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Рекомендуемая цена 12 рублей

 � Ковчежец с мощами святой прибыл в Берёзовский около 13 часов. У ворот храма Иоанна Кронштадтского святыню встречали священники и многотысячная толпа. По 
уверению служителей храма поклониться мощам смогли все желающие, несмотря на то, что доступ к мощам был открыт всего на три с половиной часа.  Фото Максима 
Попурий.

Экология 

Водолаз 
приходит  
на помощь
Что можно найти на 
барзасском дне.
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История

Их надо знать 
в лицо
«МГ» объявляет очередной 
конкурс.

Туризм

Катамаран 
надежней
Евгений Марушкевич 
покоряет главную реку 
Горного Алтая.
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 �Около семи тысяч горожан стремились припасть  
к мощам святой Матроны

Торжество православия
Вера
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Хорошая новость Вера

Вниманию 
владельцев строений, 

расположенных 
в районе улицы 8 Марта 

(под ЛЭП)! 
Убедительная просьба в 

срок до 20 июня 2012 года 
ликвидировать свои пост-
ройки. В противном случаи 
они будут снесены.

Администрация города.

Можно задать много вопросов: за-
чем люди стремились к святым 
мощам, какова их вера, что про-

сили у праведницы, осознают ли глуби-
ну молитвенного обращения к Угодни-
це Божией? Ответы будут разные. Оче-
видно одно: пока нас, маловерных и 
расслабленных, можно поднять на мно-
гочасовое стояние в жару, привести в 
тысячную очередь к храму ради духов-
ной нужды, – есть упование на возрож-
дение России, духовности и правосла-
вия!

Многие, возможно, были впервые в 
храме, кто-то бывает в самые массовые 
дни – на Крещение Господне, когда ос-
вящают воду, и в Вербное воскресенье, 
были такие, которые пока еще не приня-
ли Крещения. Дай Бог, чтобы этот день 

стал серьезным толчком к пониманию, 
что в храме надо быть намного чаще, 
ведь самую великую святыню – Святые 
Христовы Тайны – даром дает Господь 
каждую Литургию, то есть в субботу и 
воскресенье. А в тропаре (главной мо-
литве) св. Матронушке мы испрашива-
ем, прежде всего, укрепления веры и по-
каяния ради спасения души, исцеления 

недугов по грехам нашим понесенные.
Сестры милосердия заметили, 

сколько благодарных и умиленных лю-
дей отходило от мощей, как рады были 
горожане этому событию. Настоятель 
храма отец Андрей просил выразить 
всем горожанам благодарность за сер-
дечный отклик, за соборную молитву 
и испрашивает прощение за некоторые 
неудобства, поспешность во время пок-
лонения мощам. Надо понять, насколь-
ко сильно было переживание настоя-
теля о том, чтобы все пришедшие успе-
ли приложиться к святым мощам, ведь 
время было очень ограничено. Надеем-
ся, что память об этом событии станет 
для каждого пришедшего горожани-
на серьезным духовным шагом на пути 
к вере и спасению. Святая блаженная 
Мати Матрона, моли Бога о нас!

Марина Картавая, 
социальный работник 

храма Иоанна Кронштадтского.

Торжество православия
 � Около семи тысяч горожан стремились припасть к мощам святой Матроны

 � Молитва о даровании здоровья была, пожалуй, самой основной 11 июня. При 
этом как важно помнить, что сама Матрона была немощным человеком. Смирением, 
безропотностью несения своего креста получила Она от Бога чудесные дары – 
исцелять и вразумлять немощных и заблудших. Поэтому православные молятся не 
только о здоровье, но и о терпеливом и смиренном несении своих болезней.

11 июня мощи святой Матро-
нушки собрали в храме ты-
сячи березовцев. Поистине 
это событие можно назвать 
Торжеством православия в 
маленьком шахтерском го-
родке. Примечательно, что 
это случилось в неделю всех 
Святых – уникальный пра-
вославный праздник, когда 
вспоминаются все святые от 
Рождества Христова и жив-
шие в 20 веке. 

 Справка «МГ»

Православная вера утверждает: мощи святого хранят в себе 
благодать Духа Святого, которую этот святой приобрел, живя на 
земле. Святыня способна не только хранить, но и распространять 
вокруг эту благодать. Поэтому те, кто с верою и молитвой прикасаются 
к мощам святых, получают от них освящение: укрепление в вере, 
исцеление, помощь в нуждах и т. п. Молитва перед святыми мощами 
может изменить жизнь человека. Главное при этом помнить: спасает 
не святой, к чьим мощам прикладываемся, а Сам Господь Иисус 
Христос по молитвам святого угодника; желающий получить помощь 
должен стремиться вести духовную христианскую жизнь.

Конкурс «Премия губернатора Куз-
басса «Медиапрестиж» прошел впер-
вые. 

В нем участвовали журналисты и ре-
дакции СМИ разных направлений (га-
зеты, радио, телевидение, СМИ в сети 
Интернет, сайты изданий) областного и 
муниципального уровня. Хотя смешивать 
«в одном флаконе» разные СМИ по при-
роде и по уровню, думается, не вполне 
логично – за областной газетой «Кузбасс» 
или одноименной телерадиокомпанией 
не угнаться ни «МГ», ни «12 каналу».  

На конкурс поступили заявки от 120 
СМИ Кузбасса. Общее число журналистов 
– 252 человека. Всего было представлено 
1127 материалов. 

Званием «Журналист года» отмечены 
сразу два журналиста: заместитель ди-
ректора телерадиокомпании «Кузбасс» 
Андрей Андреев и директор Новокузнец-
кого интернет–телевидения Ростислав 
Бардокин. Победителям вручены премии 
по 100 тыс. рублей, дипломы и памятные 
символы конкурса – статуэтки журавля.

Впервые в этом году редакциям СМИ 

были вручены крупные суммы на приоб-
ретение оборудования. Пять сертифика-
тов от 100 до 500 тыс. рублей получили 
издания и телерадиокомпании.

За победу в номинациях «Лучшая го-
родская газета» и «Лучшая районная га-
зета» сертификаты в размере 300 тысяч 
рублей на приобретение автомобиля 
вручены редакциям газет «Новокузнецк» 
и «Наше время» Яйского района. Два ав-
томобиля марки «ВАЗ-2114» переданы в 
личное пользование ведущему ГТРК «Куз-
басс» Максиму Ушеву и обозревателю 
областной газеты «Кузбасс» Оксане Пана-
риной.

Кроме того, Аман Тулеев вручил жур-
налистам два «Ордена Почета Кузбасса». 
Ими отмечены ветеран журналистики 
Кузбасса Василий Попок и старейший 
сотрудник Мысковской городской газеты 
«Вариант» Владимир Басов.

Лучшие журналисты области, в том 
числе и наша Светлана Попурий, на-
граждены сертификатами на льготные 
жилищные займы, а также премиями 
коллегии администрации Кемеровской 

области и золотыми ча-
сами. 

В этот же день для 
журналистов была 
проведена пресс-конференция с пригла-
шенными членами жюри – экспертами 
из Москвы. В ней приняли участие пре-
зидент Евразийской телеакадемии Олег 
Попцов, заместитель главного редактора 
журнала «Огонек» Павел Шеремет, ра-
диожурналист, автор и ведущая програм-
мы «От первого лица» («Радио России») 
Наталья Бехтина, генеральный директор 
«Love радио» Юлия Голубева, журна-
лист, телеведущая Светлана Сорокина и 
журналист, блоггер Максим Кононенко. 
Москвичи поделились своими мыслями с 
кузбасскими журналистами, о том, каки-
ми должны быть региональные СМИ на 
современном этапе.

Ирина Щербаненко.

Награды

Журавль не в небе
 � В Кемерове состоялась церемония награждения победителей конкурса 

«Медиапрестиж», в которой приняли участие и березовские журналисты

 � «МГ» победила в 
номинации «Неформат» 
(за создание детской 
странички).

Людей 
посчитали

Почти 100 жителям Бере-
зовского вручены награды 
Федеральной службы госу-
дарственной статистики.

В прошлую пятницу в конфе-
ренц-зале городской админист-
рации состоялось награждение 
березовцев, отличившихся в 
проведении Всероссийской пе-
реписи населения в 2010 году.

33 человека отмечены Почет-
ными дипломами Федеральной 
службы государственой статис-
тики. Среди них – заместитель 
начальника полиции Константин 
Муренцов, инспектор Вневе-
домственной охраны Александр 
Ипполитов, Валентина Щерба-
кова (пенсионерка, работавшая 
инструктором по проведению 
переписи) и другие.

Медалью «За заслуги в прове-
дении Всероссийской переписи 
населения 2010 года» награжде-
ны 63 человека. В том числе пе-
реписчики Ирина Паршуткина, 
Наталья Чиликина, Любовь Кос-
мач, Татьяна Богатырева, Татьяна 
Стасеева и другие участники.

Дипломы и медали вручены 
горожанам за «активное участие 
в проведении переписи, прояв-
ленные инициативу и усердие».

Ирина Щербаненко.

Мы ждем тебя, 
Виктор

В четверг, 14 июня, из Кеме-
рова в Березовский был до-
ставлен постамент, на кото-
ром вскоре будет установлена 
фигура солдата-победителя, 
названного в кругу создате-
лей Виктором.

Установка конструкции на 
фундамент заняла не более 20 
минут. Большая часть этого вре-
мени понадобилась на то, чтобы 
точнее установить постамент. 
Пришлось несколько раз его 
приподнимать, чтобы переме-
щать на несколько сантиметров.

– Мы, авторы памятника, ре-
шили, что отодвигать его уста-
новку уже нет никакого смысла,  
– сказал корреспонденту «МГ» 
Петр Лунев. – Фигура солдата 
уже готова. Другие художники, 
представляя, как он будет здесь 
стоять, говорят, что это будет 
здорово. И что еще важно, такой 
памятник будет только в Бере-
зовском.

– Сейчас бригада художников 
готовит для памятника металли-
ческую арку, потому что ее нуж-
но установить прежде фигуры 
солдата, – поясняет главный ар-
хитектор города Аркадий Купри-
янов. – А бетонную фигуру надо 
еще обработать. Но все равно 
скоро монумент «Победа» укра-
сит город Березовский.

Юрий Михайлов.

Памятники
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«Как вам инициатива анжерцев?»
Опрос недели

Анна Чекурова, журна-
лист:
– Уверена, что анжерцам ап-
лодируют и наши владель-
цы собак. Это же замечатель-
но – знать, что оставленное 
тобой на несколько дней жи-
вотное накормлено, выгу-
ляно. Но так будет, если со-
баководы – ответственные 
люди. Владельцы собак го-
товы платить за такую услу-
гу, они и помогут в обуст-
ройстве гостиницы. Брошен-
ную собаку там приведут в 
порядок. 

Елена Кичаева, начальник 
отдела содействия пред-
принимательству адми-
нистрации города:
– Создание такого при-
юта, безусловно, интересная 
идея. В администрацию го-
рода с подобными идеями 
пока не обращались, но, не-
смотря на то, что такой вид 
деятельности не является 
приоритетным и грантовая 
поддержка для него не пре-
дусмотрена, мы смогли бы 
оказать желающим посиль-
ную помощь, например, в 
написании бизнес-проекта и 
оформлении документов.

Игорь Максюков, директор 
муниципального учреж-
дения по УЖКХ:
– В бюджете этого года де-
ньги на создание подобной 
гостиницы не предусмотре-
ны. Но меры по отлову бро-
дячих животных мы прини-
маем. Отправляем их в Кеме-
рово, где есть специальное 
хозяйство. Пока. Требования 
к благоустройству городов 
растут. Вероятно, новые пра-
вила будут предусматривать 
и создание во всех городах и 
крупных районах подобных 
гостиниц.

Ольга Кочешева, выпуск-
ница школы № 16:
– Какие молодцы анжерцы. 
Я всегда расстраиваюсь при 
виде бездомных собак и ко-
шек. Всегда в городе есть 
две-три группы таких живот-
ных. Если бы все люди име-
ли чувство ответственности, 
то и гостиниц для собак и ко-
шек не понадобилось бы. А 
пока – надежда только на го-
рожан, которым невыносимо 
больно от того, что страдают 
невинные животные.

Александр Лашков, учас-
тковый уполномоченный 
поселка Барзас:
– Конечно, дело нужное, но 
сложное, без энтузиастов не 
обойтись. Бездомные соба-
ки – действительно пробле-
ма. Больше всего их в посел-
ках. При всей нашей жалос-
ти к бездомным животным, 
надо понимать, что они мо-
гут быть опасными, особен-
но для детей. К сожалению, 
при возникновении несчас-
тного случая с участием без-
домного пса, привлечь к от-
ветственности некого.

Алена Колмакова, началь-
ник станции по борьбе с 
болезнями животных:
– Я вижу иногда, как люди 
пытаются помочь бездом-
ным животным во дворах и 
подъездах. Но это не реше-
ние проблемы их устройс-
тва, а опасность распростра-
нения болезней только воз-
растает. Другое дело – гос-
тиница. Здесь животных об-
работают: поставят им все 
прививки, выведут у них па-
разитов. После этого понра-
вившуюся собаку или кошку 
можно без опасения забрать 
домой.

 � В Анжеро-Судженске 
задумались о правах животных  
и собственной безопасности

БлагоустройствоПостскриптум

 Тем временем В Анжеро-Судженске открыт приют для бездомных живот-
ных.

Его создала общественная организация защиты животных «Ост-
ровок доброты», которую возглавляет энтузиаст Светлана Киселёва. 
Поддержали доброе дело многие волонтеры и собственники крупных 
предприятий, которые оказали спонсорскую помощь.

Приют занимает бывший вольер в здании вневедомственной охра-
ны. На территории питомника проживают уже несколько десятков без-
домных животных. Значительное их количество смогло найти новых 
владельцев. Кстати, одна сиамская кошка пригрела и кормит десять 
котят разных пород.

Зоозащитники, по согласованию с мэрией и депутатами горсовета, 
будут контролировать отлов – а не отстрел – собак.

Пока ремонт медицинского кабинета в процессе, руководство при-
юта заключило договор с городской ветеринарной службой. Органи-
зация в свою очередь обязывается принимать на осмотр бездомных 
животных за небольшую плату, лечить и проводить стерилизацию.

Также энтузиасты намереваются реализовать идею гостиницы для 
домашних питомцев. Таким образом, можно увеличить доходы при-
юта, которые пойдут на доброе дело.

Продолжение темы – в рубрике «Опрос недели»

Доброе дело

Островок доброты
Образование

 � В столице нашей Родины в День России прошло более сотни праздничных мероприятий, в том числе 
грандиозный концерт на Красной площади. Тем не менее, среди москвичей (да, наверное, и гостей 
столицы) нашлись люди, недовольные организацией столь большого праздника. Одним сумятица 
и столпотворение возле бесплатного на тот день Московского планетария не понравились, другие 
претензии мэру Собянину предъявили – тучи-то над Москвой не развел, вот при Лужкове совсем 
другое было дело. А вот в маленьком городе Б. Кемеровской области недовольных, похоже, не было. 
Березовцев устроили и радиожурналы, и концерты, и массовые гуляния и спортивные соревнования, 
проходившие 12 июня на городских площадках. Главными участниками праздничных мероприятий 
были дети. Что и засвидетельствовал фотокорреспондент «МГ» Максим Попурий. 

День России независимо от погоды
 � Главными участниками праздничных мероприятий в Березовском были дети Территория возле моста через реку Барзас пляжем называ-

ется условно, официально – это всего лишь «место массового 
отдыха населения на воде». Но, в любом случае, за безопас-
ность на этом участке отвечают местные власти. Накануне от-
крытия пляжного сезона здесь придется сделать многое.

Уже сейчас на территории пляжа берутся санитарные пробы воды 
и почвы, проведена противоклещевая обработка припляжной зоны. 
А вчера в Берёзовский прибыли специалисты-водолазы из бригады 
спасателей «Агентства по защите населения и территорий Кемеровс-
кой области». Они очистили дно Барзаса в районе моста: генеральная 
чистка пляжной акватории проводится вот уже шестой год подряд. 
Вся процедура по времени занимает около двух часов. Дно очища-
ется от бытового мусора, который граждане отдыхающие нет-нет да 
и скидывают в реку, а также от природного «хлама»: камней, коряг – 
все, что было принесено в акваторий пляжа паводком. 

– В первые годы на поверхность вытаскивалось много хлама, 
– рассказывает Ринат Галимуллин, начальник отдела мобилизаци-
онной подготовки, ГОиЧС городской администрации, – а вот уже в 
прошлом году дно Барзаса в этом месте было относительно чистым. 
Думаю, в этом году ситуация будет такой же. Чего, к сожалению, не 
скажешь про территорию пляжа. Купальный сезон еще не начался, а 
на пляже из-за мусора уже ступить негде. И это несмотря на то, что ря-
дом стоит мусорный контейнер. К очистке территории пляжа сегодня 
приступил «Дорожник-1». На генеральную уборку коммунальщикам 
отводится всего лишь несколько дней – 20 июня в Березовском пла-
нируется официально открыть пляжный сезон. 

Генеральный дайвинг

Как проинформировала заместитель начальни-
ка управления образования Людмила Белоусова, 
лучший результат по русскому языку у выпускницы 
лицея № 17 Евгении Лопуховой, с которой работа-
ла педагог Зоя Латыпова. Евгения набрала макси-
мальное количество баллов – 100!

Целая группа ребят получила более 90 баллов. Среди 
них – юный корреспондент газеты «Мой город» Юлия 
Бородич (95 баллов). По истории отличился Константин 
Кондаков, учащийся школы № 2, призер всероссийской 
олимпиады. Его результат – 91 балл. Успешно сдали эк-
замен по этому же предмету Анастасия Карташова (ли-
цей № 15, 86 баллов) и Кристина Хорькова (школа № 
2, 84 балла). По информатике лучшая оценка у Евгения 
Костюнина (школа № 1) – 81 балл.

Есть 100-балльники!
 � Стали известны некоторые итоги сдачи ЕГЭ

Наш земляк Алексей 
Попов стал выпускником 
Новокузнецкой Православной 
Духовной семинарии. Вчера 
там состоялся очередной 
выпуск студентов.
– Алексей Попов с детства 
служил у нас пономарем, – 
рассказывает настоятель храма 
Иоанна Крондштадтского 
Андрей Симора. – Радует, 
что выдержав все испытания, 
Алексей получает диплом. 
Скоро, после своеобразной 
стажировки, он приступит к 
службе. А где, в каком храме – 
решит владыка.

события недели
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Происшествия Из зала суда

Мелочь,  
а неприятно

В полицию поступил сиг-
нал от частного охранного 
предприятия о проникно-
вении в магазин. Сотрудни-
ки ЧОП задержали на месте 
преступления молодого че-
ловека, который стоял «на 
стреме». 

Внутри магазина полицей-
ские обнаружили еще одного 
молодого человека, который 
держал в руках увесистый ме-
шок. Это была мелочь: монеты 
номиналом 1, 2, 5 и 10 рублей. 
Общая сумма этой мелочи, од-
нако, немалая – около 14 тысяч 
рублей. Железные рубли хра-
нились в магазине для удобства 
– как разменные деньги.

Задержанными оказались 
двое 18-летних берёзовца. Оба 
находились в состоянии силь-
нейшего опьянения. Возможно, 
поэтому они постоянно смея-
лись и шутили даже на задер-
жании и допросе. Как выясни-
лось, друзья гуляли по ночному 
городу, их привлек магазин. 
Отогнули рольставни, разбили 
оконное стекло, а дальше раз-
делились – один остался стоять 
снаружи и следить за обстанов-
кой, а второй пролез внутрь и 
стал искать «что поинтереснее». 
Самым интересным и, види-
мо, смешным, оказался мешок 
с монетами. Однако вынести 
его из магазина воришка так и 
не успел – торговая точка была 
подключена к охранной сигна-
лизации.

В настоящее время задер-
жанным предъявлено обви-
нение по статье «Покушение 
на кражу». Уголовное дело на-
правлено в суд. Смех-то сме-
хом, а молодым людям грозит 
до пяти лет лишения свободы.

Место встречи 
– в шкафу

Женщина сообщила в по-
лицию, что ее сына ограби-
ли. 

Полицейские выяснили, что 
преступление произошло в 
частном доме друга пострадав-
шего. Вместе парни выпивали, 
а когда гость лег спать, хозяин 
продолжал веселиться с вновь 
прибывшими гостями. Вскоре 
один из них стал бить спящего, 
заставляя снять куртку. В ре-
зультате пострадавший был вы-
нужден спасаться бегством, вы-
полнив требование налетчика.

Личность его была уста-
новлена – им оказался ранее 
судимый за кражи и грабежи 
березовец. Но вот задержать 
его долгое время полицейс-
ким не удавалось: дома его не 
было, у друзей тоже. Участко-
вый вспомнил, где он нашел 
злоумышленника в прошлый 
раз, когда задерживал за совер-
шение другого преступления. 
Этим местом был шкаф в доме 
матери подозреваемого. Чутье 
не подвело полицейского: в 
очередной раз он был извлечен 
из шкафа.

В настоящее время ему 
предъявлено обвинение в со-
вершении преступления, пре-
дусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ 
«Грабеж, совершенный с при-
менением насилия». Ведется 
следствие.

Дорожно-транспортное происшес-
твие произошло около 19 часов 20 
января. Женщина вместе с родс-

твенниками вышла из автобуса и пош-
ла по обочине. В это время легковой ав-
томобиль на большой скорости двигал-
ся по дороге. Родные женщины вовре-
мя заметили опасность и успели отско-
чить, а вот ей самой не повезло: она шла 
последней и несущейся машины не уви-
дела. От удара пострадавшая перелете-
ла через машину и упала на дорогу. Во-
дитель вместо того, чтобы оказать пос-
традавшей помощь, скрылся с места 
ДТП. Очевидцы происшествия даже не 
успели запомнить номер автомобиля.

Пока к месту ДТП ехали машины 
«скорой» и полиции люди пытались 
оказать помощь пострадавшей и со-
греть ее – на улице в этот день темпе-
ратура держалась на отметке ниже 30 

градусов. 55-летнюю женщину с много-
численными переломами доставили в 
больницу.

Полицейские осмотрели место ДТП, 
пытаясь найти хоть какие-то улики, 
которые позволили бы установить им 
марку автомобиля и личность его вла-
дельца. Как рассказала следователь от-
дела МВД России по городу Березовско-
му Вероника Уросова, сделать это было 
непросто, ведь ДТП произошло в тем-
ное время суток, к тому же на улице был 
сильный мороз. Тем не менее, полицей-
ским удалось обнаружить осколки про-
тивотуманных фар и фрагменты сереб-
ристой краски, на которых были вид-
ны буквы «NIS» и «AN». Стало ясно, что 
женщину сбил автомобиль «Nissan». 
Один из родственников пострадавшей 
хорошо описал автомобиль, что позво-
лило полицейским установить точную 

модель авто. Вскоре следователь полу-
чила полный список горожан, являю-
щихся владельцами автомобилей соот-
ветствующей марки и модели.

Всю ночь полицейские объезжа-
ли дворы в поисках машины виновни-
ка ДТП. И они нашли иномарку с харак-
терными повреждениями. А вот задер-
жать его владельца сразу не удалось. 
Дома его не оказалось, у родственни-
ков – тоже. Тогда следователь приняла 
решение вывезти автомобиль к отде-
лу полиции на эвакуаторе. Сработало – 
уже утром хозяин авто сам пришел в го-
ротдел с повинной. Мужчина рассказал, 
что испугался ответственности, поэто-
му и скрылся. По его словам, все про-
изошло случайно, а истинной «винов-
ницей» ДТП стала его собака, которая 
отвлекла его во время движения.

Водителю было предъявлено обви-
нение в совершении преступления, пре-
дусмотренного ст. 125 УК РФ «Оставле-
ние в опасности» и ст. 264 «Нарушение 
правил дорожного движения и эксплу-
атации транспортных средств». Пока 
шло следствие, мужчина всячески пы-
тался загладить свою вину перед пос-
традавшей. Однако, несмотря на это, 
дело было доведено до суда. Суд приго-
ворил водителя к наказанию в виде ли-
шения свободы в течение 1 года 3 меся-
цев условно.

Водитель-рецидивист
 � Мужчина, сбивший насмерть пешехода, избежал наказания в суде – пожалели 

родственники погибшей. Недавно под колесами его авто опять пострадал человек…

На скамью подсудимых 30-летний березовец попал уже вто-
рой раз, повторив преступление, за которое уже был осуж-
ден. Дважды он сбивал пешеходов и скрывался с мест пре-
ступлений, оставив их умирать на проезжей части. В резуль-
тате прошлого ДТП пострадавшая погибла. В суде, на его уда-
чу, уголовное дело по данному факту прекратили в связи с 
примирением сторон. Спустя несколько лет мужчина вновь 
сбил пешехода – кемеровчанку, приехавшую в Березовский в 
гости к родственникам… 

Около года продолжалась опера-
тивная разработка наркодилера, пос-
тавлявшего в Березовский крупные 
партии смертоносного порошка. Зло-
умышленник придумал специальную 
систему конспирации, которая долгое 
время не позволяла оперативникам 
«подобраться» к нему и задержать с 
поличным.

У наркосбытчика были постоянные 
клиенты, лишних людей в свой бизнес он 
не пускал. Наркотики хранил в арендован-
ном гараже. Каждый свой шаг выверял до 
мелочей. Для прикрытия он даже устроил-
ся на работу таксистом. Однако все это не 
помогло ему избежать ответственности.

Прежде чем вплотную «подобраться» 
к наркодилеру, полицейские задержали 
шестерых преступников из его окруже-
ния. Последним шагом стала провероч-
ная закупка, в результате которой опера-
тивникам удалось с поличным задержать 
злоумышленника в момент сбыта партии 
героина. По данному факту следователь 
отдела МВД России по г. Березовскому воз-
будил уголовное дело. После задержания 
подозреваемый заключил досудебное 
соглашение с прокурором города и в де-
талях рассказал о всей преступной схеме. 

Как выяснилось, незаконным бизнесом 
преступник занимался уже несколько лет. 
Также он выдал и свой склад – гараж в 
одном из поселков. Здесь полицейские 
изъяли остатки очередной партии героина 
– около 20 граммов (порядка 200 разовых 
доз). Также наркодилер согласился на-
звать полицейским личность своего пос-
тавщика. Героиновый «барон», снабжав-
ший мужчину особо крупными партиями 
наркотика, проживал в городе Кемерово. 
Фигурант уголовного дела принял участие 
в проверочной закупке, которая позволила 
оперативникам задержать 57-летнего нар-
кобарона с поличным. В его доме было об-
наружено около 1 килограмма героина.

В настоящее время расследование уго-
ловного дела в отношении Березовского 
наркодилера направлено в суд. Мужчина 
полностью признал свою вину. Ему предъ-
явлено обвинение по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ 
«Незаконный сбыт наркотиков», ч. 1 ст. 30 
– п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ «Приготовление 
к сбыту наркотических веществ в особо 
крупном размере». Задержанному грозит 
до 20 лет лишения свободы. По словам 
полицейских, с его задержанием в городе 
был ликвидирован крупный канал постав-
ки героина.

Мужчина из поселка Южного сооб-
щил полиции, что на улице Каменной 
стреляли. Туда направился наряд ППС.

Полицейские обнаружили мужчину с 
ранением ноги и предплечья. Очевидцы 
пояснили, что потерпевший получил ра-
нение, когда вступился за своего несовер-
шеннолетнего сына. У паренька произо-
шел конфликт с группой более взрослых 
молодых людей.

Пока они выясняли отношения, один 
из компании сходил домой за охотничь-
им ружьем и выстрелил дробовым за-
рядом по ногам заступника. Стрелявший 
снова попытался перезарядить оружие, 
но очевидцы происшествия отобрали у 
злоумышленника ружье, после чего тот 
скрылся в ближайших зарослях.

Сотрудник патрульно-постовой службы 
Олег Балыкин направился в лес на поис-
ки. Около двух часов он выслеживал зло-
умышленника. Помогла обнаружить бег-
леца вспорхнувшая от его неосторожного 
шага воронья стая. Преследуемый понял, 
что выдал себя и побежал в сторону болота. 
Полицейский не отставал, пробираясь че-
рез топь. Силы подвели злоумышленника 
на пути в гору. От безысходности он залег 
в кустах, где и был задержан. Подозревае-
мый доставлен в полицию, он уже дал при-
знательные показания. Как выяснилось, на 
охотничьем ружье заводской номер был 
сбит. Задержанный показал, что оружие 
досталось ему от деда. Решается вопрос 
либо о возбуждении уголовного дела, 
либо об административном производстве, 
поскольку ранения, причиненные жителю 
поселка Южный, оказались легкими.

Страницу подготовила  
Анна Чекурова.

Вот это да!

Гонка  
с преследованием
 � Сотрудник патрульно-

постовой службы несколько 
часов преследовал беглеца  
в лесу

Криминал

Взяли наркобарона
 � Берёзовские полицейские перекрыли канал поставки героина

30 мая на дороге в районе Лес-
ничества на пересечении улиц Со-
ветской и Милицейской произошло 
столкновение мотоцикла «Suzuki» и 
служебного автомобиля полиции.

В результате мотоциклист полу-
чил травму: закрытый перелом ноги. 
К счастью, больше никто не постра-

дал. Тем не менее, в настоящее время 
следственный отдел Следственного ко-
митета России по городу Берёзовскому 
по данному факту проводит проверку. 
Устанавливается, кто из участников 
движения нарушил Правила дорож-
ного движения, что повлекло за собой 
ДТП.

ДТП

Кто виноват?
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Наши горняки

Авоська «МГ»

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.

«Чибис» 34,3 110,8 51,2 28,2 28,2 89,9 24,9 30,5 19,9 19,9 23,5 79,9 541,2

«Кора» 22,9 103,9 42,3 24,9 21,6 97,9 23,9 31,6 21,1 22,3 26,4 99,9 538,7

«Мария-Ра» 26 109,4 42,9 28,2 34,9 89,9 27 37,8 25,9 18,9 29,9 88,5 559,3

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

Естественно, на местах 
возникает вопрос, что 
с ценами, поползут ли 

они вверх? Мы сравнили сто-

имость продуктов, куплен-
ных нами в январе («Авось-
ка» от 20 января 2012 года) с 
июньскими ценами. Выводы 

нас удивили: цены на боль-
шинство продуктов из обяза-
тельного списка «авоськи» не 
только не выросли, но и замет-
но «похудели». Вот, например, в 
январе этого года в супермар-
кете «Кора» десяток яиц мож-
но было приобрести за 35 руб-
лей, в июне – за 21 рубль 60 ко-
пеек; 800-граммовая упаковка 
риса стоила 24 рубля 80 копе-
ек, в июне ее можно купить за 
22 рубля 30 копеек. Приятно 
удивляют гречка и раститель-
ное масло – разница в «коровс-
ких» ценах января и июня сле-

дующая: гречка подешевела 
на 9 рублей, масло почти на 20 
рублей. А вот сахар в преддве-
рии сезона домашних загото-
вок в цене подрос: с 25 рублей 
90 копеек до 31 рубля 60 копе-
ек (супермаркет «Кора»), с 26 
рублей 90 копеек до 30 рублей 
50 копеек (супермаркет «Чи-
бис»).

«Подтянулись» и цены на 
овощи – тарелка борща с каж-
дым днем обходится росси-
янам все дороже. Но это яв-
ление обычное, сезонное. По 
прогнозу председателя Обще-

ственного совета при Минсель-
хозе Андрея Даниленко, осе-
нью должно наступить резкое 
падение цен на овощную про-
дукцию. Вот дождемся нового 
урожая картошки да капусты 
– тогда и поговорим о том, бо-
яться нам инфляции или нет.

Закупка продуктов в бере-
зовских супермаркетах произ-
ведена 13 июня.

А где инфляция-то?
 � Молоко, яйца, гречка, рис, масло – цены тают, как леденец

Рубль теряет свои позиции по отношению к дол-
лару – такое положение дел тревожит финан-
систов. По сообщению Российской газеты (www.
rg.ru), глава Центробанка Сергей Игнатьев при-
знает, что если рубль будет слабеть и дальше, 
это может привести к усилению инфляции. Од-
нако Центральный банк рассчитывает на вос-
становление курса: планируется удержать инф-
ляцию в пределах 6 процентов за год.

Не сразу Владимиру Стар-
ченко, дипломированно-
му инженеру, пришлось 

работать на шахте: позвала в 
поход армейская труба. Для че-
ловека с лидерским характе-
ром, как у него, боевая закалка 
стала громадным плюсом. Слу-
жил Владимир в танковом пол-
ку 8-й гвардейской Панфилов-
ской дивизии. Домой вернулся 
не юношей, но мужем.

На шахте «Шушталепская» 
в Осинниках его сразу же оп-
ределили в механики. Вскоре 
он стал старшим механиком, а 
затем – начальником участка.

Перед закрытием «Шуш-
талепской» в конце 80-х го-
дов Владимир Старченко пе-
реехал в Березовский, кото-
рый понравился своей моло-
достью и зеленым окружени-
ем. Устроился на шахту «Пер-
вомайская». Алексей Силю-
тин, строгий и придирчивый 
руководитель предприятия, 
назначил его заместителем 
главного механика по стаци-
онарным установкам, то есть 
ответственным за жизнеобес-
печение шахты.

Системы подачи воздуха и 
тепла, насосное хозяйство – 
все оказалось под контролем 
Владимира Старченко. И не на 
год-два, а на 23 года! Работать 
пришлось в сложнейших усло-
виях шахтерских забастовок, 
нехватки финансовых ресур-

сов. «Первомайская» выжила, 
но не без потрясений. В 1995 
году мощный взрыв метана и 
угольной пыли унес пятнад-
цать жизней, причинил огром-
ный ущерб шахтному хозяйс-
тву, вывел из строя все систе-
мы жизнеобеспечения.

– Разворотило вентилятор, 
нагнетательную ляду, – вспо-
минает Владимир. – Воздух 
перестал поступать в шахту. 
Нам предложили бетонными 
плитами перекрыть ему вы-
ход на поверхность. Коллеги 
не хотели за это браться, ведь 
мог последовать новый взрыв. 
«А если в шахте кто-то еще 
жив. Да и горноспасателям без 
воздуха работать почти невоз-
можно», – пытался объяснить 
я. Со слесарем Геннадием Пи-
гусовым, сейчас он на пенсии, 
взялись за дело. Остальным 
пришлось подключиться.

Благодаря преданным шах-
те специалистам, в том числе 
Старченко, «Первомайская» 
выстояла и тогда, в 1995-м, и 
в кризисные 2008-2010 годы, 
когда вопреки всему была 
произведена модернизация 
предприятия. Весь опыт Вла-
димира учит: главное в уголь-
ном производстве – создание 
безопасных условий работы. 
И Старченко среди тех, кто ак-
тивно за это борется.

– Компанией «АрселорМит-
тал» на угольных предприяти-

ях внедрены стандарты безо-
пасности для определенных 
видов работ, – говорит Влади-
мир. – Этот шаг помог снизить 
травматизм, но человеческий 
фактор, человеческая психо-
логия настолько консерватив-
ны, что понадобились допол-
нительные меры. И такой ме-
рой стала реализация про-
граммы «Смелое лидерство». 
Она нацелена на создание та-
кой культуры труда, когда соб-
людение правил безопаснос-
ти становится личным убежде-
нием каждого. И моя задача как 
тренера, работающего по этой 
программе, объяснить работ-
никам, что для компании сей-
час главное – сохранение жиз-
ни и здоровья всех участников 
производства.

В феврале обучение по про-
грамме «Смелое лидерство» 
в компании «Северный Куз-
басс» (входит в состав «Арсе-
лорМиттал») прошли менед-
жеры, руководители струк-
турных подразделений, спе-
циалисты по промышленной 
безопасности и охране труда 
шахт, вспомогательных пред-
приятий. Для работы с персо-
налом подразделений «Север-
ного Кузбасса» подготовлены 
тренеры. Одним из них и явля-
ется Владимир Старченко.

– Нужно менять культуру 
труда, – замечает Владимир. 
– Пока многие работники на-
деются на «авось», считают, 
что все знают и умеют, а вся-
кие «мелочи» ничего не зна-
чат. Они самоуверенны, спо-
собны на лихачество. Другие 
рабочие просто не задумыва-
ются, чем все может обернуть-
ся, если идти на поводу у лиха-
чей и не обращать внимание 
на «мелочи». А ведь получение 
травмы – это психологический 
удар по товарищам, это беда в 
семье: переживания, уменьше-
ние доходов и отказ от приоб-
ретения каких-то вещей, ус-
луг, от обучения и оздоровле-
ния детей... Поэтому нужно до-
биться, чтобы в сознании ра-
ботников произошел сдвиг: я 
не должен так делать, чтобы 
не ставить под угрозу благо-
получие мое и других людей. 
Пока немногие рабочие осме-
ливаются сделать замечание 
нарушителям, остановить ка-
кие-то действия. Некоторые 
даже возмущаются: «Чего вы 
от нас требуете, мы же на гор-
ном производстве». Переворот 

произойдет тогда, когда они 
поверят, что можно работать 
без травм и аварий. 

Владимир Старченко верит 
в это и потому почти каждый 
день беседует с рабочими. На 
«Первомайской» обучение ве-
дется с понедельника по чет-
верг с 8 до 16 часов. Формиру-
ются учебные группы по 25 че-
ловек. На время обучения ра-
бочие освобождаются от про-
изводственных обязаннос-
тей. Беседы с ними проходят в 
дискуссионной форме. Обуча-
ющийся может задать любой 
вопрос и высказать свою точ-
ку зрения.

– Лучше всего убеждают 
примеры, – говорит Старчен-
ко. – Хорошо влияют письма 
детей с просьбой: «Папа, будь 
осторожен, мы любим тебя и 
ждем твоего возвращения до-
мой». Многие курсанты ис-
кренно нас, тренеров, благо-
дарят за беседы, информацию, 
за работу с ними.

Но прежде тренер должен 
«победить», перестроить са-
мого себя. Владимир расска-
зывает, что прежде на доро-
ге притормаживал автомо-
биль лишь на участках, где 
стоят видеокамеры. А сейчас 
стал ловить себя на этом: «Ты 
же сам себе контролер, сам ви-
дишь, что нарушаешь прави-
ло…». С такого осознания и на-
чинается перестройка куль-
туры труда и всего поведения. 
Владимир Старченко в этом 
деле оказался одной из цент-
ральных фигур, потому что в 
компании и на шахте доверя-
ют его опыту, знаниям и лич-
ным качествам.

Смелое лидерство
 � Замечать все, что может создать опасность для здоровья и жизни – к этому призывает в ежедневных беседах  

с шахтерами Владимир Старченко

 � Шахтерский стаж Владимира 
Старченко – 37 лет. Он – полный 
кавалер знака «Шахтерская 
слава».

После окончания школы в 1966 году Владимир 
не стал работать на алтайском руднике, как мно-
гие ровесники, выбрал путь покруче: угледобы-
чу. Поступил на горный факультет Кузнецкого ме-
таллургического института. / Юрий Михайлов.
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Конкурс

 Контакты «МГ»
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В Год российской истории редакция «МГ» сов-
местно с городским краеведческим музеем реши-
ли провести небольшой конкурс-эксперимент. 

В сегодняшнем номере газеты мы размещаем фо-
тографии людей, которые, по нашему мнению, внесли 
достойный вклад в становление, развитие и прослав-
ление Берёзовского, то есть оставили значимый след 
в жизни города. И предлагаем вам, дорогие читатели, 
узнать их.

Список это, безусловно, неполный – ведь людей, 
работающих честно и добросовестно, за всю историю 
города было гораздо больше. Кроме того, мы также по-

нимаем, что допускаем некоторый субъективизм, пред-
лагая свои кандидатуры. Однако искренне считаем, что 
эти люди достойны того, чтобы их знали и об ушедших 
помнили.

Итак, уважаемые читатели, мы предлагаем повни-
мательнее всмотреться в лица, узнать этих людей и со-
общить об этом в газету. Дополнительная информация 
(не просто указать, кто изображен на фото под таким-то 
номером, но и рассказать, чем он знаменит, какое от-
ношение имеет к Березовскому) приветствуется. Один 
«квадратик» мы оставили открытым с тем, чтобы и вы, 
наши читатели, предложили своего героя.

Итоги конкурса мы подведем в августе, который так-
же знаменателен историческими и патриотическими 
датами. До 22 августа – Дня российского флага – мы 
принимаем ответы, а имена победителей опубликуем в 
последнем августовском номере «МГ», который по тра-
диции посвятим Дню города и Дню шахтера. В нашем 
конкурсе, кстати, могут принять участие все желающие, 
независимо от возраста, пола, образования, вероиспо-
ведания, занимаемой должности и партийной прина-
длежности. Победители – те, кто даст наибольшее ко-
личество правильных ответов, как и полагается, получат 
призы.

Кто на снимке?
 � Этих людей березовцы должны помнить и знать

Наши координаты: 
г. Березовский,  
ул. Мира, 38, 
редакция газеты 
«Мой город»;  
www.mgorod.info, 
email: sherko2009@
rambler.ru  
Справки по 
телефону: 3-16-46.

?
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Пенсионный фонд

 Важно

Помните! Вы в зоне риска и вам обязательно следует 
пройти иммунизацию, если вы не болели корью, не 
имеете прививок против кори или имеете всего одну.

«Я зарегистрировался в ка-
честве индивидуального пред-
принимателя. Скажите, пожа-
луйста, трудовой стаж у меня 
уже идет?». Константин Иванов, 
предприниматель.

На вопрос отвечает специ-
алист-эксперт Пенсионного 
фонда РФ по г. Березовскому 
Ольга Царева:

– Суммы страховых взносов, 
уплаченные индивидуальным 
предпринимателем, главами 
и членами крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, адвокатами 
и частными нотариусами, а так-
же информация о стаже трудо-
вой деятельности учитываются 
на их индивидуальном лицевом 
счете.

Страховой стаж – это учиты-
ваемая при определении права 
на трудовую пенсию суммарная 
продолжительность периодов 
работы или иной деятельности, 
в течение которых уплачивались 

страховые взносы в Пенсион-
ный фонд, а также иных пери-
одов, засчитываемых в страхо-
вой стаж (ст. 2 Федерального 
закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях в Российской 
Федерации»).

Таким образом, время де-
ятельности индивидуального 
предпринимателя входит в стаж 
при условии, что за этот пери-
од им уплачивались страховые 
взносы в Пенсионный фонд.

Индивидуальным предпри-
нимателям, не уплачивающим  
страховые взносы в Пенси-
онный фонд, следует иметь в 
виду, что данные периоды де-
ятельности не будут учтены в 
страховой стаж при назначении 
трудовой пенсии по старости и 
при присвоении звания «Вете-
ран труда».

Также хотелось бы напомнить, 
что при отсутствии финансово-
хозяйственной деятельности, 

индивидуальный предпринима-
тель обязан уплачивать страхо-
вые взносы, исходя из стоимости 
страхового года.

В настоящее время многие 
индивидуальные предпринима-
тели, не осуществляющие пред-
принимательскую деятельность, 
но не снятые с учета в налоговом 
органе, накапливают долги в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации.

Не копите долги!
 � Трудовой стаж предпринимателям идет при условии уплаты им страховых 

взносов

 Кстати

Специалисты 
вам помогут
По всем интересующим 
вопросам можно 
обращаться в УПФР г. 
Березовского по адресу: 
ул.40 лет Победы, 4, 
кабинеты 1, 2, 4. Тел. для 
справок: 3-10-16, 5-84-04. 

«Уважаемая редакция, в 
одном из прошлых номеров 
вы писали о строительстве 
новых павильонов для тор-
говли там, где раньше был 
городской рынок. Но ведь в 
том районе уже возведен ог-
ромный бетонно-кирпичный 
каркас, способный вместить 
большое количество и про-
давцов и покупателей. Поче-
му его не достраивают?». Сер-
гей Владимирович, шахтер. 

Отвечает начальник Ко-
митета по управлению му-
ниципальным имуществом 
Виталий Бондарь:

– Дело в том, что это здание 
в ходе длительного судеб-
ного разбирательства было 
признано незаконно постро-
енным и подлежащим сносу. 
Исполнительный документ 
находится на принудитель-
ном исполнении. Процесс ос-
ложняется тем, что ответчик 
(фактический хозяин) заре-
гистрирован в Новокузнецке. 
Однако в любом случае ре-
шение будет выполнено, даже 
если придется привлекать к 
ответственности руководство 
объединения рынков Кузбас-
са.

Кстати, относительно арен-
ды свободной земли на месте 
центрального рынка для стро-
ительства торговых объектов 
(зданий, павильонов и т.п.) 
– участки распределяются по 
результатам аукциона на пра-
во аренды. Вопрос относи-
тельно того, продолжится ли 
строительство на территории 
бывшего городского рынка, 
будет решаться на городских 
публичных слушаниях, в ко-
торых может принять участие 
любой березовец.

Нынешний отпуск собираем-
ся провести у родственников в 
Украине, но я слышала, что там 
тревожная обстановка, связан-
ная с заболеваниями корью. А 
дети мои корью до сих пор не 
болели. Посоветуйте, что нам 
делать в данной ситуации, мо-
жет быть, стоит отменить поез-
дку? Инна Шубенко.

Пояснения дает ведущий 
специалист – эксперт терри-
ториального отделения Рос-
потребнадзора в г. Березов-
ском и Кемеровском районе 
Ольга Попова:

По информации Всемирной 
Организации Здравоохранения, 
в текущем году в европейских 
странах сохраняется напряжен-
ная ситуация по заболеваемос-
ти корью. Корь регистрируется 
в Бельгии, Франции, Германии, 
Италии, Испании, Великобрита-
нии, Румынии. По данным ВОЗ, 
за три месяца 2012 года в стра-
нах Европейского региона офи-
циально зафиксировано свыше 
4 тысяч больных. Реальное же 
число, по мнению экспертов 
ВОЗ, на порядок выше. Только 
в Украине в текущем году за-
регистрировано около 10 тысяч 
случаев кори. 

Рост коревой инфекции от-
мечается в текущем году и в 
России, за 4 месяца 2012 года 
заболеваемость корью в стра-
не увеличилась по сравнению 
с тем же периодом 2011 года в 
22,4 раза, заболело 1714 чело-
век, из которых 994 – дети. 

Единственным средством 
профилактики кори является 
прививка. По Национальному 

календарю профилактичес-
ких прививок России каждый 
человек в возрасте до 35 лет 
должен иметь две прививки 
против кори. Детям прививки 
проводят в 1 год – вакцинация и 
в 6 лет – ревакцинация. Непри-
витым взрослым вакцинацию в 
плановом порядке проводят до 
35 лет в любом возрасте. При 
контакте с больным корью при-
вивки необходимы всем людям 
без ограничения возраста, если 
они ранее не болели корью и не 
были привиты. 

Следует напомнить, что корь 
– это острая вирусная инфек-
ция, которая поражает только 
человека. Болезнь передается 
исключительно воздушно-ка-
пельным путем. Способность к 
заражению чрезвычайно высо-
ка: заражаются практически все 
контактные дети и взрослые, не 
имеющие иммунитета против 
кори. Для заражения достаточ-
но кратковременного и даже от-
даленного контакта с больным.

Корь опасна осложнениями. 
Самым частым является пнев-
мония, реже – отиты, ларинги-
ты, стоматиты, гнойничковые 
поражения кожи, энцефалиты.

Я бы посоветовала всем го-
рожанам, кто планирует отдох-
нуть за пределами области, 
обязательно поставить привив-
ку. Прививки для населения 
бесплатны. Сведения вносятся в 
прививочный сертификат. Для 
того чтобы у вас выработался 
хороший иммунитет к виру-
су кори, постарайтесь сделать 
прививку не позднее 10 дней до 
поездки.

Это полезно знать

От кори спасет 
только прививка!
 � В Кузбассе последний случай заболевания 

зарегистрирован в 2009 году. Летом риск заражения 
из-за интенсивной миграции населения резко 
возрастает

 � Заболевание начинается с повышения температуры до 38-39°С, 
общего недомогания, насморка, заложенности носа, сухого кашля, 
покраснения слизистой оболочки глаз, «светобоязни». На 4-5 день 
появляется сыпь. Высыпания сопровождаются новым повышением 
температуры. Они проявляются постепенно, сначала за ушами, на 
лице и шее, затем на туловище, руках и ногах.

За помощь в проведении 
конкурса

«Мой город» (№ 21 от 1 июня 
текущего года) рассказал о кон-
курсе «Молодая семья Березовс-
кого-2012». Напомним, что учас-
твовали в нем семейные пары с 
детьми, а проводился конкурс с 
целью пропаганды и укрепления 
семейных ценностей, повыше-
ния статуса семьи.

– Мы прекрасно осознавали 
всю серьезность проводимого 
мероприятия и тот груз ответс-
твенности, который взвалили 
на себя, – считает начальник 
управления молодежной по-
литики, физической культуры и 
спорта, один из организаторов 
мероприятия Ольга Соснина. – 
Поэтому от всего сердца мы бла-
годарны людям, руководителям 
предприятий и организаций, кто 
помог провести данный конкурс. 
В их числе Алексей Боханцев 
(кафе «Ark Pizza»), Сергей Килин 
(ГЦТиД), Станислав Лещев (ООО 
«Управляющая кампания «Реги-
он-транс»).

За тепло и душевную 
щедрость

В жизни встретились мне та-
кие замечательные медицинс-
кие работники как фельдшеры 
Нина Евгеньевна Коновалова и 
Екатерина Николаевна Шелко-
ва, медсестры Оксана Борисовна 
Стяжкова, Надежда Ивановна 
Козлова, Надежда Сергеевна Гу-
марова. 

Я благодарна судьбе за эти 
встречи. И не только потому, 
что случились они в недобрый 
для меня час, когда собствен-
ная жизнь и здоровье зависели 
именно от этих людей. А еще 
и потому, что познакомилась 
с ними – настоящими людьми 
своего дела. Кто, несмотря ни на 
что, добросовестно выполняют 
свою работу. Их знания, умения, 
опыт, неравнодушие, тепло и 

душевная щедрость помогают в 
лечении пациентов.

Примите, дорогие, самые 
теплые поздравления с профес-
сиональным праздником, поже-
лания здоровья, счастья и успе-
хов в вашем нелегком, но таком 
благородном и востребованном 
труде. Будьте здоровы!

Е. И. Бочкарева, 
пенсионерка.

За высокое звание 
Учителя

4 года назад моя внучка Аня 
Бочерова пошла в школу и попа-
ла к учителю Татьяне Геннадьев-
не Касаткиной. Нынче ученики 
перешли в среднее школьное 
звено, но своего первого учителя 
они запомнят навсегда.

– Наша учительница – краси-
вая, умная, добрая, – так отзыва-
ются о ней дети.

А я бы добавила, что это очень 
обаятельная и тактичная женщи-
на, строгий, требовательный, но 
справедливый и талантливый 
педагог и воспитатель, прекрас-
ный пример для подражания. 

Очень понятно и доходчиво 
Татьяна Геннадьевна объясняла 
новый материал. Кроме того, она 
проводила много познаватель-
ных мероприятий, пробуждаю-
щих у ребят интерес к учебе, тягу 
к знаниям. Татьяна Геннадьевна 
искренне радуется каждому до-
стижению ребенка и сопережи-
вает по поводу его неудач.

Самых добрых слов заслужи-
вает и весь коллектив гимназиии, 
который возглавляет Людмила 
Ивановна Ляскина. Я хотела бы 
пожелать всем учителям этого 
образовательного учреждения и 
лично Татьяне Геннадьевне здо-
ровья, счастья и успехов на педа-
гогическом поприще. Думаю, ко 
мне присоединятся все родители 
ребят, еще недавно обучавшихся 
в 4 «В» классе.

Лидия Ивановна Бочерова.

Торговля

Почему  
не достраивают 
павильон?

 � Как решится 
судьба долгостроя на 
центральом рынке

Строки благодарности

С искренним уважением
 � Талантливым и щедрым людям посвящается
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Сплав

Начало
Команда из восьми человек 

собралась в назначенном мес-
те города Кемерово, где ее ожи-
дал специально арендованный 
на десять дней автобус. Именно 
такой длительности путешест-
вие было запланировано. Участ-
ники не раз бывали в походах и 
сплавах разных категорий слож-
ности. Река Катунь, на которую 
они отправлялись, уже была им 
знакома. Но сейчас перед ними 
стояла сложная задача: пройти 
«верхнюю» Катунь, опасную, не-
предсказуемую, протяженнос-
тью около 170 километров. На 
этом участке реки еще не был 
никто из участников. 

Прежде чем погрузиться в 
водную стихию команде при-
шлось проделать немалый путь 
по суше. Почти двое суток они 
потратили на дорогу до пунк-
та отплытия: день – до Алтая и 
следующий – до села Тюнгур.

Наутро третьего дня путешес-
твенники проверили всю оснас-
тку, собрали катамаран, надули 
рафт (лодку), привязали рюкзаки 
к суднам и вышли на воду. Коман-
да знала, что сегодня предстоит 
пройти самый тяжелый порог – 
«Аккемский прорыв», который 
состоит из семи ступеней, общей 
протяженность около пяти ки-
лометров. Волновались все: как 
преодолеют это препятствие, до-
статочно ли подготовлены к та-
кому сложному порогу, будет ли 
удача на их стороне?

Опасная 
самоуверенность

Солнце удивляло своей щед-
ростью, горы покоряли мощью, 
водная гладь успокаивала. На 
берегу виднелись еще не раста-
явшие ледники, а рядом с ними, 
не «смущаясь» снега, распуша-
лись вербы. Детская радость и 
восторг переполняли парней, 
могучее дыхание гор вселяло 
уверенность и чувство свободы. 
Казалось, ничто не может на-
рушить счастье путешествен-
ников, расстроить их душевное 
равновесие.

Но случилось непредвиден-
ное… По описанию маршрута, 
в ближайшие полчаса команда 
должна была достигнуть поро-
га. Перед тем, как проходить его, 
необходимо было сойти на берег 
и провести разведку. Понадеяв-
шись на авось и пожалев драго-
ценное время, команда реши-
ла идти сходу. Пороги казались 
на вид не такими страшными, 
как их описывали. Катамаран, 
в силу своего преимущества пе-
ред рафтом в устойчивости, шел 
впереди. Судна успешно прошли 
первую ступень. Вторую…

«Рафт перевернуло!», – раз-
дался вдруг встревоженный го-
лос одного из участников. Си-
девшие на катамаране увидели 
плывущую верх дном лодку. За 
ее борт держалось трое ребят, 
а четвертого несло по течению. 
Вся задача спасения ложилась 
на катамаран.

«Морковка» (спасательный 
шнур) оказалась намертво при-
вязанной к судну, и в спешке кто-
то начал освобождать ее ножом. 
И когда утопающий уже был не-
далеко от катамарана и его надо 
было затаскивать на борт, «мор-
ковка» стала разматываться. 
Из-за незначительной, казалось 
бы, ошибки человек так и оста-
вался в воде. В итоге он сам чу-
дом выбрался на берег.

Тем временем от рафта тече-
нием оторвало еще одного учас-

тника. Он был единственным 
новичком в команде: сплавлял-
ся впервые. К тому же на нем не 
оказалось верхней части гид-
рокостюма, а вода была ледя-
ной. Он успел ухватиться за ка-
мень и то уходил под воду, едва 
вдохнув воздуха, то выныри-
вал. Вскоре подплыл катама-
ран. Новичок не мог уже шеве-
лить оледеневшими руками, и 
затащить на борт его оказалось 
нелегко.

Катамаран отвез постра-
давшего на берег и отправил-
ся спасать остальных, но те уже 
выбрались сами. Лишь одино-
кий перевернутый рафт не спе-
ша плыл по течению. Команда с 
трудом вытащила его на берег и 
привязала, так как ночью вода 
могла подняться на метр из-за 
быстрого таяния ледников.

Разбор «полета»
Немного успокоившись, 

участники начали разбирать 
ошибки каждого, чтобы из-
бежать подобной ситуации в 
дальнейшем. Делились свои-
ми впечатлениями и уже со сме-
хом вспоминали произошед-
шее. «Помню, плыву я по воде – 
холодно, страшно – и мне силь-
но захотелось домой…», – го-
ворил новичок. «Никогда я так 
жить не хотел, как в эти пять 
минут», – сказал другой участ-
ник. Все согласились, что время 

в таких шоковых ситуациях тя-
нется нестерпимо долго. И эти 
5-7 экстремальных минут пока-
зались вечностью. Но главное, 
что все благополучно закончи-
лось. Жаль только, потерялась 
сумка с двумя профессиональ-
ными фотоаппаратами. Но цена 
потери, безусловно, не могла 
встать вровень с ценой челове-
ческой жизни…

На следующий день коман-
да должна была сплавляться по 
не менее сложному порогу «Ат-
ланту». Но после опасного про-
исшествия путешественники 
решили повременить. Поэтому 
весь день команда провела на 
суше, то есть совершила «днев-
ку».

Любовались природой, захо-
дили в местный «самодельный» 
музей, где прежние путешест-
венники оставляли что-то за-
поминающееся. Но большую 
часть дня участники потратили 
на построение походной бани. 
Отогревшись в ней, парни при-
знали, что за все их путешест-
вия, эта баня получилась самой 
горячей.

За день они встретили не-
сколько других команд. Ни од-
ной не удалось пройти «Аккемс-
кий прорыв» без происшествий.

По средней Катуни
Встретив первый майский 

день на суше, команда спусти-

лась на воду. Сплав шел уже 
по средней Катуни, их ожидал 
«Игуменский порог». Научив-
шись на своих ошибках, коман-
да успешно прошла это испы-
тание. Ночевать расположи-
лись на поляне у реки Кадрин. 
А днем вновь наслаждались 
горными пейзажами, загорали 
и то и дело прятались в тени от 
изнурительной жары.

На следующий сплавной 
день команда достигла устья 
Самульты. Там парни успеш-
но прошли порог «Кадринская 
труба». А далее их ожидал по-
рог «Шабаш», который осме-
лились пройти лишь ребята на 
катамаране, остальные обош-
ли его по берегу, дабы вновь не 
оказаться в ледяной воде.

После удачного дня коман-
да остановилась и переноче-
вала на берегу реки Самульта, 
где оказались отстроенные хо-
ромы, называемые почему-то 
«дачей Путина».

На следующий день коман-
да добралась до места, где ее 
ждал автобус. На этом путе-
шествие завершилось. Парни 
отдохнули на ближайшей тур-
базе, в последний раз наслаж-
дившись горными видами, не-
обыкновенной алтайской при-
родой. А на следующий день 
они вернулись в Кемерово.

Финал
Напитавшись алтайской 

энергией и горной свободой, 
прочувствовав мощь стреми-
тельных рек, путешественни-
ки еще долго не могла отойти 
от аффекта.

Дома их ждала прохлад-
ная погода, и они вспоминали: 
«Там уже все зелено, в дерев-
нях яблони цветут во всю». А 
в Кемерове было еще мокро и 
серо… Но скоро и до наших кра-
ев дошло тепло. Природа ожи-
ла и стала радовать своей не-
повторимой сибирской красо-
той. И участники сплава спра-
вились с «ностальгией» по пу-
тешествию, надеясь на то, что 
в скором будущем вновь от-
правятся навстречу приклю-
чениям.

Неукрощенная Катунь
 � 170 километров по бурлящей реке

 � Дмитрий Марушкевич – участник клуба водного туризма 
«Буревестник» при КемГУ. Сплавлялся по Томи, Дубасу, Бельсу, 
Казыру, Чуе – притоку Катуни.

 � Походная баня. Готовится 
так: накаливаются камни, 
затем пространство вокруг 
них накрывается пленкой, 
брезентом или другой плотной 
тканью с помощью деревянных 
кольев.

Весной, когда уро-
вень воды поднимает-
ся, любители острых 
ощущений, истинные 
ценители прекрасно-
го в природе и прос-
то уставшие от город-
ской серости люди от-
правляются в походы 
и участвуют в речных 
сплавах. Там они от-
дыхают душой и на-
ходят то, чего им не 
хватает в обыденной 
жизни. О захватыва-
ющей истории путе-
шествия рассказал 
Дмитрий Марушке-
вич, педагог 15-го ли-
цея и давний турист.  
/ Юлия Бородич.

 � Катунь – основная водная артерия Горного Алтая. В переводе в 
древнетюркского означает «женщина». Протяженность – 688 км. 
Берет начало на южном склоне Катунского хребта у горы Белуха с 
ледника Геблера.

 � Катамаран – двухкорпусное судно. Корпуса (поплавки или 
гондолы) соединены деревянной или металлической фермой. На 
гондолах сидят верхом.
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ВЫ СПРАШИВАЛИ –  
МЫ ОТВЕЧАЕМ

– В чем заключается принцип действия 
АЛМАГа? 

– АЛМАГ, как и другие магнитные приборы, 
действует магнитным полем. Но у него есть одна 
особенность. Дело в том, что магнитные поля 
бывают разные: постоянные, переменные, им-
пульсные. Из них наиболее результативное по 
лечебному действию бегущее импульсное поле. 
Оно не вызывает привыкания, глубоко проника-
ет в ткани, действует мягко и бережно. Именно 
таким магнитным полем лечит АЛМАГ. 

– Меня беспокоят боли в спине (остеохон-
дроз), как их лечить АЛМАГом?

– Положите АЛМАГ на кровать, включите в 
розетку и лягте на него спиной. Из-за седатив-
ного (успокаивающего) эффекта люди иногда во 
время сеанса засыпают, но прибор сам отклю-
чится через 22 минуты. 

– У меня – деформирующий остеоартроз, 
особенно болят пальцы. Как их лечить?

– Очень легко. Нужно обернуть АЛМАГ вок-
руг пальцев, так вы создадите пронизываю-
щее их насквозь магнитное поле. Если остеоар-
трозом поражены не только суставы кисти, но и 
другие суставы (плечевой, локтевой, коленный, 
голеностопный) АЛМАГ накладывают вокруг 
сустава, как бы обматывая сустав. 

– У бабушки перелом шейки бедра, она ле-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ВНИМАНИЕ! 
Елатомский приборный 

завод проводит 
выставку-продажу 

физиотерапевтических 
приборов

г. Березовский 
19-20 июня, 
с 10 до 18 ч.

ОАО «Аптеки 
Кузбасса», 

пр. Ленина, 6
(рядом с магазином 

«Мария-Ра»)
Дополнительную 
информацию по 
применению и 

приобретению приборов 
можно получить на 
нашем сайте www.

elamed.com или по тел. 
«горячей линии» завода 

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. 

ОГРН 1026200861620

От семи бед один ответ – Алмаг
Портативные физиотерапевтические аппараты Елатомский приборный завод 

выпускает с 1989 года. Эти аппараты показаны для лечения широкого перечня забо-
леваний; предназначены для всех возрастных групп; применяются в клинических и 
домашних условиях; позволяют сократить количество принимаемых лекарств; про-
сты и удобны, имеют длительный срок службы. Показания к применению: заболе-
вания позвоночника и суставов, гипертония, сосудистые заболевания конечностей, 
неврологические заболевания, хронические ЛОР-заболевания, заболевания желу-
дочно-кишечного тракта, женские болезни, хронический простатит, геморрой. Се-
годня речь пойдет о лидере продаж – магнитном аппарате «АЛМАГ-01». 

жит. Куда прикладывать АЛМАГ?
– При переломе шейки бедра АЛМАГ нуж-

но прикладывать, начиная сзади от крестца, по 
внешней стороне бедра до паховой связки. Мето-
дика лечения есть в паспорте.

– Можно ли применять АЛМАГ для лече-
ния неврита?

– Да, конечно. АЛМАГ применяется при ло-
кальном неврите. В незапущенных случаях вос-
становление занимает 2-3 недели, в противном – 
затягивается на более длительный срок.

– У меня часто болит голова и «подскаки-
вает» давление, диагноз – гипертония II сте-
пени. Знаю, что АЛМАГ понижает давление. 
Как это происходит?

– Гипертонию I-II степени лечат, воздействуя 
АЛМАГом на воротниковую зону. При этом сосу-
ды расширяются, а давление снижается, улуч-
шается мозговое кровообращение, что актуаль-
но для больных не только гипертонией, но и пе-
ренесших ишемический инсульт. 

– Мне сказали, что АЛМАГ применяют при 
сахарном диабете. Так ли это?

– Да, но уточним, что АЛМАГ применяют не 
для лечения сахарного диабета, а для лечения 
его осложнений: диабетической ангиопатии и 
диабетической полинейропатии. 

– Я хотела узнать: если сломается прибор, 
то к кому обращаться по поводу ремонта. 

– Во всех крупных городах у нас есть сервис-

ные центры (их список прилагается к прибору), 
где всё приведут в порядок; если рядом – обра-
щайтесь туда. Другой вариант – выслать аппа-
рат на завод, в течение 10 дней его отремонтиру-
ют и вышлют обратно. Если ремонт производит-
ся в течение гарантийного срока (2 года с момен-
та покупки), то для покупателя он бесплатный. 

– Скажите, можно ли пользоваться одним 
АЛМАГом всей семье?

– Да, АЛМАГом можно пользоваться всем 
членам вашей семьи, и не только им. Его можно 
применять с 1,5-летнего возраста и до глубокой 
старости. Список показаний к применению – 60 
самых распространенных заболеваний. В пере-
рывах между лечебными курсами, если не жал-
ко, его можно одалживать родственникам и зна-
комым. Ущерба аппарату от этого не будет: при 
интенсивном использовании срок службы АЛ-
МАГа не менее 5 лет. 

– Подруга несколько раз брала у меня АЛ-
МАГ, а теперь хочет купить свой. Скажите, где 
можно это сделать?

– АЛМАГ продается в аптеках и магазинах 
«Медтехника». Позвонив на нашу Горячую ли-
нию 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный), Вы 
узнаете ближайшие торговые точки, где есть в 
наличии АЛМАГ. 

Для получения уникального 
масла «Злата Пальма» с мощным 
терапевтическим эффектом уче-
ным мирового сообщества под 
эгидой ООН потребовалось более 
40 лет на выведение и выращива-
ние особых элитных сортов мас-
линичных пальм в Малайзии, ко-
торое никогда не использовалось 
как дешевое сырье в промышлен-
ности (приготовление маргари-
нов, молочных продуктов и др.) 
Для этого в мире используется бо-
лее 150 разновидностей низко-
сортных пальмовых масел.

О натуральном продукте, 
масле «Злата Пальма», расска-
зывает специалист по питанию 
врач-нутрициолог Ирина Георги-
евна Фрайнд.

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

Прилавки магазинов завалены 
продуктами, а люди болеют: коли-
чество инвалидов увеличивается, 
продолжительность жизни умень-
шается. Мы едим вкусную, краси-
вую пищу в угоду своему желудку, 
а клетки организма не питаются и 
гибнут от голода.

Ведь с такой пищей мы не пос-
тавляем им добротного строймате-
риала, а это значит, что новые клет-
ки ущербны. Они не могут выпол-
нять предназначенные природой 
функции, они больны.

Но в природе все закономерно, 
и в помощь нашему организму она 
подарила натуральный продукт 
питания, богатый источник уни-
кальных витаминов А, Е (они рабо-
тают, когда растворены в жирах), 
а также универсального носите-
ля энергии в организме фермента 
Q-10, незаменимых жирных кислот 
омега-3, 6, аминокислот, биофлаво-
ноидов – красное пальмовое масло 
«Злата Пальма».

В общей сложности в этом уни-
кальном продукте содержится око-
ло 150 строительных материалов, 
которые помогают клеткам стать 
«крепкими кирпичиками», позво-
ляющими сделать наш организм 

неприступной крепостью для бо-
лезней.

В России маслом «Злата Паль-
ма» пользуются с 2003 года. И мно-
гие люди оценили этот продукт по 
достоинству, получая удивитель-
ные результаты по здоровью.

«Злата Пальма» – полноцен-
ный, уникальный, стратегический 
продукт питания, под воздействи-
ем которого организм сам находит 
путь к восстановлению утраченно-
го здоровья.

Спектр положительного дейс-
твия масла поистине очень широк. 
Масло «Злата Пальма» укрепля-
ет иммунную и сердечно-сосудис-
тую системы, эффективно при кож-
ных заболеваниях, варикозе, гаст-
рите, язвенной болезни желудка, 
12-перстной кишки, незаменимый 
продукт при сахарном диабете, 
ожирении, уменьшает риск рако-
вых заболеваний (в т. ч. молочных 
желез), нормализует давление, по-
казано при заболевании суставов 
и позвоночника, восстанавлива-
ет зрение и защищает от катарак-
ты, улучшает память, способству-
ет нормальному протеканию бере-
менности, защищает от преждевре-
менного старения.

Врачи Российской диабетичес-
кой ассоциации установили, что со-
держащийся в красном пальмовом 
масле витамин Е вместе с инсули-
ном участвует в расщеплении саха-
ра. Поэтому его рекомендуют боль-
ным сахарным диабетом, людям с 
избыточным весом. Масло предуп-
реждает такие грозные осложне-
ния, как потеря зрения, почечная 
недостаточность, гангрена нижних 
конечностей. 

В 2004 году врачи-маммологи 
для лечения женщин в послеопера-
ционный период к традиционной 
терапии подключили масло «Злата 
Пальма» и отметили, что процент 
осложнений (лимфастаз) умень-
шился. Маммологи считают це-
лесообразным рекомендовать ис-
пользование «Злата Пальма» в ком-
плексной программе реабилитации 
женщин после мастоэктомии (уда-
ление 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. 
Стал 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 двух бутылок масла 1100 мл – в подарок каша 
с целебными травами.

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

ВНИМАНИЕ!  В БЕрёЗоВскоМ
ВЫсТАВкА-ПроДАЖА сосТоИТсЯ
21 июня (четверг) с 9.00 до 10.00, 
Дк шахтеров, ул. карбышева, 8.

справки по тел. 8-960-77-111-46

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

От себя хочу добавить, что масло 
с уникальным сочетанием витами-
нов А и Е, которые являются исход-
ным материалом для образования 
половых гормонов, удивительным 
образом решает проблемы мужс-
кого и женского здоровья, предуп-
реждает и замедляет рост аденомы 
предстательной железы у мужчин. 
Без операционного вмешательства 
женщины избавляются от фибро-
миомы и мастопатии.

Как врач, я могу сказать, что крас-
ное пальмовое масло «Злата Паль-
ма» работает многопрофильно!

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

Масло можно назвать Великим 
дипломатом, поскольку его основ-
ная функция состоит в том, чтобы 
сбалансировать все системы орга-
низма.

Поскольку масло «Злата Пальма» 
– натуральный продукт питания 
(как оливковое, подсолнечное и т.д.), 
оно не имеет противопоказаний. Его 
можно применять беременным жен-
щинам и кормящим матерям, давать 
детям с первого дня.

Употребление масла сочетается с 
назначенными врачом лекарствами, 
необходимость в приеме которых 
постепенно исчезает.

И те, кто принимает масло, чувс-
твуют прилив сил и энергии.

Масло «Злата Пальма» необходи-
мо не только людям с различными 
проблемами, но и здоровым.

Масло «Злата Пальма» награжде-
но почетной медалью «За вклад в ук-
репление здоровья нации».
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Конкурс продолжается. Уважаемые родители, приносите 
оригинальные фото своих детей в редакцию по адресу: ули-
ца Мира, 38 (захватите с собой свои паспорта). Не забудьте 
придумать подпись к снимку.

Малыш в фокусе

 � Матвей Мартынов. «Я строитель – хоть куда! Помогаю всем 
всегда! И покрасить и забить. И отверткой подкрутить».

Дрова (любые), качество. Перегной, навоз. 
Шлакоблок (качество). 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»

огрАЖДЕНИЯ, 
гАрАЖНЫЕ ВороТА, 
окоННЫЕ рЕшЕТкИ,
хуДоЖЕсТВЕННАЯ 

коВкА
8-904-966-55-00

груЗо
ПЕрЕВоЗкИ 
1,5 т. город. Межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

Водопровод. 
отопление. 

сантехника. 
8-913-131-36-16

Ремонт 
телевизоров, мониторов, 
музыкальных центров, 

автомагнитол, DVD. 
тел.: 5-77-20, 

8-923-486-39-20. 

ТАМАДА 
свадьбы. Юбилеи. 

Праздники. 
Т. 8-951-594-71-96.  

сАНТЕхрАБоТЫ: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

ЭлЕкТроМоНТАЖНЫЕ 

рАБоТЫ
– штроба
– перенос розеток
– замена электропроводки

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

Машины от Газели и выше, тентованные, будки 
самогруз 5 тонн длинномер КАМАЗ. Грузчики. 8-951-607-54-47

груЗоПЕрЕВоЗкИ       ПЕрЕЕЗДЫ

Адрес: Комсомольский б-р, 1, т. 3-17-87

САлон оКон и дверей
Пластиковые 
окна VEKA

Большой выбор
межкомнатных дверей 
ФурнитурА в ПодАроК!

Металлические 
двери 

произ-во россия

МоСКитные СетКи в ПодАроК!

ПИлоМАТЕрИАл 
(пихта, сосна, 
лиственница). 

Дрова. горбыль. 
штакетник. опилки. 

Перегной. срубы. 
Доставка. 

8-913-126-83-10.

ремонт
телевизоров 

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

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.
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ВНИМАНИЕ!
рекомендуемая цена 

газеты «Мой город» 12 руб.
В редакции (ул. Мира, 38) 

можно приобрести 
«Мг» за 11 руб.

Приглашаем 
распространителей!

Тел.: 3-18-35.

16 июня

17 июня

18 июня

19 июня

20 июня

21 июня

22 июня

 Прогноз
погоды

Суббота
Облачно, небольш. дождь
Ветер З, 2 м/с
729 мм рт. ст.  Вл. 63%

Воскресенье
Облачно, небольш. дождь
Ветер СЗ,  1 м/с
728 мм рт. ст.  Вл. 58%

Понедельник
Малообл., дождь
Ветер ЮЗ,  1  м/с
729 мм рт. ст.  Вл. 77%

Ночь  +16оС
День  +21оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  +13оС
День  +23оС

Ночь  +14оС
День  +21оС

Ночь  +15оС
День  +23оС

Ночь  +14оС
День  +26оС

Ночь  +15оС
День  +25оС

Ночь  +14оС
День  +23оС

Вторник
Малообл., небольш. дождь
Ветер З, 1 м/с
729 мм рт. ст.  Вл. 65%

Среда
Малообл., дождь
Ветер С, 4  м/с
729 мм рт. ст.  Вл. 49%

Четверг
Ясно
Ветер С,  4  м/с
731 мм рт. ст.  Вл. 32%

Пятница
Ясно
Ветер С, 2 м/с
734 мм рт. ст.  Вл. 42%

«Южный. Товары для Дома», ул. А. лужбина, 9А
Зернодробилка от 2500 руб., электрочайники от 480 руб., краска эмаль 
1,9 от 210 руб., бра от 350 руб., сетка-рабица от 900 руб. Профлист, 
металлочерепица, сайдинг.  Телефон: 8-952-165-17-75.

ПшЕНИцА, оТруБИ, 
корМосМЕсь, 

коМБИкорМ ДлЯ 
цЫПлЯТ, БройлЕроВ, 
НЕсушЕк, кролИкоВ. 

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. 

Помощь 
в получении 

крЕДИТА. 
8-951-617-05-55. 

уголь. навоз.
 Чернозем. 
Доставка. 

8-951-614-31-04.

грузоПереВозки 
до 10 тонн. 

уголь. навоз. ПгС. 
раСПроДажа 

ПиЛомаТериаЛа. 
иП журавлев, 

тел.: 8-923-490-26-27.  

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. 

кАфЕль,
ПлАсТИк

сАНТЕхрАБоТЫ
ВАННЫ, ТуАлЕТ ПоД клЮч 
8-961-717-99-92

ДЕНЕЖНЫЕ 
ссуДЫ 

по 2 документам 
работающим 

и неработающим. 
8-923-567-03-31. 

куПлЮ Дорого
талоны 

на уголь. 
Тел.: 8-951-612-82-37.

ооо «Березовский похоронный дом» 
ПАМятниКи люБой СложноСти 

в нАличии и Под ЗАКАЗ. 
доставка. установка, скидки. 

Пр. ленина, 2А, тел. 3-50-50

Грузоперевозки 
до 15 тонн. 
Доставка

Щебень,  уголь, 
песок, асфальт, 

чернозем. 
8-913-139-27-80.

ЩЕБЕНь 
уголь 

Доставка 
Т. 8-903-984-63-03 

Щебень, песок, 
перегной. Дрова. 
Доставка угля. 
8-951-167-65-85.

ПрофлИсТ – 
1350 руб. 

ПЕрЕкрЫВАЕМ 
крЫшИ ИЗ 

ПрофНАсТИлА. 
8-951-187-55-94  

ПгС. навоз 
Дрова. Перегной
Доставка угля 
Т. 8-903-984-29-32

куПлЮ 
ТАлоН 
НА уголь. 
8-904-999-89-88. 

СантехРаБоты:
– отопление,
– водопровод,
– канализация,
– установка счетчиков, 
водонагревателей, душевых 
кабин.

Гарантия, качество. 
8-983-250-44-72.

куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

тел.: 8-913-308-00-05.

ПрофЛиСТ. меТаЛЛоЧереПица.
ВоДоСТоЧные СиСТемы.

монтаж, демонтаж кровель, фасадов.
Принимаем на раБоТу.

Тел.: 8-960-900-90-50. 

в магазин «Бытовая техника» 
срочно требуются управляющий магазином, 

менеджер торгового зала, продавец. 
З/плата высокая. 

тел.: 8-983-210-34-72, 8-983-218-95-84.
 dinamo_V@mail.ru

Ассенизатор гАЗ-3307
оТкАчкА 

кАНАлИЗАцИй
объём 4 куб. м

Доставка воды 
для полива

8-903-945-39-09

МЯсо 
свинина, говядина, 

куриное 
охлажденное. 

шашлыки. 
Маг. по ул. Мира, 36 

(с торца).  

ооо «Камень» 
Большой выБор 

ПАМятниКов
– мрамор;
– гранит;
– крошка.
ограды, столы, лавки.
ул. Б. Хмельницкого, 22 

(территория бывшего 
хлебозавода).

Дрова колотые. 
Горбыль, Срубы, 
Пиломатериал. 

ДоСтавка. 
8-960-902-52-06, 
8-951-184-23-52. 

ПоСТроим баню, времян-
ку из своих или ваших мате-
риалов. Тел.: 8-913-137-27-
77. 

ПроДам вибро пресс 
«кон   дор» (про изводство 
кир пича, тротуарной плит-
ки). Тел.: 8-904-963-98-89. 

ТреБуЮТСЯ продавцы, 
старший продавец (продук-
ты), грузчик-разнорабочий. 
Тел.: 8-960-926-96-53. 

ТреБуЮТСЯ разнорабо-
чие, трактористы (с опытом), 
вальщики леса. Возможно 
пенсионеры. Водитель кате-
гории «В», «С», «Д», «е». Тел.: 
8-961-729-18-89. 

ТреБуЮТСЯ монтажники 
окон ПВХ. Тел.: 8-904-570-
84-31. 

ТреБуеТСЯ продавец в 
магазин зоотоваров. Тел.: 
8-901-929-12-18.

ТреБуЮТСЯ водители ка-
тегории «С» с опытом рабо-
ты на китайских больше-
грузных автомобилях. Тел.: 
8-960-935-23-33. 

ТреБуеТСЯ разнорабочий 
в г. кемерово. зарплата от 
15 тыс. руб. Тел.: 8-905-070-
49-49. 

ТреБуЮТСЯ рабочие стро-
ительных специальностей 
(можно бригады) для стро-
ительства административ-

Пиломатериал, дрова. 
Доставка.

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 

8-913-418-18-67. 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
– установка, замена эл. 
счетчиков;
– замена, монтаж эл. 
проводки, розеток, 
выключателей и т. д.;
– монтаж эл. щита;
– ремонт эл. плит.

Высокое качество.
Т. 8-923-605-26-85.

ПроДам 
шлакоблок, 
бетонный блок. 

8-905-969-20-62. 

ного комплекса в п. развед-
чик. Возможно проживание 
в посёлке. Тел.: 8-905-962-
50-19. 

ТреБуЮТСЯ водители ка-
тегории «С». Тел.: 8-913-406-
19-72.

УТЕРЯННОЕ пенсионное 
удостоверение № 25770 на имя 
Гречко Владимира Ивановича, 
выданное 11.01.2002 г., считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии НА № 8501245 на имя Фе-
дорова Евгения Владимировича 
считать недействительным.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю бла-
годарность коллективу участ-
ка № 1 шахты «Южная», лично 
С. Ю. Баранову и С. Н. Мефодь-
еву, Е. В. Новиковой, друзьям, 
родным за помощь и поддер-
жку в похоронах нашего доро-
гого и любимого сына и брата 
Побегайло Константина и сно-
хи Анны.

Мама, папа и брат.
ВЫРАЖАЕМ искреннюю бла-

годарность коллективам Чер-
ниговского ПТУ, лицея № 18, 
друзьям и близким за помощь 
и поддержку, оказанную нам в 
похоронах нашей любимой до-
чери Анны и зятя Константина 
Побегайло.

С признательностью, 
родители Турукины.
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рассрочка

ремонт 
квартир

ремонт и 
регулировка 
окон

цЕМЕНТ 
песок, 

Пгс (мытый), отсев, 
щебень (диабаз) 

мешками 
и камАЗами.

Доставка угля.
Пиломатериал
Тел.: 5-59-73, 

8-950-577-64-03.

8-951-178-16-63 ул. Спортивная, 26, офис 328Тел.: 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. 

Щебень, отсев,
песок, Пгс. 

Перегной, 
навоз, торф. 

Тел.: 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

комсомольский б-р., 2. 
Тел.: 3-54-05; 8-913-303-13-71.

«ЕвроS»
Пластиковые окна, 
остекление балконов

Veka
           Rehau
ECP

8-951-600-05-06

ооо «БерезоВСкий ЛомБарД»

краТкоСроЧные займы 
ПоД заЛог ЮВеЛирныХ изДеЛий: 
золото, серебро и изделия с драгоценными камнями. 
Пр. Ленина, 32. Тел.: (38445) 3-14-52, 8-905-965-47-39.

лучших 
 российских 
  производителей 

Двери  металлические

Губернский 
рынок, 2 этаж. телефон: 

выБоР
Большой

5-77-15





8-903-993-62-80

тихии
комсомольский б-р, 2 
Телефон: 3-07-11

Дом
КОМПАНИЯ

Доступность! Долговечность! Добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

СВаДеБный 
фоТограф 

Тел.: 8-960-908-51-98, 
e-mail: ckurat@rambler.ru  


