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Пенсии

Туризм

Детский клуб

С высоты 
Мао Дзэ Дун
Бездна впечатлений от 
путешествия по Кузнецкому 
Алатау

Стр. 9

Мастерим 
вместе
Палочки, бумага, клей – 
полетел воздушный змей!

Стр. 10

www.mgorod.info

Вдовы погибших горняков-березовцев вместе с представителями городских и областных властей возложили цветы к часовне в память 
о тех, чьи жизни унесла шахта. О встрече заместителя губернатора Кемеровской области Алексей Сергеева с шахтерскими семьями чи-
тайте на странице 2. Фото Максима Попурий.
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Рекомендуемая цена 12 рублей

Встречи

8-951-178-16-63
ул. Спортивная, 26,

офис 328
Тел.: 5-52-08

Живые цветы – 
живая память
 �В Берёзовском вспоминают погибших шахтеров

Стр. 2

«Выплатный» 
закон
Антонина Денисова: 
«Пенсионеры получат свои 
деньги»

Стр. 6
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Коротко

Встречи

Опрос недели

Елена Денисова, 
студентка:
- Я бы предложила 
увеличить количество 
бюджетных мест в вузах. 
Вуз должен оценивать 
студента и абитуриента 
не по уровню достатка, 
а по реальным знаниям, 
тогда и грамотных 
специалистов у нас 
будет больше. Еще я 
бы запретила пищевые 
добавки, так называемые 
«Е», – чтобы наши дети 
росли здоровыми.

Ирина Дятлова, 
председатель 
профсоюза работников 
образования:
- Всей душой – за 
законотворчество снизу. 
Для Всероссийского 
профсоюза учителей 
собрать 100 тысяч 
подписей – не проблема. 
Я бы предложила 
закон о реализации 
социальных льгот и 
гарантий работников 
образования. Чтобы 
хотя бы санаторно-
курортное лечение было 
гарантированным. 

Галина Шустова, 
председатель 
городского совета 
ветеранов:
- Законопроект от 
общественности – 
отличная идея. Почему 
бы не предложить 
новый всеобъемлющий 
закон о пенсионерах, в 
котором учитывались бы 
основные проблемы, с 
которыми сталкиваются 
пожилые люди. Ведь 
многие из них – очень 
скромные люди – 
никогда ничего не 
попросят.

Государство создает механизм общественной инициативы. 
Владимир Путин начал реализацию задач, обозначенных в 
предвыборной статье «Демократия и качество государства».

«Гражданское общество должно стать настоящим соавтором всех 
проводимых преобразований и участвовать в экспертизе законов, 
проведении контроля за их исполнением», – убежден глава государс-
тва. Минкомсвязи выступает за то, чтобы голоса граждан, выдвигаю-
щих какой либо закон, были собраны на едином портале, и предлагает 
под эти цели gosuslugi.ru. Продолжение темы – в «Опросе недели».

Высокая оценка
Дмитрий Медведев высоко оценил кузбасскую традицию 

давать «вторую жизнь» столицам областных праздников.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев побывал в Кузбассе. 

Он поделился с губернатором Кемеровской области Аманом Тулее-
вым впечатлениями о поездке по Сибири. В свою очередь, губернатор 
рассказал премьеру о кузбасской традиции ежегодно выбирать одну 
из территорий области столицей региональных торжеств по случаю 
Дня шахтера, Дня железнодорожника и Дня села. Это позволяет кон-
солидировать серьезные средства на подготовку к празднику конк-
ретного муниципального образования и сделать его краше, уютнее и 
привлекательнее. 

Березовские строители 
удостоились областных на-
град. 

Вчера в Музыкальном теат-
ре Кузбасса состоялся Губерна-
торский прием, посвященный 
празднованию Дня строителя.

Губернаторской награды 
удостоились и березовцы. Сре-
ди них два ветерана-строителя: 
Любовь Усольцева и Алексина 
Кукушкина. Алексина Иванов-
на начинала горнорабочей, 
штукатуром-маляром, а полу-
чив соответствующее обуче-
ние, стала мастером широкого 
профиля строительных и отде-
лочных работ. Проработала в 

БШСУ более 30 лет. Алексина 
Кукушкина удостоена госу-
дарственной награды СССР - 
Ордена Трудовой Славы.

Любовь Усольцева более 40 
лет отработала в БШСУ, в ос-
новном возглавляла плановый 
отдел предприятия.

За отличную учебу губерна-
тор отметил Викторию Геймбух, 
родители которой работают в 
БДСК. Также на Губернаторс-
ком приеме двум работникам 
«Барзасского карьера» были 
вручены медали «За служение 
Кузбассу».

Главой города Берёзовско-
го в честь празднования Дня 

строителя сегодня будут по-
ощрены: Наталья Жданова, 
ветеран Треста «КШС», прора-
ботавшая 26 лет штукатуром-
маляром Бирюлинского стро-
ительного управления; Ирма 
Кандыбаева, ветеран треста 
«КШС», 25 лет проработавшая 
в БШСУ, начинавшая карьеру 
со штукатура-маляра и уйдя на 
пенсию в должности прораба; 
Николай Ермола, ветеран трес-
та «КШС», Николай Карпович 
строил ЦОФ «Березовская», 
32 года проработал в строи-
тельных организациях города 
Берёзовского.

Анна Чекурова

Стартовал народный конкурсный проект «Наш Кузбасс». Его 
цель — стимулирование интереса кузбассовцев к истории родно-
го края, укрепление связи поколений, распространение и популя-
ризация исторических и краеведческих знаний.

До 31 октября 2012 года на сайте департамента культуры и нацио-
нальной политики www.depcult.ru будут приниматься конкурсные ма-
териалы по десяти тематическим разделам: «история семьи», «история 
сел и городов», «история учреждений, предприятий, организаций», 
«личность в истории», «участие кузбассовцев в военных событиях», 
«население», «экономика», «управление», «культура», «туризм».

Здесь же размещены рекомендации по записи интервью ветеранов 
войны и труда, опросники и анкеты, методическая литература.

Завершающим этапом проекта станет издание научно-популярной 
книги «Наш Кузбасс», посвященной людям, истории, экономике, по-
литике, социальным и иным аспектам жизни области.

Тридцать самых активных участников народного проекта будут по-
ощрены специальными денежными премиями губернатора. 

Награды

С Днем строителя!

Любопытная история

Власть и общество

«А вы бы какой закон внесли?»
 � 23 августа в правительстве будет 

рассмотрен проект, согласно которому любой 
россиянин, собравший 100 тыс. сторонников, 
сможет инициировать собственный закон

Заместитель губернато-
ра Алексей Сергеев и глава 
Березовского Сергей Чернов 
встретились с вдовами, ма-
терями и отцами шахтеров, 
погибших на угледобываю-
щих предприятиях Березов-
ского.

На встречу, которая тради-
ционно проходила в городс-
ком Центре творчества и досу-
га, были приглашены родители 
и вдовы, чей возраст более 70 
лет, а также те, кто воспиты-
вает детей до 23 лет, обучаю-
щихся в учебных заведениях, 
– всего 77 семей. Перед соб-
равшимися выступили пред-
ставители власти, выразили 
свои соболезнования, рас-
сказали о том, как сегодня на 
кузбасских шахтах обстоит си-
туация с безопасностью труда. 
Всем приглашенным семьям  
администрацией Кемеровской 
области была оказана матери-

Живые цветы - живая память
 � Помощь получат 144 семьи

альная помощь в размере 10 
тысяч рублей. До конца августа 
еще 67 семьям погибших будет 
выделена помощь из местного 
бюджета в размере 3 тыс. руб.

Память погибших шахтеров-
березовцев почтили минутой 
молчания, во время которой 
в зале были зажжены свечи, а 
на большом экране трансли-
ровались имена безвременно 
ушедших. «Такие мероприятия 
проводятся не для галочки, – 
говорит художественный ру-
ководитель городского Центра 
Творчества и досуга Людмила 
Ланге. – Очень важно правиль-
но подобрать слова и соста-
вить сценарий встречи таким 
образом, чтобы и вспомнить 
трагически погибших шахте-
ров, и в то же время дать по-
чувствовать людям, что жизнь 
продолжается – ради детей, 
внуков, правнуков». 

Светлана Попурий.

 � У часовни, построенной в 
память о погибших шахтерах. 
Фото Максима Попурий.

Василий Бутенко, 
советник главы 
города:
- За время полномочий 
нынешнего созыва 
Госдумы было принято 
множество законов. 
Но не все граждане их 
знают. Общественники 
должны занять 
позицию осознания 
действующих законов. 
Тогда и необходимости 
что-то выдумывать не 
будет. Все необходимые 
законы у нас есть, 
только их нужно знать и 
следовать им.

Анна Назаренко, 
депутат горсовета:
- Законы должны быть 
народные, направленные 
на улучшение качества 
жизни и повышение 
его благосостояния. 
Особой пользы данной 
инициативы я не вижу. 
Депутаты горсовета 
прежде, чем то или 
иное решение принять, 
обязательно выносят 
вопрос на обсуждение 
горожан. Другое дело, 
что предложений от них 
очень мало поступает...

Елена Садыкова:
- Предлагаю разработать 
закон о строительстве 
на территории каждого 
города и района завода 
по переработке мусора. 
Как хорошо там, где 
чистые реки, леса... У нас 
многие лога и кюветы 
заполнены отходами. 
Вот и нужен закон, 
обязывающий строить 
такие заводы. Деньги, 
при желании, нашлись 
бы в федеральном 
бюджете. И частные 
компании помогли бы.
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Это было десятое, юби-
лейное, первенство, в 
котором приняли учас-
тие спортсмены Си-
бирского федерально-
го округа – из Красно-
ярского края, Новокуз-
нецка, Кемерова, Бере-
зовского. Чтобы гости 
чувствовали себя ком-
фортно, рядом со шко-
лой была подготовле-
на большая парковоч-
ная площадка. / Свет-
лана Попурий.

Всех участников соревнова-
ний и жителей города поз-
дравил глава города Сер-

гей Чернов, директор конно-
спортивной школы «Эндорон» 
Николай Попов. Говорили о воз-
рождении конного спорта в об-
ласти, и о тех, первых в истории 
Березовского, соревнованиях по 
конкуру, которые состоялись де-
сять лет назад.

- Многие не верили, что у нас, в 
Березовском, когда-нибудь будут 
проводить региональные пер-
венства по конкуру. Мы доказа-
ли, что это возможно. Кто знает, 
может быть, скоро соревнования, 
проводимые в нашем городе, при-
обретут статус всероссийских, 
международных, - сказал в своем 
обращении Николай Попов.

Состязания проходили в два 
этапа. Каждый из участников, 
согласно правилам, должен был 
преодолеть полосу препятствий 
за максимально короткое время, 
стараясь не задеть барьера. Не-
плохо показали себя березовские 
спортсмены: так, например, во 
втором этапе первенства при-
зовое третье место завоевала 
Александра Гладышева и конь 
по кличке Мастер – они поистине 
«мастерски» прошли предложен-
ное испытание. 

Зрители, как могли, подде-
рживали молодых участников, 
тем более, что кони-юноши, как 
в самом начале соревнований 
объявил арбитр, довольно неуве-
рены в себе и очень нуждаются в 
поощрении и одобрении зрите-
лей. В справедливости этих слов 
болельщики быстро убедились. 
Сразу после березовчанки к пре-
одолению препятствий присту-
пила красноярская наездница. 

Новостройка являет-
ся совместным проек-
том администрации 
города, области и хол-
динговой компании 
«Сибирский деловой 
союз». / Анна Чекуро-
ва.

Среди новоселов 28 семей, 
состоящих ранее на оче-
реди в администрации го-

рода: 20 граждан, получивших 
займы и социальные выпла-
ты, четверо сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения роди-
телей, двое инвалидов, а также 
ветеран боевых действий и се-
мья переселенцев из ветхого и 
аварийного жилья. Остальные 
квартиры займут семьи работ-
ников ОАО «Черниговец» (ХК 
«СДС).

Новоселов поздравил глава 
города Сергей Чернов:

- Уважаемые гости, строите-
ли, горожане! Новый дом – пре-
красный подарок для горняков 
ко Дню Шахтера. В октябре 2008 
года в этом районе мы вместе с 
руководством холдинга торжес-
твенно открыли строительство 
самого первого дома. С тех пор в 
городе построено свыше 20 ты-
сяч квадратных метров жилья. 
И что немаловажно, стройка 
продолжается. От всех жителей 
города выражаю благодарность 
губернатору области и его ко-
манде, руководителям холдин-
га «СДС» за помощь нашему мо-
лодому шахтерскому городу. От 

С ребятами смены «Патри-
от» в загородном оздорови-
тельном лагере «Юбилейный» 
работали специалисты Центра 
диагностики и консультиро-
вания городского управления 
образования.

В течение сезона они прово-
дили практические занятия с 
элементами тренинга «Развитие 
навыков общения и позитивного 
отношения к себе».

- Мы стремились научить под-
ростков общаться со сверстника-

ми, помочь им справиться с пере-
живаниями, которые негативно 
влияют на самочувствие, - расска-
зывают организаторы занятий. 
- В работе приняли участие 34 
подростка. Положительным мо-
ментом занятий мы считаем то, 
что ребята имели возможность 
оценить свое поведение со сто-
роны, сравнить себя с окружаю-
щими и иногда скорректировать 
поведение. Полученные знания 
пригодятся им в будущем.

Ирина Сергеева.

Помещения детского сада 
из года в год обновляются. А 
вот до кровли над бассейном 
дело не доходило – средств не 
хватало на ремонт. 

Но в это году на просьбу руко-
водства «Топотушек» помочь от-
кликнулась компания «Северный 
Кузбасс» (генеральный директор 
– Сергей Лисковец).

Компания нашла подрядчика, 
и работы начались. За неделю 
строители обновили кирпичную 
кладку, сделали парапеты и пос-
тавили стропила. Буквально на 
глазах появляется новая кровля.

Однако необходим ремонт 

Хорошая новость

Чтоб дом ваш – полная чаша!

имени администрации города 
и депутатов горсовета позд-
равляю всех новоселов, желаю 
здоровья, счастья, семейного 
благополучия. И, конечно, с 
наступающими праздниками 
поздравляю всех строителей и 
шахтёров!

К поздравлениям и вру-
чению ключей от квартир 
присоединились почетные 
гости Берёзовского: депутат 
Государственной Думы РФ Па-
вел Федяев, президент холдин-
говой компании «Сибирский 
деловой союз» Михаил Федяев, 
начальник департамента стро-
ительства Кемеровской облас-

 � 7 августа состоялось торжественное открытие 60-квартирного дома на 
Молодежном бульваре

ти Андрей Кравченко, вице-
спикер кузбасского парламента 
Нина Зинкевич, генеральный 
директор Черниговского разре-
за Сергей Бурцев. 

По словам Андрея Кравчен-
ко, на строительство нового 
дома было потрачено из раз-
ных источников более 85 мил-
лионов рублей. Дом построен с 
учетом современных требова-
ний. В квартирах установлены 
счетчики учета горячей и хо-
лодной воды, электросчетчики, 
пожарная сигнализация, элект-
рические печи, металлические 
двери. Отделка в квартирах вы-
полнена «под ключ».

Спортивный праздник

Мастер и Александра
 � В конно-спортивной школе города состоялось 

открытое первенство по конкуру

 � Подведен итог конкурса на 
лучшую кличку для молодой 
кобылицы, родившейся в 
«Эндороне». Вариантов у 
горожан было много – Стрекоза, 
Статная, Сеньорита, Сюита и 
др. Жюри выбрало имя Стэна, 
предложенное заместителем 
главы города Натальей Ковжун. 
Фото Светланы Попурий.

Находясь под впечатлением от 
выступления «наших», зритель, 
казалось, проигнорировал не-
сколько удачных прыжков коня-
красноярца – конь вдруг оста-
новился и перестал слушаться 
наездницу. В результате, эта пара 
была снята с соревнований. 

Паузы между выступлениями 
конкурсантов заполняли сотруд-
ники городского Центра творчес-
тва и досуга, выступившие перед 
болельщиками, среди которых 
было очень много детей, с развле-
кательной программой «Родео в 
Техасе». Три отчаянные девушки 
из Техаса – Оксана Рокова, Татьяна 
Векшина и Дарья Никитина обу-
чали всех желающих ковбойским 
танцам и песням, а также умению 
держаться в седле, перетягивать 
лассо, ездить на мустангах. Свой 
штрих в общий праздник внесла 
студия аквагрима, превращав-
шая детей в маленьких тигрят, 
зайчат, бабочек.

Тем временем жюри заверши-
ло свою работу. Пришло время 
объявить победителей. Очень 
хорошо выступили красноярцы 
– по результатам двух этапов они 
заняли три призовых места. Две 
призовые награды достались 
кемеровским спортсменам. Все 
участники и победители получи-
ли дипломы и кубки 10-го откры-
того регионального первенства 
по конкуру.

 � Компания «СДС-Строй» 
посвятила сдачу нового дома в 
Березовском предстоящему 70-
летию области.

 � Александр и Елена 
Иванченко получили субсидию 
на квартиру по губернаторской 
программе «Молодая семья». 
Фото Максима Попурий.

Лето-2012

Знания обязательно помогут 
 � С будущими патриотами работали психологи

Ремонты

Крыша для бассейна
 � УК «Северный Кузбасс» ремонтирует бассейн 

детсада «Топотушки»
Горняки Кузбасса выдали 

на-гора за январь-июль 112,2 
миллиона тонн угля – на 4,7% 
больше, чем за такой же пе-
риод 2011 года. Угля коксую-
щихся марок добыто 30 мил-
лионов тонн.

Березовские шахтеры и от-
крытчики выдали к 1 августа 
1908,12 тысячи тонн угля. Об 
этом говорится в оперативных 
сводках отдела экономики и 
труда администрации города. 
Уровень добычи прошлого года 
превышен на 438,27 тысячи 
тонн. Коксующегося угля выда-
но на-гора 795,25 тысячи тонн 
(за 7 месяцев 2011 года – 521,6 
тысячи тонн), энергетического 
– 1112,87 тысячи тонн (948,25 
тысячи тонн).

Шахта «Березовская» добыла 
угля в полтора раза больше, чем 
с января по июль 2011 года, ООО 
«Ровер» - на 45% больше, ООО 
«Барзасское товарищество» - на 
6,7%. Подготовители «Березов-
ской» прошли 3 километра 820 
метров горных выработок (в 
2011-м за тот же период – 2748 
метров). 

Почти на 19% вскрыши боль-
ше на счету у открытчиков «Бар-
засского товарищества».

Юрий Михайлов.

Уголь Кузбасса

Добыча почти 
рекордная

 � Решено делать не плоскостную кровлю, а двускатную крышу с 
металлопрофильным покрытием. Фото Максима Попурий.

и самого бассейна. Будет от-
реставрировано покрытие дна 
раковины, установлено новое 
вентиляционное оборудование, 
заменена электропроводка. Все – 
за счет спонсора. А родители вос-
питанников «Топатушек» решили 
на свои деньги заменить старые 
окна стеклопакетами…

В сентябре детскому саду ис-
полнится 25 лет. Обновленный 
бассейн станет для него и посе-
щающих «Топотушки» ребятишек 
хорошим подарком к юбилею. 

Юрий Михайлов.

Продолжение темы см. на стр. 7.

события недели
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Происшествия

Чужое взял, 
свое – потерял

Вора нашли по уликам,  
оставленным на месте пре-
ступления.

В дежурную часть поступило 
заявление о краже. В надвор-
ной постройке одного из домов 
были украдены два велосипе-
да и бензопила. Из соседнего 
двора вор «увел» сварочный 
аппарат и даже двухмесячного 
щенка кавказской овчарки. При 
осмотре территории полицей-
ские обнаружили на траве два 
мобильных телефона. Найти 
их хозяина не составило труда. 
При встрече с полицейскими он 
во всем сознался и рассказал 
как было дело.

Накануне, по дороге с рабо-
ты домой он приметил незапер-
тые стайки и решил воспользо-
ваться этим. Часть похищенных 
вещей спрятал на работе, часть 
– унёс домой. 

Все похищенные вещи, а так-
же щенок - живой и здоровый 
- возвращены владельцам. Как 
утверждает подозреваемый, 
воровал не для продажи, а для 
себя, потому выбирал только 
то, что может пригодиться в хо-
зяйстве.

Примечательно, что в 2006 
году подозреваемый уже был 
судим за кражу. Тогда он про-
ник в теплицу одного из мест-
ных предприятий и похитил са-
довую тележку, два куста роз и 
семь гладиолусов, которые вы-
садил на своём садовом участ-
ке. Задержан он был на следую-
щий день, потому что на месте 
преступления оставил сумку со 
всеми личными документами, 
которая зацепилась за колючую 
проволоку.

Восемь лет –  
за ревность

Большой срок грозит муж-
чине, который уже в третий 
раз привлекается к уголов-
ной ответственности за жес-
токое избиение супруги.

В результате очередного се-
мейного скандала березовец 
сильно избил супругу, сломав 
ей ребра. В прошлом году из-за 
аналогичной ситуации мужчи-
на даже оказался в суде, но во 
время слушаний пострадавшая 
простила своего обидчика и 
попросила не привлекать его к 
ответственности. В связи с при-
мирением сторон уголовное 
дело было прекращено. Одна-
ко спустя несколько месяцев он 
вновь избил жену. Ее доставили 
в больницу с диагнозом – «раз-
рыв селезенки».

Как выяснили полицейские, 
причиной постоянных конф-
ликтов в семье является пато-
логическая ревность мужчины. 
Даже если супруга без спроса 
уходила в магазин за продукта-
ми, муж устраивал сцены рев-
ности, которые нередко закан-
чивались рукоприкладством. 

В ходе следствия подозрева-
емый заявил полицейским, что 
уходит от жены, так как боится 
ее убить.

Однако за уже совершенное 
преступление ему грозит срок 
- до восьми лет лишения сво-
боды.

Подготовила 
Светлана Попурий.

Придомовые территории очень час-
то становятся местом сборищ людей, по-
ведение которых оставляет желать луч-
шего. 

Марина Картавая, социальный работ-
ник храма Иоанна Кронштадтского, в 
своем отклике на публикацию выводит 
на первый план духовно-нравственную 
составляющую проблемы: 

- Важно поделиться своими размыш-
лениями по поводу заметки Валенти-
ны Цыбо. Город разделился на две час-
ти: тех, кто активно, в духе полного на-
плевательства и пренебрежения к чело-
веческим нормам общежития мусорит 
(если точнее – гадит) на детских пло-
щадках и дворах во время своего отды-
ха, и тех, кто ворчит, возмущается, стра-
дает, вопиет…, но ничего сделать, чтобы 
остановить это безобразие, не может. И 
что важно – это все жители одного горо-
да, то есть единой малой Родины.

Пристальнее присмотримся к пред-
ставителям первой группы. Это не окку-
панты, не пришлые иноверные супоста-
ты, а доморощенные россияне. Значит, 
не враги, а свои. Только «не ведают, что 
творят».

В моем дворе большая детская пло-
щадка с тремя беседками – это поистине 
срамное место: сотни окурков и разного 
мусора, однако ни одной урны. Раньше 
они были, но их распинали. Возникают 
вопросы: «В чем духовная причина этого 
разрушительного явления? Было ли так 
всегда? Наблюдается ли такая картина 
по всей России или это знак лишь отде-
льных городов? Наконец, возможны ли 
выходы и какими должны быть меры? 

Посмею сформулировать духовную 
причину: определенная часть городско-
го населения абсолютно не чувствует 
свой город родным домом, который не-
обходимо беречь, облагораживать, под-
держивать порядок и украшать, не при-
знает в горожанах своих сородичей, зем-
ляков. На войне, в армии и даже в тюрь-
ме земляки объединяются в братства, а 
в родном городе – абсолютно чуждые и 
ненавистные друг другу горожане. Как 
тяжко! 

Возникает парадокс: в своем дворе 
или квартире люди наверняка так не 
поступают, а вне дома можно делать не-
чистоту и не переживать, не смущать-

Мнение

«Если Бога нет,  
то все дозволено»

 � Без преображения сердца, без молитвы, без 
духа терпения и любви мерзость разрушения 
только обострится…

 В редакцию поступают отклики на письмо Ва-
лентины Цыбо «Девочка на розовом велосипеде» 
(«Мой город» №29 от 27 июля). Читатели поняли, 
что речь в письме идет не только о вырванных с 
корнем цветах, то есть об административных на-
рушениях, проблема, поднятая Валентиной Се-
меновной, гораздо шире. 

 � Тема нравственности и уважительного отношения людей друг к другу и к городу, в 
котором они живут, не оставляет равнодушными наших читателей 

ся. Этот «водораздел» 
проходит не в грани-
цах города (свой двор - 
чужой двор), он прохо-
дит в душе и сердце че-
ловека. Именно оттуда, 
по слову Евангелия, ис-
ходит всякая нечистота 
и мерзость.

Есть в христианской этике грех – ока-
менелое бесчувствие или попросту – рав-
нодушие к красоте, святости, добру, пе-
реживаниям ближних, наконец, к Богу. 
Достоевский точно определил: «Если 
Бога нет, то все дозволено». Дозволено 
прийти из дома № 3 или № 4 в дом № 10 
и там пить, орать, плевать, а после всего 
– оставить после себя объедки, бутыл-
ки, пакеты, всю «мерзость запустения». 
Это похоже на диагноз «отмороженная 
совесть», когда не стыдно сделать пло-
хое по отношению к ближнему. Не стыд-

но, потому что в свой личный кругозор 
не входят какие-то там жители, чужие 
дети, старики. Живу по принципу: «Мне 
сейчас кайфово и ладно». Это явление 
по-другому называется духовной распу-
щенностью.

У всякого духовного явления есть 
свои корни. Вот один из них – утрата 
именно в старшем поколении веры и, 
как следствие, основы праведной жизни 
– страха Божия. Проблема глубоко ухо-
дит в советские послевоенные времена. 
Страна созидала и отстраивалась, люди 
вкалывали на две ставки, дети были пе-
реданы на воспитание пионерии и ком-
сомола. О страхе Божием вовсе забыли 
(когда живешь с чувством «Господь-то 
все видит, а как Бог на это посмотрит?»). 
А ведь совесть – понятие духовное, а не 
идеологическое. 

К концу 20 века духовный ресурс был 
практически исчерпан. Началось время 
материального накопительства и пос-
тепенного отъединения, разобщения 
людей. Вроде, соседи и земляки, а знать 
друг друга не хотим, каждый живет сво-
им околотком. То есть жизнь послево-
енного поколения вне веры, вне «факто-
ра Бога» сделала свое дело. Дух нелюб-
ви, самости стал нормой общественной 
жизни, когда в приоритете жизнь ради 
себя, своего дома, своей семьи. Поколе-
нию 90-х и 2000-х не на чем созидать свой 

дом, свою малую Родину, потому что он 
не осознается своим. «Если Господь не 
созиждет дома, напрасно трудятся стро-
ящие его; если Господь не охранит горо-
да, напрасно бодрствует страж» - сказал 
пр. Давид (Пс. 126, 1). 

Сегодня героями дворовых посиделок 
становятся не только школьники. Зачас-
тую можно увидеть молодых родителей 
с пивом и чипсами, а рядом среди окур-
ков, мусора и родительского мата «па-
сутся» ребятишки. То, что они так сквер-
но поступают, определено бездуховнос-
тью старшего поколения, у которого со-
весть не соотносилась с Богом. Да, это 
было поколение тружеников, но без ду-
ховных, христианских основ вырастить 
человека чуткого, совестливого невоз-
можно. Идеологические ресурсы исчер-
паны, а духовные – в забвении. 

Процитирую иеромонаха Романа, ав-
тора стихов и песен религиозной тема-
тики:

Без Бога нация – толпа,
Объединенная пороком,
Или слепа, или глупа,
Иль, что еще страшней, жестока.
Что же остается делать? Одно – воз-

вращаться всем, кому дорог город, стра-
на, мир, к тому, кто один созиждет дом, 
т.е. к Господу. Искать у Него вразумле-
ния и тем, кто ведает, и тем, кто не веда-
ет, что творит. Начинать с себя. Если мо-
лодые поступают так, значит - совесть 
спит, очень важно начать молиться за 
них, как за помраченных, о пробужде-
нии совести. Вообще, если христианин 
видит безобразие и ничего не может сде-
лать сам, он начинает молить Бога, что-
бы Он управил. И помогает! Еще нуж-
но ПРОСВЕЩАТЬ. Особенно тех, кто еще 
не вышел сам во дворы, сеять, по слову 
батюшки Серафима Саровского, святое 
слово и на камнях, и на песке, и на зем-
лице, чтобы свежие всходы покрыли со-
бой сорняки. И тогда «мерзость запусте-
ния» с Божьей помощью перейдет в ра-
дость созидания. 

Я не стала говорить о необходимости 
административных и полицейских мер, 
они крайне необходимы, но без преоб-
ражения сердца, без молитвы, без духа 
терпения и любви мерзость разрушения 
только обострится».

Объявлен набор слушателей обзорного курса по теме «Православная вера»
Запись ведется в храме Иоанна Кронштадтского (обращаться к дежурной в церковной лавке). 

Справки по телефону 3-06-73. Начало занятий - во второй половине августа. 
Лекции будут проходить один раз в неделю в вечернее время. 

Вся информация о курсах размещена на сайте http://kemerovobkk.ru.

 � Детская шалость может перерасти в хулиганство, если 
ребенка вовремя не остановить.
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Сезон

Чьи в лесу шишки?
 � Собирать кедровые шишки в области разрешено только с 

завтрашнего дня

 � Сбор шишек колотом (байдоном) начало 20 века.

Специалисты департамен-
та лесного комплекса при-
зывают шишкарей повре-

менить, а остальных – не созда-
вать спрос, то есть не покупать 
кедровые шишки и орехи у бра-
коньеров.

– Каждый житель области 
может прийти в лес и собрать 
там сколько угодно грибов, 
ягод, орехов, лекарственных 
трав для себя лично, – говорит 
Нина Вашлаева, заместитель 
губернатора по природным ре-
сурсам и экологии Кемеровской 
области. 

Однако, по ее словам, сбор-
щики даров кузбасской тайги 
должны соблюдать правила по-
жарной и санитарной безопас-
ности в лесах, правила заготов-
ки ореха и не возводить навесы, 
сушилки, склады и другие вре-
менные постройки.

По словам Татьяны Селез-

Взаимопомощь

Хороший пример
 � Семья Гизатуллиных вновь проявила заботу

Порядок сбора кедрового ореха в Кузбассе установлен приказом област-
ного департамента лесного комплекса. До 11 августа запрещено собирать 
кедровые шишки и торговать ими. / Анна Чекурова.

невой, главного специалиста 
территориального отдела по 
Кемеровскому лесничеству, 
согласно Закону Кемеровской 
области «О некоторых видах 
использования лесов», основ-
ным разрешенным способом 
является сбор опавших шишек 
(паданки). Допускается сбор со-
зревших шишек с ветвей моло-
дых деревьев кедра крючками 
на шестах. В области запрещена 
рубка плодоносящих лесных 
насаждений, отдельных дере-
вьев и срезка плодоносящих 
ветвей для заготовки орехов, 
а также заготовка кедровых 
шишек с применением любого 
повреждающего механического 
воздействия на кроны и стволы 
деревьев (нельзя сбивать пло-
ды палкой). При сборе важно не 
повредить завязи, из которых 
в следующем году появятся 
шишки. 

Кстати, собирать орехи мож-
но только для себя. Для про-
мышленной заготовки (на про-
дажу) необходимо оформить в 
аренду участок леса. Арендатор 
должен нести затраты на все 
мероприятия по содержанию и 
противопожарной охране этого 
участка.

Соблюдение правил заготов-
ки контролируется государс-
твенными лесными инспекто-
рами территориальных отделов 
департамента. 

В настоящее время осущест-
вляться усиленное патрулиро-
вание мест заготовки. В случае 
заготовки ореха ранее установ-
ленного срока и за несоблюде-
ние порядка заготовки сбор-
щиков наказывают штрафом в 
размере 300 рублей, согласно ст. 
8.25 ч. 3 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях РФ. 
По словам Светланы Онищук, 

старшего специалиста по свя-
зям со СМИ городского отдела 
МВД, ежедневно в Березовском 
сотрудниками полиции прово-
дятся специальные рейды. 

За продажу шишек в не от-
веденных для торговли местах 
штраф доходит до 2000 рублей.

Рецепт вкусного блюда из 
орешков читайте на стр. 11.

В январе «МГ» писала о 
многодетной семье Гизатул-
линых, которая так умело 
ведет свое домашнее хо-
зяйство, что и себя продук-
тами обеспечивает, и других 
в трудный час поддержива-
ет (читайте № 3 от 27.01.2012 
в рубрике «Архив» на www.
mgorod.info). Зимой Гизатул-
лины помогли двум семьям, 
а на этот раз двух поросят пе-
редали семье Вороновых. 

Александра Гизатуллина 
попросила подыскать нуждаю-
щуюся семью в реабилитацион-
ном центре «Берегиня».

- Александра очень любит 
своих животных, порой в раз-
говоре у нее мелькнет: «у меня, 
мол, столько-то человек поро-
сят…», поэтому всегда старается 
лично удостовериться в том, что 
скотинку передает в заботливые 

Около трёх часов ночи в полицию поступил сигнал о том, 
что возле подъезда одного из домов находятся двое мало-
летних детей, а в самом подъезде спит их пьяная мать. 

Когда сотрудники ППС прибыли по указанному адресу, то увидели 
у дома коляску, в которой спала полуторагодовалая девочка, а рядом 
стоял трёхлетний мальчик. Одна из сотрудниц полиции сразу же при-
нялась отогревать и успокаивать малышей, а остальные стражи по-
рядка вошли в подъезд, где действительно увидели лежащую на полу 
женщину. Когда полицейским удалось разбудить спящую, та подтвер-
дила, что мальчик и девочка – ее дети. Почему они оказались брошен-
ными на улице в ночное время, пояснить она не смогла.

Также на скамейке у подъезда полицейские заметили мужчину. Он 
сообщил, что накануне вместе с матерью этих детей выпивали, потом 
женщина сказала, что ей срочно нужно на пять минут зайти в подъезд, 
и пропала там. Мужчина терпеливо сидел на скамейке рядом с детьми 
и ждал, когда появится собутыльница. Заглянуть в подъезд он не до-
думался. Через два часа ожидание утомило мужчину, и он попросил 
прохожих позвонить в полицию.

Детей у нерадивой матери полицейские забрали и пока определи-
ли их в социальный приют. Ранее женщина уже неоднократно привле-
калась к ответственности за аналогичные поступки. Сейчас инспек-
торы отдела по делам несовершеннолетних готовятся необходимые 
материалы для лишения женщины родительских прав.

Наталья Макарова.

Ну и ну!

Спящая «красавица»
 � Пьяная мать отключилась в подъезде – дети 

ждали ее на улице

хозяйские руки. Да и потом зво-
нит новым хозяевам, интересу-
ется, все ли правильно делают, 
поставили ли прививки. Этот 
раз не был исключением, - рас-
сказывает муж Александры Ле-
онидовны, Валерий Гизатуллин, 
– хозяйка убедилась лично, что 
условия для выращивания и 
разведения поросят хорошие. К 
тому же, она не могла отказать 
женщине, которая оказалась в 
трудной ситуации.

Надежда Воронова - мать-
одиночка, воспитывает двух 
ребятишек-погодок трех и че-
тырех лет. Живет Надежда с 
родителями, которые, в свою 
очередь, по мере сил помогают 
поднять внуков. 

Желание завести скотинку у 
пенсионеров было давно – ког-
да-то уже держали свое хозяйс-
тво – только стартовых денег на 

это дело сейчас никак собрать 
не получалось. Теперь у них 
есть пара отличных поросят – 
это хорошее начало.

На семейной ферме Гизатул-
линых, согласно плану, через 
три месяца ожидается новый 
приплод. Два поросенка по тра-
диции будут подарены нужда-
ющейся семье.

- Скажу честно, если бы не 
моя хозяйственная отзывчивая 
жена Александра Леонидовна, 
наша семья не встала бы на ноги 
и другим бы помочь не смогла. 
Я лишь, в свою очередь, могу по 
мере сил помогать в работе по 
хозяйству и поддерживать ее во 
всех добрых начинаниях. Наде-
юсь, что другие семьи последу-
ют нашему примеру, - говорит 
глава семьи Валерий Ахметзя-
нович.

Анна Чекурова.

В рамках праздника будут 
проведены два шоу-мероп-
риятия, в которых горожане 
могут принять непосредс-
твенное участие – конкурс 
«Автоледи» и программа 
«Мое свадебное платье».

Каждая автоледи должна не 
только блеснуть мастерством 

Внимание, конкурс

Автоледи, отзовитесь!
 � 25 августа в поселке шахты «Березовская» состоятся народные гуляния, 

посвященные Дню города и Дню шахтера

вождения, но и продемонстри-
ровать свои творческие способ-
ности. Представить себя и свой 
автомобиль в художественном 
образе, придумать дорожный 
знак и сделать его презентацию 
– именно таким для девушек 
будет домашнее задание. 

Кроме того, им необходимо 

будет ответить (без подготов-
ки!) на вопросы о правилах 
дорожного движения и ока-
зании первой медицинской 
помощи.

Участницами программы 
«Мое свадебное платье», кото-
рая будет проводиться второй 
раз, могут стать березовчанки, 

сохранившие свои свадебные 
наряды. Они поделятся со зри-
телями историями этих наря-
дов, сочинят рассказы о платьях, 
а юные девушки их продемонс-
трируют…

Победителей, как и полага-
ется, ждут поздравления, цве-
ты, подарки, сувениры.

 Звоните

Организаторы 
праздника – 
работники ДК 
шахтеров – 
приглашают 
горожанок 
принять участие в 
мероприятиях. 
Заявки принимаются 
до 20 августа. 
Справки по телефону: 
5-50-11.
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МГ Итак, Антонина Алек-
сандровна, чем же так хорош 
новый закон?

- Я бы назвала этот закон 
«выплатным». Впервые в ис-
тории российской пенсионной 
системы закон дает гражданам 
право не только формировать 
накопительную часть пенсии 
(она, напомню, появилась в 
2002 году), но и получать свои 
пенсионные накопления в той 
или иной форме.

МГ Какие это формы?
- Закон предусматривает 

следующие виды выплат за 
счет средств пенсионных на-
коплений: единовременная 
выплата, срочная пенсионная 
выплата, накопительная часть 
трудовой пенсии по старости.

МГ Антонина Александ-
ровна, предлагаю о каждом 
виде выплат рассказать под-
робнее, указав также, кто 
имеет на нее право. 

- Хорошо. Итак, единовре-
менная выплата. Это разовая 
выплата всех пенсионных на-
коплений застрахованного 
лица, учтенных на пенсионном 
счете накопительной части 
трудовой пенсии. 

Право на нее имеют пенси-
онеры, мужчины, родившиеся 
в 1953-1966 годах, и женщины 
1957–1966 годов рождения, 
за которых работодатель в 
2002-2004 годах производил 
отчисления страховых взно-
сов на накопительную часть 
пенсии. Суммы пенсионных 
накоплений этих граждан в 
среднем по городу составля-
ют 5-6 тысяч рублей, поэтому 
по закону они могут получить 
эти средства в виде единовре-
менной выплаты. То есть, если 
пенсионные накопления граж-

Пенсионный ликбез

Антонина Денисова:  
«Очень правильный закон!»
 � 462 жителя города обратились в Березовское управление Пенсионного фонда с 

заявлениями на единовременную выплату

 � …сегодняшняя страховая 
пенсионная система, 
инвестирование пенсионных 
накоплений дают нам 
возможность уже с молодости 
влиять на свою будущую 
пенсию, делать ее достойной…

данина составляют менее 5% 
от его трудовой пенсии, то ему 
произведут выплату в течение 
двух месяцев со дня вынесения 
решения об ее установлении. 
Кстати, вопросы о пенсионных 
накоплениях люди задают до-
вольно часто, особенно о судь-
бе взносов, перечисленных на 
накопительную часть пенсии 
в 2002-2004 годах. Многие 
считали их просто пропавши-
ми. Однако принятый закон 
расставил все точки над «I», и 
люди получат свои деньги.

На единовременную выпла-
ту также могут рассчитывать 
граждане, получающие соци-
альную пенсию либо трудовую 
пенсию по инвалидности или 
по случаю потери кормильца, 
которые не приобрели права 
на трудовую пенсию по старо-
сти из-за отсутствия необхо-
димого страхового стажа не 
менее 5 лет, но достигли обще-
установленного пенсионного 
возраста (мужчины - 60 лет, 
женщины – 55 лет). При этом 
у них могли быть пенсионные 
накопления.

МГ А что такое срочная 
пенсионная выплата?

- Срочная пенсионная вы-
плата может включать в себя 
только выплаты из средств 
дополнительных взносов в 
рамках программы государс-
твенного софинансирования 
пенсии и средств материнского 
капитала. Продолжительность 
такой пенсионной выплаты 
определяет сам гражданин, 
но она не может быть менее 10 
лет.

Другими словами, срочная 
пенсионная выплата форми-
руется за счет всех возможных 
поступлений на накопитель-
ную часть трудовой пенсии и 
дохода от их инвестирования, 
за исключением взносов, кото-
рые работодатель уплачивал 
в счет будущей пенсии своего 
сотрудника в рамках обяза-
тельного пенсионного страхо-
вания.

Важной особенностью сроч-
ной пенсионной выплаты яв-
ляется то, что если гражданин 
умирает после назначения ему 
такой выплаты, его правопре-
емники могут получить невы-
плаченный остаток средств. 
Правопреемниками являются 
либо те, кого гражданин зара-
нее указал в специальном за-

явлении (любые физические 
лица по выбору застрахован-
ного), либо правопреемники 
по закону (правопреемники 
1-й очереди – родители, супру-
ги и дети умершего, 2-й очере-
ди – братья, сестры, дедушки, 
бабушки, внуки). Что касается 
материнского капитала. Ос-
таток средств материнского 
капитала на накопительной 
части пенсии, а также доход от 
их инвестирования, будет вы-
плачен только правопреемни-
кам на материнский капитал 
– отцу ребенка или непосредс-
твенно самому ребенку.

МГ Каким образом право-
преемник может получить  
пенсионные накопления 
умершего?

- Он должен подать заяв-
ление в Пенсионный фонд до 
истечения 6 месяцев со дня 
смерти застрахованного лица. 
Необходимо также предоста-
вить свидетельство о смерти 
умершего и документы, под-
тверждающие родство с ним. 
Решение о выплате принима-
ется ПФР в течение 7-го меся-
ца со дня смерти, а выплата 
средств правопреемнику осу-
ществляется не позднее 15-го 
числа месяца, следующего за 
месяцем принятия решения. 
Деньги можно будет получить 
по своему выбору: либо через 
отделение почтовой связи, 
либо на банковский счет.

МГ Поговорим о накопи-
тельной части трудовой пен-
сии по старости.

- Это наиболее привычный 
вид пенсионных накоплений. 
Накопительная часть пенсии 
будет назначаться гражданам, 
если они имеют право на тру-
довую пенсию по старости и их 
пенсионные накопления в рас-
чете на месяц составляют бо-
лее 5% от совокупного размера 
трудовой пенсии (страховая 

часть, включая фиксирован-
ный базовый размер, и накопи-
тельная часть). В текущем году 
ее размер будет рассчитывать-
ся, исходя из ожидаемого пери-
ода выплаты в 18 лет. То есть, 
чтобы получить ежемесячный 
размер выплаты накопитель-
ной части пенсии в 2012 году, 
надо общую сумму пенсион-
ных накоплений (с учетом и 
доходов от инвестирования) 
поделить на 216 месяцев.

За назначением накопи-
тельной части пенсии сегодня 
уже имеют право обращаться 
граждане моложе 1967 года, 
которые являются пенсионе-
рами – получателями трудовой 
пенсии. Это так называемые 
«досрочники». 

Накопительная часть пен-
сии всегда назначается с ус-
ловием ее пожизненного по-
лучения. Хочу отметить, что 
срочная пенсионная выплата 

и накопительная часть трудо-
вой пенсии по старости будут 
ежегодно – 1 августа – коррек-
тироваться с учетом поступив-
ших взносов.

МГ Антонина Александ-
ровна, вы очень подробно 
рассказали о видах выплат – 
спасибо. А кто все-таки име-
ет право на получение пен-
сионных накоплений? 

- Это должен быть пенсио-
нер, имеющий средства пен-
сионных накоплений. Отмечу, 
что назначение выплаты но-
сит заявительный характер, 
гражданину необходимо об-
ратиться в управление Пенси-
онного фонда. При себе нужно 
иметь паспорт и страховое 
свидетельство государствен-
ного пенсионного страхования 
(СНИЛС).

МГ Облагаются ли выпла-
ты средств пенсионных на-
коплений налогом?

- Нет, они налогообложе-
нию не подлежат, независимо 
от того, осуществляются ли 
выплаты  Пенсионным фон-
дом РФ или каким-либо него-
сударственным пенсионным 
фондом.

МГ Если пенсионные на-
копления у человека в него-
сударственном пенсионном 
фонде, кто будет выплачи-
вать их?

- При формировании пен-
сионных накоплений в него-
сударственном пенсионном 
фонде он и будет производить 
выплату средств, поэтому 
гражданину нужно обращать-

Чуть больше месяца назад, 1 июля 2012 года, 
вступил в силу закон «О порядке финансирова-
ния выплат за счет средств пенсионных накоп-
лений». Некоторые его положения оказались не-
понятными для горожан, поэтому «МГ» обратил-
ся к начальнику Березовского управления Пен-
сионного фонда РФ Антонине Денисовой с про-
сьбой прокомментировать новый законодатель-
ный акт. Кстати, Антонина Александровна счи-
тает его «очень хорошим и правильным».

ся именно в «свой» фонд.
МГ Может быть, стоит на-

помнить горожанам, из чего 
состоят пенсионные накоп-
ления и кто их формирует? 

– Пенсионные накопления 
– это средства, зафиксирован-
ные на индивидуальном лице-
вом счете участника системы 
обязательного пенсионного 
страхования. Они включают в 
себя: суммы страховых взно-
сов на накопительную часть 
трудовой пенсии, перечислен-
ные работодателем в рамках 
обязательного пенсионного 
страхования; суммы уплачен-
ных гражданами дополни-
тельных страховых взносов 
на накопительную часть тру-
довой пенсии (для участников 
Программы государственного 
софинансирования пенсий); 
суммы взносов работодателей 
(если они являются третьей 
стороной Программы), а также 

суммы взносов, перечислен-
ных государством на софи-
нансирование формирования 
пенсионных накоплений; сум-
мы средств (части средств) 
материнского (семейного) 
капитала, направленных на 
формирование накопительной 
части трудовой пенсии; доход 
от инвестирования указанных 
средств.

Как видите, существует не-
сколько способов, с помощью 
которых человек сам активно 
может участвовать в формиро-
вании своей будущей пенсии и 
приумножать ее. Один житель 
нашего города получил едино-
временную выплату порядка 
80 тысяч рублей! Правда, он 
вносил все виды добровольных 
взносов в свои пенсионные на-
копления. Так живут люди во 
всех экономически развитых 
странах мира. 

Когда ты молод, полон сил 
и планов на будущее, кажется, 
что слова «пенсия», «пенсио-
нер» не имеют к твоей жизни 
никакого отношения. Ты ду-
маешь, что до заслуженного 
возраста еще ой-как далеко и 
об этом нечего беспокоиться 
сейчас. Но старость неизбеж-
на, а с ней неизбежна и пен-
сия. 

Сегодняшняя страховая 
пенсионная система, инвести-
рование пенсионных накоп-
лений дают нам возможность 
уже с молодости делать свою 
будущую пенсию достойной.

Беседовала Ирина 
Щербаненко.

 Полезный адрес

Здесь вам все объяснят
По всем вопросам, 
касающимся выплаты 
пенсионных накоплений, 
необходимо обращаться в 
управление Пенсионного 
фонда РФ в Березовском по 
адресу: ул. 40 лет Победы, 4, 
кабинет № 5.
График работы: понедельник 
– четверг – 8.30 – 17.30 (обед 
– 13 – 14), пятница – 8.30 – 
15.30 (без обеда), суббота, 
воскресенье – выходные дни.

 � Впервые в истории российской 
пенсионной системы закон дает 
гражданам право не только 
формировать накопительную часть 
пенсии, но и получать свои пенсионные 
накопления в той или иной форме.
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Ремонты

г. Кемерово, пр. Ленина, д. 115, тел. (384 2) 54-01-67

В период подготовки обра-
зовательных учреждений к 
новому учебному году большое 
внимание уделялось выполне-
нию предписаний Госпожнад-
зора и Роспотребнадзора. 

В образовательных учрежде-
ниях проведены противопожар-
ные мероприятия: проверены и 
перезаряжены огнетушители, 
выполнена огнезащитная обра-
ботка чердачных помещений, 
снята горючая краска со стен на 
«путях эвакуации», проверена 
исправность гидрантов. 

Во всех учреждениях прово-
дятся работы по установке ава-
рийного освещения и прямой 
телефонной связи с подразде-
лением пожарной охраны. Они 
будут завершены к 1 сентября. В 
августе по плану будут установ-

Наиболее ответственные 
объекты – двор дома № 8 по 
улице Ленина и памятник вои-
ну-победителю. 

Двор на улице Ленина готовит-
ся к сдаче в эксплуатацию. Гор-
сервис с технической помощью 
ООО «Дорожник» завозит землю, 
выполняет планировочные рабо-
ты, делает кюветы вдоль отмост-
ков, готовит участок для детской 
площадки. Большой объем зем-
ляных работ Горсервис произвел 
и на территории вокруг памятни-
ка «Победа».

Сохранение цветов на клум-
бах стоило Горсервису немалых 
усилий. Знойное лето без дождей 
вместо запланированных десяти 
потребовало несколько десятков 
поливных дней.

Озеленителям удалось сохра-

нить клумбы-фигуры, в том числе 
установленные впервые: бабочку 
– на улице Волкова, и павлина – на 
соединении проспектов Ленина и 
Шахтеров.

Наиболее трудоемкими рабо-
тами стали: выкашивание трав 
на территории самого города и 
некоторых участках городского 
округа, покраска скамеек, оста-
новочных павильонов, очистка 
кюветов от мусора. 

Случалось выполнять и не-
ординарные задания, например, 
мыть с автовышки часовню на 
площади возле ДК шахтеров. На-
кануне праздника главная зада-
ча Горсвиса – совместно с други-
ми организациями и горожанами 
навести в городе идеальную чис-
тоту.

Максим Юров.

Уже в воскресенье Олимпи-
ада уйдет в историю, однако 
нешуточные страсти все еще 
кипят: спортсмены показыва-
ют результаты на пределе че-
ловеческих возможностей, су-
дьи выявляют лучшего среди 
лучших.

Ближайшие соперники в зо-
лотой гонке – команда Южной 
Кореи. Она опережает россиян 
всего на одну награду высшей 
пробы. Однако у наших спорт-
сменов есть шанс обойти ко-
рейцев. 

«Мой город» на сайте www.
mgorod.info. предлагает чита-
телям сделать прогноз отно-
сительно итогов олимпиады 
для российской команды, вы-
брав один из предложенных 
вариантов ответов: останется 
ли Россия в первой пятерке 
лидеров или ее ждет другой 
результат.

Там же можно оставить 
свой комментарий. Совпадет 
ли прогноз наших читателей с 
турнирной таблицей – в следу-
ющем номере «МГ».

Редактор сайта  
www.mgorod.info 

Алексей Курган

Голосуй за Россию

Сделай прогноз  
вместе с «МГ»

«Коридор» предписаний  
ведет к безопасности
 � Комиссия по приемке образовательных учреждений пришла к заключению, 

что в школах и детских садах успешно завершаются ремонты 

лены наружные эвакуационные 
лестницы в детском саду «Сол-
нышко». 

По предписаниям Роспотреб-
надзора, в образовательных уч-
реждениях решаются вопросы 
по обеспечению нормативного 
освещения, приведения пищеб-
локов в соответствие с санитар-
ными нормами, благоустройству 
земельных участков. 

Самый сложный вопрос – обо-
рудование теневых навесов во 
дворах дошкольных учреждений. 
Старые веранды разрушаются и 
не соответствуют современным 
требованиям. 

В этом году с помощью ро-
дителей оборудованы теневые 
навесы в детских садах «Свет-
лячок», «Ручеек». Детский сад 
«Уголек» получил прекрасные 

веранды в подарок от предпри-
ятия ООО «БКС».

Во всех образовательных уч-
реждениях проведены текущие 
ремонтные работы: в детских 
садах «Уголек», «Росинка», «Звез-
дочка» обновлены кровли, в ли-
цее №15 обновлен актовый зал.

 - Работа проведена огром-
ная, – отмечает начальник Уп-
равления образования Наталья 
Тетерина. - Инициативу, хозяйс-
кую разворотливость проявили 
руководители образовательных 
учреждений, способные сегодня 
решать любые задачи. Спасибо за 
сотрудничество и помощь руко-
водителям компании «Северный 
Кузбасс», ООО «СМУ», ЧОП «Заста-
ва».

Подготовил  
Юрий Михайлов.

Благоустройство

Косим травы,  
красим заборы
 � ООО «Горсервис» активно участвует в подготовке 

города к Дню шахтера

Знай наших!

Вдохновляющие мхи
 � Известному художнику пришлась по нраву фотография березовчанки

Член Творческого Союза Ху-
дожников и Международной 
Федерации Художников Игорь 
Лазарев написал картину «Ца-
рица Стрекоз», вдохновившись 
фотографией березовчанки 
Марины Чигринёвой.

В прошлом году «МГ» писала 
об увлечении Марины Борисов-
ны макросъемкой (смотрите 
№37 от 23 сентября 2011 года).

Результатом фотоохоты на 
крошечные грибы стали уди-
вительные снимки настоящих 
пейзажей загадочного микро-
мира.

Фотографии Марина выкла-
дывала на специализированных 
сайтах для того, чтобы трезво 
оценить качество своей работы. 
Мало кого снимки неведомого 
мира оставляли равнодушны-
ми. Однако на особое признание 
горожанка не рассчитывала.

Сообщение от художника Ма-
рина получила по электронной 
почте. Игорь Лазарев написал о 
том, что вдохновленный ее фо-
тографиями, написал картину 
«Царица стрекоз». Сама герои-
ня картины навеяна отрывком 

из трагедии Уильяма Шекспира 
«Ромео и Джульетта». В одном 
из эпизодов Ромео рассказы-
вает Меркуцио о том, что ему 
приснилась королева Маб: «Всё 
королева Маб. Её проказы. Она 
родоприемница у фей, и по раз-
мерам - с камушек агата в коль-
це у мэра…».

- Для меня было удоволь-
ствием делать работу на эту 
тему, - признается в письме ху-
дожник. - Действительно, не-
смотря на всю любовь к Мерку-
цио и королеве Маб, я почему-то 
никогда даже не задумывался 
о возможности нарисовать ее... 
Ваш мир, с совершенно потряса-
ющими пейзажами и портрета-
ми насекомых, микромира, стал 
отправной точкой, надеюсь не 
только этой работы...

Анна Чекурова.

 � Обычный мох при многократном увеличении на снимке Марины 
Чигринёврй (фото слева) навеял художнику образ сказочного леса. 
 � Микропейзаж окутывает Царицу Стрекоз (репродукция с 

официального сайта Игоря Лазарева - фото справа) пеленой 
загадочности, фантазии и в то же время заставляет поверить в 
реальность: все же этот микромир существует! 

Справка «МГ»: Игорь Алек-
сандрович Лазарев окончил Мос-
ковское высшее художественно-
промышленное училище (бывшее 
Строгановское). С 1987 г. вы-
ставляет свои работы в России, 
Израиле, в Европе и США.
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Горняцкие судьбы

ДЛЯ СИБИРСКОГО РЕГИОНА СТО-
ИМОСТЬ ОДНОЙ УПАКОВКИ - 2014 
р., ЛЬГОТНИКАМ - 1730 р. ДЛЯ ДРУ-
ГИХ РЕГИОНОВ СТОИМОСТЬ 3540 
р., льготникам 3300 р. НА ПОЛ-
НЫЙ КУРС НУЖНА ОДНА УПАКОВ-
КА, ЕСЛИ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛОЕ ЗАБО-
ЛЕВАНИЕ ТО – ДВЕ. КОЛИЧЕСТВО 
ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО, НЕ БОЛЕЕ 
ДВУХ УПАКОВОК НА ОДНУ СЕМЬЮ.

Не попадайтесь на подделки! 
ООО «Кемеровская 

фармацевтическая фабрика».*

- .- 

Алтагор уже в продаже
 � Специалисты Кемеровской фармакологической фабрики в конце прошлого года выпустили 

первую партию пищевого концентрата «Алтагор», изготовленного из природного минерала сложного 
химического строения – каменного масла

Восемь лет назад мы поставили цель – создать на 
основе природных компонентов такой продукт, ко-
торый бы в комплексе с лекарственными средс-
твами помогал при лечении многих заболеваний и 
был хорошим профилактическим средством.

Экспедиция по горному Алтаю 
подарила встречу со старым 
шаманом, который поведал, 

что на горных склонах, в расщели-
нах здешних гор люди издавна со-
бирают, соскабливая с камней, бе-
ловатый нарост, который называ-
ют каменным маслом. 

Мы собрали консилиум и ре-
шили изучить фармакологичес-
кие свойства горного продукта. Ре-
зультатом нашей экспедиции в сен-
тябре 2007 г. в Горный Алтай стало 
то, что за 43 дня было собрано 463 
грамма драгоценного природно-
го продукта. Стояла задача – пра-
вильно очистить каменное масло, 

сохранить его полезные свойства, 
не разрушив природные компонен-
ты; правильно рассчитать дозиров-
ку. Погруженное в желатиновые кап-
сулы каменное масло превратилось 
в удобное в употреблении средство. 
В конце 2011 года специалисты ООО 
«Кемеровская фармацевтическая 
фабрика», проработав над продук-
том почти пять лет, выпустили его 
под названием «Алтагор». 

Природа дарит 
каменное масло

С точки зрения химии, каменное 
масло – это минерал сложного хими-
ческого строения, в составе которо-

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

го присутствуют практически все 
элементы таблица Менделеева. В 
современных медицинских спра-
вочниках названы 49 необходимых 
для человеческого организма мак-
ро- и микроэлементов, присутству-
ющих в каменном масле. Это – маг-
ний, кальций, йод, железо, марга-
нец, хром, медь, кремний, серебро, 
фосфор, платина…

Благодаря высокому содержа-
нию калия, например, каменное 
масло способно нормализовать де-
ятельность сердца и регулировать 
водный баланс клеток. Натрий, со-
держащийся в этом богатом про-
дукте, поддерживает кислотно – 
щелочное равновесие в организ-
ме, нормализует кровяное давле-
ние, защищает организм от поте-
ри влаги; йод необходим для нор-
мального функционирования щи-
товидной железы, кремний при-
даёт эластичность кровеносным 
сосудам; железо, как известно, осу-

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА 
ПРОХОДИТ

18 августа 
Березовский 

ГЦТиД 
с 11.00 до 12.00

Адрес, по которому вы можете написать свои отзывы, а также посетить нас после приема «Алтагора»: 
650000, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 17 офис 205 «Центр здоровья «Алтагор» при «ООО Кемеровской 
фармацевтической фабрике» с 10:00-15:00. Приглашаем на работу и к сотрудничеству! Телефон бес-
платной линии, где можно задать необходимые вопросы и приобрести «Алтагор»: 8– 800– 555– 20– 21. 

ществляет в организме функцию пе-
реноса кислорода… 

Как подтверждает официаль-
ная медицина, механизм действия 
каменного масла таков, что при его 
употреблении каждая клетка орга-
низма имеет возможность забрать 
из него столько микроэлементов, 
сколько ей требуется для полноцен-
ного существования. В этом – глав-
ное полезное свойство продукта, на-
сыщенного энергией природы.

Это мощное средство обладает 
кровоостанавливающим, болеуто-
ляющим, противоинфекционным, 
ранозаживляющим и даже противо-
опухолевым действием. Перечень за-
болеваний, при которых применяют 
это природное средство, велик.

Народные целители говорят еще 
и о сильной энергетике средства – 
частицы природы, заключенные в 
каменном масле, способны настра-
ивать человеческий организм, как 
камертон, на природные вибрации – 
вибрации, несущие гармонию и здо-
ровье. 

«Алтагор» – 
для вашего здоровья

Очищенный измельченный поро-
шок с микрокристаллической цел-
люлозой, упакован в желатиновые 
капсулы. В одной упаковке – 60 кап-
сул по 0,4 мг. 

Если перед употреблением по-
рошкообразного каменного масла 
требовалось приготовить раствор и 
разделить порошок на глаз, соглас-
но инструкции, то в составе капсул 
«Алтагор» вес лечебного порошка 
уже рассчитан до миллиграмм, а вхо-
дящая в его состав микрокристалли-
ческая целлюлоза способствует быс-
трому растворению данного препа-
рата после приема внутрь.

«Здравствуйте, скажите, помогает ли «АЛТА-
ГОР» при сахарном диабете, когда уровень сахара 
в крови доходит до 11,0-11,4 ед.?». Кулагина Л. В., 57 
лет, Мариинск.

– Да, помогает, но курс лечения уже должен 
быть не менее чем 2-3 месяца и принимать следу-
ет по две капсулы в день: одну утром, другую вече-
ром, запивая большим количеством тёплой кипя-
ченой водой. 

«Хочу поблагодарить вас за прекрасную про-
дукцию. Принимая «Алтагор», я добилась нема-
лых результатов. 18 лет проработала бухгалте-

ром одной из организаций своего города, работа 
была сидячей, отсюда и возникли такие заболева-
ния, как гипертония, головокружение, боли в сус-
тавах, ухудшился сон. Узнав о вашей продукции 
три месяца назад, начала принимать «Алтагор». 
Результаты меня очень удивили, после двадцато-
го дня применения у меня нормализовалось дав-
ление, улучшился сон. Пропив весь курс, и я могу 
сказать, что боли в суставах стали меньше, норма-
лизовалось давление, пропало головокружение, 
улучшилось общее состояние. Огромное спасибо 
вам, сейчас будем принимать «Алтагор» всей семь-
ей». Крупских В. А.

В Берёзовский Алек-
сей Александрович 
приехал в далекие шес-
тидесятые годы уже 
прошлого века из Ново-
сибирской области. Сна-
чала поселился в Кед-
ровке. Затем переехал в 
Березовский. 

Небольшой шахтер-
ский городок встретил 
его весьма приветливо. 
Правда, вид города был 
совсем иным нежели 
теперь. Робкие ново-
стройки перемежались 
с поросшими травой пус-
тырями. Живой образ 
опоясанного горделивой 
тайгой строящегося го-
родка услужливая па-
мять сохранила в воспо-
минаниях и по сей день. 

О том, куда пойти ра-
ботать, задуматься не 
пришлось ни на минуту 
– в городе активно раз-
вивалась угольная про-

С улыбкой по жизни
 � 30 лет на «Черниговце»: от послевоенного МАЗа до современного БелАЗа

 Жизнь Алексея Волошина едва ли по-
местится на страницы полновесной 
книги, однако рассказ о самом себе мо-
жет ограничиться всего несколькими 
минутами. Скромность не позволяет го-
ворить о себе много. / Оксана Стальберг.

мышленность. В родной 
Новосибирской области 
Алексей Александрович 
работал водителем ав-
тобуса. 

Однако в Березовском 
ему пришлось познако-
миться с более серьезной 
техникой. Разрезу «Чер-
ниговский» требовались 
водители. Предприятие 
молодое, перспективное. 
Вот и задержался Воло-
шин там на тридцать два 
года. 

За это время довелось 
управлять и послевоен-
ным МАЗом, и более сов-
ременными БелАЗами. 
Управлял и людьми – на 
протяжении нескольких 
лет работал начальни-
ком автоколонны. Бо-
гатый трудовой опыт 
пригодился. Работа во-
ди те лем-нас та вником 
позволила передать 
накопленные годами и 

проверенные самой жиз-
нью знания молодому 
поколению. А давно ли 
Алексей Александрович 
сам был молодым...

Первой машиной Во-
лошина на разрезе был 
МАЗ-525. Собранный 
в послевоенные годы 
автомобиль требовал 
немалых человеческих 
усилий – руль без гидро-
усилителя в первое вре-
мя поддавался с трудом, 
а в суровые морозы при-
ходилось работать в теп-
лой телогрейке и шапке, 
натянутой на самый лоб. 

- Это современные 
водители БелАЗов даже 
в самую стужу могут 
«щеголять» в тонкой 
робе – в кабине тепло. В 
те времена условия были 
другими, - вспоминает 
Алексей Александрович. 

Немного помолчав, с 
нотками ностальгии в 
голосе добавляет: 

- И жизнь была другой…
Об отданных разре-

зу лучших годах, силе 
и молодости Волошин 
не жалеет. Его добросо-
вестный труд отмечен 
неоднократно руководс-
твом предприятия. Про-

работав на разрезе более 
тридцати лет, Алексей 
Александрович и сей-
час активно участвует в 
жизни ветеранской ор-
ганизации ЗАО «Черни-
говец».  

- Кому финансовую 
помощь оказываем, кому 
словом помогаем. По-раз-
ному ведь бывает. Порой 
человеку доброе слово 
еще нужнее приходится, 
- рассказывает Алексей 
Александрович.

Без людского тепла, 
поддержки и понимания 
человеку тяжело шагать 
по жизни. Нужна на-
дежная опора, которой 
может стать крепкая се-
мья. 

Не каждому удается 
встретить понимающего 
спутника жизни, с кото-
рым и горе - пополам, и 
радость - вдвое больше. 

Алексей Волошин 
считает, что семья у него 
замечательная, заслу-
га  в этом - его дорогой 
супруги. В растущий 
молодой городок вместе 
с Алексеем Волошиным 
приехала жена Раиса 
Александровна. 

- Мы с Раисой, слов-

но брат да сестра – оба 
Александровичи, - шу-
тит Алексей Волошин. – 
Вот так с улыбкой и ша-
гаем по жизни. 

Здесь, в Березовском, 
выросли дети – дочери 
Ольга и Инна. Дружная 
семья уже пополнилась 

тремя внуками и прав-
нуком. 

Осенью минувшего 
года Волошины отмети-
ли значимый юбилей се-
мейной жизни – золотую 
свадьбу. 

Совет вам да любовь 
на долгие-долгие годы!

 � «Любимая работа и дружная семья – для счастья большего 
не надо», – уверен Алексей Волошин. Фото Максима Попурий.
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Туризм

Жемчужина Поднебесных зубьев
 � Туристическая группа юных березовцев совершила восхождение к вершине Мао Дзэ Дун

С вершины почти 2000 метров соседний Боль-
шой Зуб был виден в «профиль». Темными, обры-
вистыми гранями, недоступными для восхожде-
ния без специальной подготовки и альпинистско-
го снаряжения, он внушал тревогу и уважение. 
Восторг переполнял сердце и уносил сознание че-
рез пропасть к темнеющей вершине. При этом ха-
рактерный зуд пронизывал ноги, а руки неволь-
но хватались за соседний валун, чтобы удержать 
тело от падения в бездну... / Юрий Михайлов. 

На вершине
На господствующий в гор-

ной цепи Большой Зуб мы 
смотрели с вершины горы Мао 
Дзе Дун, на которую поднима-
лись несколько часов. Пик Мао 
Дзе Дун по вертикали дости-
гает 1850 метров выше уровня 
моря. 

Восхождение было труд-
ным, потому что все про-
странство по горизонтали и 
вертикали загромождали ог-
ромные валуны, обсыпанные 
сухим черным лишайником. 
Многие камни, как живые, 
шевелились под ногами, и мы 
предупреждали друг друга об 
этом. На такие булыжины луч-
ше не вставать. Я не раз боль-
но и опасно падал с них в пред-
шествующих путешествиях.

Пробираться между валуна-
ми, карабкаться по ним тяже-
ло. Особенно, если это продол-
жается часами. Сильно хочется 
пить, а вода кончается. На этот 
раз спасением стал небольшой 
ледник на северо-западном 
склоне Мао Дзэ Дуна. Удалось 
наполнить пластиковую бу-
тылку мутноватой влагой, 
перемешанной со снегом. Для 
жаждущих она в тысячу раз 
вкуснее, например, шоколада 
или сгущенки.

Шоколад мы ели на вер-
шине, довольные победой. Ее 
зафиксировали помадой на 
кусочке бумаги. Записку ос-
тавили в камнях. Александр 
Калугин и Иван Курган, юные 
мои спутники, покорили пер-
вую горную вершину. Они не 
забудут этого никогда. Уви-
деть мир с высоты около 2000 
метров – все равно, что от-
крыть его заново. Оказывает-
ся, главное в нем не человек, а 
великая гармония. По ее зако-
нам и нужно строить жизнь. 
Но в обычных условиях люди 
этого не понимают. Даже мо-
лясь в храмах, до конца – не 
осознают.

Наверное, для открытия 
этой истины я и вожу стар-
ших детей в горы уже много 
лет. А еще вожу потому, что с 
ними веселей. Представьте, 
что вы смотрите интересное 
кино в одиночестве. Не с кем 
поделиться впечатлениями. 
В таком положении человек 
«раздувается» от эмоций, как 
воздушный шарик, готовый 
лопнуть. А когда рядом дру-
зья, чувства окрыляют, и хо-
чется лететь. Стоя на вершине, 
глядя на синий необъятный 
простор с цепью гор, с озерами 
в долинах, хочется раскрыть 

невидимые крылья за спиной 
и воспарить над красотой зем-
ною, благоговея перед миро-
зданием.

У озера
На гору мы поднимались из 

цирка Большого Зуба, в кото-
ром расположено озеро Выпус-
кников. Цирк - это полукруг-
лая цепь скал с несколькими 
вершинами. Цепь обрывистая, 
труднодоступная. Внизу, под 
нею, - «чаша», в которую сте-
кает вся вода со снежников и 
ледников. Там и образуется 
озеро. Из него обычно исте-
кает ручей или река. Из озера 
Выпускников истекает ручей 
Поднебесный. Он струится по 
камням между лесистыми бе-
регами в долину обрамленной 
скалами реки Бельсу...

До озера мы поднимались 
с рюкзаками часа три, пройдя 
уже километров восемь. Ус-
тали, конечно, однако изуми-
тельный вид озера взбодрил 
всех.

- Да, стоило столько идти 
сюда, - заметил Саша Калугин. 
- Иван Курган согласно кивнул 
головой. Ну, а Аня Бражнико-
ва, вдохновленная путешест-
вием, на следующий день со-
чинила первое в своей жизни 
стихотворение:

Кто не был в горах,
Тому не понять,
Как хочется есть,
Как хочется спать.
Но горы зовут -
И на все наплевать.

Когда на привале
В кругу мы сидим,
То понимаем,
Что победим.

Полста километров
Шли мы сюда -
Забыли, что где-то
Есть города.

Но все же мы вместе,
И это прекрасно.
Когда мы сплоченны,
Тревоги напрасны.

Искупаться в горном озере 
после длительного, трудного 
пути - как родиться заново. 
Холодная вода обжигает кожу. 
Ребята кричат и визжат, оку-
наясь в озерную стынь. Долго 
в ней не покупаешься... Омыв-
шись, надо хорошенько рас-
тереться полотенцем, чтобы 
кожа «загорелась»... Вот те-
перь хорошо: освежился, обно-
вился. Пора и ужин готовить. 

Дров маловато: до нас туристы 
все вычистили. Главный кост-
ровой Анатолий Горипякин, их 
экономит. Но каша, благодаря 
стараниям главного повара, 
Людмилы Назарок, все равно 
получилась вкусной, намного 
вкуснее домашней.

Усиливается ветер. В ска-
листом цирке он, как в центри-
фуге, раскручивается и дости-
гает огромной силы. Сорвал 
наш тент и чуть не унес его в 
озеро. Порывы ветра разго-
няют гарь, которая течет по 
воздушным протокам из Ха-
кассии - там давно горят леса. 
Такое засушливое лето вы-
далось впервые. Обычно мы 
мокнем под непрерывными 
дождями. А нынче – ни капли. 
Озеро почти наполовину вы-
сохло, раздвоилось.

Теперь между его «зерка-
лами» по каменьям можно пе-
рейти на противоположный 
берег. А там такой прозрач-
ный и холодный родник, что 
дух захватывает. Болотистая 
часть берега густо поросла 
хвощем. Цвет у него салато-
вый, причем очень яркий. И 
среди серых камней этот хвощ 
кажется подсвеченным. Очень 
красиво.

Над озером чашей разво-
рачиваются склоны гор. К 
ним ведут серые курумники 
– каменные языки или реки. 
Глубоко под камнями бегут 
ручьи. Иногда при восхожде-
нии слышно, как они шумят, 
журчат. 

Но до них не добраться. Все 
они питают озеро чистой, жи-
вой водой. Почему живой? По-
тому что ее молекулы прошли 
через природный «магнит». 
Они заряжены, активны. И 
когда пьешь эту воду, чувству-
ешь огромный прилив сил…

Домой
У озера мы были несколько 

дней. Они не забываемы. Про-
шло немного времени после 
нашего путешествия, но снова 
хочется туда.

Возвращение тоже не бы-
вает унылым. Во-первых, на-
много легче стали рюкзаки, и 
организм втянулся в работу. 
Во-вторых, домой всегда хо-
чется, и обратный путь стара-
ешься преодолеть скорее…

Мы возвращались через 
приют Поднебесный. Приют 
– это двор для туристов: до-
мик с нарами, банька. Но мы 
не пользуемся услугами таких 
домов, предпочитаем палат-
ки. Где их поставишь, там тебе 
и дом. Можно очень близко по-
дойти к горе, на которую нуж-
но забраться, и там разбить 
лагерь. 

Так экономится масса вре-
мени: рано утром встал и 
вперед – вверх. Особенно это 
удобно, когда мучают дожди. В 
дождь совершать восхождение 
не рекомендуется: курумник 
мокрый опасный, и видимость 
плохая. Но если образовалось 
солнечное окошко, можно в те-
чение нескольких часов поко-

 � Подъем на «маруху» – небольшой, но долгий, утомительный 
перевал.

 � Озеро Выпускников - с высоты 1500 метров.

 � Так выглядит Большой Зуб (высота – 2046 метров) с соседней 
вершины. Фото Евгения Золотухина.

рить гору. Располагаясь в при-
юте при переменной погоде, 
ничего не успеваешь сделать 
– дни пропадают зря.

Нынче нам повезло: солнце 
оставляло нас только ночью. 
На турбазу «Кузбасс» мы воз-
вращались по сухой тропе, и 
времени на прохождение все-
го пути понадобилось раза в 
полтора меньше, чем обычно. 
Все ребята оказались «ходя-
чими»: никто сильно не отста-
вал. Мы шли по каменистому 
берегу реки Амзас, отдыхали 
у озерка с водой, обогащенной 
радоном (это подтверждено 
специалистами). Потом под-
нимались на крутой, тяжелый 
перевал. Под ним тальковый 

карьер. Работы там прекра-
щены. Но Тальковые склоны 
белые, как снег, остались. По 
ним можно кататься. Этим во 
время привала и развлекались 
наши мальчишки.

С карьера до турбазы нас 
подвезли на могучем «Ура-
ле». Сверху, сидя в кузове, 
весело смотреть на зеленый 
мир, шальные ручьи, уютные 
приюты с детьми. Мы возвра-
щались домой, наполненные 
впечатлениями и солнечной 
радостью.

Продолжение следует. Автор 
расскажет о том, как добраться 
до чудесного края Поднебесные 
зубья.
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Смастери-ка

Я в облака запускаю...

 � Делаем воздушного змея

На самом деле, сделать воздушного змея свои-
ми руками – не такая уж сложная задача, как 
может показаться на первый взгляд. Главное, 
чтобы все необходимые материалы были под 
рукой. 

Итак, нам понадобятся: ножницы, две тонкие длинные па-
лочки, например, 50 и 30 сантиметров (однако, при та-
ких размерах будущего каркаса змей получается неболь-

шим), моток крепких ниток, большой кусок тонкой прочной бу-
маги (пергаментной, кальки) или полиэтилена (можно исполь-
зовать обычный пакет), клей ПВА, скотч – для змея, сделанно-
го из полиэтилена. 

Палочки, из которых мы будем мастерить каркас змея, мож-
но сделать из ивовых или черемуховых веточек – они легкие, 
прочные и очень гибкие. Выберите самые тонкие и длинные, 
попросите родителей очистить их от коры и выровнять перо-
чинным ножом.

Теперь мастерим каркас (рисунок 1). Подготовленные ве-
точки связываем нитками наподобие креста, причем нижняя 
часть креста должна быть длиннее верхней. При этом три па-
лочки в верхней части по длине должны быть одинаковыми. 

Затем прочной ниткой обтягиваем получившийся каркас по 
периметру (чтобы нитка не соскальзывала, перочинным но-
жом сделайте на палочках насечки).

Далее самое сложное – уздечка. Чтобы не запутаться, внима-
тельно рассмотрите рисунок 2. Нить прикрепим в точке В, про-
тянем ее к точке А, затем к точке Г – здесь и привяжем. Вторую 
нить закрепим в точке А, отметим на ней расстояние от А до Г 
и прибавим еще 10 см. Этот конец привяжем ровно к середине 
(это очень важно, иначе змей будет заваливаться на ту сторону, 
где уздечка короче) первого шнура и на конце сделаем петель-
ку (смотрите рисунок). И уже к этой петельке мы привязываем 
нить или шпагат, благодаря которому и будем управлять зме-
ем в воздухе.

Теперь – самое интересное. Обтягиваем змея бумагой или 
полиэтиленом и делаем ему красивый хвост. Для этого выкла-
дываем каркас будущего змея на материал для обтяжки, об-
резаем до нужного размера (не забывайте оставить 1-2 санти-
метра на припуск) и обтягиваем змея, закрепляя концы бумаги 
клеем, а полиэтилен – скотчем. Хвост можно сделать из того же 
материала, что и обтяжка. 

Обязательно украсьте змея – «оденьте» на него бантики, рас-
красьте «спинку». Пусть ваш змей приносит радость не только 
вам, но и всем, кто на него смотрит с земли.

Рис. 1.

Рис. 2.

Доказано

Палочки, бумага, клей Почему змей летает?

Од на ж д ы 
Ф и о л е т и к 
разговорился 
со своим при-
ятелем во-
робьем Паш-
кой. Пашка 

увидел летящего в небе 
воздушного змея и очень 
удивился:

- Почему змей летает? 
Я, например, птица, у меня 
крылья есть – понятно, 
почему я летать умею. А 
как воздушный змей в 
небо поднимается? У него 

 � Кое-что о законах аэродинамики

и крыльев нет, и хвост ка-
кой-то странный – из бан-
тиков...

Фиолетик решил объ-
яснить Пашке:

- Змей взлетает, потому 
что ветер дует.

- Но ветер-то дует по 
земле, а змей летит вверх! 
– не унимался Пашка.

Тогда Фиолетик взял 
листок бумаги и сказал:

- Смотри, змей стоит 
наклонно к направлению 
ветра. Ветер ударяет в 
него и отскакивает вниз, а 

змея толкает вверх. Подъ-
емная сила (проще гово-
ря, сила, с которой ветер 
толкает змея вверх) не 
должна быть меньше мас-
сы самого змея. 

То есть, чем легче конс-
трукция змея, чем шире 
площадь его «спины» и 
чем сильнее ветер – тем 
выше и быстрее взлетит 
ваш змей. 

Это главное правило, 
которым следует руко-
водствоваться при созда-
нии и запуске змея.

Бывает, что даже сделанный по всем правилам змей вдруг заупрямится 
и ни за что не захочет лететь в небо. Или взлетит и тут же падает. Или 
начинает крутиться в воздухе, как сумасшедший, выдирая веревку 
из рук своего хозяина, а потом – бац! – со всего маху клюнет носом 
в землю. Причин для такого «безобразного» поведения может быть 
несколько:

 слабый или порывистый ветер. При слабом ветре запустить змея 
весьма сложно. Поэтому лучше на время отложить эту затею. При сильном 
порывистом ветре (обычно он поднимается перед дождем или грозой) змей 
рвет нить из рук, моментально взлетает на 10-20-30 метров, но каждую 
секунду с такой же скоростью может и спланировать вниз. Это происходит 
потому что ветер дует то в одном, то в другом направлении и все время меняет 
скорость. Лучше дождаться более благоприятной погоды.

 неправильно выбранное место запуска. Запускать змея желательно на 
открытом пространстве (здесь ветер ровнее), вдали от шоссе и линий 
электропередач. 

 Если змей «клюет»

Интересно

 � Сила Ветра по Шкале Бофорта 

Листья подскажут

Балл Обозначение ветра Опознавательные признаки
Скорость 

ветра, м/с

0 затишье совершенное затишье 0

1 легкое дуновенье
дым из труб поднимается почти 

вертикально 1-2

2 легкий для ощущения едва заметен 3

3 слабый шевелит листья на деревьях 4-5

4 умеренный шевелит маленькие ветви деревьев 6-7

5 свежий шевелит большие ветви деревьев 8-9

Запустить змея без первоначальных навыков бывает нелегко, особенно если ве-
тер неустойчив или слаб. Однако со временем, когда наберешься опыта в запуске 
змея, ты будешь чувствовать ветер и рассчитывать момент запуска уже интуитив-
но. А пока тебе очень пригодиться наша таблица. Итак:

1 – 3 м/с. При таком ветре будут летать только самые легкие воздушные змеи.
3 – 6 м/с. Хороший ветер для новичков!
6 – 8 м/с. Идеальные условия для полета воздушного змея.
8 – 11 м/с. Хороший ветер для специалистов. Будьте более внимательны!

Воздушный змей любит ветер. Но как определить, какой ве-
тер твоему змею понравится больше всего?

Некоторым кажется, 
что хвост воздушному 
змею нужен только для 
красоты, и он может обой-
тись и без него. 

Однако без хвоста змей 
не полетит. Мы уже гово-
рили о том, что змей всег-
да должен располагаться 
под углом по отношению к 
потоку ветра. Это условие 

Почемучка

Красивая необходимость

достигается именно бла-
годаря хвосту, так как он 
утяжеляет нижнюю часть 
конструкции и создает не-
обходимый угол наклона 
(хвост достаточно тяжел 
и старается быть всегда 
внизу, в то время как змей 
рвется вверх). Ну и, конеч-
но же, хвост – это самая 
красивая часть воздуш-

ного змея. Его можно ук-
расить бантиками, можно 
сделать змею не один, а 
сразу несколько хвостов 
– в общем, думайте, фан-
тазируйте, творите! 

Только не забывайте, 
что хвост не должен быть 
слишком тяжелым, иначе 
ваш змей просто не взле-
тит.

 � Зачем змею хвост?

Внимание, конкурс!

Запусти змея - получи приз
К участию в конкурсе допускаются только  

самодельные воздушные змеи. 
Жюри будет оценивать их по двум критери-

ям: оригинальность в оформлении и хорошие  
воздухоплавательные «способности». 

Конкурсантами могут стать все желающие.  
Заявить о своем желании принять участие  
в конкурсе можно по телефону 3-17-21. 

Заявки принимаются до 20 августа. 
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– Наше агентство 
предлагает туры 
во многие стра-

ны, в том числе и в Италию. 
Это необыкновенная страна, 
а итальянцы по темперамен-
ту в чем-то напоминают рус-
ских, поэтому наши соотечес-

Кухня народная

Вместо пиниоли
 � Итальянское блюдо из сибирских орехов

www.mgorod.info

Берёзовский 
информационный портал

Ark Pizza
Меню

здесь

Приём заказов по телефону:

8-923-609-91-01
с 10 до 20 ч.
Стоимость доставки 100 руб.

Применение этого соуса очень  
широко: добавьте его в нежир-
ную сметану или йогурт – готова 
ароматная заправка для салатов, 
добавьте в сливки и прогрейте – 
соус к любым горячим блюдам 
(рыба, курица, мясо). Великолеп-
но сочетается с пастой и макаро-
нами, овощами и рисом, обогатит 
вкус любых супов, также придаст 
пикантный вкус, если замарино-
вать в нем мясо или курицу.

Хранить готовый соус можно в 
холодильнике 4-6 недель (если не 
добавлять сыр сразу, а непосредс-
твенно перед использованием, то 
и дольше). Хорошо переносит за-
морозку. Приятного аппетита!

Итак, сезон сбора кедровых орехов начинает-
ся (см. стр. 5). Все знают, что кедровые орешки 
богаты углеводами, микро- и макроэлемента-
ми, витаминами, но для приготовления блюд 
мы, сибиряки, к сожалению, редко используем 
этот замечательный продукт. По словам гостя 
нашей рубрики Елены Мальцевой, директора 
туристического агентства «Эль-Тур», из кедро-
вых орешков можно приготовить вкусное ита-
льянское блюдо.

твенники очень быстро нахо-
дят с ними общий язык и темы 
для общения – например, о на-
родной кухне. И выясняются ну 
очень интересные факты. Ока-
зывается, сибирский кедр явля-
ется дальним родственником 
средиземноморской сосны -пи-

нии, поэтому кедровые оре-
хи используют в итальянской 
кухне. 

Для приготовления соуса 
песто понадобится: 50 г сыра 
пармезан или любого сыра 
твердых сортов; 50 г базили-
ка; 100 мл оливкового масла; 
2-3 зубчика чеснока; 3 столо-
вые ложки кедровых орехов; 
соль. Все ингредиенты необ-
ходимо смешать в блендере. 
Песто можно мазать на хлеб, 
крекеры или подавать к мяс-
ным блюдам.

Интересно, что в Провансе 
в песто не добавляют орехи, 
в Австрии вместо них кла-
дут тыквенные семечки, а в 
Германии базилик заменяют 
черемшой. Кроме того, есть 
«красное» песто, когда соус 
«подкрашивают» вялеными 
на солнце томатами. Делай-
те, как вам нравится!

Соус-
универсал
Технолог кафе 
«ARK PIZZA» 
Ольга Милькина 
рекомендует:

 Совет

«Родственники из Казахстана собираются в гости на полмесяца. 
Надо ли им регистрироваться в миграционной службе?». Олеся 
Витальевна.

Отвечает начальник отделения УФМС России по Кемеровской 
области в городе Берёзовском Елена Бунькова:

- С 7 июня 2012 года временно применяется «Соглашение между 
Республикой Казахстан и Российской Федерацией о порядке пре-
бывания граждан Республики Казахстана на территории Российс-
кой Федерации и граждан Российской Федерации на территории 
Республики Казахстан».

Согласно статье 1 указанного Соглашения, граждане Казахстана, 
временно пребывающие на территории России, на взаимной ос-
нове освобождаются от обязанности становиться на учет по месту 
пребывания в территориальных органах ФМС России в течение 30 
дней.

ФМС

Хорошее соглашение
 � Какой казахстанец на 30 дней не мечтает стать 

россиянином…

 Справка «МГ»

Уточнить информацию, касающуюся регистрации иностранных 
граждан, можно по телефону: 5-91-47. 

На вопросы читателей от-
вечает заместитель главы го-
рода по ЖКХ Николай Упра-
вителев.

«Знакомые живут в Кемерове, 
квартира по площади такая же, 
как и у нас, этаж – такой же, во-
досчетчики есть и у них, и у нас. 
Сравнивала их счета  со своими 
–ежемесячная квартплата у них 
на 1,5 тысячи меньше. Неужели 
тарифы другие?» Галина Грине-
вич.

- Не видя раскладки квитан-
ции, сложно дать однозначный 
ответ на конкретный вопрос. Но 
безусловно, тарифы, например, 
на теплоэнергию, в Берёзовском 
и Кемерове различны. Это естес-
твенно, так как формируются они 
исходя из особенностей каждой 
территории. Учитываются виды 
котельных и их загрузка, режим 
выработки тепловой энергии 
(себестоимость энергии, выра-

Коммунальный ликбез

Счетчики никто не отменяет!

ботанной в разных режимах, 
различна), объём реализации 
коммунальных услуг (чем он 
выше по конкретной энерго-
снабжающей организации, тем 
меньше размер тарифа за счет 
распределения условно-посто-
янных расходов организации 
между большим количеством 
потребителей), характер мест-
ности (от него зависит протяжён-
ность сетей, разбросанность 
объектов), вид и степень изно-
шенности сетей и оборудования 
(влияет на расходы, необходи-
мые для поддержания систем в 
рабочем состоянии), конструк-
тивные особенности и плотность 
застройки жилья (обуславлива-
ют различные величины тепло-
вых нагрузок и потерь тепла) и 
т.д.

В Кемерове основной объём 
теплоэнергии производится на 
ТЭЦ, и теплоноситель является 
побочным продуктом (попросту 

отходом) производства электри-
ческой энергии, поэтому и стои-
мость 1 Гк тепла ниже, чем там, 
где производство тепла является 
основным (как в Берёзовском). 

То же самое можно сказать 
и о формировании тарифов на 
холодное водоснабжение и ка-
нализование. 

Поэтому сравнивать тарифы 
и оплату за ЖКУ разных тер-
риторий и населённых пунктов 
можно, но лишь с учётом всех 
особенностей.

«Для чего нас обязали ставить 
водосчетчики, если с 1 сентяб-
ря воду будут считать по квад-
ратным метрам жилья? Кто нам 
компенсирует наши расходы по 
установке водосчетчиков?» Тать-
яна Кирилловна.

- Обязанность по оснащению 
квартир водосчётчиками уста-
новлена Федеральным законом 
от 23.11.2009г. №261 «Об энергос-
бережении и о повышении энер-

гетической эффективности». 
В законе чётко прописано, что 
производимые, передаваемые 
и потребляемые энергетические 
ресурсы подлежат обязательно-
му учёту с применением прибо-
ров учёта. Расчёты за эти ресурсы 
также должны осуществляться 
на основании данных о количес-
твенном значении потреблён-
ных энергетических ресурсов, 
определённых при помощи при-
боров учёта.

С 1 сентября плата за воду 
будет производиться как и пре-
жде, по приборам учёта. По 

квадратным метрам будут рас-
пределяться только затраты на 
общедомовые нужды. То есть 
при оплате общедомовых нужд 
(ОДН) не будет учитываться ко-
личество израсходованной воды 
и электроэнергии. ОДН будет 
распределяться пропорциональ-
но занимаемой площади. Дан-
ные нормы установлены Поста-
новлением Правительства РФ 
от 06.05.2011г. №354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов».

 � Почему кемеровчане платят меньше, и как кубы становятся квадратами

 � С 1 сентября кубометры воды, потраченные на общедомовые 
нужды, будут распределяться по количеству занимаемых жильцами 
квадратных метров.
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Лучший из самых эффективных

Современные врачи и фармацевты все 
чаще обращаются к природным естествен-
ным веществам, которые используются в 
лечебных целях с давних времен. Действие 
природных, экологически чистых веществ 
более мягкое, чем фармацевтических 
средств. Воздействие на организм является 
более тонким, гармоничным, без вредных 
побочных эффектов.

Теряетесь в выборе натурального и 
качественного продукта для лечения за-
болевания, чистки сосудов, оздоровления 
печени и почек? Выбирайте бальзам «Таеж-
ный», созданный НПО «Алтайское Здоро-
вье». Уникален он благодаря своей основе 
- алтайский мед, медвежий жир, барсучий 
жир, живица кедровая, масло зародышей 
пшеницы, кедровое масло, масло облепихи, 
кедровая мука.

Бальзамы торговой марки «Алтайское 
здоровье», созданные на основе рецептов 
народной медицины, не являются лекарс-
твом, которое предназначено избавить от 
всех болезней. Однако состав наших препа-
ратов включает достаточно компонентов 
с высокой биологической активностью. 
Они способны изменять состояние клеток, 
органов и организма в целом, создавая бла-
гоприятные условия для поддержания нор-
мальной жизнедеятельности, в том числе и 
устранения многих болезненных явлений. 
За здоровьем – в тайгу!

Медово-растительный бальзам «Таёж-
ный» – настоящий природный эликсир 
здоровья, долголетия и красоты. Это ком-
плекс натуральных компонентов, подарен-
ных природой сибирской тайги, которая 
ещё сохранила островки благоприятной 
экологии. Целебные силы даров природы 
современные учёные - натуротерапевты 
из Алтайского края объединили в одном 
продукте для достижения максимального 
синергетического эффекта. Цветочный мёд, 
медвежий и барсучий жир, растительные 
масла и экстракты – те природные средства, 
при помощи которых наши предки издрев-
ле поддерживали своё здоровье и боролись 
с возникавшими недугами.

У бальзама есть одно общее начало - 
сильный адаптогенный (энергетический) 
эффект, а функционально все его компо-
ненты разделены. Один способствует улуч-
шению работы сердца, другой - печени, 
третий - желудка и т.д. Такой набор позво-
ляет последовательно решать проблемы со 
здоровьем.
Природная аптека

Давайте рассмотрим действие отде-
льных компонентов бальзама «Таежный»: 

Медвежий жир издавна считается эф-

Бальзам «Таежный» -  
тот самый, надежный
Здоровый человек - самое драгоценное произведение природы. Томас Карлейль 

фективным средством в народной меди-
цине многих регионов: Сибири, Бурятии, 
Китая, Тибета и других. Им смазывают 
раны и порезы. При язве желудка, гастри-
те, воспалениях и повреждениях слизистой 
оболочки рта, горла и пищевода медвежий 
жир применяют внутрь. При ревматизме и 
суставных заболеваниях его используют 
для растираний и компрессов. 

Во всем мире он является почти панаце-
ей от множества считавшихся неизлечимы-
ми недугов. Особенно важен медвежий жир 
для людей среднего и пожилого возраста. 
Когда идет естественное угасание многих 
органов, медвежий жир поддерживает 
иммунную систему на должном уровне, 
предупреждая развитие различных заболе-
ваний, значительно влияет на повышение 
активности и деятельности человека.

Медвежий жир представляет собой 
природный комплекс белков, нуклеиновых 
кислот, витаминов, минеральных веществ, 
которые в легко усвояемой форме способ-
ны проникать в неизменном виде в клетку, 
обеспечивая тем самым нормальное функ-
ционирование организма в целом.

Барсучий жир традиционно использу-
ются в народной медицине для лечения раз-
личных бронхо-лёгочных заболеваний, при 
кожных повреждениях, а также в качестве 
эффективных средств укрепления общего 
иммунитета. Замечено также, что барсучий 
жир нейтрализует разрушительное дейс-
твие антибиотиков и других лекарств на 
клетки печени, оказывает бактерицидное 
действие на туберкулезные бациллы. Одна-
ко употребление этих жиров – процесс не са-
мый приятный ,и далеко не каждый человек 
в состоянии принимать их в чистом виде. В 
бальзаме «Таёжный» специфический вкус и 
запах животных жиров нейтрализуется бла-
годаря наличию в составе пчелиного мёда и 
ароматных растительных экстрактов.

Масло зародышей пшеницы – бо-
гатейший природный источник макро- и 
микроэлементов (калия, кальция, фосфора, 
марганца, железа, цинка, селена, меди, серы, 
йода), витаминов (Е, А, D, РР, B1, B2, B3, B5, 
B6, B9), незаменимых и полиненасыщенных 
жирных кислот (Омега-6, Омега-3 и Омега-9). 
В составе масла зародышей пшеницы также 
присутствует обладающее противовоспа-
лительным свойством вещество аллантоин 
и мощный природный антиоксидант – сква-
лен, проявляющий выраженные иммунос-
тимулирующие, ранозаживляющие, бакте-
рицидные и противогрибковые свойства.

Масло облепихи содержит широкий 
спектр витаминов (E, С, P, B1, B2, B9, К), пят-
надцать важнейших микроэлементов (маг-
ний, марганец, железо, сера, бор, алюминий, 

кремний, титан и др.), пектиновые, дубиль-
ные вещества, фитонциды, флавоноиды и 
массу других полезных биоактивных ве-
ществ. Среди них – каротин, содержащийся 
в облепиховом масле в большом количестве. 
В нашем организме он превращается в ви-
тамин А, который играет ключевую роль в 
формировании иммунитета, работе органов 
зрения и функционировании репродуктив-
ной системы, а также в процессах естествен-
ного синтеза коллагена и кератина

Живица кедра (смола сибирского кед-
ра) обладает невероятной способностью за-
живлять раны и регенерировать клетки. В 
годы Великой Отечественной войны врачи 
останавливали гангрену, используя тампо-
ны, пропитанные живицей. Используется 
для растираний при ревматизме, подагре, 
невралгиях, простудных заболеваниях ор-
ганов дыхания. При употреблении внутрь 
проявляет себя как эффективное средство 
лечения язвенной болезни желудка и две-
надцатиперстной кишки, туберкулеза лег-
ких и пневмонии. 

Кедровая мука - один из ценнейших 
продуктов, получаемых при переработке 
кедровых орехов. Укрепляет иммунную сис-
тему, нормализует кровяное давление, спо-
собствует улучшению деятельности сердца 
и сосудов, а также сбалансированному об-
мену веществ в организме. Кедровая мука 
богата фосфором, марганцем и цинком. В на-
родной медицине Сибири ее применяют при 
лечении нервных расстройств, болезней 
почек, атеросклерозе, повышенной кислот-
ности, язве желудка и двенадцатиперстной 
кишки.

Все компоненты бальзама «Таёжный», 
ценные сами по себе, содержатся в этом про-
дукте в сбалансированном соотношении, 
что делает их свойства особенно эффектив-
ными и полезными для здоровья человека. 
Заключительное слово.  
Лечебное действие

Благодаря своему уникальному составу 
бальзам «Таёжный» обладает очень широ-
ким спектром полезного действия. Наилуч-
ший результат достигается при сочетании 
приема препарата внутрь и наружно (комп-
ресс, массаж). Вот неполный спектр показа-
ний к применению:

При приёме внутрь: сердечно-сосудис-
тая система, желудочно-кишечный тракт, 
эндокринная система, нервная система, 
опорно-двигательный аппарат, заболевания 
легких, при простуде, кожные заболевания, 
доброкачественные новообразования.

При наружном применении: ускоряет 
заживление ран, ожогов, устраняет боли в 
суставах и мышцах, способствует снятию 
отечности, эффективен при хондрозах раз-
личного происхождения, облегчает дыха-
ние и смягчает кашель при бронхолёгочных 
заболеваниях, ОРВИ и гриппе (используется 
в качестве мази для растирания).

Когда мы получаем благодарные отзы-
вы тех людей, кто страдал заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта, печени, под-
желудочной железы и даже онкологически-
ми заболеваниями 
и чьё состояние су-
щественно улучши-
лось после приёма 
бальзама «Таеж-
ный», мы ещё раз 
убеждаемся, каким 
мощным биологи-
ческим ресурсом об-
ладает эта медовая 
композиция даров 
алтайского края и 
сибирской тайги!

ХиТ пРОдАж!

В течение 20 лет меня беспокоило 

давление, дошло до 250, затем произошел 

инсульт. От этого ухудшилось зрение, при-

шлось взять трость, потому что наруши-

лась координация движений, ноги почти не 

ходили. Я стала принимать бальзам «Та-

ежный» 2 месяца назад - давление пришло в 

норму, зрение стало восстанавливаться, и 

к вам за бальзамом я пришла уже без трос-

ти. Спасибо, что возите нам здоровье!

Жалданова Т. И., г. Кемерово.

Я родилась на Алтае, лечилась всег-

да народными средствами. Рекомендую 

бальзам «Таежный» именно из-за его про-

исхождения. Чистота природы и чистота 

мыслей производителей вершат чудеса. 

Медвежий жир мертвого поднимает. Чувс-

твую себя намного моложе своих лет. 

Фетисова Т. Н., г. Бийск.

Мы с мужем с нетерпением ждем 

каждого вашего приезда. Длительное вре-

мя меня беспокоил очень сильный кашель, 

мне даже неловко было находиться среди 

людей. Однако после приема всего лишь 

одного курса - 4 баночек он исчез. Вы и пред-

ставить себе не можете, какое облегчение 

я почувствовала! А у мужа моего был обна-

ружен камень в почке, размером 1х3 см. Так 

вот после того, как он принял 4 курса ка-

мень вышел песком. УЗИ показало, что его 

уже нет. Будем и дальше им пользоваться 

и родственникам советуем. Радует, что в 

составе только натуральные компонен-

ты, без химии. 

Ковальчуки В. В. и А. Г. ,  

г. Новокузнецк.

Даже и передать трудно, как я рада, 

что в свое время всё же поверила рекламе 

в газете и решила приобрести бальзам 

«Таежный». Если б Вы только знали, как 

меня беспокоили все суставы. Мне стало 

намного легче ходить, я будто помолоде-

ла. Да и вообще стала себя чувствовать 

очень бодрой и активной, бальзам хорошо 

поднимает иммунитет. Пришла за оче-

редной порцией бодрости и энергии. Спа-

сибо вам.

Ялутова А. И., г. Междуреченск.

До применения бальзама беспокоило 

почти всё – гипертония, глаукома, ката-

ракта, шпора пяточная, подагра, сахарный 

диабет, печень, хроническая усталость. 

Бальзам «Таежный» начала принимать 

недавно, использовала всего 2 баночки. За 

это время зрение улучшилось, начала ви-

деть левым глазом (примерно на 30 %), а 

раньше видела одну тень, даже в зеркало 

не могла себя разглядеть. Давление ста-

билизировалось, скачки если и возникают, 

то не такие, как раньше (доходило за 220), 

стала принимать меньше лекарств. Пе-

чень стала меньше беспокоить, а раньше 

кололо, хватало под ребрами, воспаля-

лась, особенно после соленого или жирно-

го. Уровень сахара в крови понизился с 12 

до 6 единиц. Ходить стало легче, подагра 

и пяточная шпора не беспокоят. Конечно, 

говорить о том, что я совсем вылечилась 

рано, но результаты меня уже очень ра-

дуют. Буду продолжать пользоваться 

вашей продукцией, думаю, со временем ре-

зультаты будут еще лучше. Спасибо! 

Ильина И. А., г. Прокопьевск.

Благодарен всем, кто производит и 

распространяет такой замечательный 

продукт, как бальзам «Таежный». Ни с 

чем похожим я еще не сталкивался, что-

бы вот так, приняв лишь один курс, полу-

чился такой замечательный результат. 

Очень давно меня донимал радикулит, 

сильные боли в области поясницы, кото-

рые не давали мне практически никакого 

спуску. Кроме того, что я принимал баль-

зам «Таежный» внутрь, я наносил его и 

на область поясницы. На сегодняшний 

день я могу безболезненно нагнуться или 

разогнуться, нет скованности при ходь-

бе. Нормализовалась работа всего ЖКТ. 

У меня гастрит и холецистит в хрони-

ческой форме. Раньше я не мог нормально 

кушать - так все болело, часто возникала 

тошнота. Теперь же я могу кушать все, 

что захочу. Я начал жить и радоваться 

жизни, стал намного бодрей, энергичней, 

намного спокойней и уравновешенней, за 

что еще раз огромное спасибо. 

Колодяжный Н. Н.,  

г. Ленинск-Кузнецкий.

Бальзам сертифицирован и имеет медицинские заключения. В 
отличие от синтетических биостимуляторов, таблеток и мик-
стур, этот бальзам лечит не последствия болезни, а её перво-
причины, при этом не обладая побочными эффектами. Бальзам 
«Таёжный» - эффективное и удобное в применении средство оздо-
ровления организма. Оно создано для людей, заботящихся о своём 
здоровье и здоровье своих близких. 

ПОМНИТЕ! 
«ЛЕЧИТ БОЛЕЗНИ ВРАЧ, НО ИЗЛЕЧИВАЕТ ПРИРОДА!»

ВНИМАНИЕ! 
Только 16 АВгуСТА (чЕТВЕрг) 

В г. БЕрЕзоВСкоМ
В гЦТиД (пр. лЕНИНА, 20)

с 11 до 12 часов
состоится выставка-продажа ограниченной партии бальзама  
«Таежный» от завода-производителя, где Вы также сможете  
получить подробную консультацию по применению бальзама.
Цена 1 упаковки - 690 руб. Новая цена 590 

руб.
пенсионерам и инвалидам - 500 руб.
Профилактический курс - 2 упаковки

При хронических заболеваниях - от 4 упаковок
Для наружного применения - 1 упаковка

При покупке более 7 упаковок 1 упаковка в подарок!!!
Тел. для справок: 8(3852)533-777, 8(964)603-37-77 

заказы по почте: 656006, г. Барнаул, а/я 5102.
сертификат соответствия №роСС RU.АЕ 96.Н04597
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ВНИМАНИЕ! 
Только 16 АВгуСТА (чЕТВЕрг) 

В г. БЕрЕзоВСкоМ
В гЦТиД (пр. лЕНИНА, 20)

с 11 до 12 часов
состоится выставка-продажа ограниченной партии бальзама  
«Алтайский дар» по цене  завода-производителя, где Вы также 
сможете получить подробную консультацию по применению 

бальзама.
Цена 1 упаковки - 590 руб. 
Пенсионерам и инвалидам - 500 руб.
Профилактический курс - 3 упаковки

При хронических заболеваниях - 6 упаковок
Вес упаковки 200 гр + 20 % бесплатно

При покупке более 9 упаковок 1 упаковка в подарок!!!
Тел. для справок: 8(3852)533-777

заказы по почте: 656006, г. Барнаул, а/я 5102.
сертификат соответствия №роСС RU.АЕ 96.Н03100

Бальзам «Алтайский дар» –  
по болезням удар!
«Самый чудесный врач - природа, хотя бы потому, что излечивает три четверти всех 
болезней и никогда не отзывается дурно о своих коллегах.». В.Шербюлье.

 � Уникальнейшее антиоксидантное и иммуномодулирующее средство, одно из лучших 

даров алтайской природы, настоящий эликсир молодости и здоровья!

Почему мы забываем о самом главном - о 
себе и о своем здоровье? Почему не задумы-
ваемся о том, что будучи здоровыми людь-
ми, мы сможем добиться гораздо большего? 
Задумайтесь, ведь никто не сможет дать вам 
того, что вы сможете сделать для себя сами и 
сейчас. Многие люди в наше время приходят 
к старому проверенному средству - лечению 
травами.

Алтайский край всегда считался при-
родной здравницей. О богатом травами угол-
ке земли каждый из нас хоть раз, да слышал. 
Травы здесь точно экологически чистые, а 
это немаловажно. НПФ «Алтай Проект « уже 
более 16 лет производит в г. Бийск (Алтайс-
кий край) натуральные травяные бальзамы 
и другую продукцию для здоровья. 

Завод имеет немало наград за вклад 
в здравоохранение. Все товары отвечают 
ГОСТу, и этот факт привлекает новых пот-
ребителей.

Уникальный по составу бальзам «Алтай-
ский дар» завоевал марку об-
щественного признания еще в 
2010 г. Все компоненты бальза-
ма «Алтайский дар» натураль-
ные, каждый отдельно взятый 
компонент является уникаль-
ным.  В его незаменимый состав 
входят целебные компоненты: 
эхинацея, шиповник, солодка, 
чага, алтей, бадан, тысячелет-
ник, валериана, мята, крапива, 
богородская трава, лабазник, 
лапчатка, настойка прополиса, 

мумие, Galleria melonella, перга, каменное 
масло, барсучий жир, витамин Е, витамин 
PP, натуральные эфирные масла (эвкалипт, 
алоэ, чайное дерево). Всего 39 подобранных 
между собой компонентов.

Бальзам изготовлен на основе водной 
экстракции всех этих трав. Аналогов баль-
заму «Алтайский дар» нет и заменить его 
компоненты или изменить рецептуру без 
снижения эффективности нельзя.

Тот факт, что он не медовый придется по 
душе диабетикам и аллергикам. С удоволь-
ствием его принимают и дети, и пожилые 
люди. Бальзам сертифицирован и апробиро-
ван в известных медучреждениях Алтайско-
го края и Сибири.

Не являясь панацеей от всех болезней, 
бальзам оригинальным составам заставля-
ет желудок работать, значительно улучшает 
работу сосудов и нормализует кровообра-
щение, восстанавливает эндокринную сис-
тему. Вот далеко не полный перечень за-

болеваний при 
которых доказа-
на клиническая 
эффективность 
бальзама: 

- значитель-

но замедляет 

процессы старе-

ния организма 

и увеличивает 

продолжитель-

ность жизни;

- улучшает 

состояние при атеросклерозе, ишемической 

болезни сердца, нарушениях кровообращения, 

возрастных изменениях мышц, костей и сус-

тавов;

- высокоэффективен при всех формах по-

лового бессилия, простатите, увеличивает и 

восстанавливает половую потенцию;

- выводит организм из состояния хро-

нической усталости, повышает жизненный 

тонус;

- улучшает обмен веществ, нормализует 

артериальное давление;

- снижает уровень холестерина и концен-

трацию сахара в крови;

- стимулирует кроветворение при ане-

мии, улучшает кровообращение;

- повышает устойчивость нервной систе-

мы при гипотонии, астенических состояниях, 

слабости сердечной мышцы;

- повышает умственную и физическую 

работоспособность после перенесенных тя-

желых заболеваний, травм и хирургических 

вмешательств, а также в астенических со-

стояниях в период межсезонья, при резком 

изменении погоды, при смене климатических 

условий;

- ускоряет выздоровление после хирурги-

ческих операций, процессы заживления ран, 

срастания костей и соединительной ткани, 

активизирует рост и развитие мышц;

- обладает противоязвенным и противо-

опухолевым эффектами;

- повышает сопротивляемость к про-

студным и вирусным инфекциям;

- восстанавливает иммунитет и энерге-

тический баланс в организме.

В отличие от синтетических биостиму-
ляторов, таблеток и микстур этот бальзам 
лечит не последствия болезни, а её перво-
причины, не обладает побочными эффек-
тами. Ежедневное употребление бальзама 
«Алтайский дар» даже у здоровых людей 
способствует поднятию жизненного тонуса, 
очищению крови и пищеварительной систе-
мы, повышению иммунитета и снижению 
побочного действия лекарств и алкоголя, 
разрушению радионуклидов, улучшает об-

мен веществ, обладает противоаллергичес-
кими, противомикробными, мочегонными, 
противовирусными и противовоспалитель-
ными свойствами. Бальзам «Алтайский дар» 
эффективен как при наружном, так и при 
внутреннем применении.

Человек, являясь частью природы, рано 
или поздно приходит к лечению природны-
ми средствами. И этот способ подтверждает 
не писаное правило - не навреди. Здоровья 
Вам от общей нашей матери, имя которой 
природа! 

Меня беспокоили постоянные скач-

ки давления, частые боли в сердце и уже 

много лет - варикозное расширение вен. 

К сожалению, я его не лечила, и теперь 

заболевание перешло в тромбофлебит. 

Сделали операцию на одной ноге, удалили 

вену. Как- то раз прочитала в газете про 

бальзам «Алтайский дар» и решила поп-

робовать. Бальзам принимала три раза в 

день до еды, дополнительно наносила на-

ружно на тромбофлебит. Самое главное, 

что мне понравилось - отечность с ног 

быстро спадает, и боли не так беспокоят. 

Попутно нормализовалось артериальное 

давление, уменьшилась отдышка. 

Т. Н. Ефремова, г. Новосибирск

С началом применения бальзама «Алтайский дар» я начал жить по-другому! Беспо-

коило меня распространенное мужское заболевание - простатит. После приема 4 фла-

кончиков бальзама «Алтайский дар», заметил значительные улучшения в состоянии 

организма. Стал реже посещать туалетную комнату, уменьшились боли и сократилось 

время мочеиспускания. Надеюсь на полное выздоровление. Спасибо вам!

Г. Н. Гаврилюк, г. Барнаул.

С малых лет мучилась болями в 

желудке, поджелудочной железе. Рос-

ла я в военные годы, особо выбирать 

не приходилось. А вот сейчас гастрит, 

панкреатит, постоянная изжога, резь и 

боли. О жареной, жирной и соленой пище 

приходилось только мечтать. Со сту-

лом были серьезные проблемы, пока не 

узнала о бальзаме «Алтайский дар». При-

нимаю его уже в течение месяца и чувс-

твую себя замечательно. Главное - боли 

исчезли, а вместе с ними изжога, резь. 

Понемногу могу скушать и что-нибудь 

жареное или жирное. Буду принимать и 

дальше, а вам желаю удачи в делах!

Н. Е. Шевцова, г. Новокузнецк.

У меня очень сильно болели коленные 

суставы (ноги у меня совсем не ходили), 

очень трудно было передвигаться. О 

бальзаме «Алтайский дар» я узнала слу-

чайно и решила попробовать. Принимала 

на протяжении всего месяца. Исполь-

зовала наружно и принимала внутрь, 

результат я увидела почти сразу. Боли 

постепенно начали проходить, а ближе 

к концу месяца я смогла почти свободно 

передвигаться. Спасибо вам!

А. В. Фетисова, г. Осинники.

Раньше я покупала отдельно мумие 

и каменное масло. Как хорошо, что есть 

бальзам «Алтайский дар». Все целебные 

компоненты в одном флакончике, зна-

чительная экономия средств, и гораздо 

больше эффективность исцеления. Зна-

чительно улучшилось общее состояние 

организма. От всего сердца благодарю 

изобретателей бальзама.

Т. Н. Зиновьева, г. Кемерово.

У меня проблема с сердцем - нару-

шена мышца в сердечно сосудистой сис-

теме. Если я делала резкие движение, у 

меня начинались боли в области сердца. 

Также у меня повышенное давление - ги-

пертония. Из-за повышенного давления у 

меня часто шла кровь из носа. 

Но свою проблему я решила благо-

даря вашей продукцией. Начала я курс с 

бальзама «Алтайский дар», принимала 

регулярно в течение двух месяцев. 

Почувствовала положительные ре-

зультаты, давление нормализовалось. 

У меня прошли боли в области сердца, 

перестала идти кровь из носа, общее со-

стояние улучшилось. 

Спасибо вам большое!

Н. П. Стрельцова, г. Прокопьевск.

У моей мамы гипертония, ишемия, 

плохое пищеварение. Она часто мучает-

ся кашлем, у неё хронический бронхит, 

во сне часто даже захлебывается. При-

нимала она бальзам «Алтайский дар» 

- пила по чайной ложке три раза в день. 

Пищеварение улучшилось, и стала мень-

ше захлёбываться мокротой во сне, она 

у нее стала отходить. Спасибо вам за 

здоровье моей мамы.

Н .В. Аборкина,  

г. Ленинск-Кузнецкий.

Мне 69 лет, с возрастом зрение ста-

ло ухудшаться. Стала плохо видеть, 

постоянно было мутно в глазах, читала 

и смотрела телевизор в очках. Однажды 

я узнала про вашу продукцию в местной 

газете и решила попробовать бальзам 

«Алтайский дар», приобрела 6 шт. Нача-

ла принимать, как положено - три раза 

в день, принимала в течение 1,5 месяца. 

Результаты меня очень радуют. Вот 

мои достижения за полтора месяца: 

улучшилось общее состояние, и даже за 

такой маленький срок улучшилось зре-

ние. Сейчас я читаю и смотрю телевизор 

без очков. Огромное вам спасибо!

Е. С. Сизова, г. Топки.

У моего супруга аденома простаты 

уже очень давно. Ночью совсем не спал, 

несколько раз приходилось вставать, из-

за этого чувствовал слабость в организ-

ме. Хронический бронхит, кашель тоже 

давали о себе знать. Прочитав о бальза-

ме «Алтайский дар», я решила взять ему 

на пробу пару баночек. После того, как он 

пропил курс, кишечник стал работать. 

Поэтому я приобрела ему еще один курс. 

Через дней десять заметила, что он стал 

меньше кашлять, реже вставать по 

ночам, соответственно и чувствовать 

себя стал хорошо, а ведь столько лет му-

чился. Мы очень вам благодарны, теперь 

и я буду вместе с ним принимать. 

Т. П. Деружинская,  

г. Березовский.

Я член Союза писателей России, лау-

реат премии «Льва Толстого». Бальзам 

«Алтайский дар» я приобретаю для сво-

ей жены – целиком и полностью одобряю 

этот продукт. У нее были проблемы 

с давлением и суставами. Теперь эти 

проблемы стали беспокоить ее намного 

меньше. А я использую бальзам наружно. 

На нервной почве на теле у меня начали 

появляться маленькие язвочки. После 

нанесения «Алтайского дара», через пару 

дней все заживает без следа. Я даже сам 

удивился такому эффекту. Я уверен, что 

это благодаря целебным природным 

свойствам. Сейчас мы живем в небла-

гоприятных экологических условиях, со 

здоровьем серьезные проблемы даже у 

молодых. Вы делаете доброе дело! Спаси-

бо большое, за то, что вы оправдываете 

наши надежды, а ваши великолепные 

продукты дают возможность получать 

заряд энергии и силы от самой матушки 

Природы!

Д. Н. Ракитин, г. Междуреченск.

В течение нескольких лет у моей пле-

мянницы хроническая язва. Три года назад 

у неё удалили полипы, постоянные боли 

в желудке. Принимала медикаменты, 

но результаты... Решили попробовать 

бальзам «Алтайский дар». Принимала 

его в течение месяца, но так скоро таких 

хороших результатов она и не ожидала. 

У неё прекратились боли в желудочно- ки-

шечном тракте, а чудо в том, что заруб-

цевалась даже язва в желудке. 

О. В. Ткачева, г. Искитим.

Реклам
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 или проконсультируйтесь со специалистом
.
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 Прогноз
погоды

Суббота
Малооблачно
Ветер С, 3 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 43%

Воскресенье
Малообл., небольш. дождь
Ветер З, 5 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 52%

Понедельник
Малообл., небольш. дождь
Ветер З, 4 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 47%

Ночь +15оС
День +26оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +16оС
День +27оС

Ночь +16оС
День +28оС

Ночь +18оС
День +23оС

Ночь +15оС
День +23оС

Ночь +7оС
День +23оС

Ночь +11оС
День +18оС

Вторник
Малообл., небольш. дождьВе-
тер СЗ, 3 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 61%

Среда
Малообл., небольш. дождь
Ветер СЗ, 3 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 48%

Четверг
Малообл., небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 4 м/с
729 мм рт. ст. Вл. 47%

Пятница
Малообл., небольш. дождь
Ветер З, 2 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 60%

ПроДАМ

уголь
Доставка 

8-951-614-31-04

Продам

Щебень 
уголь 
доставка 

8-903-984-63-03 

Помощь 
в получении 
кредита. 

8-951-617-05-55. 

денежные 
ссуды 

по 2 документам 
работающим 

и неработающим. 
8-923-567-03-31. 

куПлю 
талон 
на уголь. 
8-904-999-89-88. 

куПлю дорого
талоны 
на уголь 

тел.: 8-951-612-82-37.

Пшеница, отруби, 
кормосмесь, комбикорм 
для цыПлят, бройлеров, 

несушек, кроликов. 
губернский рынок, 

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

магазин «вектор», 
ул. кирова, 2, тел. 5-58-05  

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. 

Продам

уголь
доставка 

тел.: 8-904-964-73-44 

уголь 
(комковой) 

ДоСТАВкА 
8-913-434-59-28, 
8-913-437-57-23

Помощь в Получении 

кредита
100% результат

всем желающим независимо 
от кредитной истории Бки 
от 10000 руб. до 700000 руб.

т. 8-951-168-40-08. 

Профлист – 
1350 руб. 

Перекрываем 
крыши из 

Профнастила. 
8-951-187-55-94  

Услуги 
ГРУзОВОГО 

АВТОмОБИля 
С КРАнОм 

5 тонн, кузов 6 метров. 
Тел. 8-923-524-02-20.

ТрЕБуюТСя!!!
В связи с расширением производства 

на постоянную работу 
ТрЕБуюТСя рАБоТНИкИ 

Для ПроИзВоДСТВА И уСТАНоВкИ 
корПуСНой МЕБЕлИ. 

оплата сдельная, высокая. 
ул. Мира, 8, тел. 8-923-613-19-81.  

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

«южный. товары для дома», ул. а. лужбина, 9а
смесители от 230 руб., клеенка от 85 руб./м, светильники, бра от 170 руб., сетка-рабица 
от 900 руб. Профлист, металлочяерепица, сайдинг, водосточные системы обои, краска.                                                                             

телефон: 8-952-165-17-75.

ассенизатор газ-3307
откачка 

канализаций
объём 4 куб. м

доставка воды 
для полива

8-903-945-39-09

ПроДАМ 
шлакоблок, 
бетонный блок. 

8-905-969-20-62. 

куПлю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 
тел.: 8-913-308-00-05.

грузоПЕрЕВозкИ 
до 10 тонн. 

уголь. Навоз. ПгС. 
рАСПроДАжА 

ПИлоМАТЕрИАлА. 
ИП журавлев 

тел.: 8-923-490-26-27.  

УГОль, 
песок от 1 мешка.

Щебень, навоз, 
торф, дрова. 

Доставка угля. 
8-951-167-65-85.

СДАМ торговую площадь 
30 м кв. по ул. Строителей, 1. 
Тел.: 8-901-619-21-51.

ТрЕБуюТСя слесарь-сан-
техник, грузчик, слесарь-ре-
монтник в ооо «конфаэль». 
Тел.: 5-63-21, 8-961-716-52-
25. 

ТрЕБуЕТСя женщина по 
уходу за пожилым человеком 
(инвалидом ходячим). Возна-
граждение. Тел.: 3-59-87. 

ТрЕБуЕТСя продавец. Тел.: 
8-950-595-22-26. 

ТрЕБуюТСя в кафе повар, 
бармен, официант, убор-
щица. зарплата от 7000 до 
15000 руб. Тел.: 8-923-494-
12-28. 

ТрЕБуюТСя разнорабо-
чие. Тел.: 8-909-510-93-49. 

ТрЕБуюТСя водители кате-
гории «С». Тел.: 8-913-406-19-
72.

ТрЕБуюТСя на постоянную 
работу мойщики на грузовую 
автомойку в г. кемерово, пос. 
лапичево, ул. галерейная, 3. 
з/п достойная. Тел. 8-923-567-
10-00, 8-923-612-04-00.

ПроДАМ действующий 
торговый павильон. Тел.: 
8-909-520-17-96. 

ПроДАМ торговое обо-
рудование, холодильную 
витрину, двери стеклянные 
(торговые), манекены. Тел.: 
8-923-483-53-03. 

КУПЛЮ подшипники, баббит, 
скребок А-26, ГПП-500, победит, 
ТК, ВК. Тел. 8-913-435-76-75.

ПРОДАМ керамическую 
плитку (цв. «лукоморье») в рас-
чете на совмещенный санузел 
или ванну и туалет старой пла-
нировки. Дешево! Тел.: 8-906-

Коллектив специальной кор-
рекционной школы выражает 
искреннее соболезнование Л. А. 
Боровой в связи с трагической 
смертью её мужа

БОрОВОГО 
Евгения Викторовича.

Скорбим по поводу без-
временной кончины

БОрОВОГО  
Евгения Викторовича
и выражаем искренние 

соболезнования жене Ла-
рисе Александровне, сыно-
вьям Владу и Артему.

Мальцевы, Борисовы, 
Лобовы, Касаткины, 

Бочкины.

Классный руководитель, 
учащиеся 4 «В» класса лицея 
№ 15 и их родители выража-
ют глубокие соболезнова-
ния семье Боровых по пово-
ду трагической смерти отца 
и мужа

Евгения Викторовича.

989-34-47.
УТЕРЯННЫЙ военный би-

лет серии АН № 1349592 на имя 
Бондарь Александра Анатоль-
евича считать недействитель-
ным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о сред-
нем (полном) общем образо-
вании серии Б № 55404468 об 
окончании Арсентьевской шко-
лы № 18 в 2003 г. на имя Леве-
нец Татьяны Васильевны счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом об 
окончании ПЛ № 18, выданный 
в 2007 г. на имя Степуненко Сер-
гея Игоревича, считать недейс-
твительным.

ПОТЕРЯЛАСЬ собака породы 
карликовый пудель, окрас аб-
рикосовый. Просим вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 3-27-77, 
8-950-272-64-73.

ВЫРАЖАЕМ сердечную бла-
годарность мэру города С. Ф. 
Чернову, коллективам ОАО 
«Черниговец», ПТУ УК «Север-
ный Кузбасс», компании SGS, 
ООО «БЭМЗ», кл. руководите-
лю, учащимся 6 «В» класса ли-
цея № 15 и их родителям, клу-
бу ЮИД, СЮТ, «Берегиня», кол-
легам по работу, родным, близ-
ким, всем, кто разделил с нами 
невосполнимую горечь утра-
ты трагически погибшего, го-
рячо всеми любимого сынулеч-
ки Прокопьева Костюшеньки.  
Низкий вам поклон. Пусть Гос-
подь хранит вас и ваши семьи. 

Мама и папа.

НАТяжНыЕ ПоТолкИ.
САНТЕхНИкА.

ЭлЕкТрорАБоТы.
Тел.: 8-906-937-58-00.

Щебень, отсев, 
песок, Пгс. 

доставка угля, 
сено.

8-913-281-88-83.

уголь. СЕНо. ДроВА.
Доставка 

угля и других 
строительных 
материалов. 

8-904-964-23-95.

кафель,
Пластик

сантехработы
ванны, туалет Под ключ 
8-961-717-99-92

строительной 
организации 

требуются рабочие 
строительных 

сПециальностей. 
тел.: 8-913-292-34-64.

Березовский городской со-
вет ветеранов войны и труда, 
первичная ветеранская орга-
низация ОАО «ЦОФ «Березов-
ская» скорбят в связи со смер-
тью ветерана труда

БАУЛИНОй  
Людмилы Ивановны

и выражают глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким покойной.

требуются 
формовщики полуфабрикатов,  

лепщицы пельменей (полуавтомат)  
Полный соц. Пакет. 

Тел.: 8-903-946-96-55, 5-50-13
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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

 � Динара Гизатуллина. «Отдай мишку!».

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»

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!

ремонт 
телевизоров, мониторов, 
музыкальных центров, 

автомагнитол, DVD. 
тел.: 5-77-20, 

8-923-486-39-20. 

Пилорама 
Пиломатериал 
срубы.  дрова

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

сантехработы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

грузо
Перевозки 
1,5 т. город. межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

Карнизы 
для штор Под заказ

люБые размеры! 

ТД «Кора» 
Тел. 8-950-595-22-26 

грузоПеревозки 
до 2 тонн

24 часа
город/межгород

грузчики
8-933-300-01-99.

ремонт
телевизоров 

Качество, гарантия 
5-53-57, 8-906-933-83-32
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комсомольский б-р., 2. 
тел.: 3-54-05; 8-913-303-13-71.

«евроS»
Пластиковые окна, 
остекление балконов

Veka
           Rehau
ECP

СВАДЕБНый 
фоТогрАф 

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

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.

8-951-600-05-06

8-903-993-62-80

грузоПЕрЕВозкИ «12-66»
ВСЕ ВИДы ПЕрЕВозок:

Телефоны: 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

Щебень, отсев,
песок, Пгс. 

Перегной, 
навоз, торф. 

тел.: 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

8-951-178-16-63 ул. Спортивная, 26, офис 328Тел.: 5-52-08

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

Дом
КОМПАНИЯ

Доступность! Долговечность! Добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

рассрочка

ремонт 
квартир

ремонт и 
регулировка 
окон

450

тамада 
свадьбы. юбилеи. 

Праздники. 
т. 8-951-594-71-96.  

ПГС

компания «Балкон+»

Т. 8-960-918-16-34

оСтеКление 
и блАгоуСтройСтво бАлКонов 

ограждения, 
гаражные ворота, 
оконные решетки,
художественная 

ковка
8-904-966-55-00


