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 � Во вчерашней акции по посадке деревьев приняли участие 950 березовцев. Зеленый фонд города увеличился на 1570 единиц. Было 
посажено 138 березок, 531 сосенка, 901 рябинка. Деревья садили школьники и студенты, депутаты и ветераны, чиновники и волонтеры, 
трудящиеся 18 городских предприятий. Фото Светланы Попурий. 
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ЖКХ Акция

Внимание ВСем!
Администрация Берёзов-

ского городского округа ин-
формирует горожан, что 17 
сентября 2012 года с 15.30 ча-
сов до 16.30 часов местного 
времени будет проводить-
ся комплексная техническая 
проверка региональной сис-
темы оповещения населения 
об опасности.

В ходе проведения комп-
лексной проверки будет про-
изведен запуск электросирен 
и передача речевой инфор-
мации гражданской оборо-
ны для населения области 
по каналам радиовещания: 
«Маяк», «Юность», «Радио 
России», «Кузбасс FM», ка-
налам звукового сопровож-
дения телевидения: 1 канал – 
«ОРТ», 2 канал – «Россия». 

Услышав звук электро-
сирен, что означает сигнал: 
«Внимание всем!», необхо-
димо включить приемники 
радиовещания, телевидения 
и прослушать информацию. 

В случае плохого качест-
ва принимаемой информа-
ции просьба позвонить по те-
лефонам: 

3-03-41, 3-68-88.

ОДН можно 
снизить!

Состоялась очередная сес-
сия городского Совета на-
родных депутатов, на кото-
рой рассматривался вопрос, 
вызывающий много споров 
и недовольств у жителей го-
рода – о начислении платы за 
общедомовые нужды (ОДн).

Сигналом к обсуждению это-
го вопроса послужило большое 
количество обращений жи-
телей к депутатам с просьбой 
разобраться в особенностях на-
числения ОДН. В частности, на 
сессии был озвучен факт, когда 
одна из жительниц, истратив за 
месяц горячей воды на сумму 
47 рублей, заплатила за ОДН по 
этой же коммунальной услуге 
более 500 рублей.

На совещании были заслуша-
ны объяснения руководителей 
управляющих компаний горо-
да. Также перед депутатами вы-
ступил заместитель главы горо-
да по коммунальному хозяйству 
Николай Управителев, который 
объяснил, почему  строка в на-
числениях «ОДН» (и особенно 
ОДН по горячей воде) вызыва-
ет у жильцов многоквартирных 
домов так много вопросов. (См. 
материал Светланы Попурий 
«Коэффициент справедливос-
ти» на стр. 4). Депутаты обозна-
чили несколько вариантов ре-
шения данной проблемы, один 
из которых следующий: опыт 
кемеровских властей показы-
вает, что возможно установить 
какие-либо пределы для ОДН. 
Например, чтобы плата за ОДН 
не превышала тридцати про-
центов от суммы, начисленной  
за потребление конкретного 
коммунального ресурса. Пока 
этот вопрос еще обсуждается. 

Светлана Попурий.

многие абоненты сотовой связи на 
днях получили сообщения от некоего 
«Банка» примерно следующего со-
держания: «Ваша банковская карта 
заблокирована». Здесь же указывался 
номер телефона, по которому владе-
лец карты должен перезвонить.

Расчет мошенников прост: не внима-
тельные не заметят, что в эсэмэске не ука-
зывается, какой именно банк его прислал 
и перезвонят по указанному номеру.

В городском отделе МВД состоялся 
брифинг, посвященный участившимся 
случаям телефонного мошенничества. По 
словам заместителя начальника следс-
твенного отдела Елены Осиповой, за про-
шедший год следователи в Березовском 
расследовали 9 таких уголовных дел.

Очень часто мошенники прибегают к 
ставшей уже классической форме обмана 
по телефону: они сообщают своим жер-
твам о какой-либо неприятности, якобы 

случившейся с их родственниками, и про-
сят перечислить определенную сумму, 
чтобы уладить эту неприятность. 

Также опасны «выигрыши» в акциях. 
Жертве предлагается сообщить номер 
банковской карты для перечисления вы-
игрыша. В итоге человек лишается всех 
средств на данной карте.

Но самым «популярным» методом яв-
ляется та самая «заблокированная бан-
ковская карта». 

Полицейские предупреждают: если 
вам приходят сообщения с подобным 
содержанием, ни в коем случае не пере-
званивайте по указанному номеру. Луч-
ше свяжитесь с ближайшим отделением 
банка, владельцем карты которого вы яв-
ляетесь, и уточните информацию.

По словам сотрудников полиции по-
добные дела – одни из самых трудных по 
раскрываемости.

Наталья Макарова.

Бди!

На дурака не нужен нож...
 � В минувшие выходные город подвергся атаке телефонных 

мошенников

Березовский расположен в холмис-
той местности, и некоторые здания 
находятся ниже уровня прилегающих 
мостовых, дворов, как, например, де-
тский сад «Березка».

Новые здания выдерживают наплыв 
сточных и воздействие грунтовых вод, но 
со временем разрушительные процессы 
усиливаются. Детскому саду «Березка» 
из года в год приходилось испытывать 
подобные трудности. Под зданием сугли-
нистая почва, и воды скапливаясь, при-
чиняли ущерб конструкциям. А во дворе 
вспучивался асфальт, и приходилось про-
изводить ремонт отмостков, дорожек.

То, что тревога управления образова-
ния, руководства детсада не напрасна, 

подтвердили проведенные в июне гид-
рогеологические изыскания. Заключение 
специалистов: необходимо устройство 
дренажной системы. То есть нужны капи-
тальные работы, которые потребуют при-
остановки функционирования учрежде-
ния.

– Больше нельзя медлить с ремонтом, 
– говорит заместитель главы города На-
талья Ковжун. – Впереди осенние дожди, 
оттепели в начале зимы, весеннее снего-
таяние. Нет гарантии, что все это не приве-
дет к повреждению несущих конструкций 
здания. Такой исход нужно предупредить. 
В ходе обсуждения проблемы в управ-
лении образования принято решение 
о приостановке работы детского сада и 

строительстве на его территории дренаж-
ной системы. Понятно, что такое решение 
принесет многим семьям неудобство. 
Но мы исходим из того, что необходимо 
обеспечить безопасные условия даль-
нейшей работы детского сада. Она будет 
приостановлена только на несколько ме-
сяцев. Надеемся, что начало ремонта не 
преподнесет каких-либо сюрпризов, и в 
новом году «Березка» снова откроет две-
ри для своих воспитанников. А пока они 
будут распределены по другим дошколь-
ным учреждениям. К родителям мы об-
ращаемся с просьбой потерпеть немного: 
пока ремонт в «Березке» не будет выпол-
нен полностью и качественно.

Юрий Михайлов.

Ремонты

Будет сухо и тепло
 � Детский сад «Березка» до конца года обзаведется дренажной системой

21 сентября в ГЦТиД пройдет ме-
роприятие областного масштаба, ор-
ганизованное Кемеровской епархи-
ей «Эхо фестиваля «Семья России». 
начало в 15 часов.

Протоиерей Сергий Веремеев, руко-
водитель епархиального пресс-центра 
в этот день организует просмотр филь-
мов-призеров Всероссийского фестива-
ля «Семья России».

Приглашаются все желающие посмот-
реть и принять участие в обсуждении 
кинолент. Вход свободный.

Всероссийский кинофестиваль с 2004 
года посредством кино рассказывает о 
семье. Герои фильмов – люди различ-
ных социальных слоев, разного мате-
риального достатка, вероисповедания, 
которых объединяют родственные узы. 
Картины способствуют изменению отно-
шения к любви и семейным ценностям. 
В Берёзовском кинопоказ станет первым 
шагом к открытию клуба «Достучаться 
до сердец». 

Не пропусти!

Кинофестиваль  
в Берёзовском

Деревья вчера садили во всех 
районах города. но самым, пожа-
луй, ответственным объектом стал а 
территория у памятника «Победа». 
Это и понятно – до сих пор слишком 
значима для нас война, случившаяся 
71 год назад, до сих пор мы склоня-
ем головы перед героями и их памя-
тью…

Поэтому понятно стремление горо-
жан и властей сделать недавно открыв-
шийся мемориал любимым и почитае-
мым местом.  А для этого его территорию 
надо, естественно, благоустроить.

– Мне кажется символичным, что 
в облагораживании места, уже став-
шего для горожан святым, принимают 
участие представители трех поколе-
ний, – рассказывает участница акции, 
директор Центра социального обслу-
живания и депутат городского Совета 
Надежда Сотникова. – Думаю, особый 
оттенок вносит и то, что все происходит 
в Единый день посадки деревьев. Ведь 
в нас живо и чувство коллективизма, и 
дружба, поэтому то, что сделано вместе 
и одновременно каждым, будет дольше 
сохраняться и оберегаться. 

Посмотрите, вот стали мы проводить 

единые мероприятия по благоустройс-
тву города, субботники по наведению 
порядка – он и изменился, наш Березов-
ский, стал заметно краше и уютнее. Так и 
надо воспитывать молодежь – совмест-
ным трудом и личным примером.

А молодежь тем временем рабо-
тала на пустыре недалеко от лыжной 
базы. Молодогвардейцы школы № 16, 
сотрудники и активисты Социального 
центра молодежи, руководители пер-
вичных организаций «Единой России» 
– всего более 40 человек. Ребята уме-
ло (и не очень) копали лунки, бережно 
садили в них сосенки и обильно поли-
вали.

– Видите, дети работают весело, с 
душой и огоньком, – рассказывает ру-
ководитель исполкома Березовского 
отделения партии Единая Россия и ди-
ректор Станции юных техников Кадрия 
Хомякова. – Я бы еще сделала Единый 
день по уборке этой территории от тра-
вы – вон какая вымахала, заблудиться 
можно. А вообще, знаете, общая рабо-
та на благо – это просто замечательно! 
Члены партии делают это постоянно: мы 
и детей из малообеспеченных семей в 
школу собрать помогли, и пострадав-
шим от наводнения на Кубани деньги 
перечислили.

Ирина Щербаненко.

Будет зеленее!
 � Вчера состоялся Единый 

день посадки деревьев, 
посвященный 70-летию 
Кемеровской области

 � Ландшафт возле монумента «Победа» украсился 70 хвойными деревцами. Фото 
Светланы Попурий.
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Спорт для всех

«А вас какой улов удивил?»
Опрос недели

егор Бакой, рыболов-
любитель:
– Несси, выживший ди-
нозавр, в наших водо-
емах точно не водит-
ся. Но в прошлом году 
мы были удивлены собс-
твенному улову на реке 
Барзас. За два дня пой-
мали четырех щук весом 
от 3300 до 4200 граммов. 
Видимо, река после при-
нятых властями мер была 
чистой, и рыбы прибави-
лось. Щука удачно охо-
тилась на нее, а рыбаки 
на щуку.

Терентий меженин, 
юрист администрации 
города:
– Однажды на Чулыме 
(Томская область) я пой-
мал на спиннинг огромную 
щуку весом примерно ки-
лограммов в шесть, а дли-
ной больше метра – такой 
маленький речной кро-
кодил. Вытаскивал ее ми-
нут 15: тянул, водил... Когда 
вытащил, она стала с такой 
силой биться, что мне при-
шлось просто сесть на нее 
верхом. Но щука выверну-
лась и ушла в воду. Порой 
очень нервное это дело, 
рыбалка...

алла Карелина, пред-
седатель общества 
охотников:
– Нередко охотников или 
рыболовов больше всего 
восхищает не добытое, а 
увиденное. Мой добрый 
знакомый Сергей Аса-
нов рассказывал: «Охо-
тился я в разливе Кии. 
И вдруг заметил летя-
щую пару лебедей. Схва-
тил бинокль и следил за 
ними, пока не раствори-
лись в небе. Какая кра-
сота… Даже на время за-
был, зачем пришел в эти 
места».

андрей Теремков, обо-
гатитель:
– Рыбалка и без экзоти-
ческих рыб хороша. Этим 
летом впервые побывал 
на рыбной ловле с кол-
легами по работе. Охоти-
лись на карасей в Яйском 
районе за Анжеро-Суд-
женском. Удалось пой-
мать несколько хороших 
рыбин. Один карась мне 
удочку сломал, когда я 
его вытаскивал… Впечат-
ления неописуемые оста-
лись от этой поездки.

александр иванов, 
предприниматель, ры-
болов:
– Пираньи попадались и 
в Беловском море. Воз-
можно, их выпустили ак-
вариумисты. А мы ловим 
в некоторых наших водо-
емах обыкновенного ка-
рася… Не удивительно? А 
если я скажу, что лови-
ли его на спиннинг? Это 
необычно… Из рыбацко-
го прошлого с удоволь-
ствием вспоминаю лов-
лю щук за 10 килограм-
мов весом.

Ольга Кравченко, ра-
ботник ТРК «12 канал»:
– Я рыболов со стажем. 
Первый раз на рыбалку с 
отцом ездила в пять лет. 
Самый запоминающий-
ся улов: когда мне было 
семь лет, я сплела из лес-
ки сети – метр на метр. 
Установили их с отцом в 
небольшой заводи. Пой-
мали немного – три ма-
леньких рыбки, но какое 
это было ощущение! Сей-
час на рыбалку ездим с 
мужем и ребенком.

 � Новокузнецкий рыбак в одном  
из городских водоемов выловил... пиранью

По сообщению пресс-службы админис-
трации Кемеровской области, День шах-
мат, посвященный 70-летию образования 
Кемеровской области, был проведен в 34-х 
муниципальных образованиях. 

В этот день губернатор Аман Тулеев встре-
тился с президентом Международной шахмат-
ной Федерации Кирсаном Илюмжиновым и 
легендарным шахматистом Анатолием Карпо-
вым. 

Аман Тулеев сообщил им о своем решении 
ввести для обучения шахматам один час в не-
делю в общеобразовательных школах Кузбас-
са. «Этот вид спорта дисциплинирует, развива-
ет память, логику и помогает планировать свою 
жизнь», – отметил губернатор.

Сейчас в Кузбассе шахматами занимаются 
официально 11 тыс. человек, в 15 общеобразо-
вательных школах проходят уроки, на которых 
обучают шахматам.

Не слабо сыграть с главой…
 � В среду состоялся сеанс одновременной игры в шахматы местных мастеров 

с учащимися школ

 � Глава города Сергей Чернов играл с пятью третьеклассниками 
школы № 1. Самым сильным соперником, – отметил он, – была Лиза 
Агапудова. Фото Юрия Михайлова.

Проводился он в рамках 
всекузбасского Дня шахмат, 
учрежденного по инициати-
ве губернатора Кемеровской 
области амана Тулеева. В нем 
приняли участие глава города 
Сергей Чернов и его замести-
тель наталья Ковжун.

Со школьниками играли также 
известные в городе шахматис-
ты: Евгений Бондарь, Анатолий 
Попов, Валентин Шестаков, Лю-
бовь Леонова, Анатолий Гори-
пякин, Иван Лутошкин. Каждый 
из мастеров играл с тремя-пятью 
юными шахматистами. А пред-
ставили свои команды все шко-
лы и лицеи.

Перед началом игры был 
продемонстрирован интерес-
ный фильм об истории шахмат. 
Затем собравшихся приветство-
вал Сергей Чернов. Он отметил, 
что в шахматы должен научить-
ся играть каждый, потому что 
они обостряют и дисциплини-
руют ум человека. Глава города 
пожелал также всем игрокам 
успеха.

Сеанс проходил в доброй 
доверительной обстановке. 
Взрослые относились к юным 
соперникам, ученикам началь-
ных классов, с товарищеским 

уважением. И ребята не чувс-
твовали никакой скованности, 
показали все, на что они спо-
собны сегодня. Большинство из 
них проиграло мастерам, неко-
торые сопротивлялись до конца 
отведенного на игру времени, 
и добились почетной «ничь-
ей». Проигравшие нисколько не 
обиделись.

– Я только учусь играть в шах-
маты, – сказал корреспонденту 

«МГ» третьеклассник из лицея 
№ 15 Илья Кордополов. – Мы с 
мамой больше играем в шашки. 
Шахматы сложнее. Мне поста-
вили «мат», но я не расстроился. 
Может быть, выиграю в следую-
щий раз.

Все юные шахматисты полу-
чили призы и выразили желание 
снова принять участие в подоб-
ном мероприятии.

Юрий Михайлов.

 Инициативы

Шахматы – школе

На старт!

16 сентября на центральной площади пройдут облас-
тные соревнования на лыжероллерах на «Кубок главы 
города Берёзовского». Начало в 11.00. В связи с этим 
будет ограничено движение транспорта в центральной 
части города с 10.00 до 15.00.

ЯрмарКа 
21 сентября на центральной городской пло-

щади состоится сельскохозяйственная яр-
марка. Цены снижены на 10-15%. Начало в 
10.00 часов.

Сколько лет, сколько зим…
инициатива президента Владимира Путина об изменении 

«возрастного предела» руководителей, находящихся на гос-
службе, вызвала в обществе неоднозначную реакцию. 

Многие считают, что дискриминация по возрасту является на-
рушением прав человека, и приветствуют возможные изменения, 
которые впредь не будут ограничивать свободу. Причем среди сто-
ронников данного мнения есть и те, кто предлагает не поднимать 
возрастную планку до 70 лет, а вовсе отменить ее, исключив, таким 
образом, возможность возрастной дискриминации. Другие пола-
гают, что увеличение возраста чиновников необоснованно, пос-
кольку возникает один из рисков власти – поколенческий разрыв, 
способный привести к росту оппозиции в стране. 

Президент же, предлагая разрешить федеральным гражданс-
ким служащим высшей категории оставаться на службе подольше, 
имеет в виду сохранение на гражданской службе высококвалифи-
цированных руководителей с целью использования их богатого 
опыта на благо государства.

Чтобы узнать мнение берёзовцев о «возрастном пределе» руко-
водителей, на сайте «МГ» был проведен опрос. Большинство рес-
пондентов (60%) полагают, что не следует менять действующее за-
конодательство и стоит оставить предельный возраст 60 лет. 10 % 
опрошенных считают целесообразным поднять возрастную планку 
до 70 лет, еще 30 % посетителей сайта поддерживают идею отмены 
возрастных ограничений. На сегодняшний день результаты опроса 
таковы… Однако они могут и измениться, поскольку голосование 
остается открытым – высказать свое мнение может каждый на сай-
те www.mgorod.info (в разделе «Старые опросы»).

«МГ» предлагает читателям принять участие и в новом Интер-
нет-опросе. Социологическое исследование, проведенное незави-
симой исследовательской службой «Среда», показало, что среди 
жителей Кузбасса 17 % атеистов. А кем считаете себя вы? Дайте от-
вет на www.mgorod.info

Оксана Стальберг.

Интернет-опрос

события недели
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Коммунальный ликбез

Для начала необходимо еще 
раз объяснить, что же та-
кое ОДН. Попробуем сде-

лать это на примере школьной 
задачи. Одной компании из трех 
человек (Витя, Сережа и Дима) 
было дано пять яблок. Мальчиш-
ки съели все яблоки. Но Витя 
сказал, что он съел одно яблоко, 
Сережа – тоже одно, а Дима – два. 
Если верить товарищам – ими 
съедено 4 яблока. Кто же тогда 
съел пятое яблоко?

На примере этой задачки 
можно легко понять принцип 
ОДН. Ведь тоже самое происхо-
дит в наших многоквартирных 
домах с теми ресурсами, кото-
рые к нам поступают: электро-
энергией, холодной и горячей во-
дой, отоплением. Вот, например, 
холодная вода. В течение месяца, 
согласно показаниям общедо-
мового прибора учета, домом N 
использовано определенное ко-
личество воды. Жители употре-
били эту воду, и в конце месяца 
передали показания счетчиков 
– кто сколько воды взял для сво-
их нужд. Показания индивиду-
альных счетчиков были сумми-
рованы, но в итоге получилось, 
что если верить переданным по-
казаниям, воды жильцами было 
использовано меньше, чем ре-
сурсоснабжающая организация 
«отправила» в данный дом. Куда 
делась разница? И самое главное 
– кто должен ее оплачивать?

– Жильцы многоквартирных 
домов полностью несут ответс-
твенность за все, что происходит в 
их доме, – объясняет заместитель 
главы города по коммунальному 
хозяйству Николай Управителев. 

– Именно они, а не управляющая 
компания отвечают и оплачи-
вают все коммунальные ресур-
сы, которые в целом потребил 
дом. Управляющая компания 
заключает договоры с ресурсос-
набжающими организациями 
и обязана передавать деньги за 
полученные коммунальные ре-
сурсы данным организациям в 
полном объеме. Естественно, что 
разница между показаниями об-
щедомового и индивидуальных 
счетчиков должна быть возмеще-
на жителями, а не управляющей 
компанией. Кто «съел» это самое 
«пятое яблоко», тот за него и дол-
жен платить – это справедливо, 
согласитесь? Почему возникает 
разница между показаниями? 
Возьмем, к примеру, холодную 
воду и электроэнергию. Жильцы 
рассчитываются по индивиду-
альным счетчикам, но один пе-
редал показания занизив их (на-
меренно или случайно), другой 
не передал вовсе, третий сжуль-
ничал и «подкрутил» счетчик. А 
у четвертого в квартире вообще 
нет прибора учета, и официально 
прописан он там один и платит 
по нормативу (200 литров воды в 
сутки на одного человека), а фак-
тически у него в квартире неле-
гально проживает чистоплотная 
семья, из пятнадцати человек, 
которым 200 литров воды – толь-
ко утром умыться. И чем больше 
в доме проживает таких непоря-
дочных или забывчивых жиль-
цов, тем больше будет разница, 
тем выше ОДН. Я бы назвал ОДН 
– кэффициентом порядочности 
и организованности жильцов 
дома. С горячей водой – другая 

сложность. Ресурсоснабжающая 
организация дает в наши дома 
горячую воду, рассчитывая ее не 
в кубометрах, а в гигакалориях 
(единица измерения тепловой 
энергии). Общедомовые счетчи-
ки учитывают горячую воду как 
в кубометрах, так и в гигакало-
риях, а вот счетчики индивиду-
альные, установленные в наших 
квартирах, учитывают потреб-
ление горячей воды только в 
кубометрах. Мы знаем, сколько 
горячей воды пролилось из на-
шего крана, но мы не можем ска-
зать, сколько тепловой энергии 
потерялось в результате цирку-
ляции горячей воды по трубам, 
в тех же полотенцесушителях. 
А энергии теряется очень мно-
го. Кто за нее должен платить? 
Жители. Поэтому именно ОДН за 
горячую воду вызывает так мно-
го возмущений и непонимания. 
Вылил воды на одну сумму, а на-
числили гораздо больше. Пото-
му что сюда же включили расход 
тепловой энергии, возникший в 
результате циркуляции горячей 
воды по трубам.

Итак, «пятое яблоко» найдено. 
Но по какому принципу делить 
между жильцами эту самую не-
учтенную ими разницу? ОДН 
распределяется между жиль-
цами пропорционально объему 
потребленного ими ресурса. То 
есть, чем больше воды ты «на-
крутил» в этом месяце, тем, со-
ответственно, больше ОДН тебе 
и начислят. Согласно действую-
щему федеральному законода-
тельству разработана формула 
расчета коэффициента ОДН: по-
казания общедомового прибора 
учета делим на сумму показа-
ний индивидуальных счетчи-
ков, установленных в квартирах 
жильцов, и нормативов (для тех, 
у кого в квартире приборов уче-
та нет). Далее этот коэффициент 
умножается на объем потреб-
ленных вами ресурсов и тариф 
– это и будет ваша плата, скажем, 
за холодную воду – плата за пот-

ребленный вами объем по ин-
дивидуальному счетчику плюс 
ОДН за холодную воду.

Что мы, жильцы, можем сде-
лать, чтобы ОДН, пусть и не рав-
нялся бы нулю, но был бы макси-
мально низким?

– Для этого жильцам необ-
ходимо объединиться и стать 
настоящими хозяевами своего 
дома, – отвечает главный спе-
циалист управляющей компа-
нии «ГУП ЖКХ» Сергей Митро-
фанов. – Организовать Совет 
МКД (совет многоквартирного 
дома), который сегодня закон 
наделяет очень большими 
полномочиями, самим конт-
ролировать состояние домо-
вых коммуникаций, чтобы ни 
вода, ни тепло не «терялись» 
из-за неисправности труб, са-
мим проверять показания всех 
индивидуальных счетчиков, 
передавать их в один день и 
многое другое. У нас в городе 
есть примеры, когда созданные 
домовые советы правильно ор-
ганизовали работу с жильцами. 
Председатели выясняют, в ка-
кой именно день к ним придут 
снимать показания общедомо-
вого прибора учета, накануне 
обходят все квартиры и лично 
снимают, а потом и передают в 
ЕРКЦ показания всех индиви-
дуальных приборов учета – в 
один день. Жильцы таких до-
мов и ОДН-то практически не 
ощущают. К сожалению, таких 
домов сегодня в городе очень 
мало. У большинства жильцов 
отношение и к общему домово-
му имуществу, и к своим сосе-
дям просто наплевательское. 
Идет собрание дома, один из 
жильцов на балкончике курит. 
Ему кричат – иди сюда, важное 
для тебя решается, а он окурок 
на газончик кинет и спрячется 
в квартире. А потом как счет из 
ЕРКЦ получает, возмущается, 
почему ОДН большой!

Еще один, не менее важный 
вопрос: жителям всех ли мно-

гоквартирных домов города на-
считывается ОДН?

– Начисление ОДН не про-
изводится в тех домах, где нет 
общедомовых приборов учета, 
– отвечает на вопрос Николай 
Управителев. – На сегодняшний 
день общедомовыми приборами 
учета электроэнергии оснаще-
ны все многоквартирные дома 
Березовского. Общедомовыми 
приборами учета холодной воды 
обеспечены порядка 280 домов 
(из 350). Сейчас в городе актив-
но ведется работа по установке 
общедомовых приборов учета 
тепловой энергии: все дома, где 
есть техническая возможность 
на установку общедомового 
прибора учета теплоэнергии 
(наличие подвального помеще-
ния) и где расход тепловой энер-
гии составляет более 0,2 гига-
калорий в час, – все они будут 
оборудованы приборами до кон-
ца этого года. Кроме того, хочу 
предупредить всех горожан о 
том, что ОДН за канализование 
не взимается. В июне этого года 
был выявлен факт, когда в пла-
тежных документах за комму-
нальные услуги у некоторых 
жильцов имелась строка «ОДН 
за канализацию». По данному 
факту была проведена провер-
ка, выяснилось, что произошло 
это вследствие сбоя программы. 
В настоящее время ошибка ис-
правлена, а людям, оплатившим 
ОДН за канализацию, произве-
ден перерасчет. Я обращаюсь 
ко всем жителям города, живу-
щим в многоквартирных домах: 
будьте активны в вопросах со-
держания и состояния вашего 
дома. В Березовском есть дома, 
где благодаря активности и ор-
ганизованности жильцов ОДН 
по многим статьям порой даже 
уходит в минус. Законодатель-
ство дает вам особые полномо-
чия в этих вопросах. Вы должны 
знать законы и уметь работать 
с ними. Многое, и даже размер 
ОДН, сегодня зависит от вас. 

Коэффициент справедливости
 � Еще раз об ОДН

В администрации города состоялась пресс-кон-
ференция с участием руководителей и главных 
специалистов управляющих компаний города. 
На конференции обсуждался, пожалуй, самый 
злободневный вопрос коммунальной сферы – 
начисление платы за общедомовые нужды, так 
называемый ОДН. / Светлана Попурий.

В связи с выявлением си-
бирской язвы в алтайском 
крае власти Кузбасса приняли 
решение не только запретить 
ввоз сельскохозяйственной 
продукции из этой террито-
рии в нашу область, но и уси-
лить контроль за «импортом» 
из других районов страны и 
содержанием собственных 
животных. О профилактичес-
ких мерах борьбы с сибирской 
язвой рассказывает началь-
ник Березовской станции по 
борьбе с болезнями живот-
ных алена Колмакова:

– Сибирская язва — особо 
опасная инфекционная болезнь 
сельскохозяйственных и диких 

животных, а также человека. Бо-
лезнь протекает молниеносно, 
в виде кожных высыпаний, но 
может развиться и генерализо-
ванная инфекция в легочной или 
кишечной форме, в этом случае 
вероятен даже летальный исход.

Сибирская язва широко рас-
пространена во многих странах 
Азии, Африки и Южной Амери-
ки. Имеются очаги и на террито-
рии России – в скотомогильни-
ках Ставрополья, Белгородской, 
Воронежской, Курской, Самар-
ской, Кировской, Ростовской, 
и Орловской областей, других 
территориях. Как оказалось, есть 
сибирская язва и у наших сосе-
дей, в Алтайском крае.

Инфицирование человека 
происходит при уходе за боль-
ными животными, их убое, 
снятии шкур, разделки туш, ку-
линарной обработке мяса (не-
случайно сибирскую язву иначе 
называют болезнью тряпични-
ков, сортировщиков шерсти).

Для профилактики заболева-
ния животных проводится вак-
цинация всех восприимчивых 
животных (крупного и мелкого 
рогатого скота, лошадей). 

В Березовском мы проводим 
плановую вакцинацию, а также – 
по заявке владельцев животных. 
Иногда они пропускают вакцина-
цию, не соблюдают сроки, считая 
это мероприятие несуществен-

Среда обитания

Не стать уЯЗВлённым
 � О профилактических мерах борьбы со страшной болезнью

ным, но выявление опасного 
заболевания в Алтайском крае 
показывает, что угроза заноса 
сибирской язвы на территорию 
Кемеровской области реальна.

Чтобы избежать опасности, 
владельцам животных необхо-
димо соблюдать следующие, 
совсем не сложные правила: 
предоставлять питомцев для 
осмотра ветеринарам, не про-
пускать сроки вакцинации; со-
общать о покупке скота ветери-
нарам для включения их в план 
вакцинации; не проводить убой 
животного без предваритель-
ного осмотра его ветеринаром; 
своевременно сообщать специа-
листам о случаях внезапного па-
дежа и массового заболевания 
животных; не допускать вынуж-
денный (в случае заболевания) 
убой животных без разрешения 
врача-ветеринара; в случае же 
вынужденного убоя не реали-
зовывать без лабораторного 
исследования мясо для питания 
людей и на корм животным; не 

закапывать отходы в землю и не 
выбрасывать их на свалки (опти-
мальный способ – сжигание).

Некоторые меры предосто-
рожности необходимо также 
принимать при покупке мяса. 
Не приобретайте его с рук, в не-
установленных местах торгов-
ли; проверяйте наличие оттиска 
овального клейма на мясе и ли-
вере; требуйте у продавца ве-
теринарные сопроводительные 
документы.

Помните, что соблюдение 
ветеринарно-санитарных пра-
вил защитит вас от заражения 
не только сибирской язвой, но 
и бруцеллезом, лептоспирозом, 
туберкулезом, трихинеллезом и 
другими инфекционными и па-
разитарными болезнями, общи-
ми для человека и животных.

Березовская станция по 
борьбе с болезнями животных 
находится по адресу: улица 
мира, 42, телефон: 3-60-20.

Подготовила 
Ирина Щербаненко.
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Ветераны

Путь неблизкий – благодат-
ное место находится близ 
села Гавриловка, между 

Гурьевском и Салаиром, пример-
но в трех часах езды от Березов-
ского. Но раздражения у пасса-
жиров дорога не вызывает: в са-
лоне автобуса оживленно, мож-
но даже сказать – весело. Эту не-
принужденную обстановку со-
здают в первую очередь Гали-
на и Валентин Букал, извест-
ные в Березовском исполните-
ли песен. Вот и сейчас популяр-

ный дуэт радует ветеранов сво-
им творчеством, шутками, игра-
ми, конкурсами.

– Посещение Салаирского ис-
точника – одно из мероприятий 
месячника, который городской 
совет ветеранов разработал и 
посвятил Дню пожилого челове-
ка, – рассказывает председатель 
совета Галина Шустова. – Зна-
ете, этот источник благодатно 
сказывается на каждом, кто его 
посещает, он дарует духовное и 
физическое здоровье!

Окрестности Салаира с незапа-
мятных времен славились свои-
ми чистейшими родниками, вода 
в них считается по-настоящему 
целительной. А спрятавшийся 
среди холмов источник, к которо-
му мы добираемся, долгие годы 
не был обустроен и представлял 
собой чуть ли не лужу. От нее 
через небольшую поляну, истоп-
танную скотом и превращенную 
в грязевую жижу, тянулся длин-
ный ручей, стекавший в болото.

Сегодня этот родник превра-
тился в многолюдное и, что не-
маловажно, обустроенное место 
паломничества. Из сосновых 
бревен срублено изящное соору-
жение – надколодезная часовня 
в честь православных святых 
мучеников Кирика и Иулитты. 
Стоит огромный крест. Колодец 
под навесом и купель с удобны-
ми к ним подходами. Рядом с 
купелью раздевалки. Есть бла-

готворительная столовая, где 
кормят по большим праздникам. 
На одном из косогоров, примы-
кающих к святому источнику, на 
средства семьи Амана Тулеева 
разбита кедровая аллея.

За живительной влагой сюда 
устремляются люди из ближних 
и дальних мест. Народу всегда 
очень много. Вне зависимос-
ти от погоды и времени года, 
мужчины и женщины, старый 
и малый приезжают окунуть-
ся в источник, набрать святой 
воды, помолиться, попросить о 
сокровенном, обрести душевное 
спокойствие и равновесие. Не 
остались в стороне от этих тра-
диций и березовцы. Почти все 
участники поездки погружались 
в купель:

– Непередаваемые ощуще-
ния!

– Казалось бы, вода холодная, 
а тело, наоборот, горит, особенно 
ноги…

– Легкость в теле, бодрость, 
энергия… Как будто крылья вы-
росли…

– Так хорошо на душе стало… 

Благодать! – делятся впечатле-
ниями ветераны.

Домой возвращались под ве-
чер, уставшие, но умиротворен-
ные. 

А впереди у городского сове-
та ветеранов еще немало добрых 
дел.

К источнику
 � 40 березовцев посетили Салаирскую святыню

 � Сегодня Салаирский святой источник – обустроенное место 
паломничества. Фото Натальи Сосниной.

Комфортабельный ЛиАЗ быстро бежит по, ка-
жется, бесконечным кузбасским дорогам. Ясная 
погода, солнечно, пронзительно-голубое небо, 
осеннее буйство красок… В такой великолепный 
день группа ветеранов и березовские журналис-
ты в качестве православных паломников едут к 
Салаирскому святому источнику, носящему имя 
Иоанна Крестителя. / Ирина Щербаненко.

 Благодарят

Ветераны и 
председатели 
первичных организаций 
г. Березовского 
выражают самые 
искренние слова 
признательности 
председателю 
городского совета 
ветеранов Галине 
Шустовой за 
организованную ею 
поездку в Салаир, к 
святому источнику. 
Поездка дала огромный 
заряд бодрости, 
энергии и душевных 
сил. Спасибо.

 Справка «МГ»

Книга – жизнеописание новомучеников 
российских «их страданиями очистится 
Русь» рассказывает:

Однажды, вскоре после революции, в ста-
ринном городке Салаире местный священник 
Рафаил и диакон Терентий совершали божес-
твенную литургию. Вдруг в церковь ворвался 
большевистский отряд. Бойцы вознамерились 
схватить священника, но верующие за него 
заступились. Священник просил лишь одного 
– позволить завершить службу. Большевики не 

стали этого дожидаться, схватили его, привяза-
ли к хвосту лошади и потащили прочь от церк-
ви, по вырубкам, пням, камням, ямам… Словом, 
замучили и бросили в одном из окрестных 
логов. Вскоре над местом гибели стал появ-
ляться свет. Потом пробился источник. Вода в 
нем пузырилась, словно дышала. Постепенно 
образовался водоем. Вода его приятна на вкус, 
холодна и никогда не замерзает, даже в самые 
сильные морозы. Верующие приходят сюда 
зимой и летом... 

На месте гибели Рафаила

история Березовского многогранна. но она 
проявлена для нового поколения горожан, 
если изложена в текстах. антонина некрасо-
ва кропотливо готовит исторические очерки, 
чтобы свидетельствовать: вот так мы жили и 
работали.

Название новой книги – «А вы учились в ШРМ?». 
Одним из главных направлений во внутренней по-
литике СССР была ликвидация безграмотности. 
ШРМ – это школа для рабочей молодежи, желаю-
щей повысить свое образование. Учеба в ней была 
совершенно бесплатной. Учителя работали в такой 
школе с особым усердием, понимая, что учащиеся 
приходят к ним осознанно после смены, службы. Г

Политика «ликбеза» продолжалась даже в годы 
войны. Антонина Некрасова цитирует один из 
местных приказов того времени: «Для старшек-
лассников 8-10 классов зимние каникулы отменя-
ются. Школьники будут заниматься ликвидацией 
неграмотности старшего поколения. Часть ребят 
поможет станции «Забойщик» в очистке железно-
дорожных путей. Третьи пойдут в семьи, где отцы 
взяты на фронт – помогут им».

Первая вечерняя школа (ШРМ) на нашей тер-
ритории была открыта в 1943 году в Кургановке. В 
старом бараке днем учились дети, а вечером – ра-
бочие, которые получали среднее образование.

В берёзовских вечерних школах в последующее 
время работали многие известные педагоги. На-
пример, в ШРМ № 2 – Тамара Ушакова и Тамара 
Колотушкина, которые позже руководили отделом 
(управлением) образования в городе. Много ин-

тересного можно найти в новой книге Антонины 
Некрасовой. С книгой можно ознакомиться в биб-
лиотеке школы № 2.

Юрий Михайлов.

Новая книга

Долой безграмотность!
 � Антонина Некрасова, ветеран-педагог, выпустила книгу о школах рабочей 

молодежи

 � На обложке книги Антонины Некрасовой – 
учащиеся и педагоги ШРМ разных лет.

В рамках проведения Дня пожилых людей 
26.09.2012 г. С 11.00 до 13.00 

в Городском центре творчества и досуга 
(пр. Ленина, 20)  будет проведен 

День открытых ДВерей 
ДЛя ГражДан пожиЛоГо ВозраСта 

Вы Сможете поЛучить конСуЛьтации 
и ВоСпоЛьзоВатьСя уСЛуГами СпециаЛиСтоВ:

администрации Берёзовского городского округа, 
отдела жилищных отношений мку «Градостроитель-
ства и управления имуществом»; управления соцза-
щиты населения; центра социального обслужива-
ния; центральной городской больницы; управления 
пенсионного фонда; Совета народных депутатов; от-
дела мВД россии по Берёзовскому; представителей 
страховых компаний и других.

Вниманию 
региональных льгоТникоВ!

Ветеранам труда, реабилитированным лицам, 
труженикам тыла (не имеющим группу инвалид-
ности), желающим изменить форму предоставле-
ния мер социальной поддержки, необходимо в 
срок до 1 октября текущего года подать заявление 
в Управление социальной защиты населения Берё-
зовского городского округа (ул. Строителей, 7Б, ка-
бинет № 2, тел. 3-54-45).

если заявление подано не будет, социальная под-
держка в 2013 году будет предоставляться в той же 
форме, что и в 2012 году.
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Сегодня Николаю Алексан-
дровичу исполняется 75 
лет. Через все годы он про-

нес и выполнил просьбу своего 
отца, уходящего на фронт: «Ты, 
Коля, остаешься за старшего 
мужчину. Помогай тем, кто ря-
дом с тобой». Отец говорил это 
о семье: о матери Николая, ко-
торая, провожая мужа на фронт, 
уже ждала четвертого ребенка, 
о сестрах маленького Коли. Эта 
просьба выработала в Николае 
особое отношение к людям, ко-
торые нуждаются в его помо-
щи, которые как-либо зависят 
от него, надеются на него.

Николая Александровича в 
городе знают многие. Дважды 
народный депутат, председа-
тель Совета ветеранов шахты 
«Южная». Люди обращались к 
нему с различными просьба-
ми, знали – если Анферов поо-
бещал, то сделает... Железный 
принцип «дал слово – держи, 
не можешь – не обещай» сделал 
Анферова в глазах окружаю-
щих по настоящему народным 
депутатом, который не пожа-
леет своего времени на чужую 
проблему, который даже если 
не пообещает решить ее, то все 
равно попытается это сделать. 
И даже до сих пор, когда Нико-
лай Александрович уже сложил 
с себя депутатские полномочия, 
люди продолжают к нему обра-
щаться...

– В августе 42-го года в битве 
под Сталинградом погиб отец, 
– вспоминая свое детство, рас-
сказывает Николай Алексан-
дрович. – В последний раз мы 
получили от него письмо, в нем 
он сообщал нам, что только что 
вышел из боя, им дали немного 
времени на отдых, и снова от-
правляют в бой. Больше от него 
мы никаких известий не полу-
чали. Матери пришло извеще-
ние о том, что он пропал без 
вести, но один из его боевых 
товарищей успел передать, что 
видел тяжелораненого Анферо-
ва у переправы на берегу Волги. 
Так мы остались без отца.

Нелегко пришлось семье Ан-
феровых. Мать одна поднимала 
четверых детей. Жили они в по-
селке шахты «Южная» (кстати, 
Николай Александрович и его 
супруга Тамара Кирилловна 
до сих пор живут здесь). Спа-
сал огород – 20 соток, которые 
каждый год засаживались кар-
тофелем. Главной кормилицей 
была корова, без нее как было 
вырастить маленьких детей!

В 1945 году Николай стал 

первоклассником. Этот год за-
помнился ему не только первы-
ми школьными занятиями.

– Я помню 9 мая 1945 года. Но 
тогда, наверное, до конца не по-
нимал, что творилось в душах 
взрослых. Только видел – люди 
и смеялись, и плакали.

В 1953 году Николай пос-
тупает в Кемеровское горно-
промышленное училище на 
специальность «слесарь гор-
нопромышленного оборудова-
ния».

– Сначала хотел пойти на 
слесаря-сантехника, – с улыб-
кой вспоминает Николай Алек-
сандрович. – Все, что имело в 
своем названии от слова «тех-
ника» меня страшно притяги-
вало. В училище отговорили: 
ты, мол, с семью классами – ты 
потянешь специальность посе-
рьезнее. Вот так я и оказался 
потом на шахте «Южная». С ней 
связана вся моя жизнь.

Шахту Николай Василье-
вич знает изнутри. Трудовую 
деятельность начал с элект-
рослесаря главного подъема. 
С «Южной» расстался только 
однажды и то по необходимос-
ти – в армию призвали. Служил, 
кстати, в элитных войсках – во-
енно-воздушных. Но романти-
ки неба в этой службе не было. 
Как человек, хорошо разбира-
ющийся в сложном оборудова-
нии, Анферов был отправлен в 
Астраханскую область – обслу-
живать оборудование одного из 
аэродромов. «Мы небо только с 
земли видали», – вспоминает 
Николай Александрович.

После армии снова вернулся 
в свою шахту. Просился опять 
на тот участок, где работал до 

армии, но руководство шахты 
направило его в отдел к глав-
ному механику. В 1974 году Ан-
феров заочно оканчивает поли-
технический институт (на тот 
момент ему было уже 40 лет). С 
1981 года он работает старшим 
механиком по стационарным 
установкам.

– В 1987 году я вышел на 
пенсию, – рассказывает Нико-
лай Александрович, – и сразу 
ушел с должности главного ме-
ханика, стал слесарем. А в 1996 
году рассчитался с шахты, к 
тому времени и сама «Южная»  
уже закрывалась. С 1990 года и 
по сегодняшний день являюсь 
председателем Совета ветера-
нов шахты. Работы хватает до 
сих пор.

Вообще, Николай Алексан-
дрович всегда был и остается 
человеком, который жизнь 
свою и жизнь общества не раз-
деляет. Это пример Граждани-
на. Еще будучи комсомольцем 
он возглавлял комсомольскую 
дружину – комсомольский пат-
руль. С красными повязками 
на руках они на общественных 
началах оберегали покой горо-
жан, отдыхающих после трудо-
вого дня.

– Комсомольский патруль 
охранял правопорядок там, где 
проходили различные празд-
ники, народные гуляния. В клу-
бах, на танцах, где собиралась 
молодежь, за порядком следи-
ли тоже наши ребята – хули-
ганства не было.

Этот опыт – умение направ-
лять, организовывать людей 
– очень пригодился Анферо-
ву в сложный 89-й год, когда 
шквал шахтерских забастовок 

захлестнул Кузбасс. Шахтеры 
Березовского тоже бастовали. 
Сложное было время, смутное. 
Анферов – председатель рабо-
чего комитета. Настроения у 
людей – как порох, только спич-
ку кинь. Но срываться нельзя, 
надо знать к чему идешь, не те-
ряя самообладания, не впадая в 
истерику и не забывая о самом 
главном. С гордостью Николай 
Александрович, рассказывая о 
том времени, вспоминает, что 
шахта «Южная», будучи основ-
ным поставщиком топлива на 
котельные города, полностью 
своей работы во время забасто-
вок не прекращала.

– Мы также бастовали, так-
же добивались справедливос-
ти. Но когда возникала необхо-
димость в угле для городских 
котельных, люди спускались в 
шахту и давали городу топли-
во. Если бы мы этого не дела-
ли – горожанам пришлось бы 
нелегко.

Много теплых слов в адрес 
Анферова журналисты и сегод-

ня слышат от жителей поселка 
шахты «Южная». По сей день 
тесное сотрудничество (нет, 
скорее, дружбу) поддержива-
ет и Совет ветеранов шахты и 
его председатель с поселковой 
школой № 2.

– Это удивительный чело-
век, – рассказывает о нем за-
меститель директора школы 
по воспитательной работе Та-
тьяна Ганина. – Каждый год мы 
совместно с ветеранами шахты 
проводим большое число ме-
роприятий: от посадки дере-
вьев до «уроков мужества». И 
всегда Николай Александро-
вич оказывает нам огромную 
помощь в организации этих 
встреч: то поможет спонсора 
для каких-нибудь конкурсов 
найти, то приведет интерес-
нейшего человека для беседы 
с ребятами. Дай Бог ему здоро-
вья еще на долгие-долгие годы. 
Я думаю, к этому пожеланию с 
удовольствием присоединятся 
и многие жители как поселка, 
так и города.

Юбилей

Народный депутат
 � В свои 75 Николай Анферов, председатель Совета ветеранов 

старейшей шахты города -«Южная», об отдыхе не мечтает

«Папа, ты возьми меня 
с собой на войну. Ты 
большой, я маленький. 
Я увижу, где немец си-
дит, и тебе скажу – ты 
его убьешь», – с таки-
ми словами провожал 
отца на фронт в июле 
1942 года четырехлет-
ний Коля Анферов. / 
Светлана Попурий.

 � 1961 год. Красноярск. Будущие супруги Анферовы – Николай 
Александрович и Тамара Кирилловна, студентка педагогического 
института. Все только начинается.

 � И молодость, и зрелые годы – вся жизнь Анферова (на снимке – 
в центре) связана с шахтой «Южная». Даже сейчас, когда шахты, как 
предприятия, уже нет, но остались ветераны – люди, посвятившие 
«Южной» всю свою жизнь.

 � Николай Анферов: «В чем 
главная задача депутата? Не быть 
равнодушным к людям – конкретным 
людям, которые приходят почти 
каждый день со своими проблемами, 
просьбами, предложениями. Депутат 
городского масштаба – это не только 
законотворчество».
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Славные даты

Наука и народная медицина  
о черном орехе

Знания об уникальных ле-
чебных свойствах черного оре-
ха пришли в современный мир из 
древней истории. Богатый и раз-
нообразный состав витаминов и 
микроэлементов обеспечил это-
му загадочному растению широ-
кий спектр применения в меди-

цине еще со времен Гиппократа.
По широте лечебного воз-

действия черного ореха на ор-
ганизм человека аналогов 
ему в растительном мире нет.

Кандидат биологических наук 
Геннадий Алексеевич Гарбузов – ав-
тор около 100 научно-популярных 
статей и книг. Хорошо известный 
нам по многочисленным публика-

Нам помогает черный орех!!!
 � На пути к здоровью и долголетию!

«Мы рано потеряли отца, сказались военные ранения, 
и маме много приходилось работать, чтобы одной про-
кормить троих детей. Тяжелый физический труд, голо-
дные послевоенные годы сделали свое дело, к старости – 
куча болячек. Руки и ноги болели так, что по дому пере-
двигаться самостоятельно она не могла. Сильно ломило 
колени, локти, ноги отекли, болели даже все вены и шиш-
ки на ногах так сильно, что она не могла уснуть по ночам, 
вдобавок к этому повышенный сахар и постоянные про-
блемы с давлением. Никакое лечение не помогало, и мы на-
чали терять надежду... 

Но Господь не отвернулся от нас. Одна хорошая 
знакомая, знавшая о нашей проблеме, принесла мне це-
лую стопку газет «Вестник ЗОЖ» со словами: «Читай 
и лечи маму». До сих пор не перестаю благодарить эту 

женщину, и буду благодарна ей всю жизнь. 
В «Вестнике ЗОЖ» я нашла статью о целебном чер-

ном орехе и очень заинтересовалась. Благо сестра живет 
на Кавказе, она нашла и выслала нам бальзам на основе 
черного ореха «НУКСЕН». Изучив инструкцию, я начала ле-
чить свою мамулю этим средством. 

Не сразу, но постепенно болезнь стала отступать. 
Нормализовалось давление, мама потихоньку начала пе-
редвигаться, и по окончании курса ей стало намного лег-
че, уже могла сама себя обслуживать. Нам очень хоте-
лось улучшить и закрепить результат, но в продаже мы 
«НУКСЕН» так и не нашли. 

Подскажите, пожалуйста, где можно приобрести это 
средство, при каких еще болезнях его можно применять? 
Ведь мне самой уже 62 года, и их накопилось немало».

ПОЛУЧиТЬ БеСПЛаТнУЮ КОнСУЛЬТаЦиЮ, 
а ТаКЖе ПРиОБРеСТи БаЛЬЗам нУКСен» 

вы сможете 21 сентября (пятница) 
с 14 до 15 часов в ГЦТиД  (пр. Ленина 20)

Цена 1 упаковки 600 рублей, пенсионерам и инвалидам 550 рублей. 
минимальный курс 2 упаковки. 

При хронических заболеваниях 4 упаковки.
Также на выставке будет представлена следующая продукция: 

мазь черного ореха «нуксенар» (550 р. со скидкой 500 р.), 
свечи «нуксаден» (550 р. со скидкой 500 р.), 
лечебно-косметический гель «нуксинель» (550 р. со скидкой 500 р.).
Заказы для отправки почтой принимаются по тел. 8-983-625-75-75. 

минимальный заказ – 2 упаковки.

«Всю жизнь проработал шофером, к пенсии заработал «профессиональную» бо-
лезнь – аденома предстательной железы. Плохо спал по ночам, постоянно просы-
пался, в туалет бегал по 5 – 8 раз за ночь и практически постоянно испытывал боли. 
Перепробовал много средств, но изменений никаких. 

Я всегда с недоверием относился к народной медицине, но жена настояла, при-
обрела бальзам «НУКСЕН» и уговорила попробовать это средство. 

Я начал принимать «НУКСЕН». И вы знаете, после пропитого курса боли стали 
уходить, сейчас редко стал вставать по ночам, вернулся спокойный сон. Чувствую 
себя отлично, хотя раньше не было и дня, чтобы чувствовал себя здоровым!

Тельных Григорий аркадьевич, 64 года, г. новочеркасск.

«В течение 5 лет страдала стенокардией, постоянно принимала нитроглицерин. 
Приступы беспокоили при интенсивной ходьбе, физической нагрузке, при пережи-
вании. Таблетки носила постоянно при себе, начала бояться за свою жизнь. Через 
месяц после начала приёма «НУКСЕНА» приступы прошли, перестала принимать 
таблетки, чувствую себя прекрасно!»

Клепикова анастасия Сергеевна, 72 года, г. Таганрог.

«У меня сахарный диабет II типа. Сахар в крови во многом отразился на моем 
здоровье. За время приема бальзама «НУКСЕН», сахар в крови снизился с 18 до 7 ед., 
перестала болеть голова, значительно лучше стало общее состояние, меньше стала 
уставать, ушли проблемы с желудком, перестали мучить запоры.

анисимова Валентина Степановна.

циям в газетах «Целитель», «Народ-
ный доктор», «Вестник ЗОЖ», «Вес-
тник надежды» уже много лет зани-
мается исследованиями лечебных 
свойств орехов и доказал, что они 
способны помочь многим больным 
людям, а один из самых сильных оре-
хов-целителей – черный орех (растет 
он на юге, но плоды его малосъедоб-
ные, кожура очень плотная, зато ле-
чебные свойства уникальны). 

Его книга «Черный орех – орех це-
литель» – результат длительной ис-
следовательской работы по изуче-
нию противораковых и других ле-
карственных свойств черного ореха и 
созданию препаратов на его основе. 

В научных фармацевтических 
кругах о необычных лекарственных 
свойствах черного ореха было извес-
тно давно, однако впервые активно 
их стали изучать ученые Пятигор-
ской Государственной Фармацев-
тической Академии начиная с 1999 
года. (В России всего три фармацев-
тических Академии: в Пятигорске, 
Санкт-Петербурге и Перми). 

 Исследованиями ученых кафед-
ры технологии лекарств было под-
тверждено, что черный орех обла-
дает уникальным и довольно ред-
ко встречающимся набором и соче-

танием биологически активных ве-
ществ: органические кислоты (ли-
монная, яблочная, альфа-линолевая 
кислота или «Омега-3») , фенолкар-
боновые кислоты (галовая), эллаго-
ловая кислота, кумарины, витами-
ны: С, Е, РР, А, группы В (В1, В2, В3, В5, 
В6), каротиноиды, йод, флавоноиды, 
минералы: Fe, К, Na, Mg , фтор, хино-
ны (юглон, гидроюглон), дубильные 
вещества, эфирные масла. 

Именно они и обеспечивают 
уникальность терапевтического 
воздействия бальзама «НУКСЕН» 
на клеточном уровне комплексно 
и целостно на весь организм чело-
века. 

 Но самым удивительным свойс-
твом, по мнению ученых, являет-
ся большой диапазон терапевти-
ческих качеств черного ореха, кото-
рый обусловлен сочетанием сразу 
нескольких активных соединений: 
аскорбиновой кислоты, каротинов, 
органических кислот, дубильных 
веществ, флавоноидов, юглона. 

Разработанная пятигорскими 
учеными технология переработки 
черного ореха, защищенная патен-
том РФ, наилучшим образом обес-
печивает сохранность биологичес-
ки активных веществ черного ореха 
как в процессе его переработки, так 
и хранения. 

Сбор орехов для приготовления 
бальзама «НУКСЕН» осуществля-
ется только в строго определенных 
экологически чистых местах – пред-
горьях Северного Кавказа.

Показания к применению 
бальзама «Нуксен»:
Заболевания сердечно-сосудис-
той системы, сахарный диабет, 
атеросклероз, варикозное расши-
рение вен, последствия инсульта, 
инфаркта, тромбоз. 
Нарушение обмена веществ, не-
рвные расстройства, хроничес-
кая усталость, бессонница, упа-
док сил, депрессия.
Различные поражения опорно-
двигательного аппарата, последс-
твия травм, артриты, артрозы, ос-
теохондроз, подагра, болевой син-
дром, радикулит.
Заболевания желудочно-кишеч-
ного тракта, желчного пузыря и 
желчевыводящих путей. Гастри-
ты, язвы желудка и двенадцати-
перстной кишки, колиты, холе-
циститы, панкреатит, выводит па-
разитов из организма.
Кожные заболевания, экземы, 
нейродермит, псориаз, дермати-
ты, грибковые заболевания (ком-
плексное лечение).
Воспалительные заболевания 
половой и мочевыводящей систе-
мы, циститы, уретриты, проста-
титы, аденома предстательной 
железы, пониженная потенция, 
миома, эрозия.
Снижение зрения, начальная 
стадия катаракты, глаукомы. 
Онкологические заболевания – в 
дополнение к основной терапии.

Учителем для них на 45 минут ста-
ла главный хранитель музея Ольга 
Крылик. 

Ребятам рассказали о том, что в 1812 
году Россия воевала с французами, при-
вели слова очевидца тех событий: «Горя-
щие вокруг селения и предместья горо-
дов, улицы, устланные ранеными и мерт-
выми, грабеж и убийства ...».

Решающее сражение произошло под 
Москвой, возле деревни Бородино. Под-
робности этого сражения отображались 
на экране: карта местности, схемы сраже-
ния, кадры из художественных фильмов, 

современная инсценировка боевых дейс-
твий. Ученики невольно погрузились в ат-
мосферу героики 1812 года.

Помогло этому подробное знакомство 
с обмундированием солдат и офицеров 
российской и французской армий. Свои 
особенности имели мундиры улан, ки-
расир, казаков. Над киверами, шапками, 
высились пучки конских волос. Они смяг-
чали сабельный удар. 

Каждый род войск имел свои функции. 
Гусары, например, крушили вражеские 
обозы, делали рейды по тылам, наводили 
в стане противника панику. А казацкая 

лава шла на врага, охватывая его фланги. 
Кавалерия казаков Платова, по оценкам 
современников, была непревзойденной… 
В пехотные гренадерские части отбира-
ли людей высокого роста, отличавшихся 
храбростью и знанием военного дела. 
Перевод в гренадерский полк считался 
почетным...

Армия любила своего главнокоманду-
ющего – Михаила Кутузова, учителем ко-
торого был Александр Суворов. Офицеры 
– за эрудицию и ум стратега, рядовые – за 
веселый нрав и заботу о солдатах. 

В 1774 году он был тяжело ранен: пуля 
вошла ниже левого виска и вышла у пра-
вого глаза. Михаил Илларионович выжил, 
но ослеп на один глаз. В 1788 году во время 
осады Очакова Кутузов был снова ранен: 
пуля попала в щеку и вышла через заты-
лок. И опять будущий полководец остал-
ся живым. Лечивший его врач заметил: 
«Видимо, провидение сохраняет этого 
человека для чего-то необыкновенного, 
потому что он исцелился от двух ран, из 
которых каждая была смертельна».

И Кутузов сыграл великую роль в 
войне с Наполеоном. Бородино – гене-
ральное сражение, в котором не ока-
залось побежденных. Но какой ценой 
достигнута эта «ничья»... По разным 
сведениям, русская армия потеряла 
около 40 тысяч человек. Подсчеты по-
терь французов осложнены тем, что до-
кументы утеряны при отступлении. По 
свидетельствам участников битвы на 
стороне Наполеона, в его армии убитых 

и раненых оказалось 30-40 тысяч сол-
дат и офицеров…

Русские по приказу Михаила Кутузова 
отступили только для того, чтобы сохра-
нить армию и победить во всей военной 
баталии. Наполеон считал Бородино са-
мой важной своей победой, но русских он 
признал «непобедимыми»…

Детям понравился яркий, запоми-
нающийся урок в музее. Понравилась и 
комната «Боевой славы», где все призы-
вает к патриотизму, беззаветной любви 
к России.

Недаром помнит вся Россия
 � Сотрудники городского музея проводят видеоуроки, посвященные 200-летию 

Бородинского сражения

Четвертый «Б» класс лицея № 17, а затем еще семь классов 
школы № 8 тему «Недаром помнит вся Россия про день Бо-
родина» изучили не в обычном школьном кабинете, а в зале 
«Боевой славы» городского музея. / Юрий Михайлов.

 Исторический факт

Томский полк
В Бородинском сражении участвовал Томский 39-й полк, в котором служили 
мужчины из разных территорий Сибири, в том числе из Кузнецкого края. 
Дислоцировался полк в Томске (отсюда название) в конце XVIII-начале XX 
веков. Он был сформирован по указу императора Павла I в 1796 году на базе 
Екатеринбургского и Семипалатинского полевых батальонов и Иркутского 
драгунского полка. Первоначально полк назывался Томским мушкетерским, 
общая численность его составляла около 2 тысяч человек. Полк участвовал в 
Отечественной войне 1812 года, в частности – в обороне Смоленска и в битве 
под Бородином. Сибирский пехотный полк защищал от противника батарею 
Раевского. Немногие сибиряки остались в живых. Нынче, 7 сентября, в 
Томске состоялось открытие памятника воинам 39-го Томского полка. 

 � Офицер гусарского полка. Гусары 
носили короткую куртку-доломан, 
расшитую пятнадцатью рядами 
шнуровых петель золотистого или 
серебряного цвета. Ментик – вторую 
куртку, обшитую мехом, держащуюся на 
шнурке, перед боем надевали (в зимнее 
время) или снимали совсем. Гусарские 
штаны, чакчиры, заправлялись в ботики 
– низкие узкие сапоги.
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Подведен очередной итог кон-
курса «малыш в фокусе». По тра-
диции редакционная комиссия вы-
брала сразу трех победителей. Дети 
с родителями были приглашены в 
редакцию для награждения.  

На этот раз победителями стали два 
мальчика-тезки с довольно редким 
именем Матвей и очаровательная де-
вочка Динара.

Все кадры, которые понравились 
жюри, не были постановочными. По 
словам родителей, малыши действи-
тельно попали в фокус объектива слу-
чайно. Любимая забава Матвея Юхина 
этим жарким летом – прохлаждаться в 
бочке с водой (снимок опубликован 17 
августа). Нет игрушек лучше для Матвея 
Мартынова, чем рабочие инструмен-
ты папы. Так что для малыша ремонт в 
доме – это праздник! Родители с фото-
аппаратом просто подловили сына за 
игрой (снимок опубликован 15 июня).

Снимок Динары Гизатуллиной был 
сделан во время прогулки по набереж-
ной в городе Кемерово. Динаре очень 
понравилась скульптурная группа 
«Драгоценная бабушка», точнее, миш-
ка в руках маленькой металлической 
скульптуры – внучки этой бабушки. Ди-
нара попыталась выхватить эту игрушку 

(снимок опубликован 10 августа).
– Мы не ожидали, что дочка так себя 

поведет, к счастью, фотоаппарат оказал-
ся под рукой, и мы успели запечатлеть 
этот смешной момент, – рассказывает 

Альфия Гизатуллина, мама Динары.
Все дети получили книжки-пазлы в 

подарок и дипломы газеты «Мой го-
род». На этом конкурс будем считать за-
вершенным. Благодаря интересу наших 

читателей он продлился более одного 
года. Об объявлении нового фотокон-
курса читайте в следующем номере 
«МГ».

Анна Чекурова.

Фотоконкурс

Два Матвея и Динара
 � Эти смешные и памятные моменты…

 � Динара Гизатуллина любит мягкие 
игрушки: со своим Мишкой не расстается.

 � Матвей Юхин научился читать книжки 
и кататься на велосипеде.

 � Матвей Мартынов – самый маленький 
среди нынешних победителей.

 � «Затачиваем карандаш».

Смастери-ка!

Школьная 
пора
 � Закладка – хороший 

помощник в чтении

Здравствуйте, ребята! начался новый учебный год. 
Для кого-то он первый, для кого-то нет. Однако все рав-
но каждый ребенок ощущает легкое радостное волне-
ние в сентябре. Сентябрь – первый месяц осени, симво-
лизирующий начало открытий и знаний.

Учебный год – время не только для занятий, у школьни-
ков остается достаточно времени для отдыха, развлечений и 
воплощения различных идей. На нынешних выходных пред-
лагаю сделать своими руками закладку для любимой книжки 
в технике оригами.

С закладкой вам не придется долго искать нужную стра-
ничку. Это очень удобно и экономит время. Закладка помога-
ет отделять строчки одну от другой тем, кто еще учится читать. 
Яркая, сделанная с любовью, закладка поднимет настроение. 
Станет отличным подарком для друга, братишки, сестренки, 
мамы или папы.

 Наглядно

Закладки своими руками можно делать из чего угодно: 
фетра, кружев, ленточек, а также ниток, бумаги, и 
даже бросового материала, например, из пластиковых 
бутылок. Сделай закладку для своей любимой книжки 
и покажи ее нам. авторов интересных творческих работ 
ждет приз. наш адрес: улица мира, 38 (3 этаж), телефон 
для справок: 3-17-21.

Закладка-карандаш
 � Схема изготовления закладки из односторонней цветной бумаги

Уже в Древнем египте появился прототип закладки 
– писцы приклеивали на свитки кусочки папируса. 
Средневековые книжники отмечали страницы 
петельками из кожи или плотной ткани. Читатели 
стали изготавливать рукодельные закладки, создавая 
оригинальные удобные конструкции из кожаных 
шнуров, кусочков тканей, украшенных вышивкой 
и рисунками. Рукодельные вышитые закладки 
с пожеланиями были традиционным подарком 
молодых девушек своим любимым, родителям. В 
эпоху романтизма было модно закладывать странички 
засушенными цветами.

 � Кладем 
прямоугольный лист 
цветной бумаги на стол 
белой стороной вверх. 
Складываем его вдоль 
пополам, затем опять 
раскрываем.

 � Сверху отгибаем полоску 
– это будет цветной грифель 
карандаша. Переворачиваем.

Внимание, конкурс!

Справка «МГ»

 � Загибаем углы к средней линии. 
Переворачиваем.

 � Низ листка загибаем кверху. Это 
цветное основание карандаша. 
Переворачиваем.

 � Края загибаем к середине.

 � Если вам понравится 
мастерить, можно сделать 
несколько закладок, для каждого 
учебника – свою.
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Внимание! 
елатомский 

приборный завод 
проводит 

выставку-продажу 
физиотерапевтических 

приборов

г. Березовский, 
19-21 сентября, 

с 10 до 18 ч.
ОаО «аптеки 

Кузбасса», 
пр. Ленина, 6

(рядом 
с магазином 
«мария-Ра»)

В дни выставки – продажи 
предоставляются скидки 

льготным категориям 
граждан

Получить бесплатную 
консультацию Вы можете 

по тел. Горячей линии 
8-800-200-01-13 

(по РФ бесплатно) 
и на нашем сайте 
www.elamed.com 

Также можно заказать 
приборы наложенным 

платежом,
 наш адрес: 391351, 

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

(49131) 2-21-09.

Скорая помощь для Ваших суставов

ЧТОБЫ «ВТОРОЕ СЕРДЦЕ» МУЖЧИНЫ БЫЛО ЗДОРОВЫМ

Движение, движение, дви-
жение… Вся жизнь проходит в 
движении, это – естественный 
процесс и необходимость для 
человека. А помощником в этом 
процессе служит тело, а точнее 
его опорно-двигательный аппа-
рат: позвоночник и суставы. 

Для того чтобы помочь «косточ-
кам» в выполнении этой важнейшей 
функции, Елатомский приборный 
завод предлагает обратить внима-
ние на магнитотерапевтический ап-
парат «АЛМАГ-01». 

Почему именно АЛМАГ?
– Лечебные свойства аппарата 

основаны на использовании бегу-
щего импульсного магнитного поля 
(БИМП), его параметры максималь-

но совпадают с биологическими час-
тотами человеческого организма. 
Действие этого поля направлено на 
снятие боли и воспаления в пора-
женном суставе или органе, увели-
чение кровотока и внутриклеточно-
го обмена веществ. Задача АЛМАГа 
– приостановить разрушительные 
процессы в суставах и позвоночнике 
и улучшить качество жизни.

– Аппарат предназначен для 
лечения заболеваний опорно-дви-
гательного аппарата, таких как ар-
трит, артроз, остеохондроз, бурсит. 
Его часто применяют и в борьбе с 
другими недугами. Полный пере-
чень показаний (более 60) приведен 
в паспорте изделия.

– АЛМАГ выпускается предпри-

ятием вот уже второй десяток лет и 
за это время успел заработать себе 
достойную репутацию и многочис-
ленные положительные отзывы. 
Аппарат активно применяют как в 
медицинских учреждениях, так и в 
домашних условиях.

– Аппарат компактен и удобен в 
применении. Для его использования 
не нужно иметь медицинского об-
разования. Практически все члены 
Вашей семьи могут использовать 
АЛМАГ в любое удобное время, не 
тратя время на ежедневные поезд-
ки в поликлинику для прохождения 
физиопроцедур.

– С помощью «АЛМАГа» зачастую 
можно снизить дозу принимаемых 
лекарств, уменьшив расходы на ле-

чение и вред от побочных эффектов 
лекарственных препаратов.

– В отличие от таинственных 
производителей «массажеров» непо-
нятного вида и назначения, разноси-
мых коробейниками по квартирам, 
Елатомский приборный завод предо-
ставляет полную гарантию на свою 
продукцию и выполняет ее сервисное 
обслуживание. Вы всегда можете об-
ратиться за консультацией по теле-
фону горячей линии: 8-800-200-01-13.

Предстательная железа – на-
столько важный орган мужского 
организма, что некоторые ее назы-
вают «вторым сердцем». И если это 
«мужское сердце» дает сбой, то на 
помощь приходит МАВИТ (УЛП-01 
«ЕЛАТ») – устройство, предназна-
ченное для лечения хронического 

простатита; в том числе и на фоне 
аденомы предстательной железы; 
простатовезикулита; уретропрос-
татита; нарушений копулятивной 
функции.

Что такое МАВИТ? Итак, почувс-
твовав дискомфорт, мужчина об-
ратился к специалисту, и тот пос-
тавил ему неутешительный диа-
гноз. Мужчина намерен лечиться, 
но не хочет, чтобы при процедурах 
присутствовал посторонний. Выход 
есть – это МАВИТ, единственное на 
сегодняшний день физиотерапев-
тическое устройство для лечения 
заболеваний предстательной же-
лезы, воздействующее на нее тремя 
физическими факторами (теплом, 
магнитным полем и вибромасса-

жем) одновременно. Такое комби-
нированное применение методов 
физиотерапии является наиболее 
результативным, оно дает возмож-
ность значительно уменьшить или 
даже совсем избавиться от боли в 
промежности, частых и резких по-
зывов к мочеиспусканию, непол-
ному опорожнению мочевого пу-
зыря, нарушений половой функции 
и других симптомов хроническо-
го простатита и аденомы простаты. 
При совместном лечении МАВИТом 
и лекарственными препаратами он 
усиливает целебные свойства при-
нимаемых лекарств, которые луч-
ше усваиваются и действуют быст-
рее. МАВИТ действует на организм 
мягко и бережно, позволяя лечить-

ся им даже тем больным, которым 
противопоказаны традиционные 
способы лечения.

Что он из себя представляет? 
МАВИТ состоит из источника пита-
ния и мягкого аппликатора особой 
формы, вводимого в прямую киш-
ку. МАВИТ прост и удобен в эксплу-
атации. Срок его службы не менее 
5 лет.

Каков курс лечения? Проводит-
ся одна процедура продолжитель-
ностью 30 минут ежедневно. Курс 
лечения включает 7-9 процедур. 
Повторный курс разрешается про-
водить через 2 месяца. Подробнее 
о методах лечения с помощью фи-
зиотерапии узнайте из книги Н.Е. 
Ларинского «Победа над болью». 

«ЗЛАТА ПАЛЬМА» – ДАР ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕКУ

Элерт александра Владими-
ровна, п. Яшкино, Кемеровская 
обл., 64 года:

– У мужа стенокардия, два раза 
останавливалось сердце, хрони-
ческий бронхит. После применения 
масла «Злата Пальма» отказался от 
применения легочного и сердечного 
ингаляторов, ушли отечность ног и 
живота, раньше лежал в постели, те-
перь стал дрова колоть. Пропил одну 
бутылку пришла взять еще.

Урванцева Прасковья Григорь-
евна, г. Березовский, Кемеровская 
обл., 61 год:

– Болели колени, с трудом подни-

малась по лестнице, было высокое 
давление, плохо спала. Пропила две 
бутылки масла. Нормализовалось 
давление, прошли боли в ногах, 
улучшился сон, перестали лопаться 
вены на ногах, чувствую себя хоро-
шо!

Тамара, с. Усть-Колба, Кеме-
ровская обл., 57 лет:

– После операции была опухоль, 
сильно болел бок. Пропила одну бу-
тылку, прошли боли. Нормализовал-
ся стул (были запоры).

антипова Роза ивановна, д. 
Пятково, Кемеровская обл., 79 лет:

– Была опухоль на мочевом пузы-

О натуральном продукте, мас-
ле «Злата Пальма» рассказывает 
врач-эндокринолог и диабетолог, 
Президент Российской диабети-
ческой ассоциации М. В. Богомолов.

Мой организм –  
моя крепость!

Вернуть утраченное здоровье 
мечтает каждый, кто столкнулся с 
серьезным заболеванием. С возрас-
том люди приобретают целый букет 
таких заболеваний, и их дальнейшая 
жизнь превращается в безрадост-
ную борьбу за выживание. Сколько 
перепробовано лекарств, сколько 
выслушано советов… Но обрести 
энергию, легкость, избавиться от 
одышки, слабостей и болей не по-
лучается. Что делать? Прежде всего 
нужно понять, что помочь себе мо-
жем только мы сами! В ежедневной 
нелегкой работе организму нужны 
витамины, микроэлементы и неза-
менимые жирные кислоты, которых 
подчас в нашем повседневном раци-
оне не хватает. Тогда организм сам 
найдет путь к восстановлению утра-
ченного здоровья. 

Эти вещества, необходимые ор-
ганизму для жизнедеятельности, в 
большой концентрации содержатся 
в красном пальмовом масле «Злата 
Пальма» – натуральном раститель-
ном продукте питания, без консер-
вантов, без красителей, без хими-
ческих добавок. В данном масле 
присутствует много компонентов, 
которых нет в других известных 

маслах: провитамин А, витамин Е, 
универсальный носитель энергии 
в организме – кофермент Q10, неза-
менимые жирные кислоты омега-3, 
омега-6, аминокислоты, биофлаво-
ноиды, микроэлементы – кальций, 
магний, йод, медь, цинк, селен, же-
лезо и др. 

В общей сложности в масле «Зла-
та Пальма» содержится свыше 150 
строительных материалов, кото-
рые помогают клеткам стать креп-
кими «кирпичиками» и превратить 
организм в неприступную крепость 
для болезней. Сегодня красное 
пальмовое масло «Злата Пальма» 
пользуется заслуженным доверием 
у жителей нашей страны. Получая 
удивительные результаты по улуч-
шению состояния своего здоро-
вья, люди советуют употреблять в 
пищу это масло родным, друзьям и 
знакомым.

Врачи рекомендуют
Несомненную пользу и высо-

кое качество продукта оценили и 
в медицине. Многие ученые и ме-
дицинские учреждения начали 
исследовать свойства масла и про-
водить клинические испытания. 
Так, например, на базе Подольской 
городской клинической больницы 
масло использовали в комплексной 
терапии больных с различными 
функциональными нарушениями. 
Результатом этих испытаний стал 
сертификат, выданный Российской 
академией наук и свидетельствую-

щий о том, что «масло «Злата Паль-
ма» эффективно при комплексной 
терапии атеросклероза, ишеми-
ческой болезни сердца, сахарного 
диабета II типа, ожирения, язвен-
ной болезни желудка и двенадца-
типерстной кишки, гастрита; об-
ладает иммуномодулирующим и 
антиоксидантным эффектом». Рос-
сийская диабетическая ассоциация 
рекомендует масло «Злата Пальма» 
больным сахарным диабетом, лю-
дям с избыточным весом и наруше-
нием обмена веществ. 

В свою очередь директор Одес-
ского регионального центра ин-
тегративной медицины «Восток 
– Запад», профессор, доктор меди-
цинских наук Сергей Батечко про-
вел исследования на предмет ис-
пользования масла «Злата Пальма» 
в терапии желчевыводящей систе-
мы и печени и сделал следующее 
заключение: «Лечение с использо-
ванием масла «Злата Пальма» спо-
собствует положительной дина-
мике биохимических показателей 
функций печени, что позволяет ре-
комендовать употребление масла 
«Злата Пальма» при хронических 
гепатитах и циррозах печени раз-
личной этиологии, при дискинезии 
желчного пузыря, хронических 
холециститах, кишечном дисбакте-
риозе».

Универсальный продукт
Стоит отметить, что среди всех 

пищевых масел «Злата Пальма» на 

Цена нашего здоровья – 18 рублей в день 
(столовая ложка). Бутылка объемом 1100 мл 
стоит 1950 рублей – ее хватает на 3,5 месяца. 

Пенсионерам скидка. Цена со скидкой – 1850 рублей.
Внимание! ВЫСТаВКа-ПРОДаЖа маСЛа 

«ЗЛаТа ПаЛЬма» СОСТОиТСЯ 20 СенТЯБРЯ (ЧеТВеРГ) 
с 15 до 16 час. в ГЦТиД (пр. Ленина, 20).

Внимание! ПОДаРКи: 
– При покупке двух бутылок масла 1100 мл – в подарок 

каша с набором целебных трав, стоимостью 150 рублей.
– При покупке трех бутылок масла 1100 мл – лечебный 

крем «Черное золото», стоимостью 450 рублей.
Бесплатная консультация специалиста. 

Дополнительная информация по телефонам: 
8-960-771-07-40, 8-960-771-11-46.

Всемирной выставке «Весь мир пи-
тания» (WORLD FOOOD-2003) стало 
обладателем ГРАН-ПРИ, имеет мно-
гочисленные награды и медали вы-
ставок продуктов питания и выста-
вок «Медицина сегодня – завтра». 
Масло протестировано и одобрено 
российскими и международными 
системами сертификаций. 

И действительно, масло «Злата 
Пальма» – продукт универсальный: 
его компоненты, дополняя и усили-
вая друг друга, укрепляют иммуни-
тет, чистят сосуды и печень, улучша-
ют качество крови, качество кожи, 
ногтей и волос, укрепляют сердце, 
рассасывают узлы, кисты, жирови-
ки и другие новообразования, «сма-
зывают» суставы, улучшают зрение. 
И, что главное, включают фермент-
ные, гормональные, обменные про-
цессы и реакции, которые тормозят 
процессы старения организма.

Получают этот уникальный 
продукт путем холодного отжима, 
по запатентованной особой щадя-
щей технологии для сохранения 
в нем натуральных антиоксидан-
тов А, Е, Q-10, которые защищают 
клетки от старения и разрушения, 
растворяют атеросклеротические 
бляшки. Красное пальмовое масло 
по составу питательных веществ 

чрезвычайно полезно для чело-
века и является многокомпонен-
тным, высокоэффективным на-
туральным продуктом питания с 
мощным терапевтическим эффек-
том. В этом и есть его исключи-
тельность и уникальность.

Применение красного пальмо-
вого масла с профилактическими 
и лечебными целями одобрено 
Швейцарским институтом вита-
минов и Австралийским фондом 
сердца. 

В заключение хочется поже-
лать потенциальным потребите-
лям красного пальмового масла: 
приобретайте только натураль-
ное масло «Злата Пальма», произ-
веденное и разлитое в Малайзии 
компанией UNITATA BERHAD.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ БЕЗ ЛЕКАРСТВ ДЕЙСТВУЕТ! ре, назначили операцию, также было 
постоянно высокое давление. Начала 
пить масло, повторно сдала анализы, 
они показали, что опухоль исчезла. 
Врач был сильно удивлен, т.к. эта 
опухоль крайне редко сама проходит. 
Нормализовалось давление.

Таранченко Юрий анатолье-
вич, г. Белово, 61 год:

– Была ишемическая болезнь 
сердца. Врачи готовили к операции, 
должны были вставлять в сердце 
три трубки. Пропил первую бутылку 
масла, отказался от операции. Общее 
самочувствие улучшилось. Прошла 
одышка, стал легко подниматься по 
лестнице. Давление стало в норме, 
не болят суставы, прошел артрит. От 
таблеток отказался.
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Дрова (любые), качество. Перегной, навоз. 
Шлакоблок (качество). 8-906-927-37-94

Дорогие читатели, конкурс «малыш в фокусе», к нашему 
общему сожалению, завершен - его результаты на странице 
8. но спешим обрадовать: в следующем номере будет объяв-
лен новый фотоконкурс. Участвуйте и побеждайте!

Малыш в фокусе

 � Иван Лелюх. «Тыква есть. Ждем Золушку…».

ограждения, 
гаражные ворота, 
оконные решетки,
художественная 

ковка
8-904-966-55-00

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 

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

грузо
перевозки 
1,5 т. город. Межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

сантехработы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

ремоНт 
телевизоров, мониторов, 
музыкальных центров, 

автомагнитол, DVD. 
тел.: 5-77-20, 

8-923-486-39-20. 

грузоперевозки 
до 2 тонн

24 часа
город/межгород

грузчики
8-933-300-01-99.
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Примите поздравление

15 сентября

16 сентября 

17 сентября

18 сентября

19 сентября

20 сентября

21 сентября

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, дождь
Ветер ЮЗ, 6 м/с
729 мм рт. ст. Вл. 81%

Воскресенье
Облачно, дождь
Ветер ЮЗ, 6 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 71%

Понедельник
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 3 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 73%

Ночь +10оС
День +13оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +6оС
День +10оС

Ночь +6оС
День +9оС

Ночь +4оС
День +10оС

Ночь +1оС
День +13оС

Ночь +3оС
День +15оС

Ночь +6оС
День +14оС

Вторник
Облачно, небольш. дождь
Ветер З, 4 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 63%

Среда
Ясно
Ветер СВ, 4 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 50%

Четверг
Малооблачно
Ветер СВ, 5 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 40%

Пятница
Малообл., небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 1 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 71%

кУПлю горно-шахтное 
оборудование, запчасти Экг, 
ЭШ. Тел.: 8-905-069-73-73, 
евгений.

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

ПроДам торговое обору-
дование, манекены, вешал-
ки, торговые стеклянные 
двери, вещи детские (но-
вые). Тел.: 8-905-077-28-19.

СДам в аренду торговую 
площадь 30 кв. м по ул. Стро-
ителей, 1. Тел.: 8-951-187-81-
27. 

СДам торговую площадь 
в магазине «Визит», ул. ки-
рова, 3. Срочно. Тел.: 8-913-
435-28-72. 

ТреБУеТСЯ водитель кате-
гории «С». Тел.: 8-908-940-
38-47, 8-905-961-92-91. 

ТреБУюТСЯ мойщики до 
30 лет (муж./жен.) и автосле-
сарь на СТо. Тел.: 5-89-17. 

ТреБУюТСЯ срочно в ком-
панию Сибвитрина (рабо-
та в кемерове)  специалис-
ты по изготовлению торгово-
го оборудования и корпус-
ной мебели, возможно без 
опыта работы, с обучением в 
производственном цехе. З/п 
от 10 до 40 тыс. рублей. Тел. 
34-57-62.

ТреБУюТСЯ Березовско-
му гПаТП: зам. главного бух-
галтера, водители катего-
рии «Д» (з/плата от 20 тыс. 
руб.), мотористы, автоэлек-

ФеДОРОВиЧ надежда Васильевна
Немало в жизни круглых дат,
Тебе сегодня 50!
Сердечно, дорогая,
С юбилеем поздравляем!
Забудь года, не падай духом,
Немного выпей, песни пой.
Еще ты вовсе не старуха
И оставайся молодой. 
В кругу друзей, родных 

и близких

Отметь свой светлый юбилей.
Тебе мы кланяемся низко,
Живи, родная, не болей.
Летят стремительно года,
Их удержать 

не в нашей власти,
И пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, 

тем больше счастья!
Сваты, сноха, дети, внуки.

«Южный. товары для дома», ул. а. Лужбина, 9а
станки сверлильные от 5095 р., табурет, стулья от 400 р., светильники, бра от 90 р., 
лопаты штыковые от 100 р., электрочайники от 500 р. профлист. Металлочерепица. 
сайдинг. обои. водосточная система. телефон: 8-952-165-17-75.

продаМ

Щебень 
угоЛь 
доставка 

8-903-984-63-03 

помощь 
в получении 
кредита. 

8-951-617-05-55. 

купЛЮ 
таЛон 
на угоЛь. 
8-904-999-89-88. 

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  

профЛист – 
1350 руб. 

перекрываеМ 
крыши из 

профнастиЛа. 
8-951-187-55-94  

Грузоперевозки 
до 15 тонн. 
Доставка

Щебень, уголь, 
песок, асфальт, 

чернозем. 
8-913-139-27-80.

Уголь 
(комковой) 

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

уГоль, 
песок от 1 мешка.

Щебень, навоз, 
торф, дрова. 

Доставка угля. 
8-951-167-65-85.

ЩеБеНь. 
ПесоК

Доставка углЯ. 
скидки. 

8-950-273-80-17.

Требуются
ЮРиСТ. Работа в п. Кедровка. Возможна работа по 
совместительству на неполный рабочий день. З/плата по 
договоренности;
РаЗнОРаБОЧиЙ. Работа в п. Кедровка. З/плата от 15 до 25 тыс. руб.

тел.: 8-906-935-69-19  

КуПлю 
талоны 

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

денежные 
ссуды 

по 2 документам 
работающим 

и неработающим. 
8-923-567-03-31. 

грУЗоПереВоЗки 
до 10 тонн. 

Уголь. навоз. ПгС. 
раСПроДажа 

ПиломаТериала. 
иП журавлев 

тел.: 8-923-490-26-27.  

Дрова колотые. 
Горбыль, 

Пиломатериал. 
Доставка. 

8-960-902-52-06. 

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

ПерегНой. 
ЧерНозём. 

Доставка. 

тел.: 8-908-942-45-34, 
8-951-181-81-62.

продам

уголь 
тел.: 8-951-612-82-37.

трик, слесарь по топливной 
аппаратуре (с опытом рабо-
ты, з/плата достойная), конт-
ролер пассажирского транс-
порта, кондуктора, инспек-
тор предрейсовых осмотров. 
Тел. отдела кадров: 3-34-38.

УТЕРЯННЫЙ диплом об окон-
чании ПУ № 18 в 2007 г. на имя 
Савченко Александра Валерь-
евича считать недействитель-
ным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат серии А 
№ 2520579 об окончании сред-
ней школы № 1 в 1998 г. на имя 
Бокач Галины Александровны 
считать недействительным.

ПОТЕРЯЛАСЬ корова (бело-
черная) в р-не ш. «Березовс-
кая», прошу позвонить по тел.: 
5-65-53, 8-913-291-66-93.

БЛИЗКИЕ Веры Ивановны 
Домбровской выражают ис-
креннее признание всем при-
шедшим разделить горечь про-
щания. Мы благодарим коллек-
тив Барзасской школы № 4 во 
главе с директором Л. Ф. Маяц-
кой, зам. зав. гороно Л. Ю. Бе-
лоусовой и зав. гороно Н. А. Те-
териной за помощь в организа-
ции поминок.

требуЮтся 

лепщица пельменей (полуавтомат), 
изготовители полуфабрикатов, 

пекарь в беляшную, грузчики, разнорабочие. 
з/плата от 10 тыс. руб. обучение. 

трудоустройство. соц. пакет. 
тел.: 8-903-946-96-55. 

Коллектив детского сада 
«Малышок» выражает ис-
кренние соболезнования за-
ведующей Л. П. Барабановой 
по поводу смерти ее отца

БОнДаРенКО 
Петра андреевича.

КОШКаРеВа Любовь егоровна

За столом сегодня тесно
От детей, подруг, внучат
Ведь им всем давно известно
Тебе сегодня 70!
И желаем все с любовью

Мудрой, бодрой быть 
всегда,

Оптимизма и здоровья
Тебе на долгие года.

Дети, внуки, правнуки.

ВниманиЮ ГОРОЖан!
В связи с плановой промывкой и дезинфекцией РЧВ 

(резервуара чистой воды) на насосной станции № 1 в п. 
ш. «Южная» будет прекращена подача холодной воды 18 
сентября с 10 до 18 часов на улицы Космическая, Гвардейс-
кая, Промежуточная, алтайская, Лесная, Рудничный горо-
док, Пихтовая, Кедровая, 1 и 2-й Промежуточный переул-
ки, Горняцкая, Южная, Суворова, артиллерийская, Крас-
ная горка, Веселая, 7 ноября.

В связи с плановой промывкой и дезинфекцией РЧВ (ре-
зервуара чистой воды) на насосной станции № 2 будет пре-
кращена подача холодной воды 20 сентября с 10 до 18 ча-
сов на улицы: Калинина, Первомайская, некрасова, Чехо-
ва, Горная, Октябрьская, пер. Октябрьский, Ковпака, Друж-
бы, Пролетарская, новосибирская, Заречная, а. Лужбина, 
Резвых, пер. Резвых, Вахрушева, Терешковой.

продаМ

угоЛь
доставка 

тел.: 8-904-964-73-44 

кУПлю 
Талоны 

на Уголь. 
Т. 8-913-439-91-24.

иВанОВ Сергей михайлович 
Поздравляем любимого мужа и зятя с днем рождения!

Пусть этот день, 
который ты встречаешь,

Счастливой датой 
в жизнь твою войдет.

И все хорошее, 
о чем мечтаешь,

Пусть сбудется и пусть 
придет!

Пусть в счастье 
распахнутся двери,

И все, что будет прожито – 
не зря!

Ты знай: в тебя мы очень 
верим

И очень любим мы тебя!
Любящая жена и теща.
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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

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

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

ворота
рольставни

ремонт и 
регулировка 
окон

450

компания «Балкон+»

Т. 8-960-918-16-34

оСтекЛение 
и БЛаГоуСтройСтВо БаЛконоВ 

алюминиевые 
БаЛконы

 
окна 

Тел.: 8-950-589-55-05

Павел курган 

щебень, отсев,
доставка угля.

5-50-95
8-908-951-13-42
8-903-993-62-80


