исток» и мно-
гих других. Отдельное спасибо 
женщинам-инвалидам: Любови 
Васильевне, Лидии Петровне, 
Галине Прокопьевне. Несмотря 
на свои болезни и невзгоды, 
они сумели приободрить На-
талью, поддержать словом и 
делом.

Деньги для Натальи Мос-
ковченко можно опустить 
в специальные ящики для 
пожертвований (ДК посел-
ка Кедровка, ООО «Кон-
фаэль», ГЦТиД, кафе «Ark-
pizza», офис управления 
образования, професси-
ональное училище № 18, 
Храм Иоанна Кронштадт-
ского, аптека «Эдельвейс» 
(проспект Ленина, 21), «Ма-
рия Ра» (проспект Ленина, 6 
и Молодежный б-р, 4), Каз-
начейство) или перечис-
лить на счет:
Кемеровское отделение 
№ 8615/0182 г. Березовский, 
ул. 40 лет Победы, 4 
ИНН 7707083893, 
БИК 043207612
Р/счет в Кемеровском отде-
лении № 8615 для зачисления: 
30101810200000000612 счет 
№ 42307.810.7.2600.6105863 
Московченко 
Наталья Владимировна.
Номер карты в банке «ВТБ»: 
4272 2900 0773 2837.

Подробнее о тяжелой си-
туации, в которой оказалась 
семья Московченко читай-
те в МГ № 8 от 2.03.2012 и на 
www.mgorod.info.

Всем миром

404580 
рублей

 � Наташа Московченко: 
«Спасибо всем за 
помощь и поддержку!
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Экстрим Происшествие

ВТБ24 предлагает вкла-
ды с удобными условиями 
и возможностью оформле-
ния в офисе,  через банко-
мат, с использованием сис-
темы «Телебанк», через 
«Мобильный банк ВТБ24» 
для  iPhone и iPad. За пос-
ледние месяцы банк неод-
нократно повышал процен-
тные ставки по своим вкла-
дам. Наиболее востребо-
ванными сейчас являются 
вклады, открываемые че-
рез дистанционные кана-
лы обслуживания, и в на-
чале марта 2012 года про-
изошло очередное повыше-
ние ставок по самым попу-
лярным из них.

Сегодня человек с любым 
уровнем дохода может вы-
годно разместить свои де-
нежные средства в ВТБ24 
практически на любой вре-
менной интервал, выбрав 
вклад с подходящими ус-
ловиями. Вклад  можно от-
крыть на любой срок – от од-
ного месяца до семи лет, по-
лучать проценты каждый 
месяц, ежеквартально или 
в конце срока, пополнять 

вклад и снимать часть сум-
мы без потери процентов.  

Вклад «ВТБ24 – Комфор-
тный» предоставляет воз-
можность частичного рас-
ходования размещенных во 
вкладе денежных средств, 
а также пополнения вклада 
в течение его срока. Вклад 
«ВТБ24 – Свобода выбора» 
дает возможность выбора 
приоритетных условий, раз-
мер процентной ставки по 
нему зависит от способа вы-
платы процентов, выбирать 
срок вклада можно с точнос-
тью до дня. Вклад «ВТБ24 – 
Растущий доход» предус-
матривает рост ставки по 
окончанию каждого года в 
течение срока вклада.

Для пенсионеров по 
вкладам «ВТБ24 – Свобода 
выбора» и «ВТБ24 – Расту-
щий доход» действуют спе-
циальные условия – над-
бавка к процентной ставке 
по вкладу. 

Для людей, которые раз-
бираются в тенденциях фи-
нансового рынка и стре-
мятся к большей независи-
мости в принятии инвести-

ционных решений, предна-
значен «ВТБ24 – Индекс». 
Ставка по этому вкладу на-
прямую зависит от индика-
торов внутреннего и миро-
вого финансовых рынков и 
является «плавающей».

Открыв вклад в любом 
из офисов ВТБ24, клиент 
получает бесплатное под-
ключение и абонентское 
обслуживание в системе 
«Телебанк» на первые 360 
дней*.

Система дистанционно-
го банковского обслужи-
вания «Телебанк» дает воз-
можность распоряжаться 
своими банковскими сче-
тами круглосуточно, семь 
дней в неделю, используя 
для этого Интернет, WAP, 
телефон в тональном набо-
ре или SMS-сообщения. 

В системе «Телебанк» 
можно самостоятельно 
оформлять и производить 
операции по следующим 
вкладам: «ВТБ24 – Доход-
ный-Телебанк», «ВТБ24 – 
Комфортный-Телебанк», 
«ВТБ24 – Целевой-Теле-
банк».

Вклады ВТБ24: высокий процент надежности
Если перед вами стоит проблема: как обеспечить своим деньгам не 
только сохранность, но и определенный прирост, сделайте выбор 
в пользу самого надежного на сегодня инструмента сбережения 
средств – банковского депозита (вклада). Такую услугу предлага-
ет и банк ВТБ24 – один из лидеров банковской розницы России. 

г. Берёзовский, 
пр. Ленина, 14, 

телефон: 8-800-100-24-24

Через банкомат можно 
самостоятельно открыть 
вклад «ВТБ24 – Доходный-
Банкомат».

Для клиентов, плани-
рующих взять ипотечный 
кредит и стремящихся на-
копить средства на перво-
начальный взнос, действу-
ют вклады «ВТБ24 – Ипо-
течный индекс», «ВТБ24 – 
Ипотечный накопитель-
ный» и «ВТБ24 – Вклад 
в ипотеку». Накопив та-
ким образом необходимые 
средства, клиент получа-
ет возможность взять ипо-
течный кредит на опти-
мальных условиях.

Банк оформляет дове-

ренности на третьих лиц 
и завещательные распоря-
жения по счетам и вкладам, 
открытым в ВТБ24, без взи-
мания каких либо допол-
нительных комиссий. Всем 
клиентам, размещающим 
денежные средства, пред-
лагаются в подарок дебе-
товая карта ВТБ24, причем 
категория карты зависит 
от суммы вклада.

Все вклады ВТБ24 за-
страхованы в порядке, раз-
мерах и на условиях, ко-
торые установлены Феде-
ральным законом «О стра-
ховании вкладов физичес-
ких лиц в банках Российс-
кой Федерации».

*Вклад необходимо оформить в нашем офисе непосредственно после 
регистрации в системе «Телебанк» в день регистрации в системе.

Предложение действует в отношении следующих вкладов: «ВТБ24 – До-
ходный – Банкомат», «ВТБ24 – Доходный – Телебанк», «ВТБ24 – Комфорт-
ный – Телебанк», «ВТБ24 – Целевой – Телебанк».

ВТБ 24 (ЗАО), Генеральная лицензия Банка России № 1623. Реклама

Соревнования по 
джип-спринту в горо-
де проводятся впер-
вые. Организаторы: 
администрация горо-
да, Управление ЖКХ  
Берёзовского городс-
кого округа, команда 
«DragTeam Кемерово» 
и «Автоклуб 4х4 Кеме-
рово». / Анна Чекурова.

Брутальное мероприятие 
посвятили профессио-
нальному празднику ра-

ботников коммунального хо-
зяйства: все-таки среди них 
много отличных водителей 
легковой и тяжелой ремонтной 
техники. В соревнованиях ак-
тивное участие приняли работ-
ники жилищно-коммунально-
го комплекса Берёзовского.

И в спортивной борьбе бе-
резовцы не уступили сильней-
шим соперникам из Кемерова, 
Анжеро-Судженска и Топок. В 
классе «рамные внедорожни-
ки» третье место занял бере-
зовский экипаж № 018 Бори-
са Конева и Григория Чекмаре-
ва (автомобиль «ГАЗ 69 turbo»). 
Водитель экипажа Борис Геор-
гиевич, сам коммунальщик –  

директор ООО «Горсервис», ос-
тался довольным исходом со-
ревнований, однако утвержда-
ет, что были в истории его эки-
пажа и вторые места на област-
ных соревнованиях.

Борис Конев увлечен экстре-
мальными гонками с 2008 года. 
Купил ГАЗ 69 за двадцать тысяч 
рублей и, можно сказать, дал 
машине вторую жизнь. Маши-
на 1966 года выпуска не прос-
то на ходу, после апгрейта, про-
изведенного новым хозяином: 

дизельный двигатель, высокий 
кузов, хорошая подвеска, спе-
циальная «резина» – она .прос-
то создана для того, чтобы пре-
одолевать самые сложные до-
рожные препятствия.  К сорев-
нованиям Борис Георгиевич 
обычно готовит машину сам. 
Кстати, и трассу он тоже приду-
мал и сделал сам.

– Техника, конечно, была от 
«Дорожника», но руководил ра-
ботой я: подсказывал, где по-
чистить, выровнять землю, а 

«Снежный каньон-2012»
 � В Берёзовском в районе городского пассажирского автотранспортного предприятия 

состоялся джип-спринт

 � На капоте «ГАЗ 69» – имена водителя и штурмана «Конев Б.Г.» 
и «Поспелов М. Б». Однако на последних соревнованиях в роли 
штурмана выступил Григорий Чекмарев – сварщик «Горсервиса». 
Фото Максима Попурий.

где наоборот сделать кочки и 
ямы. Трасса получилась жест-
кая: наверное поэтому многие 
машины в ходе соревнований 
вышли из строя. Да и нашей до-
сталось: лопнули рессора и тор-
мозной шланг, двигатель сле-
тел с подушек… да много что 
«полетело». Сейчас машину 
восстанавливаю, – рассказыва-
ет Борис Конев.

В классе «кузовные внедо-
рожники» березовцы стали 
четвертыми: члены экипажа  
№ 003 «ВАЗ 2121» Анатолий 
Толмачев и штурман Иван Про-
копец. 

Кроме того, администраци-
ей города Берёзовского Дипло-
мом «За волю к победе» награж-
ден Евгений Пырсиков (экипаж 
№ 30). «Приз зрительских сим-
патий» получили берёзовцы 
Виктор Гладских и Сергей Сер-
дюк (экипаж № 10).

 Справка «МГ»

Турнирную 
таблицу и 
подробный 
фоторепортаж 
смотрите на www.
mgorod.info

Против гнева 
супруги 

В дежурную часть поли-
ции горожанка сообщила, что 
накануне в ее дом проникли 
неизвестные и похитили семь 
килограммов мяса.

Полицейским потерпевшая 
рассказала, что ее с мужем около 
суток не было дома. Супруги пое-
хали в свой второй дом – бабуш-
кино наследство, там выпили, 
и глава семьи уснул. Женщина 
закрыла мужа на ключ и пошла 
в гости к подруге. Вскоре сосед 
сообщил, что пока они отсутс-
твовали, в их доме кто-то разбил 
окно... 

Почти сутки сотрудники по-
лиции работали по раскрытию 
преступления. В результате вос-
становили истинную картину 
произошедшего. Оказывается, 
у мужчины был второй ключ от 
входной двери дома, где его за-
перла супруга. Когда женщина 
ушла, он направился из дома ба-
бушки в свой дом, куда пригла-
сил четверых друзей.

Один из них попросил отдать 
ему мясо, хозяин возражать не 
стал. другой не удержался на 
ногах и упал, нечаянно разбив 
одно из окон. Поразмыслив, хо-
зяин понял, что супруга будет его 
ругать, и подговорил собутыль-
ников выдать все за кражу. Жен-
щина поверила им. ..

Полицейские сутки потрати-
ли на раскрытие несуществую-
щего преступления, в то время, 
когда кому-то из горожан на са-
мом деле могла понадобиться 
их помощь.
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Профессия

Всегда держать руку на пульсе – глав-
ный принцип в работе Татьяны Аб-
дикеевой, менеджера по теплоснаб-

жению отдела энергоснабжения г. Бере-
зовского ОАО «СКЭК». Под руководством 
этой энергичной женщины трудятся де-
сять специалистов (инженеров и техни-
ков), в ведении которых сотни абонентов 
как физических, так и юридических лиц, и 
почти тысяча объектов.

Свой трудовой путь Татьяна Абдикеева 
начинала в Березовском управлении ком-
мунальных котельных и тепловых сетей 
еще в 1994 году. А спустя десять лет пере-
шла в Северо-Кузбасскую энергетическую 
компанию, которая с 2004 года занимается 
теплоснабжением г. Березовского.

Основная функция Татьяны Анато-
льевны – координировать работу тепло-
вой группы: от заключения договоров до 
обеспечения теплом конечного потреби-
теля. Здесь все не просто: действует «пра-
вило баскетбола» – как поставишь зада-

чу, такой результат и получишь. Техники 
и инженеры занимаются опломбировкой 
приборов учета теплоэнергии, замера-
ми, техническими обследованиями, в том 
числе регулировкой тепла. А в итоге вся 
эта информация, которая отражает поло-
жение дел в тепловом хозяйстве целого 
города, стекается к Татьяне Анатольевне. 
Она уже определяет фронт работы, вни-
кает в ситуации (если кому-то холодно, а 
кто-то, наоборот, изнывает от жары и поп-
росту «выбрасывает» драгоценные кало-
рии в обратный трубопровод), вырабаты-
вает алгоритм действий, – какое предпи-
сание выдать потребителю, чтобы испра-
вить положение. Ведь всем в городе долж-
но быть комфортно, всем должно хватать 
тепла. 

– Личная ответственность на каждом 
этапе выполнения не только своих обя-
занностей, но и своих людей – это стиль 
работы Татьяны Анатольевны, – расска-
зывает менеджер Юлия Николюкина, не-

посредственный руководитель нашей ге-
роини. – У нее особый талант – умение эф-
фективно ставить задачу, чтобы полу-
чить результат. А в некоторых случаях, 
если что-то не устроит, пойдет и переде-
лает сама, чтобы на примере показать со-
труднику, как действовать в подобных си-
туациях.

Вообще, в тепловой группе хоть и тру-
дятся одни женщины, но здесь нет тех 
«прелестей» женского коллектива, кото-
рые мешают работе. Сотрудники отно-

сятся друг к другу очень доброжелатель-
но, открыто, стараются помочь коллегам. 
Татьяна Абдикеева умеет заинтересовать 
людей не материальной стороной, а наце-
ленностью на результат. И это ей здорово 
удается!

Свою профессию Татьяна Анатольевна 
любит и не собирается менять ни на ка-
кую другую. 

– Мне нравится работать на своем мес-
те, так как постоянно ощущается дви-
жение вперед. Бурлящий темп, который 
присущ нашей компании, очень подходит 
к моему характеру, и что-то менять в сво-
ей жизни в этом плане я не собираюсь, – 
утверждает она.

Все свободное от работы время посвя-
щает семье. Растит двоих сыновей. Стар-
ший Рустам – ученик восьмого класса, от-
личник, участник различных олимпи-
ад. Младшему сыну пять лет. Ребят Тать-
яна Анатольевна планомерно приучает к 
труду, необходимости уметь добиваться 
поставленных целей. Чтение книги – это 
ведь тоже труд. А в развитие детей Татья-
на Абдикеева вкладывает немало душев-
ных сил.

– Учу их тому, что знаю и умею сама, де-
люсь своим жизненным опытом, а, глав-
ное, собственным примером показываю, 
как необходимо поступать в том или ином 
случае. Ведь если я проявляю ответствен-
ность в работе, во взаимоотношениях в 
семье, с детьми, то и они, надеюсь, будут 
ответственно относиться ко всему.

Личная ответственность
 � Главный принцип в работе Татьяны Абдикеевой

 � Татьяна Абдикеева: «Мне нравится 
работать на своем месте, так как 
постоянно ощущается движение вперед». 
Фото Максима Попурий.

Наверное, не зря профессиональный праздник коммуналь-
ных работников приходится на весну. Погода в марте, слов-
но жизнь, не бывает только тихой и спокойной. Так и рабо-
та коммунальщиков – день на день не приходится. Но, если 
задуматься, что объединяет сотрудников абонентных отде-
лов Северо-Кузбасской энергетической компании, которые к 
тому же трудятся в разных городах области, то приходит по-
нимание, что в первую очередь это любовь к своей профессии 
и душевное расположение к людям. / Анна Обницкая.

Итак, «героиня моего романа» – Ма-
рина Александровна Асташкина 
– оператор на фильтрах насосно-

фильтровальной станции. Скромный, ти-
хий, «невыпячивающийся» человек, не со-
вершающий подвигов и геройских поступ-
ков. В России таких – миллионы.

В Березовском Марина Александров-
на работает с 1982 года, переехав сюда из 
областного центра. За плечами был хими-
ческий техникум, небольшой опыт рабо-
ты на Новокемеровской ТЭЦ и замужество. 
А 8 сентября она будет отмечать уже «жем-
чужную» годовщину своей работы на се-
рьезном посту по очистке поставляемой в 
город воды и контролю за ее качеством.

Еще со школы всем нам хорошо извест-
на формула воды – Н2О. Однако довести до 
этого идеального состояния воду, которую 
«пьет» город, всегда было крайне  сложно. 
Березовцы-старожилы наверняка помнят 
ту мутную с неприятным болотным запа-
хом жидкость, что текла из наших кранов 

три десятка лет назад, а жители верхних 
этажей зачастую жаловались на отсутс-
твие воды – в часы интенсивного разбора 
она до них просто не доходила…

– Раньше мы обеспечивали горожан пи-
тьевой водой из подземных источников, – 
вспоминает Марина Александровна. – Не 
было тогда ни современного оборудова-
ния, ни должных знаний, ни опыта. Воду 
забирали из скважин и подавали в город-
скую сеть без соответствующей очистки, с 
нарушением требований СанПиНа. Работа 
делалась практически «на глазок»: то уве-
личим количество добавляемых в воду ре-
агентов, то уменьшим…

Сегодня эти проблемы ушли в прошлое. 
В 2009 году, напомним, в этот год в Бере-
зовском праздновался областной День 
шахтера, в строй была введена реконстру-
ированная НФС. Сейчас станция очищает 
воду для потребления горожанами, а так-
же подает ее в качестве сырья для тепло– и 
горячего водоснабжения. 

– В ходе реконструкции, – рассказыва-
ет начальник цеха водоснабжения Дмит-
рий Сущенко, – была проведена полная мо-
дернизация всего технического парка, на-
сосного оборудования, автоматики, капи-
тально отремонтировано здание. Для со-
трудников, считаю, созданы необходимые 
условия, и результаты работы теперь зави-
сят именно от них. На этом участке, впро-
чем, как и на любом другом, нужны люди 
квалифицированные, технически грамот-
ные, дисциплинированные, неукосни-
тельно выполняющие должностные инс-
трукции. Иначе – труба. Марина Александ-
ровна как раз из их числа. На нее можно по-
ложиться.

Мощность станции – 12500 кубометров 
воды в сутки. Этот объем необходим для 
обеспечения чистой водой жителей цент-
рального микрорайона, поселка Октябрь-
ский и центральных котельных.

Марина Александровна не без гордости 
показывает корреспонденту свое рабочее 
место. А чего же не гордиться: кругом чис-
тота, порядок и, я бы сказала, уют, несмот-
ря на технологическое оборудование. 

– Вот сюда вода поступает (сейчас для 
нужд города используется вода из реки 
Барзас), здесь смешивается с реагентами, 
осветляется, фильтруется и поступает в 
резервуар чистой воды, – «экскурсовод» 
знакомит меня с системой очистки. – Все 
полученные в процессе обработки резуль-
таты выводятся на компьютер диспетче-
ра, поэтому контроль за качеством ведет-
ся постоянно.

В ходе экскурсии мы поднимаемся к ба-
кам и спускаемся от них по бесконечным и, 

как мне показалось, крутым лесенкам. Это 
сколько же за смену здесь «наматывает-
ся» километров! А Марина Александровна 
вовсе, кажется, не замечает ни крутизны, 
ни бесконечности, двигается как-то граци-
озно, по-спортивному легко.

– А она вообще очень легкий человек, 
легкий в общении, – рассказывает инже-
нер-технолог Оксана Петлина. – Что, со-
гласитесь, немаловажно, когда работаешь 
в коллективе. Уже не говоря о том, что Ма-
рина Александровна – очень хороший и от-
ветственный работник, с большим опы-
том. И вообще – с ней надежно… 

Да, Марина Александровна Асташки-
на не совершает подвигов и геройских пос-
тупков. Она просто честно и добросовес-
тно делает свое дело. Как многие из нас. 
Кстати, за добросовестный труда Марина 
Асташкина отмечалась городскими и ве-
домственными наградами. Но что, навер-
ное, гораздо более ценно – ее уважают кол-
леги. 

А еще, как любят писать журналисты, 
семья у Марины Александровны – крепкий 
тыл. Две дочери, двое (пока) внуков, пони-
мающий муж. Дом, огород, цветы в саду, се-
мейные традиции. Одна из традиций, меж-
ду прочим, – собираться в родительском 
доме по праздникам и значимым событи-
ям. Вот и в воскресенье семья готова была 
собраться за праздничным столом, чтобы 
поздравить Марину Александровну с про-
фессиональным праздником. Но… У винов-
ницы торжества в этот праздничный день 
– трудовые будни. И работа для нее – пре-
жде всего. А праздник можно отметить и 
позже.

На своем месте

С ней надежно и безопасно
 � От работы насосно-фильтровальной станции зависит здоровье жителей города

 � Марина Александровна не без 
гордости показывает корреспонденту 
свое рабочее место. Фото Максима 
Попурий.

Несмотря на неяркое назва-
ние своей специальности, ра-
бота Марины Асташкиной 
очень ответственная. От нее 
зависит наше с вами здоро-
вье, комфорт, деятельность 
коммунальных предприятий, 
безопасность города, если хо-
тите, а, следовательно, и бе-
зопасность страны. / Ирина 
Щербаненко.
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На предприятиях 

ВНИМАНИю РеГИОНАЛьНыХ И феДеРАЛьНыХ ЛьГОТНИКОВ!
В соответствии с Постановлением Коллегии Администрации Кеме-

ровской области № 4 от 19.01.2012 года «О действии единого социаль-
ного проездного билета на территории Кемеровской области в 2012 
году» единые социальные проездные билеты на 2012 год всем категори-
ям населения, имеющим право на меры социальной поддержки по про-
езду в общественном транспорте будут выдаваться по месту жительс-
тва согласно графику:

№
п/п

Район 
проживания

Место 
выдачи

Дата
выдачи

Время 
выдачи

1. пр. Ленина ГЦТиД
19 

марта
с 10-00 ч.

до 16-00 ч.

2.
ул. Волкова,
пос. за ВГСЧ,
р-н Автовокзала

ГЦТиД
20 

марта
с 10-00 ч.

до 16-00 ч.

3.
б-р Комсомольский,
ул. 8 Марта,
ул. Строителей

ГЦТиД
21 

марта
с 10-00 ч.

до 16-00 ч.

4.

пр. Шахтеров,
б-р Молодежный,
м-н Солнечный,
ул. Энтузиастов

ГЦТиД
22 

марта
с 10-00 ч.

до 16-00 ч.

5.
пос. Федоровка,
пос. Октябрьский

ГЦТиД
23 

марта
с 10-00 ч.

до 16-00 ч.

Для получения единого социального проездного билета при себе 
необходимо иметь:

– паспорт;
– удостоверение о праве на льготы, инвалидам справку МСЭ.
Единый социальный проездной билет выдается бесплатно и предъ-

является при входе в транспорт либо при приобретении билета с доку-
ментами, дающими право на бесплатный проезд.

Отдел по делам ветеранов и инвалидов 
Управления социальной защиты населения.

Участковый уполномо-
ченный полиции отдела 
МВД России по городу Бере-
зовскому Дмитрий Рудаков 
нашел нестандартный спо-
соб разрешения семейных 
конфликтов. 

Как известно, семейные 
скандалы составляют огром-
ную часть от общего числа об-
ращений в полицию и зачастую 
являются основной причиной 
совершения бытовых преступ-
лений. Их профилактика – 
одно из важных направлений 
деятельности каждого участ-
кового, однако не всем удается 
наладить здесь эффективную 
работу. В поисках действенного 
средства профилактики участ-
ковый Рудаков вспомнил о лек-
циях по психологии в вузе.

Несколько лет назад Дмит-
рий обучался в Омском педа-
гогическом университете по 
специальности «юриспруден-

ция». Один из курсов им читал 
профессор психологии. Боль-
шое внимание он уделил теме 
семейного неблагополучия, 
бытовых конфликтов и методах 
их профилактики. Участковый 
перечитал лекции и отыскал 
в своих архивах аудиовстре-
чи психолога с обычными се-
мьями. Они интересны тем, 
что преподаватель буквально 
«препарирует» семейные сце-
ны, раскладывая их на причи-
ны и следствие. Оказалось, что 
вовремя сдержанный упрек 
или по-иному выстроенная 
фраза могут не только купиро-
вать конфликтную ситуацию, 
но и вовсе ее не вызвать.

Аудиоуроки по психологии 
Дмитрий Рудаков стал брать с 
собой, отправляясь на участок 
к проблемным семьям. Беседуя 
с горожанами, участковый стал 
включать им запись. Супруги 
начали задумываться над сове-

тами психолога. И самое глав-
ное, мужья и жены после такой 
профилактики стали гораздо 
сдержаннее вести себя по от-
ношению друг к  другу.

– Методику университетско-
го профессора я испытал сна-
чала на себе: его уроки мы про-
слушали с женой. Убедились, 
насколько советы психолога-
профессионала действенны. 
Стали применять их в повсед-
невной жизни. И потом мне 
пришло в голову поделиться 
ими с теми семьями, которые 
в них нуждаются, – рассказы-
вает Дмитрий Рудаков. – Ито-
гом такого подхода к решению 
семейно-бытовых конфликтов 
уже стало заметное снижение 
подобных сигналов на моем 
участке.

Анна Чекурова
Посетители сайта www.

mgorod.info узнали об этом 
первыми.

еланта Янукович, супруга 
троюродного брата нынеш-
него украинского президента, 
дарит свою книгу-откровение 
городу.

По словам автора, книга «Верь 
в великую силу любви» задумана 
как пятитомник. На сегодняшний 
день вышли три тома. Первыми 
I том получили в подарок от ав-
тора губернатор Аман Тулеев и 
Президент Украины Виктор Яну-
кович. По словам Еланты Аль-
бертовны, многие читатели теп-
ло отозвались о книге. 

– Выражаю сердечную бла-
годарность за материальную 
помощь в издании книг Аману 
Тулееву, губернатору области, 
Сергею Трусову, директору  шах-
ты «Южная», Сергею Бурцеву, 
генеральному директору ЗАО 
«Черниговец», – говорит она. – 
Все эти люди проявили большое 

участие в том, чтобы книга стала 
доступна каждому. Весь тираж 
я планирую распространить в 
учреждениях образования и 
культуры города Березовского. 
И буду благодарна тем, кто про-
чтет книги. Надеюсь, что мно-
гим из читателей она поможет 
разобраться, в чем заключается 
смысл человеческой жизни.

Еланта Янукович высылает 
свои книг по почте всем, разде-
ляющим ее отношение к жизни 
как к прекрасному дару. Среди ее 
читателей, оценивших ее книгу 
высоко, жители Кемерова, Сара-
това, Самары, Петропавловска-
Камчатского, Курска, Краснодара 
и многих других городов России. 
По словам автора, книга – труд 
всей ее жизни, представляет со-
бой художественное описание 
ее автобиографии и осмысление 
многих философских трудов. 

Вот это да!

Профессора – каждой семье
 � Участковый устраивает семейным парам аудиосеансы

Презентация

Добрая книга
 � Центральная библиотека получила в подарок 45 

экземпляров книги известной писательницы 

 � Еланта Янукович передает свои книги Ольге Баженовой, 
специалисту Центральной городской библиотеки. Книга «Верь 
в великую силу любви» также есть в национальной библиотеке 
Белоруссии и областной библиотеке имени Федорова в Кемерове. 
Фото Максима Попурий.

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!
16 марта в библиотеке поселка Барзас 

ОткРыВАется ВыстАВкА 
цеРкОВНых кНИГ 17-19 ВекОВ. 

книги предоставлены настоятелем церкви 
Дмитрия Донского протоиереем Максимом Мальцевым.

В среду неожиданно 
пошел снег. И если го-
рожанам, всерьез на-
строившимся на весну, 
он оказался не по нра-
ву, то яркой и шумной, 
в основном, мужской 
компании, собрашейся 
на озере Глухом – в са-
мый раз. / Ирина Щер-
баненко.

– А снег мы специаль-
но заказали! – пошу-
тил генеральный ди-

ректор ОАО «Черниговец» Сер-
гей Бурцев. – Мало его было ны-
нешней зимой, да и соревнова-
ния сегодня проводятся по ис-

тинно русскому виду спорта, как 
же без снега!

Истинно русский вид спорта – 
это хоккей в валенках. Проводит-
ся он в зачет спартакиады уголь-
щиков холдинговой компании 
«СДС». Озеро Глухое – традици-
онное место проведения корпо-
ративных соревнований по раз-
личным видам спорта. В среду, 
14 марта, здесь собрались пред-
ставители 16 предприятий, вхо-
дящих в состав холдинга. Рабо-
чие спецовки заменены на спор-
тивную форму, производствен-
ные проблемы на время забыты, 
сейчас для них главное – обыг-
рать соперников. Игры проходят 
на двух площадках. Первыми си-
лой меряются хоккеисты «Азот-
Черниговца» и обогатительной 

фабрики «Листвяжная», а также 
команды шахт «Южная» и «Ки-
селевская»,

Организаторы соревнований 
– работники ОАО «Черниговец» 
– к встрече коллег-соперников 
подготовились основательно, 
как говорят, по-взрослому. Ледо-
вые площадки тщательно расчи-
щены и огорожены, установле-
ны ворота, табло информирует о 
ходе игр и забитых мячах. Не за-
быт врач – на случай травм. Ор-
ганизован пункт приема пищи, 
шашлыки – игры на свежем воз-
духе обязательно ведь и аппетит 
у игроков нагуляют. 

А баталии тем временем раз-
гораются. Игроки разыгрывают 
нехитрые комбинации, пасуют 
друг другу мячи, бьют по воро-
там. Своих спортсменов подде-
рживают болельщики. Опасные, 
казалось бы, моменты возника-
ют то у одних, то у других голки-
перов. Но те начеку. Хоккеисты 
играют красиво. Не профессио-
налы, конечно, но все же… 

– На какое место рассчиты-
ваем? Сложно сказать, – делятся 
мыслями спортсмены «Зимин-
ки». – Конечно, хотелось бы под-
няться как можно выше. А вооб-
ще спартакиада – дело хорошее. 
Такой заряд бодрости получа-
ешь – на неделю работы хватает! 
И настроение хорошее.

Пожалуй, правы горняки-хок-
кеисты в валенках и верен олим-
пийский принцип: главное – не 
победа, а участие. Потому что 
спорт – это здоровый образ жиз-
ни, активный отдых, корпоратив-
ная солидарность. А значит, пере-
фразируем знаменитого Николая 
Озерова, который, комментируя 
грубую игру канадских хоккеис-
тов, заявил: «Такой хоккей нам не 
нужен!». Наблюдая за соревнова-
ниями угольщиков я поняла: «Та-
кой хоккей нам нужен!»   

Такой хоккей нам нужен!
 � В холдинговой компании «СДС-Уголь» проведен очередной этап 

спартакиады

 Пьедестал почета

Они стали победителями
Подгруппа «А»
1 место – ОАО «Черниговец»; 2 место – ООО 
«Сибэнергоуль»; 3 место – шахта «Листвяжная»
Подгруппа «Б»
1 место – шахта имени Ворошилова; 2 место – ОФ 
«Листвяжная»; 3 место – шахта «Зиминка». 

 � В хоккей играют настоящие мужчины! Фото Максима Попурий.
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Культура

Для координации встреч 
поэтов с горожанами со-
здан организационный 

комитет, в который вошли пред-
ставители управлений культу-
ры, образования, редакции га-
зеты «Мой город» и городского 
творческого союза.

Открытие Фестиваля состо-
ялось 14 марта в конференц-за-
ле городской библиотеки. Пер-
вым читал свои стихи извес-
тный поэт, Почетный житель 
города Леонид Гержидович. 
Много внимания было уделе-
но творчеству литератора и ху-

дожника Тимира Федорова, ко-
торому в июле прошлого года 
исполнилось 80 лет. Очень теп-
ло собравшиеся приняли стихи 
Анатолия Горипякина.

Свои лучшие сочинения 
представил Владимир Коври-
гин. В рубрике «Женская поэ-
зия» выступили Любовь Белиц-
кая, Елена Садыкова и Анаста-
сия Козлова. Порадовали всех 
своими сочинениями юные по-
эты Даша Иванова, Рита Илить-
ева, Иван Шарычев. Нина Гори-
пякина прочли стихи недавно 
ушедших из жизни поэтов На-

дежды Соколовой и Валентины 
Миньковой.

Заключительная часть 
встречи была посвящена пат-
риотической поэзии. И не слу-
чайно: год 2012 объявлен годом 
российской истории. Зал с инте-
ресом слушал рассказ о том, как 
зарождалась поэма «Поход рус-
сов на Цареград». 860 год». Ее 
автор Юрий Михайлов прочел 
отрывок из произведения.

После открытия фестиваля 
прошло еще несколько встреч 
поэтов с любителями стихов. В 
обществе инвалидов выступи-
ли Анатолий Горипякин и Юрий 
Михайлов. Прозвучали сти-
хи о родной природе, туризме, 
материнской любви, жизнен-
ных сложностях и политичес-
ких страстях. Слушатели охот-
но вступали в диалог и приоб-

ретали книжки. В четверг поэ-
ты выступали перед педагога-
ми-ветеранами. Учителя – са-
мая умная публика: они отлич-
но понимают каждый образ. По-
этому встреча получилась теп-
лой и живой.

Фестиваль продолжится в 
последующие дни в аудиториях 
всех образовательных учрежде-
ний, в залах производственных 
организаций. На встречах свои 
произведения смогут предста-
вить и слушатели. Опытные ли-
тераторы проконсультируют 
их о том, как писать лучше и ин-
тереснее.

Одновременно будет прохо-
дить школьный этап XIX город-
ского конкурса юных поэтов и 
прозаиков «Свой голос». Дети 
сдадут учителям литературы 
сочинения на разные темы. Сре-

ди предлагаемых тем: «Россий-
ская история», «Юбилей Куз-
басса», «История Березовско-
го». Педагоги отберут лучшие 
стихи, рассказы и передадут их 
жюри городского конкурса. Не-
которые детские произведения 
будут прочитаны на поэтичес-
ких встречах «Литературного 
марта».

Завершится «Литературный 
март» 21 числа, во всемирный 
День поэзии, подведением ито-
гов фестиваля.

Настройтесь на стихи
 � Поэты Березовского встретятся с горожанами

21 марта отмечается утвержденный в 1999 году 
на 30-й сессии генеральной конференции ЮНЕ-
СКО всемирный День поэзии. А в Березовском 
традиционно проводится приуроченный к этой 
дате фестиваль «Литературный март».

 Важно

Зачем стихи
«Поэзия, – говорится 
в решении сессии 
генеральной 
конференции ЮНЕСКО, 
– может стать ответом 
на самые острые и 
глубокие духовные 
вопросы современного 
человека, но для этого 
необходимо привлечь 
к ней как можно более 
широкое общественное 
внимание».

Нина Красова

*   *   *
В забвенье ль буду,
Славы ли в зените –
Вы обо мне
Всестрого не судите.
Моя любовь,
Как августовы звезды.

Любовь Белицкая

Из прошлого  
в будущее
Из далекого прошлого
Все реже людей я встречаю.
Все ушло, не вернуть…
Потому что

Нина Майоршина

Идеальный 
мужчина
Я на Вас посмотрела
и вдруг подумала:
Ну какой Вы правильный,
аж блестите.
И если пальцем провести,
наверное, заскрипите
От своей идеальности
и упругости Вашего тела.

И вот Вы все молчите,
ничего не рассказываете,
Вроде как самый серьезный
человек на свете.
А я-то, дура, болтаю,
как дети на табурете
Стихи Деду Морозу читают.
И как Вы еще у виска-то
ничего не показываете?

И что же мне с Вами делать-то,
идеальный мужчина?
Вы ведь можете не звонить,
не появляться неделями.
Мне-то до Вас далеко еще,
я еще мало каши ела.
У меня нет ни ног «от ушей»,
ни высокого чина.

Я, пожалуй, Вас оставлю.
Скажу «Прощайте».
Чтобы не было потом
обидных недоразумений,
Вы идите, 

Женские стихи

Вас там ждут, наверное,
девушки других поколений.
А если хотите, 
раз в год, не чаще,
меня навещайте.

Ветер  
поймать
Подул свежий ветер,
Ты его – сачком:
И лежишь на земле ничком –
Притаился, чтобы не напугать,
Чтобы выловить и не отпускать.
А ветер подул и исчез,
Лишь запах остался,
свежий, такой манящий.
И кажется, будто он, ветер,
и вовсе ненастоящий.
Ты побредешь расстроенный
вдоль дорог:
«Ну что ж я за человек,
раз ветер поймать не смог?».
А он подкрадется сзади
и в ухо тебя лизнет.
Словно кот…

Что падают в ладони
Ночью поздней.
Наступит день,
Кагда меня не станет.
Когда Судьба
Мои года слистает.
Но над Землею,
Над весенней новью
Моя душа останется
Любовью.

Баллада
Ты помнишь,
нас сжигали на костре
В той жизни.
На зардевшейся заре.
И пламя жадно 
ластилось к лицу.
Толпа восторгом
злобно исходила.
Непостижимым
преступленьем было –
Любовь монашки 
к страннику-певцу.
И шепот твой
все тише, тише, тише:
«Любимая, я здесь,
пока ты дышишь...»

Потом ты был:
то лекарь, то герой.
А я была
гадалкою, рабой.
То черноока,
то, как снег, бела.
Но в каждой жизни
нас сводила вновь
Непостижимо
грешная любовь.
И смерть нам
искуплением была.
И каждый раз
я тихий шепот слышу;
«Любимая, я здесь,
пока ты дышишь…»

И вновь гуляет
вешняя гроза.
И смотрят
с осужденьем образа
На Богом
не овеянный союз,
На горницу,
где наша жизнь проста.
Но все начнется
с чистого листа,

Вот только
отзвучит в напеве грусть
Дождя,
скользящего по крыше.
«Любимая, 
я здесь, пока ты дышишь…»

*   *   *
Прими такой, какая есть:
Во святости греховная.
Во мне живут измена, лесть
И девственница скромная.

Во мне – ночная темнота
И радуги свечение.
Во мне и смута, и мечта –
Всех чувств земных стечение…

Я, как горбушка на столе,
Для путника голодного.
Огонь спасительный во мгле
Или трясинь болотная.

Любимый, это обретя –
Хвала тебе и честь –
Как нерожденное дитя,
Прими – какая есть.

Приметы нового времени
Замечаю.
И сидит во мне мысль:
Кто я буду в новом времени?
Надо в будущее идти,
Оставляя старое время.

Я часто думаю
Я часто думаю о небе:
Ну почему же звезды
Так лежат, а не иначе?
Я часто думаю о хлебе:
Ну как колосья вырастают
И хлебом кормят нас, 
людей?
Я часто думаю о маме:
Ну почему она такая?
Иною быть было бы верней.
Я часто думаю о сыне:
Ну почему такой хороший?
Чуть-чуть бы бяки 
было в нем…
И о себе я часто думаю:
Ну почему такая нежная,
Разумная, простая, сложная,
И жесткая и тайная?
Да потому, что
Все мы Богом 
так задуманы,
А в целом – мы букет.

Говорим мы
Говорим мы:
« На все воля Божья»…
А наша воля что же,
В чем проявится она?
Да в том,
Что волю Божью
Исполнять!
Не слепо, Разумом вникая
В тот Божий промысел,
О чем так много
Мы мечтаем,
Но нужен здесь
И наш домысел.
Иначе лишь
Орудием мы будем
Неведомых нам дел.
Задай себе вопрос:
«Уже ли в этом наш удел?»
Нет, мысль свою
Связал ты
С мыслью Боговой –
Вот в этом будет
Наша воля.
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Я страдаю артрозом та-
зобедренного сустава. Пере-
двигаюсь с палочкой, до по-
ликлиники добраться – боль-
шая проблема. Лечение боль-
шинством лекарств мне 
противопоказано из-за про-
блем с сердцем, поэтому без 
физиопроцедур обойтись не 
могу. Слышала я по радио про 
аппарат АЛМАГ, которым 
можно физиопроцедуры про-
водить на дому. Хотелось бы 
узнать об аппарате попод-
робнее. 

С уважением 
Прохорова Л.В., 

пенсионерка, г. Березовский
АЛМАГ-01 – это малогаба-

ритный аппарат для лечения 
бегущим импульсным магнит-
ным полем. Показания к приме-
нению АЛМАГА: болезни опор-
но-двигательного аппарата 
(остеохондроз, артроз, артрит, 
бурсит, последствия травм), 

сосудистые заболевания ко-
нечностей (варикоз, тромбоф-
лебит), гипертония, воспали-
тельные заболевания мочепо-
ловой системы, осложнения 
сахарного диабета, язвенная 
болезнь желудка, неврологи-
ческие заболевания. 

В чем заключается принцип 
действия аппарата? 

АЛМАГ включает собствен-
ные защитные силы организ-
ма и лечит как внешние про-
явления болезни, так и ее при-
чины. Магнитные импульсы 
АЛМАГА воздействуя на боль-
ное место, а точнее на мельчай-
шие сосуды – капилляры, уси-
ливают местное кровообраще-
ние, ускоряют обмен веществ 
и выведение продуктов распа-
да, активизируют восстанови-
тельные процессы. В результа-
те улучшается состояние тка-
ней и органов, а затем и общее 
самочувствие человека: исче-

зают болезненность и отеч-
ность, снимается воспаление. 
На фоне лечения АЛМАГОМ 
за счет ускоренного кровото-
ка лекарства начинают дейс-
твовать эффективнее, что поз-
воляет постепенно снижать их 
дозы вплоть до полного отказа 
от них. 

АЛМАГ удобен и прост в 
применении: его четыре ле-
чебных индуктора легко обер-
нуть вокруг больной руки или 
ноги, на них можно лечь спи-
ной. АЛМАГОМ удобно лечить-
ся дома, без посторонней по-
мощи. Время одного лечебно-
го сеанса 20 минут, после чего 
аппарат отключается автома-
тически. Курс лечения состав-
ляет 10-20 процедур по 1-2 раза 
в день. К АЛМАГУ прилагается 
руководство по эксплуатации 
с подробными методиками ле-
чения самых распространен-
ных заболеваний. 

Слышал от знакомых о 
приборе МАвит, который ле-
чит простатит и помога-
ет при мужских проблемах. 
Как действует этот прибор, 
правда ли он эффективный и 
где его купить? 

Николай, г. Березовский
Для лечения хронического 

простатита и других урологи-
ческих заболеваний, в том чис-
ле и на фоне аденомы простаты 

предназначено физиотерапев-
тическое устройство МАВИТ 
(УЛП-01 «ЕЛАТ»). Оно лечит 
одновременным воздействием 
тепла, магнитного поля и виб-
ромассажа. Такое комбиниро-
ванное воздействие призна-
но наиболее результативным 
для восстановления кровос-
набжения в области предста-
тельной железы, снятия отека 
и воспалительного процесса. 

МАВИТ дает возможность зна-
чительно снизить или даже из-
бавиться от боли в промежнос-
ти, нормализовать мочеиспус-
кание и половые функции, вер-
нуть мужчине радость здоро-
вой жизни. 

Очень важно, что МАВИТ 
позволяет лечиться дома, са-
мостоятельно, в удобное вре-
мя и без морального диском-
форта. 

ИМеюТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛьТИРУЙТеСь СО СПеЦИАЛИСТОМ

Внимание! 
елатомский 

приборный завод 

проводит 
выставку-продажу 

физио-
терапевтических 

приборов

г.  Березовский 
21-22 марта, 
с 10 до 17 ч.
ОАО «Аптеки 

Кузбасса», 
пр. Ленина,6

(рядом с магазином 
«Мария-Ра»)
Горячая линия 

8-800-200-01-13
(по Рф бесплатно). 

Также можно заказать 
приборы наложенным 
платежом, наш адрес: 

391351, Ряз. обл., 
г. елатьма, ул. Янина, 25, 

(49131) 2-21-09 
www.elamed.com

ВАШ ВЕРНЫЙ ДРУГ АЛМАГ

МАВИТ. НАДЕЖНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРОСТАТИТА

АЛМАГ освободит Вас от 
ежедневных походов в поли-
клинику для прохождения фи-
зиопроцедур, сделает Ваше ле-
чение максимально комфорт-
ным без отрыва от работы или 
отдыха. АЛМАГ позволит Вам 
уйти от накопления в организ-
ме токсинов, вызванных чрез-
мерным употреблением ле-
карств. Пользоваться им мо-
гут практически все члены се-
мьи в течение долгого времени 
(срок службы аппарата при ин-
тенсивном использовании не 
менее 5 лет).

АЛМАГ – это добрый помощ-
ник для Вас и Вашей семьи, ко-
торый всегда под рукой! 

Для получения уникального масла «Злата Пальма» с мощным тера-
певтическим эффектом ученым мирового сообщества под эгидой ООН 
потребовалось более 40 лет на выведение и выращивание особых элит-
ных сортов маслиничных пальм в Малайзии, которое никогда не исполь-
зовалось как дешевое сырье в промышленности (приготовление марга-
ринов, молочных продуктов и др.) Для этого в мире используется более 
150 разновидностей низкосортных пальмовых масел.

О натуральном продукте, масле «Злата Пальма», рассказыва-
ет специалист по питанию врач-нутрициолог ирина Георгиевна 
Фрайнд.

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

Прилавки магазинов завалены продуктами, а люди болеют: количест-
во инвалидов увеличивается, продолжительность жизни уменьшается. Мы 
едим вкусную, красивую пищу в угоду своему желудку, а клетки организма не 
питаются и гибнут от голода.

Ведь с такой пищей мы не поставляем им добротного стройматериала, а 
это значит, что новые клетки ущербны. Они не могут выполнять предназна-
ченные природой функции, они больны.

Но в природе все закономерно, и в помощь нашему организму она подари-
ла натуральный продукт питания, богатый источник уникальных витами-
нов А, Е (они работают, когда растворены в жирах), а также универсального 
носителя энергии в организме фермента Q-10, незаменимых жирных кислот 
омега-3, 6, аминокислот, биофлавоноидов – красное пальмовое масло «Злата 
Пальма».

В общей сложности в этом уникальном продукте содержится около 150 
строительных материалов, которые помогают клеткам стать «крепкими кир-
пичиками», позволяющими сделать наш организм неприступной крепостью 
для болезней.

В России маслом «Злата Пальма» пользуются с 2003 года. И многие люди 
оценили этот продукт по достоинству, получая удивительные результаты по 
здоровью.

«Злата Пальма» – полноценный, уникальный, стратегический продукт 
питания, под воздействием которого организм сам находит путь к восстанов-
лению утраченного здоровья.

Спектр положительного действия масла поистине очень широк. Масло 
«Злата Пальма» укрепляет иммунную и сердечно-сосудистую системы, эф-
фективно при кожных заболеваниях, варикозе, гастрите, язвенной болез-
ни желудка, 12-перстной кишки, незаменимый продукт при сахарном диабе-
те, ожирении, уменьшает риск раковых заболеваний (в т. ч. молочных желез), 
нормализует давление, показано при заболевании суставов и позвоночни-
ка, восстанавливает зрение и защищает от катаракты, улучшает память, спо-
собствует нормальному протеканию беременности, защищает от преждевре-
менного старения.

Врачи Российской диабетической ассоциации установили, что содержа-
щийся в красном пальмовом масле витамин Е вместе с инсулином участву-
ет в расщеплении сахара. Поэтому его рекомендуют больным сахарным диа-
бетом, людям с избыточным весом. Масло предупреждает такие грозные ос-
ложнения, как потеря зрения, почечная недостаточность, гангрена нижних 
конечностей. 

В 2004 году врачи-маммологи для лечения женщин в послеоперационный 
период к традиционной терапии подключили масло «Злата Пальма» и отме-
тили, что процент осложнений (лимфастаз) уменьшился. Маммологи счита-
ют целесообразным рекомендовать использование «Злата Пальма» в комп-
лексной программе реабилитации женщин после мастоэктомии (удаление 
молочной железы).

Масло «Злата Пальма» – дар природы человеку
Аденов А.Б (67 лет), с. Кри-

тово, Боготольский р-н, Крас-
ноярский край.

После применения масла 
нормализовалось давление, са-
хар в крови, работа суставов. 
Стала больше двигаться. 

Элерт Александра Влади-
мировна (64 года), п. Яшкино, 
Кемеровская обл.

У мужа стенокардия, два раза 
останавливалось сердце, хро-
нический бронхит. После при-
менения масла «Злата Пальма» 
отказался от применения легоч-
ного и сердечного  ингаляторов, 
ушли отечность ног и живота, 
раньше лежал в постели, теперь 
стал дрова колоть. Пропил одну 
бутылку, пришла взять еще.

Малышев евгений Ивано-
вич (56 лет), г. Кемерово

Гипертония, гастрит, печень 
болела (колики и не мог есть), 
простатит, колени щелкали и но-
чью ломило – все прошло. Про-
пил три бутылки, пришел еще 
взять для профилактики и под-
держания здоровья. Три месяца 
уже не пью таблетки.

Тамара (57 лет), с. Усть-
Колба, Кемеровская обл.

 После операции была опу-
холь, сильно болел бок. Пропи-
ла одну бутылку, прошли боли. 
Нормализовался стул (были за-
поры).

Урванцева Прасковья Гри-
горьевна (61 год), г. Березовс-
кий, Кемеровская обл.

Болели колени, с трудом под-
нималась по лестнице, было 
высокое давление, плохо спа-
ла. Пропила две бутылки мас-
ла. Нормализовалось давление, 
прошли боли в ногах,  улучшил-
ся сон, перестали лопаться вены 
на ногах, чувствую себя хорошо!

Цена нашего здоровья – 18 рублей в день (1 столовая лож-
ка). Бутылка объемом 1100 мл = 1 950 рублей, ее хватает на 3,5 
месяца. Пенсионерам – скидка. 

Цена со скидкой – 1850 рублей.
ВНИМАНИе! ПОДАРКИ!

– При покупке одной бутылки масла 1100 мл. – в подарок 
книга о масле «Злата Пальма»

– При покупке двух бутылок масла 1100 мл. – в подарок ле-
чебный крем «Черное золото»

– При покупке трех бутылок масла 1100 мл. – в подарок мас-
ло «Злата Пальма» 250 мл.

ВНИМАНИе!  В БеРёЗОВскОМ
ВыстАВкА-ПРОДАЖА сОстОИтся
24 марта (суббота) с 14.00 до 15.00, 

Дк шахтёров, ул. карбышева, 8.
справки по тел. 8-965-893-90-10

Двумя руками за применение 
масла «Злата Пальма» голосуют 
и кардиологи, так как масло – это 
единственный богатый источник 
токотриенолов (витамин Е), а они 
способствуют расширению сосудов, 
предупреждая образование тром-
бов, снижая риск сердечно-сосудис-
тых заболеваний.

От себя хочу добавить, что масло с 
уникальным сочетанием витаминов 
А и Е, которые являются исходным 
материалом для образования половых гормонов, удивительным образом ре-
шает проблемы мужского и женского здоровья, предупреждает и замедляет 
рост аденомы предстательной железы у мужчин. Без операционного вмеша-
тельства женщины избавляются от фибромиомы и мастопатии.

Как врач, я могу сказать, что красное пальмовое масло «Злата Пальма» рабо-
тает многопрофильно!

Всего одна столовая ложка масла «Злата Пальма» в день ведет ваш организм 
к оздоровлению!

Масло можно назвать Великим дипломатом, поскольку его основная функ-
ция состоит в том, чтобы сбалансировать все системы организма.

Поскольку масло «Злата Пальма» – натуральный продукт питания (как олив-
ковое, подсолнечное и т.д.), оно не имеет противопоказаний. Его можно приме-
нять беременным женщинам и кормящим матерям, давать детям с первого дня.

Употребление масла сочетается с назначенными врачом лекарствами, необ-
ходимость в приеме которых постепенно исчезает.

И те, кто принимает масло, чувствуют прилив сил и энергии.
Масло «Злата Пальма» необходимо не только людям с различными пробле-

мами, но и здоровым.
Масло «Злата Пальма» награждено почетной медалью «За вклад в укрепле-

ние здоровья нации»
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 � Замиралова Диана. «Я доктор Айболит! А у тебя живот болит?».

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

ПИлОМАтеРИАл 
(пихта, сосна, 
лиственница). 

Дрова. Горбыль. 
Штакетник. Опилки. 

Перегной. срубы. 
Доставка. 

8-913-126-83-10.

Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

ДРОВА 
(любые). качество 
ПеРеГНОй, 

НАВОЗ
8-906-927-37-94

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»

АВИА И ж/д 
В любую точку мИрА

БиЛеТы

8 (38445) 5-72-74

Выездная торговля
огромный выбор женских 

пр-ва г. санкт-Петербург, г. Тверь
ТоЛько 

24 марта (суббота) 
на рынке 
в г. Березовский

(зима, весна, все размеры, 
на любой возраст, 

воротники). 
рассрочка от иП Леонов е. Ю.  

ПаЛьТо
коМПания «МеБеЛьный ряд»

7 дней

Шкафы-купе, кухни, 
офисная мебель, торговое оборудование.
сервисное обслуживание и ремонт.    
Мебель для школ, больниц, аптек. 
Выезд дизайнера, замер и монтаж бесплатно.
система скидок. Гарантия 3 года. 

г. кемерово, ул. красная, 19а, оф. 200. 
Тел. 8-909-513-5862, факс 39-08-52, 8-909-511-5599

e-mail: mebel.ryad@mail.ru

РеМОНт 
кВАРтИР. 

сантехника. 
Электромонтаж. 

сварочные работы. 
Натяжные потолки. 

Рассрочка. 
т. 8-923-483-11-12. 

ОГРАЖДеНИя, 
ГАРАЖНые ВОРОтА, 
ОкОННые РеШеткИ,
хуДОЖестВеННАя 

кОВкА
8-904-966-55-00

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

Реализуем 
пиломатериал 

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

Скидки 
до 31.03

Водопровод. 
Отопление. 

сантехника. 
8-913-131-36-16

ГРуЗО
ПеРеВОЗкИ 
1,5 т. Город. Межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

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

сАНтехРАБОты: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

РеМОНт 
БытОВОй 
техНИкИ 
8-913-129-65-43

ЭлектРОМОНтАЖНые 

РАБОты
– штроба
– перенос розеток
– замена электропроводки

кредит Альфа-Банк.
8-905-069-00-05, 8-909-519-75-74
Нал. и безнал. рассчет

ГРуЗО
ПеРеВОЗкИ 

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

5-89-94.

ПИлОРАМА 
ПИлОМАтеРИАл 
сРуБы.  ДРОВА

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

Все ВИДы 
ОтДелОчНых 

И сАНтехНИческИх 
РАБОт. 

кредит «Альфа-Банк». 

8-905-069-00-05.

Пиломатериал.
Дрова. 

Половая рейка. 
Вагонка. Блокхаус.

Доставка.
Тел.: 8-913-295-51-32
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Примите поздравление

17 марта

18 марта

19 марта

20 марта

21 марта

22 марта

23 марта

 Прогноз
погоды

Суббота
Облачно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 4 м/с
738 мм рт. ст.  Вл. 63%

Воскресенье
Пасмурно
Ветер С,  1 м/с
738 мм рт. ст.  Вл. 64%

Понедельник
Пасмурно, небольш. снег
Ветер З, 6  м/с
745 мм рт. ст.  Вл. 53%

Ночь  -10оС
День  +4оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  -6оС
День  +1оС

Ночь  -4оС
День  -3оС

Ночь  -11оС
День  -2оС

Ночь  -5оС
День  -2оС

Ночь  -3оС
День  -1оС

Ночь  -4оС
День  0оС

Вторник
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 7  м/с
748 мм рт. ст.  Вл. 61%

Среда
Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 8  м/с
734 мм рт. ст.  Вл. 90%

Четверг
Пасмурно, небольш. снег
Ветер З, 6  м/с
740 мм рт. ст.  Вл. 86%

Пятница
Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 6 м/с
744 мм рт. ст.  Вл. 94%

24 марта с 10 до 17 часов в дк шахтеров 

выставка-продажа обуви 
из натуральной кожи 
ульяновской и Белорусских фабрик.

ТюРПеКО Александр Леонидович
Поздравляем с юбилеем!

Юбилей твой – особая дата,
Этот праздник ни с чем 

не сравнить,
Кто-то умный придумал 

когда-то
Имениннику радость 

дарить.

Радость встречи, 
улыбки надежды,

Пожеланья здоровья, тепла,
Чтобы счастье 

безоблачным было,
Чтоб успешными были дела.

Мама, сестра, зять.

Соболезнуем и разделя-
ем душевную боль с родны-
ми в связи с безвременной 
кончиной любимого зятя

ТАРАСеНКО 
Дмитрия Афанасьевича.

Родные.

ТреБуЮТся повар (з/пла-
та от 15 тыс. руб., официанты 
(з/плата от 12 тыс. руб.) в кафе 
«арк-Пицца». обращаться: пр. 
Ленина, 20 (ГЦТид).  

ТреБуЮТся  мойщики авто-
мобилей на сТо (муж./женщ. 
до 30 лет). обращаться: ул. 
Мира, 1, тел.: 5-89-17. 

ТреБуЮТся дворник, бан-
щица в ооо «Блеск» ш. «Бере-
зовская». Тел.: 8-908-958-23-
22, до 20 часов.

ТреБуЮТся в сТо автосле-
сарь-моторист, кузовщик-ма-
ляр, автоэлектрик. З/плата от 
15 до 25 тыс. руб. Тел.: 8-913-
126-00-37. 

оао «угольная компания 
«северный кузбасс» примет 
на работу на шахту «Березов-
ская» машинистов электрово-
зов (дизелевозов), подземных 
стволовых, подземных элект-
рослесарей. обращаться в от-
дел кадров ш. «Березовская» 
по тел.: 8 (38445) 41-483. 

ТреБуЮТся тракторист, 
вальщик, сруборуб, пилорам-

ТРеБУюТСЯ:
– водители категории «С». Тре-
бования: опыт работы, без вред-
ных привычек. Работа в г. Бере-
зовский. З/пл. от 20000 руб.;
– машинисты экскаватора. Тре-
бования: опыт работы на горном 
производстве, без вредных при-
вычек. Работа вахтовым методом 
по области. З/пл. от 25000 руб.;
– машинисты фронтального пог-
рузчика. Требования: опыт рабо-
ты, без вредных привычек. Рабо-
та вахтовым методом по облас-
ти. З/пл. от 25000 руб.
– операторы сортировочной ус-
тановки. Требования: опыт рабо-
ты, без вредных привычек. Рабо-
та вахтовым методом по облас-
ти. З/пл. от 20000 руб.

8-905-960-04-57, 
8-960-929-72-58, 

сТекЛа 
и ЗеркаЛа 
обработка. резка. 

ул. Мира, 8, 
тел. 8-953-059-09-09.  

КУхни, 
шКАфы-КУПе 

на заказ. 
Ул. мира, 8, 

тел. 8-953-059-09-09. 

отрУби 
пшеничные, 

фасованные.

КомбиКорм.
Доставка по району.
т. 8-961-705-47-43.

ДеНеЖНые 
ссуДы 

по 2 документам 
работающим 

и неработающим. 
8-923-567-03-31. 

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. 

ГруЗоПереВоЗки 
до 10 тонн. 

уголь. Песок, ПГс. 
Пиломатериал. 

Город. Межгород. 
иП журавлев, 

тел.: 8-923-490-26-27.  

уголь. 
комбикорм. 

навоз. 
доставка. 

Тел.: 8-951-614-31-04.

Доставка 

УГля. 
скидки. 

8-950-273-80-17.

ОтРуБИ. 
кОМБИкОРМ. 

ПШеНИцА. 
ДРОБлеНкА. 
8-923-496-48-80.  

ОтРуБИ, ПШеНИцА, 
ДРОБлеНкА, ОВёс,

кОМБИкОРМ 
ГРАНулИРОВАННый 
Губернский рынок, 

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

«Южный. товары для Дома», ул. А. лужбина, 9А
сотовый поликарбонат 3,5 мх2,1 мх6 м – 1700 р.; бензопила  
от 4900 р.; электропилы от 3100 р.; земля для посадки от 30 р.; 
теплица «Мария» 4х3х2,1 – 5500 р.  телефон: 8-952-165-17-75.

Ассенизатор ГАЗ-3307

ОткАчкА 
кАНАлИЗАцИй

Объём 4 куб. м
8-903-945-39-09

кАфель,
ПлАстИк

сАНтехРАБОты
ВАННы, туАлет ПОД клЮч 
8-961-717-99-92

ВАКАНСИИ:
1. Зам. главного бухгалтера. Требования: опыт работы, высшее образова-

ние. Работа в Кедровке. З/плата на испытательный срок 2 месяца 15000 руб.
2. юрист. Требования: опыт работы от 3 лет, инициативность, желание ра-

ботать, желательно наличие личного автомобиля. Работа в Кедровке. З/плата от 
15000 руб. Окончательное решение по з/плате после испытательного срока.

3. Механик. Требования: опыт работы, высшее образование. Работа в Кед-
ровке. З/плата от 20000 руб.

4. Зам. директора по производству. Требования: опыт работы, высшее об-
разование. Работа в Кедровке. З/плата по договоренности.

Т. 8-905-913-78-94       (8-961-705-31-06 по вакансии бухгалтер).

ЩеБеНь 
НАВОЗ
уГОль 

Доставка 
т. 8-903-984-63-03 

ООО «Березовский похоронный дом» 
памятники люБОй слОжнОсти 

в наличии и пОд заказ. 
доставка. Установка, скидки. 

пр. ленина, 2а, тел. 3-50-50

куПлЮ 
талоны на уголь. 

тел.: 8-951-612-82-37.

слУховые АППАрАты г. омск
ПроверКА слУхА бесПлАтно!!!

25 марта с 10 до 11 часов 
в центральной библиотеке (пр. ленина, 19).

Карманные – от 2500 руб., заушные, цифровые, 
костные – от 5000 до 12000 руб.

Гарантия. справки и заказ специалиста на дом (по району) 
бесплатно по тел.: 8-906-990-98-33. 

свид-во № 001591236 г. омск  

ПГс. навоз 
дрова. Щебень
доставка угля 
Т. 8-903-984-29-32

22 марта 
в ГЦ Творчества и Досуга (Березовский) пр. Ленина, 20

от оптовой фирмы «Кассиопея»
с 10-00 ч. ярмарка «День Садовода».

– семена овощных и цветочных культур более 3000 на-
именований (зимостойкие новейшие районированные 
сорта), 

– луковицы и корни многолетних цветов (новей-
шая коллекция весна 2012 г.) (лилии (от 30 р.), астильбы 
(120 р), мирабилис(80 р.), эукомисы(50 р.), хосты(100 р.), 
амаркринум(220 р.), гладиолусы(14 р.), георгины (от 90 
р.), бегонии (60 р.), глоксинии (80 р.), каллы (100), канны 
(100), флоксы (130), нерине (30 р), глориоза (150 р), бессе-
ра (180 р.), зифирантус (100), селагинелла (100), исмены 
(40р), лютики, лиатрисы, ирисы, анемоны и др.),

– лук-севок 4 вида (высокоурожайный, вкусный, леж-
кий) и мн. др. Сравни цены!!!

Выражаем глубокое со-
болезнование Тарасенко Та-
тьяне Асоновне в связи с 
безвременной смертью ее 
мужа

ТАРАСеНКО 
Дмитрия Афанасьевича.

Бывшие работники 
Новоколбинского ШСУ.

Коллектив БШСМУ-7 
скорбит по поводу смерти 
ветерана труда

ГЛеБОВА 
Геннадия Александровича
и выражает глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким покойного.

Совет ветеранов ОРСа «Березовскуголь» 
сердечно поздравляет своих ветеранов и пенсионеров 

с Днем работников торговли. Желает здоровья, долгих лет 
жизни, заботы и любви своих родных и близких.

щик в деревню.  Вахта. Тел.: 
8-913-126-83-10, 8-950-587-28-
74. 

ТреБуеТся заправщик в 
«Газпромнефть-кузбасс» в г. 
Березовском. Тел.: 8-983-212-
97-76. 

сдаМ в аренду помещение 
(8 кв. м) в парикмахерской. 
Требуется мастер. Тел.: 8-904-
961-55-59. 

УТЕРЯННЫЙ аттестат серии Б 
№ 1769800 об окончании средней 
школы № 4 в 2001 г., Черепаново 
на имя Шихалевой Анны Влади-
мировны считать недействитель-
ным.

УТЕРЯННЫЕ свидетельства об 
окончании ПУ № 4 в 2002 г. ква-
лификация «электрослесарь под-
земный» и в 2003 г. квалифика-
ция «проходчик» на имя Карпова 
Вадима Евгеньевича с читать не-
действительными.

ВЫРАЖАЕМ благодарность 
всем родным, близким людям, 
друзьям за помощь и поддержку в 
связи с утратой дорогого и люби-
мого мужа, отца, дедушки Тара-
сенко Дмитрия Афанасьевича.

Жена, дети.
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8-913-139-11-11

Компания «Тихий дом»

Комсомольский б-р, 2; тел.: 3-07-11

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

Рассрочка

Ремонт 
квартир

Ремонт и 
регулировка 
окон

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

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

ГрУзо
ПеревозКи.

ГрУзЧиКи 
т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

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. 

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.
 dinamo_V@mail.ru

компания «Балкон+»

Т. 8-960-918-16-34

Остекление 
и БлагОУстрОйствО БалкОнОв 

цеМеНт 
песок, 

ПГс (мытый), отсев, 
щебень (диабаз) 

мешками 
и камАЗами.

Доставка угля.
Грузоперевозки.

тел.: 5-59-73, 
8-950-577-64-03.


