
Берёзовская городская газета Выходит с 1965 годаБерёзовская городская газета Выходит с 1965 года

Стр. 3

www.mgorod.info

№ 11 (6502)
23 марта 2012

Рекомендуемая цена 12 рублей

 � Среди экспонатов выставки – школьные фотографии разных лет, чернильница-непроливайка, гусиные перья и перьевые ручки, парта, пионерская атрибутика и даже… 
розги, которыми в 19 веке наказывали нерадивых учеников и о которых нынешние школьники знают только из книг и фильмов. А «буквы разные писать тонким перышком в 
тетрадь», оказывается, ох, как не просто! Фото Максима Попурий.

По горячим следам

Икона 
спасена
Березовцы не дали 
надругаться над святыней

стр. 6 стр. 8стр. 2

Далекое-близкое

Парта школьная 
мне снится…
 �В городском музее 

открылась выставка 
«Путешествие  
в старую школу».

А-апчхи!

Укрощение 
вирусов
Как не расчихаться в 
межсезонье

Золотые руки

Японское 
оригами на 
русский лад
3D в бумажном 
исполнении
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Поздравление Предпраздничное обращение

Культура  
на высоте

Традиционно в последнее 
воскресенье марта вся страна 
будет отмечать профессио-
нальный праздник – День ра-
ботника культуры.

Сегодня эта сфера нашей жиз-
ни по праву считается одним из 
важнейших ресурсов социаль-
но-экономического развития, яв-
ляется неотъемлемой составля-
ющей имиджа города, региона, 
страны, хранителем историко-
культурных традиций, крепким 
мостом между поколениями.

Детские школы искусств, сеть 
городских библиотек, культурно-
досуговые центры, музей – в этих 
учреждениях трудятся около 300 
талантливых березовцев, любя-
щих свое дело подлинных про-
фессионалов. 111 клубных фор-
мирований объединяют более 
2500 участников, жителей Бере-
зовского. На базе культурных 
учреждений города работают 12 
коллективов, имеющих звание 
народный и образцовый. 

Мы искренне радуемся тем 
достижениям, которых добились 
учреждения культуры города 
Берёзовского: это и победы на 
конкурсах и выставках, и инте-
ресные городские праздники и 
участие в проектах самых раз-
личных уровней. 

Уважаемые работники куль-
туры! Люди вашей профессии 
– яркие, творческие, увлечен-
ные, инициативные, настоящие 
подвижники и энтузиасты. Ог-
ромное вам спасибо за развитие 
талантов и верность профессии, 
за сильный характер и красивую 
душу!

От всей души желаем вам 
творческих успехов, вдохнове-
ния, профессиональных побед и 
творческого долголетия! Доброго 
здоровья, счастья, благополучия 
вам и вашим близким!

С. Чернов, 
глава города,

В. Малютин, 
председатель городского 

Совета народных депутатов, 
Н. Зинкевич, 

заместитель председателя 
областного Совета  

народных депутатов.

Заслуги кузбасских мастеров куль-
туры и искусства широко признаны 
в России и являются предметом на-

шей особой гордости. В Кемеровской об-
ласти трудятся более 17 тысяч творчес-
ких работников, из них 270 человек удос-
тоены почетных званий Российской Фе-
дерации — «Заслуженный» и «Народ-
ный», четыре человека стали лауреата-
ми престижной премии Правительства 
РФ «Душа России».

Ежегодно в Кузбассе на сценических 
подмостках проходят более трех тысяч 
представлений, ставятся около 40 новых 
спектаклей. Театральные коллективы 
покоряют своим мастерством не только 
кузбассовцев, россиян, но и зарубежную 
публику. Активно действуют творческие 
союзы художников, писателей, компози-
торов. 

Убеждены, что поддержка нашей 
культуры, просвещения – это самые на-
дежные инвестиции в будущее Кузбасса 
и России.

Мы постоянно укрепляем материаль-
но-техническую базу наших учреждений 
культуры, оснащаем их самым современ-
ным оборудованием. Только в 2010-2011 

годах капитально отремонтировали 186 
домов культуры, театров, музеев, библи-
отек и других объектов культуры. 

Специально к Международному дню 
театра мы открываем после масштаб-
ной реконструкции Музыкальный театр 
Кузбасса имени А. К. Боброва в г. Кемеро-
во, который превратился в великолеп-
ный дворец, подлинный храм искусства. 
Это действительно настоящий праздник 
для всех жителей города, области, пок-
лонников театра.

Уже более 12 лет у нас в Кузбассе дейс-
твует уникальная система поддержки 
работников культуры, деятелей искусст-
ва, талантливых, одаренных людей, ко-
торая включает специальные денежные 
надбавки, доплаты к заработной плате, 
ежемесячные пособия, стипендии, гран-
ты и другие формы поощрения. Жите-
ли нашей области, деятели культуры, 
удостоенные почетных званий «Народ-
ный» и «Заслуженный артист РФ», лау-
реаты премии Кузбасса в области куль-
туры и искусства ежемесячно получают 
из областного бюджета дополнительные  
надбавки к заработной плате (от 10 до 
25%). Вдовам членов творческих союзов 

Кузбасса, имевших звание «Народный» и 
«Заслуженный», выплачиваем ежемесяч-
ные пособия в размере 5 тысяч рублей.

Артисты губернаторских творчес-
ких коллективов получают из областно-
го бюджета специальную надбавку к за-
рплате в размере трех тысяч рублей в ме-
сяц. 

Ежегодно присуждаем 20 губерна-
торских премий по 20 тысяч рублей луч-
шим актерам за творческие достиже-
ния театрального сезона, и 10 ежемесяч-
ных губернаторских стипендий имени  
Б. Т. Штоколова в размере трех тысяч 
рублей – молодым, наиболее талантли-
вым вокалистам, в возрасте от 16 до 30 
лет – за выдающиеся успехи в жанре ака-
демического вокала.

Мы и дальше будем наращивать под-
держку нашей творческой интеллиген-
ции.

Дорогие друзья!
Спасибо вам за то, что прививаете на-

шим землякам уважение и любовь к оте-
чественной культуре, к нашим тради-
циям, к родному Кузнецкому краю! От 
всей души желаем вам крепкого здоро-
вья, благополучия, вдохновения, новых 
творческих успехов и удачи! Счастья, 
мира и добра вам и вашим близким!

С уважением, 
А. Тулеев, 

губернатор Кемеровской области, 
Н. Шатилов, 

председатель областного Совета 
народных депутатов,

И. Колесников, 
главный федеральный инспектор 

в Кемеровской области 

Духовный хлеб человечества
 � В Кузбассе действует уникальная система 

поддержки работников культуры

Уважаемые земляки! Мудрые говорят: «Культура – это незыб-
лемый мост, который соединяет времена и поколения, это ду-
ховный хлеб человечества, который спасает наши души от 
зла, равнодушия, беспамятства». Именно культура формирует 
и сберегает нацию, делает из человека – гражданина, а из лю-
дей – народ. И если не будет нашей самобытной культуры, на-
шей веры, моральных устоев, то не будет сильной и процвета-
ющей России. Это аксиома, которую нужно помнить всем нам.

Будь  
здоров!

Накануне Всемирного дня 
борьбы с туберкулезом во-
лонтеры молодежного отря-
да «Искра» Валерия Борисо-
ва и Виктория Замалдинова 
при поддержке социального 
молодежного центра прове-
ли специальную акцию.

21 марта в приюте «Береги-
ня» девушки прочли лекцию 
об истории возникновения дня 
борьбы с тяжелой болезнью. А 
затем провели спортивно-иг-
ровую программу «Здоровое 
поколение». 

В детской и взрослой поли-
клиниках волонтеры раздали 
листовки, в которых содержатся 
советы специалистов по предо-
твращению и профилактике ту-
беркулеза, а также адреса, где 
помогут при появлении первых 
симптомов заболевания.

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

Акция

Безопасность

С инспектором за руку
 � Полицейские проводят профилактическую акцию «Безопасные 

дороги – детям!» на улице

Сотрудники ГИБДД Березовско-
го провели урок безопасности для 
школьников прямо на дороге. 

Инспектор по пропаганде безопас-
ности дорожного движения Сергей 
Рыжов пригласил на экскурсию ребят 
из школы № 8 не случайно – в этой 
школе учится девочка, которая совсем 
недавно попала в дорожно-транспор-
тное происшествие. Она переходила 
дорогу в неположенном месте и попа-
ла под «Жигули». Слава Богу, ребенок 
отделался лишь ушибами: водитель 
сумел вовремя остановить автомо-
биль. «Героиня» этого происшествия 
пришла на урок безопасности вместе 
с одноклассниками. Стражи поряд-

ка решили не 
просто расска-
зать малышам, 
как они долж-
ны переходить 
дорогу, но и 
показать. Сна-
чала школьни-
ки повторили 
общее прави-
ло: прежде чем 
п е р е х о д и т ь 
дорогу, пеше-
ходы должны 
убедиться, что 
это безопас-
но. А затем, 
взявшись за 
руки, вместе с 
инспек тором 

ГИБДД они учились правильно пере-
ходить дорогу. Такие уроки в рамках 
акции «Безопасные дороги – детям!» 
пройдут во всех городских школах. 

Анна Чекурова.

 � Маршрут по «зебре» дети вместе с инспектором повторили 
несколько раз. 

 Справка «МГ»

С начала 2012 года в дорожно-
транспортных происшествиях 
в Кемеровской области 
пострадали 33 ребенка-
пешехода, из которых один 
погиб. В Березовском с начала 
года в ДТП попало трое детей-
пешеходов.

21 марта в обеденное время двое 
сидящих в машине мужчин были по-
ражены и оскорблены увиденным: 
прямо на улице у дома № 12 по Комсо-
мольскому бульвару молодой человек 
ломал икону.

«Это святое, нельзя же!» – попытались 
вразумить парня мужчины. Он не стал их 
слушать, тогда они схватили его, отобра-
ли икону и позвонили в полицию.

На сигнал приехал дежурный наряд 
вневедомственной охраны. Полицейские 
зашли в храм Иоанна Кронштадтского, 
чтобы убедиться, что икона украдена от-
туда. Все произошло так быстро, что там 
даже не успели хватиться пропажи иконы 
святой Матроны.

Дежурившая в храме женщина узнала 
воришку. По ее словам, он приходил на-
кануне: долго был в храме, осматривался, 
потом сказал, что очень голоден. Она на-
кормила его обедом…

Парень пришел в храм на следующий 
день. Но в помещении никого не оказа-
лось, и он взял икону. Сама святыня его не 
интересовала, а вот несколько золотых и 
серебряных украшений под ее рамой он 
хотел вынуть и присвоить.

Молодой человек – житель Кемеро-
ва, судим, находится под условной ме-
рой наказания. В настоящее время кража 
расследуется в отделе дознания Березов-
ского отдела МВД. Решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела.

Анна Чекурова.
Фото на сайте www.mgorod.info

По горячим следам

Икона спасена
 � Березовцы не дали 

надругаться над православной 
святыней
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Кому веб-камеры нужнее?
Опрос недели

Максим Попурий, фото-
граф:
– Я за то, чтобы в каждом 
классе стояла видеокамера 
с выходом на сервер школы, 
для того, чтобы любой из ро-
дителей мог убедиться в том, 
что его ребенок посещает за-
нятия. Кроме того, это было 
бы гарантией безопаснос-
ти как для школьников, так и 
для учителей.

Аэлита Завьялова, началь-
ник отдела информацион-
ных технологий админис-
трации города:
– Я считаю, что веб-камеры 
нужно использовать для вы-
полнения программы «Безо-
пасный город». Установить 
их в местах массового скоп-
ления молодежи. Тогда и по-
рядка станет больше, и по 
улицам не страшно будет хо-
дить, и, глядишь, стенд «По-
четные граждане города» 
реставрировать реже при-
дется.

Иван Чеботаев, начальник 
ЛТЦ г. Березовского ООО 
«Ростелеком»:
– Оборудование, задейство-
ванное в день выборов в Бе-
резовском – всего 24 ком-
плекта – демонтировано и 
ожидает наилучшего приме-
нения пока на складах «Рос-
телекома». Я предлагаю ка-
меры установить, например, 
в школьных спортзалах, что-
бы он-лайн транслировать 
соревнования. А спутниковое 
оборудование могло бы пос-
лужить в отдаленных посел-
ках, таких как Барзас – для 
организации там интернета.

Наталья Гребенникова, 
председатель домкома:
– Наш избирательный учас-
ток был распложен в шко-
ле, где учится мой ребе-
нок. Я считаю, что вебкаме-
ры с участков, которые на-
ходились в школах, убирать 
не нужно. Они там лишними 
не будут. Остальные каме-
ры можно разместить в мес-
тах наибольшего скопления 
людей.

Светлана Хотнянская, 
старший инспектор управ-
ления образования:
– Убеждена, что камеры 
нужно оставить школам. На 
сегодняшний день камеры 
наблюдения установлены на 
фасадах зданий школ. Хо-
рошо, но, к сожалению, это-
го недостаточно. Кроме того, 
можно было бы оборудовать 
камерами комнаты приема 
детей в дошкольных учреж-
дениях. Это позволило бы 
обеспечить сохранность ве-
щей в кабинках, а также от-
следить присутствие посто-
ронних.

Надежда Пахомова, ра-
ботник отделения «Почты 
России»:
– Генеральный директор 
«Почты России» уже обра-
тился с просьбой передать 
веб-камеры почтовым отде-
лениям, которые нужно обе-
зопасить максимально. У нас 
в общем зале уже стоит ви-
деокамера (оборудуем залы 
своими силами). Есть тре-
вожная кнопка и сигнализа-
ция. Каких-то чрезвычайных 
происшествий в последние 
годы не случалось, но лучше 
быть ко всему готовыми.

 � Владимир Путин поручил Минобрнауки и 
Минкомсвязи подготовить предложения по 
использованию веб-камер и компьютеров, 
установленных для контроля за выборами 4 марта.

Спорт для всехДалекое-близкое

В течение месяца работники компании соревновались в 
пулевой стрельбе, плавании, подледной рыбной ловле, иг-
рали в волейбол, мини-футбол, боулинг и бильярд. 

Около 150 спортсменов-любителей всех предприятий компа-
нии вышли на старты. В волейболе, бильярде и подледной ры-
балке победу одержала команда шахты «Первомайская», в мини-
футболе, плавании  сильнейшими оказались спортсмены шахты 
«Берёзовская», лучшие стрелки работают на ОФ «Северная».

А в минувшие выходные на лыжной базе города состоялся 
финальный этап V зимней спартакиады ОАО «Угольная компа-
ния «Северный Кузбасс». Он состоял из индивидуальных гонок 
мужчин и женщин, смешанной лыжной эстафеты и соревнова-
ний спортивных семей.

Во всех видах лыжных состязаний лучшие результаты показали 
работники шахты «Берёзовская». Помощнику начальника участ-
ка № 4 Дмитрию Мелещенко не было равных в лыжных гонках 
среди мужчин, а среди женщин в этом виде соревнований по-
бедила стволовая участка внутришахтного транспорта Людмила 
Трушинская. Самой спортивной семьей признана семья Бикуло-
вых, в которой папа Ринат Кудусович работает проходчиком на 
участке № 3. 

В общем зачете зимней спартакиады золотым призером стала 
команда шахты «Первомайская», серебряным – команда шахты 
«Берёзовская», третье место у команды ОФ «Северная».

Елена Трофимова

Первомайцы добыли золото
 � Завершилась V зимняя спартакиада  

ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс»

 � Главный итог спартакиады – это хорошее настроение, бодрость 
духа и отличное здоровье для всех участников. Фото Вячеслава 
Рубцова.

В сети Интернет открылся 
сайт депутата Государствен-
ной Думы от Кузбасса, чле-
на Комитета ГД по аграрным 
вопросам, члена Всероссийс-
кого совета самоуправления 
Павла Федяева. Его адрес – 
http://федяев-павел.рф

На сайте открыта обществен-
ная приемная для избирателей, 
через нее можно обратиться с 
письмом, задать интересующие 
вопросы. Пользователи смогут 
найти здесь адреса и телефоны 
приемных в Москве и Кемерове 
других кузбасских депутатов-
единороссов, коллег Павла Ми-
хайловича по Думе.

Важно

Депутаты в сети
 � Депутат Госдумы 

Павел Федяев открыл 
свой сайт

В числе организаторов 
выставки – сотрудники Тай-
гинского краеведческого 
музея и Березовского музея 
имени Василия Николаевича 
Плотникова, а также музея 
«Красная горка». По их мне-
нию, выставка даст учащим-
ся возможность узнать много 
нового. 

Совершив своеобразное пу-
тешествие на машине времени 
в 19 век, они узнают, что учеб-
ный год в дореволюционной 
школе начинался не 1 сентяб-
ря, а 15 августа, что выходны-
ми днями были дни рождения 
императора, императрицы и 
наследника престола, а также 
большие православные празд-
ники, что в гимназиях ученики 

приветствовали учителя покло-
ном, а ученицы – реверансом, 
что мальчики и девочки учи-
лись раздельно, как поощряли 
за хорошую и наказывали за 
плохую учебу.

Дети познакомятся с исто-
рией письменности и канце-
лярских принадлежностей, 
попробуют написать свое имя 
старинным пером, узнают при-
нцип действия чернильниц-
непроливаек, в общем, позна-
комятся со школьной жизнью 
вековой давности, которая за-
метно отличалась от сегодняш-
ней. 

Как, впрочем, и советская 
школа 50-60-х годов, куда 
также можно переместиться, 
повернув колесо истории. Об-

разование этого периода пред-
ставлено учебниками, грамо-
тами, аттестатами, пионерской 
и комсомольской символикой 
и атрибутикой, многочислен-
ными фотографиями. Но к чему 
перечислять все экспонаты? 
Лучше ведь один раз увидеть, 
чем сто – услышать. Выставка, 
кстати, будет работать до конца 
мая.

– Мы надеемся, что выставка 
«Путешествие в старую школу» 
поднимет интерес школьников 
к учебе, – считает главный хра-
нитель Березовского музея Оль-
га Крылик, – поможет повысить 
престиж учительской профес-
сии, учащиеся к педагогу станут 
относиться более уважительно.

 Ирина Щербаненко.

Парта школьная мне снится…
 � В городском краеведческом музее открылась выставка «Путешествие в 

старую школу»

Поисковая команда «Эври-
ка», существующая при музее 
«Виражи времени» ПЛ-18, к 
областному конкурсу, кото-
рый проводился среди музе-
ев учреждений начального и 
среднего профессионального 
образования, готовилась ос-
новательно. 

Исследователи-лицеисты 
покорили строгое жюри ори-
гинальной визиткой, хорошим 
знакомством с фондами и экс-
позициями, рассказом о просве-
тительской деятельности музея, 
защитой исследовательской 
работы «У подвига одни истоки 
вековые: любовь к Отчизне, му-

жество и честь». 
Исследование посвящалось 

выпускникам лицея: воину-ин-
тернационалисту Андрею Луж-
бину, погибшему в Афганистане, 
и Александру Шукстрову, про-
шедшему круги ада чеченской 
мясорубки и несколько лет назад 
погибшему уже здесь, дома, в 
мирном Кузбассе.

По итогам конкурса ребята 
заняли 2 место. Они награждены 
почетной грамотой департамен-
та профессионального обра-
зования и денежной премией, 
которая будет потрачена на раз-
витие музея.

Ирина Щербаненко..

Год российской истории

Об этом, товарищ, не помнить 
нельзя…
 � Поисковики ПЛ-18 заняли 2 место в областном 

конкурсе

события недели
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Происшествия Закон и порядок

Бесцельная 
кража

Сотрудниками уголовно-
го розыска задержаны двое 
березовцев 22-х и 25 лет, ко-
торые совершили кражу, но 
мотивов своего преступле-
ния объяснить не могут.

В ноябре прошлого года под-
выпившие молодые люди обок-
рали квартиру своего прияте-
ля, с которым предварительно 
договорились скоротать вечер 
за бутылкой водки. Хозяина не 
оказалось дома, и немного оби-
женные гости решили во что бы 
то ни стало проникнуть в кварти-
ру. Один из парней влез на бал-
кон третьего этажа и через окно 
проник в жилище. В комнате он 
увидел спящего незнакомца. 
Мужчина был мертвецки пьян, 
и поэтому не проснулся, даже 
когда незваный гость впустил 
своего приятеля через входную 
дверь. Из квартиры друга зло-
умышленники вынесли верх-
нюю одежду и бытовую технику.

Вернувшись и обнаружив 
пропажу, хозяин стал спра-
шивать свои вещи с приятеля, 
который спал в квартире. Но 
тот не смог ничего пояснить. 
Установить совершивших кра-
жу не удалось и сотрудникам 
полиции, поскольку злоумыш-
ленники не оставили на месте 
преступления никаких следов. 
И только через несколько меся-
цев потерпевший заподозрил, 
что его обворовали его же при-
ятели. Находясь в гостях у одно-
го из них, мужчина увидел свои 
вещи и снова вызвал полицейс-
ких. Подозреваемые сознались 
в совершении преступления. Но 
объяснить, зачем они обокрали 
приятеля – не смогли, ведь его 
вещами они даже не пользо-
вались и не пытались продать. 
По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 ст. 158 
УК РФ «Кража, совершенная с 
незаконным проникновением в 
жилище».

Отделом уголовного ро-
зыска Отдела МВД России по 
городу Березовскому разыс-
кивается без вести пропав-
шая Регина Сергеевна Тре-
тьякова 1995 года рождения, 
уроженка города Кемерово. 

Девушка 24 февраля ушла из 
общежития по ул. 40 лет Побе-
ды, 6-10. До настоящего време-
ни ее местонахождение не уста-
новленно.

Граждан, что-либо знающих 
о местонахождении разыски-
ваемой, просьба сообщить по 
телефонам: 3-12-11, 3-47-46, 
3-11-00, 02.

Внимание, розыск!

Пропала 
девушка

В Управлении ФССП России по 
Кемеровской области проходят 
отборочные мероприятия реги-
онального этапа Всероссийского 
конкурса в номинациях «Лучший 
судебный пристав-исполнитель», 
«Лучший дознаватель» и «Лучший 
судебный пристав по ОУПДС».   

Самых достойных представителей 
своей профессии выберут среди 33-х 
структурных подразделений Управ-
ления. Лучших дознавателей и судеб-
ных приставов конкурсная комиссия 
оценит не только по основным показа-
телям работы. Номинантам предсто-
ит сдать своеобразный экзамен: вы-
полнить тестовые задания, ответить 
на вопросы комиссии. Кроме того, су-
дебные приставы по ОУПДС проявят 
себя при сдаче огневой и физической 
подготовки. 

В номинации «Лучший судебный 
пристав-исполнитель» участвует бе-
резовчанка Наталья Капустина. В го-
родском отделе судебных приставов 
она работает с 2006 года. В ее обя-
занности входит взыскание налогов и 
штрафов, работа с юридическими ли-
цами. За хорошие показатели в рабо-
те неоднократно поощрялась город-
ской администрацией и Управлени-
ем ФССП. По итогам 2011 года по коли-
честву выполненных показателей она 
стала лучшей в своем отделе.

По результатам отборочного тура 
конкурсная комиссия Управления оп-
ределит профессионалов своего дела, 
которые  в дальнейшем будут пред-
ставлять  УФССП России по Кемеровс-
кой  области во втором этапе  Всерос-
сийского конкурса. 

Добро пожаловать 
восвояси
 � Кузбасские приставы отправляют нелегальных 

мигрантов на родину

Благодаря судебным приставам Куз-
басса в первый месяц нового года 
двое граждан Узбекистана полу-

чили возможность вернуться с комфор-
том домой, на свою историческую роди-
ну. 

Стоит сразу оговориться, что такой 
вояж для подданных иностранного го-
сударства не был желанным. Мужчины 
были выдворены за пределы Российс-
кой Федерации на основании решения 
суда в связи с нарушением режима пре-
бывания иностранных граждан на тер-
ритории РФ. Отметим, что подобное пос-
тановление кузбасские судебные при-
ставы исполнили впервые. 

– Федеральный закон Российской Фе-
дерации от 6 декабря 2011 года № 410 на-

делил судебных приставов новыми пол-
номочиями. Теперь сотрудники служ-
бы обязаны по решению суда выдворять 
иностранных граждан и лиц без граж-
данства за пределы России, – пояснил 
старший судебный пристав Отдела су-
дебных приставов (ОСП) по г. Березвско-
му Наталья Осипова. – Ранее вопроса-
ми выдворения нелегальных мигрантов 
занимались сотрудники Федеральной 
миграционной службы и органов внут-
ренних дел. Но в связи с реформирова-
нием правоохранительной системы эти 
функции перешли в ведение судебных 
приставов. 

Сегодня путь нелегала, нарушивше-
го закон, выглядит примерно так: руко-
водствуясь решением суда о принуди-
тельном перемещении иностранца за 
пределы России, судебный пристав вре-
менно помещает нарушителя в спецуч-
реждение для подлежащих выдворе-
нию из РФ (пока эту функцию выполня-
ют спецприемники МВД). Билеты на об-
ратную дорогу для своего подопечного 
приобретает судебный пристав-испол-
нитель. Судебные приставы по ОУПДС 
доставляют нелегального мигранта до 
пункта пропуска через государствен-
ную границу РФ (это, как правило, меж-
дународный аэропорт) и, что называет-
ся, передают «с рук на руки» погранич-
никам. Далее – несколько часов в само-
лете – и благополучное возвращение под 
присмотром судебных приставов в род-
ную страну. 

Олеся Найденова, 
судебный пристав-исполнитель  

ответственный за взаимодействие 
со СМИ ОСП по г. Березовскому

Несколько часов в самолете – 
и суровые сибирские морозы 
уже позади, а за окном авиа-
лайнера мягкая среднеазиат-
ская зима. 

 Справка «МГ»

Каждый год из России решением 
судов выдворяется несколько 
десятков тысяч человек. Всего 
же, по разным оценкам, в России 
незаконно находятся от 4-х 
до 15-ти миллионов человек. 
Большинство из них – так 
называемые трудовые мигранты 
или гастарбайтеры, выходцы 
из среднеазиатских государств 
постсоветского пространства. 

 А тем временем...

В Кузбассе выберут 
лучших судебных 
приставов

Молодой человек воспитывался 
в одном из детских домов Кемеро-
ва, а после выпуска переехал жить и 
учиться в Берёзовский. Деньги, кото-
рые скопились за годы проживания в 
детдоме, сирота вложил в подержан-
ный автомобиль «Мерседес». Пар-
нишка вот-вот должен был закончить 
водительские курсы, поэтому пока за 
руль не садился.

В гости к нему приехал брат. В то вре-
мя как молодые люди вышли во двор, 
чтобы рассмотреть «Мерседес», к ним 
подошел незнакомый парень. Он обра-
тил внимание на красивый автомобиль. 
Злоумышленник отвел в сторону хозяина 
и потребовал отвезти на машине к дру-
зьям. Владелец отказал, ведь у него не 
было водительских прав. Брат хозяина 
авто согласился сесть за руль и отвезти 
незнакомца. Злоумышленник сел рядом с 
водителем, хозяин машины с другом – на 
заднее сидение. По пути, указанному аг-
рессивным пассажиром, молодые люди 
заехали в тупик и, когда все вышли из ма-
шины, незнакомец внезапно пересел на 

водительское сидение. Хозяин и его друг 
успели запрыгнуть назад и попытались 
выбить ключи, но сделать это не удалось, 
а «водитель» стал угрожать убийством. В 
это время у парня на заднем сидении слу-
чился сердечный приступ, и он потерял 
сознание. На просьбы хозяина «Мерсе-
деса» достать где-нибудь лекарство «во-
дитель» не реагировал. Он три часа катал 
своих пассажиров поневоле по посёлку 
Барзас, избил хозяина машины, забрал 
его деньги и купил себе пива. Заезжал к 
родственникам и друзьям – хвастал «сво-
ей новой машиной».

Кто-то из них сжалился и дал боль-
ному нитроглицерин под язык. Только 
после этого ему стало лучше. По пути 
в центр города, на «зимнике», машина 
завязла в сугробе. Тогда угонщик вы-
садил своих «попутчиков» из салона, 
закрыл автомобиль, забрал ключи и 
скрылся. Потерпевшие два часа пеш-
ком добирались до полиции. Братья 
позвонили своим друзьям в Кемерово 
и сообщили о происшествии, видимо, 
рассчитывая разобраться в ситуации 

своими силами, но кемеровчане сразу 
набрали «02». Ссотрудники патрульно-
постовой службы березовского отдела 
МВД быстро обнаружили угнанный ав-
томобиль. Сотрудники ГИБДД достави-
ли его в отдел на эвакуаторе. Полицей-
ские зафиксировали, что в автомобиле 
нет магнитолы и навигатора: угонщик 
успел вернуться и вытащил все ценное. 
Они всю ночь работали со свидетелями 
событий – многие злоумышленника в 
Барзасе знают и в ночь угона видели в 
поселке. О нем отзывались как об агрес-
сивном и практически неуправляемом 
человеке. Он недавно освободился из 
мест лишения свободы, где отбывал на-
казание за грабеж и разбой. Поскольку 
по месту регистрации подозреваемый 
не проживал, сотрудники полиции уста-
новили его фактическое место житель-
ства, устроили засаду и задержали. Все 
похищенное возвращено владельцу.

В настоящее время в отношении угон-
щика возбуждено сразу три уголовных 
дела.

Анна Чекурова.

Уточнение

В № 10 от 16.03.12 в статье «Ни денег, ни инструментов, ни работы»  допущена неточность при упоминании места расположе-
ния магазина – «в районе  Таежного поворота». Уточняем, что магазины, расположенные в районе Таежного поворота, к фак-
там, изложенным в данной статье, отношения не имеют. Приносим извинения.                                                                       Редакция.

Криминал

Угнал машину вместе с хозяином
 � Выпускник детдома чуть не лишился автомобиля
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Авоська «МГ»

Кредитование наличными являет-
ся одной из самых востребованных ус-
луг ВТБ24. Банк выдает кредиты с по-
ручительством и без него. Процентная 
ставка по кредиту рассчитывается ин-
дивидуально для каждого клиента на 
основании его анкетных данных. Кре-
диты наличными в ВТБ24 – нецелевые, 
и клиент может расходовать получен-
ные средства по своему усмотрению. 

Гибкие оптимизированные схе-
мы выплат позволяют клиенту воз-
вращать кредит максимально удоб-
ным для себя способом в приемлемые 
сроки. Получить денежные средс-
тва можно как наличными, так и на 
международную пластиковую кар-
ту. Погашать кредит также достаточ-
но просто – сделать это можно через 
банкомат с функцией приема денеж-
ных средств, через кассу банка или 
через систему «Телебанк». Досрочное 
погашение кредита возможно с пер-
вого дня его получения без взимания 
дополнительных комиссий.

В конце 2011 года ВТБ24 сократил 
перечень документов, необходимых 
для получения потребительских кре-
дитов на сумму до 500 тысяч рублей. 
В частности, клиентам теперь не нуж-
но предоставлять копию трудовой 
книжки. Также клиенты банка теперь 
могут получать кредиты в любом ре-
гионе присутствия банка вне зависи-
мости от места постоянной или вре-
менной регистрации. Заявку на полу-
чение кредита можно подать в любом 
офисе ВТБ24. 

Оформить кредит наличными мож-
но не только в любом из офисов ВТБ24, 
но и дистанционно. Достаточно зайти 
на сайт банка и заполнить предвари-
тельную заявку на получение креди-
та наличными. На этом же сайте есть 
калькулятор, с помощью которого вы 

можете самостоятельно рассчитать оп-
тимальный для себя вариант кредита.

Клиентам, получающим заработ-
ную плату на карты банка ВТБ24, пред-
лагается специальная программа экс-
пресс-кредитования: решение по кре-
диту принимается за несколько минут 
уже при первом обращении в офис бан-
ка. Для оформления кредита достаточ-
но предъявить паспорт и в тот же день 
получить заемные средства. От заем-
щика не требуется никаких дополни-
тельных документов.

С начала 2012 года банк ВТБ24 от-
менил требование о необходимости 
поручительства по кредитам налич-
ными на сумму до 3 млн рублей. Для 
получения кредита на сумму свыше 
750 тысяч рублей (или от 1,5 милли-
онов рублей для «зарплатных» кли-
ентов) теперь достаточно оформить 
одно из пакетных предложений бан-

ВТБ24: простой шаг к исполнению желаний
Специальные программы кредитования ВТБ24 
учитывают потребности клиентов и расширяют 
их финансовые возможности. Сделать ежеднев-
ные покупки или отправиться в путешествие с се-
мьей, оплатить ремонт или учебу – на все эти цели 
можно взять кредит наличными в банке ВТБ24. 

г. Берёзовский, пр. Ленина, 14, 
телефон: 8-800-100-24-24,

www.vtb24.ru

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

По всем вопросам, связанным 
с потребительским кредитованием, 

мы ждем вас в офисе ВТБ24, 
расположенном по адресу:

ка («Привилегия», «Приоритет» или 
«Прайм»). Кредиты наличными пре-
доставляются без залогового обеспе-
чения, а время рассмотрения заявки 
занимает 2-3 дня. 

Если вам понадобилась не слишком 
крупная сумма (или вы собираетесь 
оплачивать товары или услуги не сра-
зу, а несколькими платежами), то име-
ет смысл оформить кредитную карту 
ВТБ24. Льготный период по кредит-
ной карте позволит вам в течение 50 
дней пользоваться средствами банка 
без начисления процентов. Тарифы по 
кредитным картам ВТБ24 прозрачны 
для клиентов – банк не взимает ника-
ких дополнительных комиссий и сбо-
ров. При этом деньги, находящиеся на 
счете карты, не нужно декларировать 
при выезде за границу. 

Кроме того, пластиковая карта дает 
много возможностей для клиентов. С 
ее помощью можно погашать кредит 
в удобное для вас время в любом бан-
комате ВТБ24, оплачивать через бан-
коматы мобильный телефон, спутни-
ковое ТВ и другие услуги, открывать 
через банкоматы ВТБ24 вклады, по-
полнять свой карточный счет через 
банкоматы с функцией внесения на-
личных денежных средств.

Ежегодный молодежный 
фестиваль «Новые голоса» 
на этот раз пройдет как бла-
готворительная акция по 
сбору средств на операцию 
Наталье Московченко (под-
робнее о болезни Натальи в 
номере от 2 марта и на www.
mgorod.info).

Концерт готовят активис-
ты социального молодежного 
центра. Фестиваль состоится 30 
марта в городском Центре твор-
чества и досуга. Начало в 18 ча-
сов. Цена билета – 200 рублей, 
для школьников – 100 рублей 
(билеты можно приобрести в 
Молодежном центре по адресу 
проспект Ленина , 25 «а», каби-
нет № 34. Телефоны для спра-
вок: 3-00-57, 8-904-990-00-63).

Кроме того, в зале будет сто-
ять ящик для пожертвований. 
Все собранные средства будут 
перечислены на счет Натальи 
Московченко.
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

Анонс

Приходите 
ради жизни!

магазин
Молоко, 

1 л,
2,5%

Масло слив., 
контейнер 

400 гр.

Масло 
растительное, 

1 л

Сметана, 
10%, 

400 гр.

Яйца, 
1 дес.

Цыпленок,
1 кг

«Сайра», 
1 банка

Сахар, 
1 кг

Макароны, 
900 гр.

Рис , 
800 гр.

Гречка, 
800 гр.

Колбаса 
вареная, 

«Докторская», 
450 гр.

Итого, 
руб.

«Кора» 22,3 108 49,9 24,9 35 87,6 26,3 28,9 21,1 21,4 27,9 120,5 (500 гр.) 573,8

«Мария-Ра» 20,9 (900 г) 109,4 61,3 28,2 43,8 89,9 27 44,9 (1,5 кг) 25,9 (спагетти) 18,9 29,9 94,5 594,6

«Чибис» 20,9 (900 г) 110,8 52,9 28,2 37 89,9 25,9 29,7 17,9 22,9 29,5 84,9 550,5

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

Российские вирусологи пред-
ложили свою помощь евро-
пейцам в борьбе с вирусом. 

Как запрет отразится на россий-
ской экономике, пока не понятно. 
Однако говядина даже на прилав-
ках наших магазинов немного по-
дорожала: в среднем на 10-15 руб-
лей. Цены на свинину остаются в 
прежнем диапазоне: от 240 до 290 
рублей за килограмм. Никто из 
продавцов, однако, не связывает 
это подорожание у нас с запретом 
на ввоз европейского мяса. Пос-

тавщиками этой продукции в об-
ласти являются в основном мест-
ные производители.

Тем не менее, с наступлением 
весны, потребители должны осо-
бое внимание обращать на качес-
тво продуктов, особенно мяса и 
рыбы: если продукт, заморожен 
несколько раз, брать его не сле-
дует.

Кстати, по поручению Амана 
Тулеева в Кузбассе скоро начнут-
ся проверки придорожных кафе 
и закусочных в связи с тем, что с 

наступлением весенне-летнего 
сезона они будут пользоваться 
большим спросом у населения.

Цены на продукты в березовс-
ких магазинах указаны на 21 мар-
та.

Говядина дорожает
 � Пристальное внимание к мясу и рыбе

Россельхознадзор сообщает, что с 1 февраля в Рос-
сии вводится временное ограничение на ввоз мяс-
ного скота из Германии, Нидерландов, Бельгии, 
Великобритании и Франции из-за вспышки ново-
го заболевания среди животных, вызываемого ви-
русом Шмалленберг (по названию германского го-
рода, в котором впервые была зарегистрирована 
болезнь). / Анна Чекурова.
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А-апчхи!

Надо помнить, что живем 
мы в Сибири и должны 
быть готовы к тому, что 

при температуре от минус пяти 
до плюс пяти начинают интен-
сивно размножаться вирусы и 
бактерии, которые при более 
низкой и более высокой темпе-
ратурах погибают. Все сибиря-
ки прекрасно знают по себе – в 
сильные морозы простудными 
заболеваниями они не страда-
ют.

Врачи отмечают, что в го-
роде Березовском в прошлом 
году как среди взрослого насе-
ления, так и среди детей грипп 
не диагностировался. В настоя-
щее время наплыва вновь забо-

левших вирусными инфекция-
ми верхних дыхательных путей 
в поликлиниках пока не наблю-
дается: 5-6 человек в день – это 
считается нормой. 

Какие бы порой фантасти-
ческие возможности современ-
ная медицина не имела, виру-
сам человечество, увы, проиг-
рывает. Но в наших силах все-
таки сделать так, чтобы вирус, 
даже попав в организм челове-
ка, не смог заселиться там все-
рьез и надолго.

Итак, разрабатываем стра-
тегию борьбы с заражением ви-
русной инфекцией. За помощью 
мы обратились, естественно, к 
докторам: врачу-инфекционис-

ту взрослой поликлиники № 1 
Татьяне Шульгиной и педиат-
ру детской поликлиники Елене 
Подольской. Вот что они посо-
ветовали.

Начнем с вакцинации. Обя-
зательно ставьте ежегодную 
противогриппозную прививку. 
Современные вакцины полива-
лентны, то есть эффективны в 
борьбе с различными группами 
вирусов. Вакцинация спасет от 
заболевания или позволит пе-
ренести его в легкой форме.

Далее. Пища должна быть 
разнообразной, богатой вита-
минами. И прежде всего ви-
тамином С. Свекла, морковь, 
апельсины, лимоны, чеснок, мо-
роженые овощи и ягоды, вклю-
чая смородину – вот непремен-
ные составляющие ежедневно-
го рациона. Но королевой ваше-
го стола должна стать кваше-
ная капуста!

Мы много говорим о здоро-
вом образе жизни, но много ли 
делаем? Часто ли гуляем на све-
жем воздухе? А такие прогулки 
необходимы каждому, а детям 
особенно. Когда в последний 
раз были на лыжной прогулке, 
катались на коньках, да прос-
то играли со своим ребенком в 
снежки? Курите? Употребляе-

те алкоголь? Если да, то знайте, 
вирус не оставит вас без своего 
внимания, так как иммунитет 
организма явно ослаблен.

Еще один важный момент. 
Необходимо знать пути распро-
странения инфекции. Это все 
места, где наблюдается скоп-
ление народа: магазины, обще-
ственный транспорт, кинотеат-
ры, массовые мероприятия. Осо-
бенно опасно в период всплеска 
заболеваний бывать там детям. 
Настоятельно советуем оста-
вить их дома, не рисковать здо-
ровьем. 

Но уж если нужно взять ре-
бенка с собой, не поленитесь, на-
мажьте ему – и себе тоже! – нос 
оксолиновой мазью. Пользы бу-
дет много! А придя домой, вы-
мойте тщательно руки, очистите 
нос, вновь смажьте мазью, не за-
будьте переодеться в чистую до-

машнюю одежду. В идеале надо 
вымыть и голову, так как на во-
лосах оседает много вирусов. 

Особые рекомендации хочет-
ся дать мамам, любительницам 
плотно завязывать детям носы 
шарфами. Не делайте этого ни 
в коем случае! У детей носовой 
проход снабжен большим ко-
личеством кровеносных сосу-
дов, и воздух там хорошо согре-
вается, все микробы оседают в 
носовой полости. Главное, вов-
ремя чистить носик. А мокрый 
шарф становится рассадником 
инфекции. 

И последнее. Не забывай-
те проветривать жилище, чаще 
пылесосьте, делайте влажную 
уборку. Сил и времени на это 
требуется немного, но выполне-
ние этих рекомендаций позво-
лит вам и вашим детям не забо-
леть в этот период.

Укрощение вирусов
 � Как не расчихаться в межсезонье

 � В вашем рационе витамин С обязателен.

Хоть весна и «порадовала» снегом, неизбежное 
всё равно случится – температура воздуха бу-
дет неуклонно повышаться, стремиться к нулю и 
выше – к долгожданной плюсовой. Но не только 
люди с нетерпением ждут тепла. Вирусы и бакте-
рии также просыпаются от зимней спячки и ста-
новятся агрессивными. И все бы ничего, но их ве-
сенний «гормональный» взрыв не приносит ра-
дости людям. Особенно тем, у кого ослаблен им-
мунитет – насморк, першение в горле, кашель и 
прочие прелести ОРВИ и ОРЗ им обеспечены как 
минимум на неделю.

 � Ежедневно в поликлиники города обращаются 5-6 заболевших 
вирусными инфекциями верхних дыхательных путей.

На вопросы читательниц 
отвечает детский фтизиатр 
Ольга Кульчинская:

– Действительно, противо-
туберкулезная вакцинация 
проводится в роддоме на 4-5 
сутки жизни. Вакцина БЦЖ эф-
фективно защищает от первич-
ных форм туберкулеза, ослож-
нений она практически не вы-
зывает. Ревакцинацию прово-
дят в 7 и 14 лет, если реакция 
Манту отрицательна. Хочу об-
ратиться к мамам. Если вы от-
казываетесь от прививки БЦЖ, 

то должны понимать, что под-
вергаете ребенка очень высо-
кому риску заражения тубер-
кулезом и при этом быть абсо-
лютно убеждены в отсутствии 
контактов вашего малыша с 
больными. 

Инфицирование детей 
вплотную связано с заболе-
ваемостью взрослого населе-
ния. Больные выделяют палоч-
ку туберкулеза в окружающую 
среду с мокротой при чихании, 
кашле, разговоре. Причем о со-
циальном статусе больных го-

ворить не приходится: болеют 
дети и взрослые во вполне бла-
гополучных семьях. 

Очень важно выявить за-
болевание на ранних стадиях, 
тогда лечение протекает быс-
трее и легче. Вот поэтому так 
важно проходить флюорогра-
фическое исследование еже-
годно! 

В Березовском за последние 
10 лет запущенных форм тубер-
кулеза среди детского населе-
ния не выявлялось. Однако ста-
тистические данные показыва-
ют, что инфицированность вы-
сока: положительная реакция 
Манту наблюдается у детей до 
7 лет в 50% случаев, а у детей в 
14 лет – в 90%. Ученые уверены, 
что к 20-25 годам все население 

становится инфицированным 
туберкулезной палочкой. Пу-
гаться этих цифр не стоит – ин-
фицированный ребенок может 
оставаться здоровым всю свою 
жизнь. Но и оставлять без вни-
мания и контроля этот факт не 
следует. Ведь в прошлом году 
зарегистрировано три случая 
заболевания туберкулезом сре-
ди детей в нашем городе. Пос-
кольку детский туберкулез не 
склонен к распаду легкого, то 
прогноз при правильном ле-
чении положительный. Через 
1,5-2 года после процесса лече-
ния и восстановления ребенок 
выздоравливает. И при условии  
сильного иммунитета рециди-
ва болезни не будет. 

Что касается профилактики, 

то она достаточна проста, но 
эффективна. Во-первых, пол-
ноценное питание. Обязатель-
но введение белка – мясо, рыба, 
кисломолочные продукты. Во-
вторых, соблюдение режима 
дня, непременно прогулки на 
свежем воздухе – туберкулез-
ная палочка довольно быстро 
погибает при солнечном свете. 
И, в-третьих, соблюдение лич-
ной гигиены, чистота в жили-
ще, проветривание. 

Ну, а если кто-то в семье уже 
болен, то по возможности ог-
радите ребенка от контактов 
и, конечно, требования к соб-
людению гигиены возрастают 
многократно. 

Страницу подготовила 
Людмила Корзухина.

Вопрос-ответ

Защита от туберкулеза
 � Советы доктора

«Я скоро стану мамой. Знаю, что сразу после рождения ре-
бенку в роддоме ставят противотуберкулезную прививку – 
БЦЖ. Не опасна ли она? И защищает ли стопроцентно от этого 
заболевания?».  Наталья М.

«Сейчас много говорят о росте заболевания туберкулезом 
деток. Меня как бабушку беспокоит вопрос, как обстоят дела у 
нас в Березовском и как уберечь своих внуков?». Лидия М.

 Справка «МГ»

Всемирный день  
борьбы с туберкулезом
24 марта 120 лет тому 
назад, в 1882 году, 
немецкий микробиолог 
Роберт Кох объявил о 
сделанном им открытии 
возбудителя туберкулеза. 
В 1905 году он получает 
Нобелевскую премию в 
области медицины.

 Цифра

Пьедестал «почета»
По данным медицинской 
статистики за 2011 год, 
уровень заболеваемости 
туберкулезом в 
Кемеровской области 
составляет 117 случаев на 
100 тысяч человек. Это 
«почетное» второе место 
по России.

 Внимание!

Медлить нельзя
Если вы или ваш ребёнок 
кашляете уже больше 
месяца, ощущаете 
упадок сил, потерю 
веса, у вас бывает 
потливость – срочно 
пройдите обследование 
у фтизиатра!
Обследование, лечение 
и выдача лекарства от 
туберкулёза в нашем 
городе осуществляется 
бесплатно.
Чем раньше обнаружен 
туберкулёз, тем проще и 
быстрее его вылечить!
Не подвергайте угрозе 
себя и близких!!!
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Реклама

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.

«В 2005 году меня осчастливило ишемическим 
инсультом мозга (правостороннее кровоизлия-
ние в мозг), в итоге за один год сразу три микро-
инсульта! Давление взлетало по любому поводу 

и без повода! Паралич левой половины тела. Страшные 
головные боли, постоянный шум в ушах, повышенная пот-
ливость и вспышки в глазах. Я утверждаю, что «АЛТАГОР» 
мне помог избавиться от моих проблем! Кто после ин-
сульта сможет пробежать или пройти в сутки 20 км в гор-
ной тайге??? Честно, после того как я пропил «АЛТАГОР», я 
вновь стал заглядываться на женщин! Мой сын постоянно 
мучился изжогой! И сейчас забыл вкус соды!».

Д. В. Филипов, г. Таштагол

«Здравствуйте, мои хорошие! Зовут меня Та-
тьяна Николаевна, мне 89 лет, я труженик тыла, 
приходила к вам на выставку в Кемерово 9 марта. 
Наличие у меня заболеваний перечислять не буду, 

легче перечислить, чего у меня нет, что не болит. Специа-
листы на выставке сказали, что будут заметны улучшения 
на 10-14 день приема «Алтагора», но когда на третий день 
сбилось давление, стала меньше отдышка, сердечко заби-
лось, как двадцать лет назад, а идя на следующую выстав-
ку, проходящую в Кемерово, взяла с собой мою тросточку, 
и она мне почти не понадобилась, я очень удивилась, но и 
обрадовалась. Хотите, верьте, хотите, нет! Ждем вас с вы-
ставкой» .

Т. И. Маркелова, г. Кемерово.





 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 6 апреля 

Березовский ГЦТиД 
11.00-12.00
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Золотые руки

После общения с Анас-
тасией Степановной 
и просмотра ее работ 

стало ясно, насколько правы 
сотрудники «Малышка», ут-
верждавшие, что «эта бабуш-
ка всегда помогает в оформ-
лении зала», что «у этой уди-
вительной женщины поис-
тине золотые руки», что «ее 
изумительные поделки со-
здают уют и улучшают на-
строение». 

Анастасия Степановна – 
оригамист, делает оригами – 
фигурки из бумаги. Несколь-
ко бумажных квадратиков, 
ловкие движения пальцев, и 
вот из рук выпархивает пти-
ца, выпрыгивает кенгуру, вы-
плывает рыбка…

Наша сегодняшняя жизнь 
состоит из череды хлопот, 
разрешения бытовых трудно-
стей, воспитания детей, уче-
бы, работы, общения с дру-
зьями, коллегами, родствен-
никами. Но зачастую все это 
превращается в некую при-
вычку и начинает казаться, 
что жизнь становится серой и 
однообразной, нам не хватает 
чего-то необычного, что смо-
жет раскрасить повседнев-
ность будней. Поэтому здоро-
во, что у людей есть хобби, ко-
торые и делают жизнь более 
яркой и увлекательной. Ведь 
и в умных энциклопедиях пи-
шут, что «хобби – определен-
ная разновидность увлече-
ний, которые приносят че-
ловеку массу приятных эмо-
ций». Но, к сожалению, тем-
пы современной жизни тако-

вы, что хорошо бы в ней най-
ти место хотя бы для одного 
увлечения. 

А вот с Анастасией Степа-
новной все с точностью «до 
наоборот». 

Она как будто прототип 
того детского стихотворе-
ния Агнии Барто, помни-
те: «драмкружок, кружок по 
фото, а еще мне петь охота…», 
правда, с другим арсеналом 
интересов. Художник-нату-
ралист, мастер по изготовле-
нию оригами, а также изде-
лий, украшающих дома или 
дачи – в нашу эпоху стандар-
тных интерьеров и дорогих 
дизайнеров это очень акту-
ально. Причем, забавные зве-
рушки выполняются из бро-
сового материала – пласти-
ковых бутылок, резиновых 
шин. Как говорится, дешево и 
сердито. 

Увлекающейся и все схва-
тывающей буквально на лету 
она была с детства. Видела, 
как отец пишет портреты – и 
тоже села за мольберт и крас-
ки. Работала, правда, в дру-
гом жанре – пейзажа, мечта-
ла стать художником-про-
фессионалом. Но в художес-
твенное училище ее не взя-
ли, потому что одним из усло-
вий зачисления была учеба в 
художественной школе. А ка-
кая в деревне «художка»? Так 
и осталась Настя художни-
ком-самоучкой. Тем не менее 
ее дар, художественный вкус 
были востребованы при ра-
боте художником Дома куль-
туры в поселке Троицке, где 

семья проживала до недавне-
го времени. 

В настоящее время Анас-
тасия Степановна может вы-
полнить заказы по изготов-
лению малых архитектур-
ных форм, украшает залы 
для проведения торжествен-
ных мероприятий, тому же 
«Малышку» помогает в офор-
млении выставок или укра-
шении интерьера. Картин се-
годня она практически не пи-
шет, увлеклась, как говори-
лось выше, оригами. Дети ув-
лечением матери «не зарази-
лись», а вот семилетняя внуч-
ка стала ее хорошей помощ-
ницей. 

– Ребятишки по приро-
де своей фантазеры и твор-
ческие натуры, – рассказы-
вает бабушка об Ольге. – Ша-
лят они зачастую от того, что 
нечем занять себя. Вот я и ре-
шила эту бурлящую энергию 
направить в нужное русло. 
Оригами – это не просто раз-
влечение, это очень интерес-
ное и полезное занятие. Ведь 
складывая даже самые про-
стые поделки из бумаги, ре-
бенок развивает моторику 
рук, ловкость, внимание, тер-
пение, умение доводить нача-
тое дело до конца и, конечно 
же, художественный вкус. А 
Оля с раннего детства любит 
что-то вырезать, раскраши-
вать, клеить. Очень ловко она 
аппликации делала.

Популярность оригами 
обусловлена необычайно ши-
рокими возможностями, ко-
торые кроются в простейшем 
и доступнейшем материале – 
кусочке бумаги. Оригами, за-
родившееся в Японии мно-
го веков тому назад, сегодня 
известно во всем мире. Анас-
тасию Степановну познако-
мили с этим искусством пле-

мянницы, делавшие из бума-
ги лебедей. Но у них все лебе-
дями и закончилось, а Анас-
тасия Степановна увлек-
лась серьезно. Техника ори-
гами достаточно проста. Мо-
дели могут быть как плоски-
ми, так и объемными (или 3d 
оригами). Фигура собирает-
ся из множества одинаковых 
частей – модулей путем скла-
дывания их друг в друга. По-
являющаяся при этом сила 
трения не дает конструкции 
распасться.

– Самое сложное здесь – 
изготовление модулей, – при-

знается Анастасия Степанов-
на. – Очень уж кропотливая 
работа. За час примерно 200 
модулей можно сделать, а на 
небольшую фигурку их штук 
600-700 нужно. Вот и считай-
те, сколько времени тратит-
ся. Зато собираются фигурки 
очень быстро, в течение часа. 

Идеи по изготовлению 
оригами Анастасия Степанов-
на черпает в Интернете. Сей-
час у нее достаточно большая 
коллекция, несмотря на то, 
что множество работ разда-
ривает она друзьям и знако-
мым.

Японское оригами  
с русской фантазией
 �Производительность труда художницы – 200 модулей в час

 � Мастер. Кстати, цветы на заднем плане – тоже творение ее рук. 

С Анастасией Кошае-
вой я познакомилась в 
детском саду «Малы-
шок», куда она водит 
семилетнюю внучку 
Ольгу и где накануне 
Международного жен-
ского дня была органи-
зована выставка «Лю-
бимые хобби наших 
мам и бабушек». / Ири-
на Щербаненко.

 � Работы Анастасии Кошаевой привлекали особое внимание воспитанников и сотрудников 
«Малышка». Фото Максима Попурий.  

 Мастер-класс

Вороненок – за 4 шага!
 � Попробуйте сделать с детьми простейшую 

фигурку

 � Делаем базовую форму 
воздушного змея. Отворачиваем 
углы к бокам заготовки. 

 � Складываем по центральной 
линии и поворачиваем. 

 � Вгибаем уголок внутрь.  � Вороненок готов!
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Благодарность
Решение № 304 

«О проведении публичных слушаний 
по утверждению годового отчета об исполнении бюджета 

Березовского городского округа за 2011 год»

Принято Берёзовским городским Советом народных де-
путатов на очередной пятьдесят шестой сессии 15.03.2012.

В. В. Малютин,
председатель Берёзовского городского Совета 

народных депутатов.

Вниманию ВыПускникоВ!
 с 1 марта 2012 года в рамках программы целевой подготовки специалистов 
для предприятий Хк «сДс-уголь» и ооо «объединение «Прокопьевскуголь» 

начинаеТся ноВый набор абиТуриенТоВ!
обучение проводится на базе кузбасского государственного технического университета (кузГТу) 

     По сЛеДующим сПециаЛьносТям:
� Подземная разработка месторождений полезных 
      ископаемых
� открытая разработка месторождений полезных ископаемых
� обогащение полезных ископаемых

	 � Горные машины и оборудование
	 � Электроснабжение предприятие
	 � маркшейдерское дело
	 � автомобили и автомобильное хозяйство.

   учасТие В ПроГрамме ВыГоДно!
    студентам предоставляются гарантии:
зачисление в штат компаний «сДс-уголь» и «Прокопьевскуголь» 
    с момента поступления в институт;
ежемесячная дополнительная стипендия и премирование 
   по результатам обучения;
прохождение оплачиваемой практики под руководством 
   индивидуального наставника;
работа по специальности по окончании вуза.

ДЛя ПоЛучения ДоПоЛниТеЛьной информации обращаТься:

1. Департамент отраслевого управления персоналом 
Хк «сДс-уголь» (г. кемерово) (8-3842) 39-00-48
2. отдел по работе с персоналом ооо «объединение 
«Прокопьевскуголь» (г. Прокопьевск) (8-3846) 67-50-44
3. отдел по работе с персоналом ооо «разрез киселевский» 
(г. киселевск) (8-384-64) 6-47-98
4. отдел по работе с персоналом оао «черниговец» (г. березовский)  
(8-384-45) 9-62-44.

Березовский городской округ

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Ус-
тавом Березовского городского ок-
руга, Решением Березовского го-
родского Совета народных депута-
тов от 24.11.2011 № 274 «Об утверж-
дении Положения «О бюджетном 
процессе в Березовском городском 
округе», Решением Березовского 
городского Совета народных де-
путатов от 15.06.2006 № 175 «Об ут-
верждении Положения «О поряд-
ке организации и проведения пуб-
личных слушаний в городе Бере-
зовский», Березовский городской 
Совет народных депутатов решил:

1. Проект годового отчета об ис-
полнении бюджета Березовского 
городского округа за 2011 год раз-
местить на http:// berez.org

2. Назначить публичные слуша-
ния для обсуждения отчета об ис-
полнении бюджета Березовско-
го городского округа за 2011 год с 
16.03.2012 г. по 12.04.2012 г.

3. Для организации и проведе-
ния публичных слушаний создать 
комиссию в следующем составе:

Председатель комиссии: 
Малютин В. В., председатель Бе-

резовского городского Совета на-
родных депутатов;

Секретарь комиссии: 
Плотникова О. В. – заведующий 

юридическим сектором Березов-
ского городского Совет народных 
депутатов;

Члены комиссии: 
от Березовского городского Со-

вет народных депутатов:
Апанасенко А. Н., депутат, за-

меститель председателя Березов-
ского городского Совета народных 
депутатов;

Назаренко А. М., депутат, пред-
седатель Комитета по бюджету, на-
логам, финансам и развитию эко-
номики города;

Чурин С. П., депутат, председа-
тель Комитета по развитию местно-
го самоуправления и безопасности;

Мурашко В. И., депутат, предсе-
датель Комитета по социальной по-
литике;

Максюков И. В., депутат, пред-
седатель Комитета по развитию го-
родского хозяйства и экологии.

от Администрации г. Березовс-
кого (по согласованию):

Колотушкина Т. М., замести-
тель Главы города по организаци-

онно-правовым вопросам;
Устинова Н. Г., начальник юри-

дического отдела.
от Финансового управления г. 

Березовского:
Черепанова Н. Г., начальник 

финансового управления г. Бере-
зовского.

от общественности города (кан-
дидатуры – по согласованию с ука-
занными организациями):

Совет ветеранов города Бере-
зовского;

Профсоюзные организации 
предприятий и учреждений го-
рода;

Городская молодежная орга-
низация.

4. Комиссии организовать и про-
вести публичные слушания, а также 
провести заседания комиссии по 
адресу: г. Березовский, пр. Ленина, 
22, конференц-зал, в соответствии 
со следующим графиком:

4.1. 29.03.2012 г. в 10 ч. 00 м. – 
проведение первого заседания ко-
миссии с участием представителей 
населения города, общественных и 
иных организаций, администрации 
города, а также заинтересованных 
органов государственной власти, в 
целях начала обсуждения отчета об 
исполнении бюджета Березовского 
городского округа за 2011 год; 

4.2. 12.04.2012 г. в 10 ч. 00 м. – про-
ведение заключительного заседа-
ния комиссии с участием представи-
телей населения города, обществен-
ных и иных организаций, админис-
трации города, а также заинтересо-
ванных органов государственной 
власти, в целях подведения резуль-
татов публичных слушаний по отчету 
об исполнении бюджета Березовско-
го городского округа за 2011 год. 

5. Установить, что прием пред-
ложений и замечаний к отчету об 
исполнении бюджета Березовс-
кого городского округа за 2011 год 
осуществляется в рабочие дни с  
8 ч. 30 м. 16.03.2012 г. до 10 ч. 00 м. 
12.04.2012 г., по адресу: г. Березов-
ский, пр. Ленина, 22, кабинеты 15, 
28, 29, 35, 38.

6. Опубликовать настоящее Ре-
шение в средствах массовой ин-
формации.

7. Контроль за исполнением на-
стоящего Решения возложить на 
председателя комитета по бюдже-
ту, налогам, финансам и развитию 
экономики города А. М. Назаренко.

С. Ф. Чернов,
Глава города Березовский.

Несмотря на молодость
Искренне благодарю врача-ортопеда Константи-

на Николаевича Кутнякова.
Беда со мной случилась 22 февраля: упала, трав-

мировала плечо, поэтому пришлось обращаться 
за медицинской помощью. Вот таким образом я 
попала в руки Константина Николаевича. Какой же 
это компетентный, несмотря на молодость, и об-
ходительный врач! От его участия, кажется, и боль 
становилась не такой острой, и травма заживала 
быстрее. 

От всей моей семьи большое спасибо доктору за 
внимание к пожилым людям.

С уважением, 
Александра Тагировна Абаева.

Золотые руки
Уважаемые работники хирургического отделе-

ния городской больницы, спасибо вам за ваш труд! 
Не знаю, что бы делали без вас, ваших золотых рук 
и светлых умов! Вы спасли не одну жизнь, и дай Бог, 
спасете еще многих.

Мне пришлось много времени провести на боль-
ничной койке. Но всегда в больнице я чувствовала 
заботу, внимание медсестер, санитарочек и докто-

ров. Хирурги – опытные, грамотные специалисты: 
Борис Юрьевич Суслов, Сергей Андреевич Мале-
ван, Анатолий Алексеевич Абдувалеев. Думаю, что 
такой хороший коллектив – заслуга прекрасного 
руководителя отделения Анны Михайловны Наза-
ренко, хрупкой, но сильной духом женщины.

Низкий поклон всем работникам хирургического 
отделения, любви и мира вашим семьям. Храни вас 
Господь!

С уважением, 
Тамара Александровна Путинцева.

День выборов удался
Благодарим директора шахты «Южная» Сергея 

Ефимовича Трусова за отличную организацию ра-
боты избирательного участка № 124. 

Автобус доставлял горожан с улиц Весенняя, 
Пушкина, Киевская, Николая Кузнецова на участок 
корректно, четко, без задержек. Кроме того изби-
ратели получили хорошие подарки. Спасибо вам за 
заботу и внимание к старикам. Дай Бог вам, Сергей 
Ефимович, здоровья и больших успехов в работе!

Председатели уличных комитетов  
Владимир Мальцев, Николай Пожидаев 

и другие.

О людях хороших
 � Внимание, забота и профессионализм

«Какие изменения ждут пен-
сионеров органов внутренних 
дел в связи с реформой системы 
МВД?». Галина.

На вопрос отвечает Ольга 
Митрофанова, старший юрис-
консульт Отдела МВД России 
по городу Березовскому:

– С 1 января 2012 года с учетом 
четырехкратного увеличения ок-
ладов денежного содержания, 
пенсия исчисляется исходя из 
54 процентов окладов по долж-
ности, специальному званию и 
процентной надбавки за выслу-
гу лет.

Дальнейший порядок опре-
деления размера пенсий оста-
ется прежним, то есть за 20 лет 
выслуги – 50 процентов соот-
ветствующих сумм денежного 
довольствия, за каждый год 
сверх – 3 процента, максималь-
ный размер пенсии – 85 про-
центов. Главным критерием при 

определении размера пенсии 
является продолжительность 
службы. С каждым годом для 
расчета пенсии сумма денежно-
го довольствия будет повышать-
ся на два процента. С 2013 года 
– 56 процентов, с 2014 года – 58 
и так далее, но не более 100 про-
центов.

Кроме этого, пенсии, как и 
сейчас, будут индексироваться 
одновременно с увеличением 
денежного довольствия состо-
ящим на службе сотрудникам 
и военнослужащим. При этом 
пенсии с учетом новых окладов 
по должности и званию пере-
смотрят всем пенсионерам МВД 
России независимо от времени 
увольнения.

Законом вводится новая нор-
ма о предоставлении пенсионе-
рам путевок в льготном порядке. 
Самому пенсионеру – за 25 про-
центов стоимости путевки, члену 

семьи – за 50 процентов.
Кроме этого, законом закреп-

ляются социальные гарантии 
членам семей погибших со-
трудников в части компенсаций 
отдельных расходов: по оплате 
жилья и коммунальных услуг; за 
пользование квартирными те-
лефонами, радиотрансляцион-
ными точками, телевизионными 
антеннами; на приобретение 
топлива.

Вводятся новые компенсации 
на установку квартирного теле-
фона и ремонт индивидуальных 
жилых домов.

Сохраняются для членов се-
мей денежные компенсации 
расходов по проезду к месту 
лечения в санаторно-курортном 
учреждении МВД России; к мес-
ту погребения (захоронения) по-
гибшего сотрудника и другие.

Более подробная информа-
ция по телефону 3-10-20.

Кошелек

Пенсия для полицейского
 � Изменения в Законе о пенсионном обеспечении
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 � Полина Иванова. «Мне под ёлку Дед Мороз положил машину… Я 
немного подрасту и большую попрошу!».

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

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»

Дрова 
(любые). Качество 
Перегной, 

навоз
8-906-927-37-94

водопровод. 
отопление. 

Сантехника. 
8-913-131-36-16

огражДения, 
гаражные ворота, 
оКонные решетКи,
хуДожеСтвенная 

КовКа
8-904-966-55-00

ремонт 
Квартир. 

Сантехника. 
Электромонтаж. 

Сварочные работы. 
натяжные потолки. 

рассрочка. 
т. 8-923-483-11-12. 

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

Пиломатериал 
(пихта, сосна, 
лиственница). 

Дрова. горбыль. 
штакетник. опилки. 

Перегной. Срубы. 
Доставка. 

8-913-126-83-10.

Скидки 
до 31.03

вСе виДы 
отДелочных 

и СантехничеСКих 
работ. 

Кредит «альфа-банк». 

8-905-069-00-05.

Пилорама 
Пиломатериал 
Срубы.  Дрова

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

грузо
ПеревозКи 

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

5-89-94.

ЭлеКтромонтажные 

работы
– штроба
– перенос розеток
– замена электропроводки

Кредит альфа-банк.
8-905-069-00-05, 8-909-519-75-74
нал. и безнал. рассчет

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

Сантехработы: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Грузо
переВозки 

до 2 тонн. 
переезды. 

Город-Межгород. 
Т. 8-913-408-02-12

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. 

юбилеи. свадьбы. 
корпоративы. 

Поминальные обеды. 
боЛьШие скиДки! 

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

АВТоМАТ. сТирАльных МАшин 

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

реМонТ ТелеВизороВ
Мастерская, пр. ленина, 54

низкие Цены

31 марта с 10 до 18 часов в Дк шахтеров 
выставка-продажа пальто фабрики «пермодежда». 

ноВАя коллекЦия «ВеснА-2012». 
рассрочка без участия банка до 3 месяцев. 

первоначальный взнос – 40%. 
при наличии копии и оригинала паспорта. 

наТяжные 
ПоТоЛки. 

осТекЛение 
баЛконоВ. 

8-913-290-60-00.  

Перегной 
навоз 

чернозем 
Доставка 

8-951-181-81-62, 
8-908-942-45 -34 
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Примите поздравление

24 марта

25 марта

26 марта

27 марта

28 марта

29 марта

30 марта

 Прогноз
погоды

Суббота
Малообл., небольш. дождь
Ветер Ю, 2 м/с
744 мм рт. ст.  Вл. 75%

Воскресенье
Облачно
Ветер ЮЗ,  4 м/с
746 мм рт. ст.  Вл. 72%

Понедельник
Пасмурно, дождь
Ветер ЮЗ, 5  м/с
740 мм рт. ст.  Вл. 89%

Ночь  -3оС
День  +3оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  +2оС
День  +2оС

Ночь  0оС
День  +2оС

Ночь  -3оС
День  0оС

Ночь  -6оС
День  0оС

Ночь  -6оС
День  +2оС

Ночь  -2оС
День  +3оС

Вторник
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 7 м/с
752 мм рт. ст.  Вл. 58%

Среда
Ясно
Ветер Ю, 4  м/с
749 мм рт. ст.  Вл. 93%

Четверг
Ясно
Ветер ЮВ,  4  м/с
737 мм рт. ст.  Вл. 98%

Пятница
Облачно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 4 м/с
736 мм рт. ст.  Вл. 94%

ная. Тел.: 8-901-929-09-49, 
8-905-061-62-31, 8 (3842) 39-
49-00.

ТребуюТся курьеры. Тел.: 
8-951-182-06-88. 

ТребуюТся механик, мас-
тер цеха, сварщик, электрик. 
Тел.: 8-951-596-42-41. 

ТребуюТся в ооо «бЭмЗ-1»: 
токарь (з/пл. от 12 тыс. руб., 
опыт работы), наладчик хо-
лодно-штамповочного обору-
дования (з/пл. от 15 тыс. руб.), 
арматурщик (з/пл. от 12 тыс. 
руб.), плотник (з/пл. от 9 тыс. 
руб.), слесарь механосбороч-
ных работ (обучение на рабо-
чем месте, з/пл. от 12 тыс. руб.), 
слесарь-электромонтажник 
(з/пл. от 12 тыс. руб.), повар 
(з/пл. от 8 тыс. руб.), слесарь-
электрик по ремонту электро-
оборудования (з/пл. от 13 тыс. 
руб.), специалист по марке-
тингу (опыт работы, з/пл. от 17 
тыс. руб.). Тел.: 5-73-35. 

ТребуюТся продавцы по 
продаже мультимедийной 
продукции с активной жиз-
ненной позицией в связи с от-
крытием новых салонов в 
крупных компанию. можно 
без опыта работы. Зарплата 
от 10 тыс. руб. Тел.: 8-906-920-
90-50. 

ТребуюТся помощник по 
бизнесу и водитель-грузчик. 
Тел.: 8-905-079-60-88. 

оао «угольная компания 
«северный кузбасс» примет 
на работу на шахту «березов-
ская» машинистов электрово-

НИКОЛАЕВА 
Альбина Ивановна

Поздравляем с юбилеем!
С твоим, мама, 

появленьем приходит весна
И затихают морозы.
Всё оживает и зацветает,
Как душистая ветка мимозы.
Расцветай, цвети всегда!
Будь красивой 

и прекрасной собою!
И знай, мама, 

что мы навсегда,
Будем рядом с тобою!

Любящие тебя дочь Яна 
и внучка Алина.

ЭКК 
Анатолий Петрович

Поздравляем с 75-летием!
В твой чудесный 

день рожденья
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет 

крепким,
А сердце вечно молодым.
Пусть каждый день 

твой будет светлым
На радость нам 

и всем родным.
Любящие жена, 

дети, внуки и правнуки.

ХУДЯКОВ 
Юрий Иосифович

Поздравляем с юбилеем!
Вот подходит наш юбилей:
Тебе уже 60, и мне уж подходит.
А вместе у нас всего 

40 выходит. 
Прожили с тобою уж сорок 

почти,
А лучше друг друга нам 

не найти.
Мы видели горе и много побед,
Такой уже нам выпал 

счастливый билет.
Детей народили и внуков своих,
Такое вот счастье дано 

для двоих.
Ты ценишь меня и я тебя тоже,
Мы друг на друга с тобою 

похожи.

Ты сам ведь всё знаешь, 
что часто бывает

Один хочет сказать, что другой
 уже знает.

Мы всё ведь делили 
с тобой пополам,

А уже теперь я тебя никому 
не отдам.

Нам горе с тобою, 
беда нипочем.

Бог дал бы здоровья – 
переживем.

Да нам ведь с тобой ничего
 ведь не надо,

Мы вместе, чего еще надо.
И дети при нас и внучата 

все тоже.
А это на свете всего ведь 

дороже.
Жена, дети, внуки.

КРАВЧЕНКО 
Галина Васильевна

Поздравляем с юбилеем!
Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде молода.
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей твой праздничный 

и светлый,
И грустить не время, не пора,
Долгих лет тебе, 

яблонь в белом цвете,
Радости и счастья, 

и добра.
Муж, дети, внуки.

*  *  *
Поздравляем дорогую, 

любимую маму, бабушку, 
сватью с 55-летием!

Две пятерки встали рядом: 
замечательный дуэт!

55 – вот это дата, 
лучше этой даты нет.

Это самый дивный возраст,
 горизонт еще далек,

Греет руки теплый, 
добрый жизни яркий уголёк.

Пусть всё в жизни будет 
гладко,

Пусть всегда во всём везёт,
Внуки радуют и дети
И никто не подведёт.

Сын, сноха, внук, сватья.

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. 

ПроДам

уголь
ДоСтавКа 

тел.: 8-904-964-73-44 

куПЛю 
ТаЛоны 

на уГоЛь. 
Т. 8-913-439-91-24.

Кафель,
ПлаСтиК

Сантехработы
ванны, туалет ПоД Ключ 
8-961-717-99-92

«южный. товары для Дома», ул. а. лужбина, 9а
теплица «мария» 4х3х2,1 – 5500 р.;  Сотовый поликарбонат  
4 ммх2,1 мх6 м – 1800 р.; Пленка полиэтиленовая – от 20 р.; уголь 
древесный – 85 р.; бур садовый, 1 м – 290 р. телефон: 8-952-165-17-75.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
 ИЗДЕЛИй ИЗ ДЕРЕВА: 

табуретки, столики, скамей-
ки, ложки, матрёшки, хох-
ломская роспись, полочки 
для кухни, вешалки, рамки, 
кровать 2-ярусная. 

ДК шахтёров, 
ул. Карбышева, 8, 

тел, 8-950-270-68-93. 

уголь. 
комбикорм. 

навоз. 
Доставка. 

Тел.: 8-951-614-31-04.

отруби. 
КомбиКорм. 

Пшеница. 
ДробленКа. 
8-923-496-48-80.  

отруби, Пшеница, 
ДробленКа, овЁС,

КомбиКорм 
гранулированный 
губернский рынок, 

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

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. 

ПГс. навоз 
Дрова. щебень
Доставка угля 
Т. 8-903-984-29-32

Доставка 

уГля. 
скидки. 

8-950-273-80-17.

ассенизатор газ-3307

отКачКа 
Канализаций

объём 4 куб. м
8-903-945-39-09

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

бру «Память»
Памятники 
(мрамор, гранит, 
мраморная крошка).
оградки, столы, 
лавки с полимерным 
покрытием.
новинка! цветные 
портреты на камне.

10% весенняя скидка. 
рассрочка

п. ш. «березовская», 
губернский рынок. 

тел.: 8-905-907-98-28. 

КуПлю 
талоны на уголь. 

тел.: 8-951-612-82-37.

сДам В аренДу 
нежиЛое 

Помещение
по ул. Волкова, 11. 

Тел.: 8-903-942-95-47.

сДам в аренду помещение 
17,7 кв. м. Тел.: 8-908-951-05-
81. 

ПроДам дрова (чурками, 
колотые). Тел.: 8-961-702-45-
42. 

ТребуюТся автослесарь-
моторист, кузовщик-маляр, 
автоэлектрик в сТо. З/плата от 
15 до 25 тыс. руб. Тел.: 8-913-
126-00-37. 

ТребуюТся дворник, бан-
щица в ооо «блеск» ш. «бере-
зовская». Тел.: 8-908-958-23-
22, до 20 часов.

ТребуюТся машинист коз-
лового крана (з/пл. 15 тыс. 
руб.) и стропальщик (з/пл. 12 
тыс. руб.) на базу мТс оао «ук 
«северный кузбасс». Тел.: 41-
089, 8-905-900-62-17. 

ТребуюТся рабочие для за-
готовления пихтовой лапки. 
З/плата сдельная от 400 руб./в 
день. Тел.: 8-961-702-45-42. 

ТребуеТся в строительную 
фирму водитель кат. «с» на 
автомобиль «исузу-Эльф» (г/п 
3,5 тыс. кг, термобудка, с опы-
том работы). З/плата сдель-

Сено 
в рулонах 

Доставка. 
т. 8-950-278-34-92, 

8-904-372-04-89.  

зов (дизелевозов), поземных 
стволовых, подземных элект-
рослесарей. обращаться в от-
дел кадров:  (384-45) 41-483. 

орГаниЗация примет на 
работу повара, по совмес-
тительству уборщика произ-
водственных помещений. За-
рплата достойная. Тел.: 8-905-
906-20-21. 

ОДИНОКИЙ мужчина 40 лет 
познакомится с одинокой жен-
щиной близкого возраста для се-
рьезных отношений. Тел.: 8-950-
583-92-66.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии АН № 1144315 на имя Лоч-
ман Владимира Сергеевича счи-
тать недействительным.

Коллективы Администра-
ции города, Совета народ-
ных депутатов выражают ис-
кренние соболезнования 
Карповой Галине Ивановне в 
связи с кончиной её мамы 

Ольги Степановны.
Разделяем Ваше горе и 

боль утраты. Крепитесь.
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рассрочка

ремонт 
квартир

ремонт и 
регулировка 
окон

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

цемент 
песок, 

ПгС (мытый), отсев, 
щебень (диабаз) 

мешками 
и Камазами.

Доставка угля.
грузоперевозки.

тел.: 5-59-73, 
8-950-577-64-03.

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.

Щебень, отсев,
песок, ПгС. 

Доставкам
 угля, навоза. 
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 

тамаДа 
Свадьбы. юбилеи. 

Праздники. 
т. 8-950-271-08-69.  


