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Ударное 
прошлое
Как «Берёзовская» мировые 
рекорды ставила.
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 � Вчера утром в деревне Старочервово, что в 40 километрах от Кемерова, зафиксирована рекордно низкая температура воздуха – минус 
50. В Берёзовском, по информации областного гидрометцентра, сегодня и в выходные температура будет держаться на отметке минус 40. 
В связи с этим учащимся, которые живут вдалеке от школ, разрешено свободное посещение уроков, однако школы работу не прекращают. 
Сотрудники лыжной базы, где недавно состоялось открытие лыжного сезона (читайте об этом на стр. 2). Горожанам советуют на время 
холодов воздержаться от прогулок по лесу. Синоптики обещают морозную погоду до 20-х чисел декабря. Фото Максима Попурий.
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В ожидании 
тепла

Погода

 �Специалисты гидрометеостанций зафиксировали 
самую низкую температуру воздуха в области
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Скоро будем 
строить!
В конце декабря начнется 
строительство нового 
многоквартирного дома на 
улице Иркутская.

Детский клуб

Сосульки-
украшения
Как из простой воды 
сделать елочную 
игрушку.
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Награждения Событие

В администрации города на тор-
жественном собрании, посвященном 
Дню Конституции Российской Феде-
рации, 18 школьников получили свой 
главный документ – паспорт гражда-
нина РФ.

Перед ребятами, приглашенными на 
торжественное собрание, выступила за-
меститель главы города по социальным 
вопросам Наталья Ковжун. Она расска-
зала молодым гражданам о Дне конс-
титуции, о важности такого события, как 
получение паспорта гражданина Россий-
ской Федерации, и о государственной 
символике – флаге, гербе и гимне. Мо-
лодых россиян со столь знаменательным 
днем поздравили родители и учителя, ко-
торые также присутствовали на собрании.

Светлана Попурий.

Первый. Важный
 � В День Конституции Российской Федерации  

состоялось торжественное вручение паспортов, школьникам 
достигшим 14-летнего возраста

 � За 11 месяцев текущего года 358 
парней и девчонок Берёзовского 
впервые получили паспорт гражданина 
Российской Федерации. Фото Светланы 
Попурий.

Дискуссия приурочена к междуна-
родному Дню прав человека и посвя-
щена 70-летию Кемеровской облас-
ти. В ней приняли участие педагоги, 
ученики 11-х классов и депутаты го-
родского Совета Андрей Апанасенко 
и Алексей Боханцев.

Участники беседы сначала дали опре-
деление понятиям «гражданин», «пра-
ва» и «обязанности». Затем перечислили 
права, зафиксированные в Конституции 
Российской Федерации: на жизнь, сво-
боду, мир, труд, образование и так да-
лее.

Настоящая дискуссия началась с воп-
роса: «Что для вас означает быть граж-
данином своей страны?». 

– Главное – не просто законопослуш-
ность, – заметил Алексей Боханцев, – а 
сочетание с ответственностью, неравно-
душием.

Андрей Апанасенко добавил, что «от-
ветственность» нужно понимать не толь-
ко как нравственное понятие, но и как 
юридическую категорию. Такая ответс-
твенность наступает в случае невыпол-
нения конституционных, должностных и 
прочих обязанностей.

Вопросов в ходе дискуссии возникло 
много: может ли быть свобода безгра-
ничной, почему некоторые юноши ук-
лоняются от службы в армии, нужны ли 
условия для выполнения обязанностей.

– Государство старается устранить 
препятствия на пути реализации прав и 
выполнения обязанностей гражданами, 
– прокомментировал ответы учеников 
Андрей Апанасенко. – Но достигнуть 
этого можно лишь с участием граждан, 
например, уплата налогов, активность 
на выборах.

Уверенно беседуя, аргументируя, 11-
классники проявили высокий уровень 
знаний и интерес к общественным на-
укам.

В заключение дискуссии участники 
говорили о необходимости идеалов, ко-
торые ориентируют развитие общества 
в определенном направлении. Гости по-
желали учащимся успехов в жизни.

Юрий Михайлов.

В Кемеровском дворце молодежи 
соревновались 48 мастеров и юни-
оров парикмахерского искусства и 
визажистов из Кемерова, Анжеро-
Судженска, Новокузнецка, Между-
реченска, Прокопьевска, Осинников, 
Киселевска, Ленинска-Кузнецкого, 
Берёзовского, Кемеровского района. 

Требования к участникам были предъ-
явлены высокие: при создании конкурс-
ных работ члены жюри учитывали но-
визну идеи, чистоту исполнения, степень 
сложности, оригинальность дизайна, а 
также целостность образа модели.

От нашего города в конкурсе прини-
мала участие молодой специалист-па-
рикмахер Кристина Марченко. Кристи-
на специализируется на плетении кос. 
Одна из ее работ заняла второе место в 
номинации «Свадебное плетение». По 
общему количеству набранных баллов 
березовчанка заняла третье место.

Светлана Попурий.

Даты

Гражданином  
быть обязан
 � В школе № 1 прошла 

дискуссия на тему 
«Гражданские права и 
обязанности»

Конкурс

Свадебное 
плетение
 � Березовчанка Кристина 

Марченко приняла участие 
в областном конкурсе 
парикмахерского искусства

Бомбочки, ракетки
Мы уже не представляем Нового 

года без фейерверков. Но надо быть 
осторожными. По статистике, в про-
шлом году в новогодние праздники от 
некачественной пиротехники, а также 
неправильного обращения с ней толь-
ко в Москве пострадали более 60 че-
ловек, из них 17 детей.

Важно предупредить подобные 
случаи. С этой целью в администра-
ции городов и районов направлена 
телеграмма, подписанная заместите-
лем губернатора Кемеровской облас-
ти Сергеем Кузнецовым: «Прошу вас 
совместно с сотрудниками госпожнад-
зора продолжить работу по контролю 
за местами реализации данной про-
дукции, качеством пиротехнических 
изделий и соблюдением правил их 
продажи».

Согласно правилам пожарной безо-
пасности, продажа населению пиро-
технических изделий 1–3 классов, ко-
торые и используют граждане, должна 
осуществляться в специализирован-
ных магазинах (отделах, секциях). 
Причем такие торговые точки должны 
быть расположены на верхних этажах 
магазинов и не примыкать к эвакуа-
ционным выходам. Продавцы обяза-
ны проконсультировать покупателей 
о правилах применения пиротехни-
ческих изделий. Упаковка должна 
обеспечивать целостность изделия и 
нанесённой на него маркировки. К пи-
ротехническому изделию должна быть 
приложена инструкция на русском 
языке с ограничениями по условиям 
обращения с ними и их применения, с 
указанием даты изготовления и гаран-
тийного срока.

Категорически запрещается: прода-
вать пиротехнику лицам, не достигшим 
16-летнего возраста; применять пиро-
технические изделия в помещениях, 
использовать пиротехнику на кры-
шах, балконах; использовать изделия 
с просроченными сроками годности, 
следами порчи, а также с видимыми 
повреждениями; нарушать правила, 
указанные на упаковке.

По информации берёзовского пож-
надзора, в городе есть только две тор-
говые организации с правом торговли 
пиротехническими средствами: ма-

газины в доме № 9 по улице Лужбина 
(ИП «Шкляр В. А.) и «Фейерверк» в 
доме № 16 по проспекту Шахтеров.

Елки зеленые
По информации областного депар-

тамента лесного хозяйства, на аукци-
онах Кемеровской области продано 
право заготовки 27,5 тысячи елей и пихт 
для новогодних праздников, что позво-
лит пополнить бюджеты всех уровней 
на 1 миллион 220 тысяч рублей.

Основными участниками аукционов 
стали лесхозы. Конкуренцию им со-
ставили предприниматели, занимаю-
щиеся лесозаготовкой. Потребителей 
елок из года в год становится меньше: 
в 2011 году было продано право на заго-
товку 32,5 тысяч хвойных деревьев, а в 
2010-м – на 40 тысяч деревьев.

– Люди, осознающие остроту эко-
логической проблемы, предпочитают 
встречать Новый год с искусственной 
елкой, и рынок реагирует на снижение 
спроса, – сказал начальник департа-
мента Геннадий Липатов. – Мы усилим 
контроль над легальностью заготовки 
и приобретения главного новогоднего 
атрибута.

В нашей местности право на заго-
товку елей получили два предприни-
мателя: Александр Скурлатов и Эдуард 
Чернышев, а также крестьянское фер-
мерское хозяйство Ивана Оплачко. Им 
разрешено заготовить в среднем по ты-
сяче хвойных деревьев. Это все – боль-
ше такого права никто не имеет. Приоб-
ретать ели у браконьеров и по закону, и 
по совести нельзя.

Между тем вредители леса никак не 
угомоняться. Барзасским отделением 
лесхоза зарегистрировано в этом году 
уже два случая незаконной заготовки 
елей и пихт. Вырублено несколько сот 
молодых здоровых деревьев, можно 
сказать, целый пихтач. Правонарушите-
ли задержаны, на них заводят уголовные 
дела (о последнем читайте на стр. 3).

Для тех, кто желает приобрести жи-
вую ель, будет организована торговля 
на территориях магазина «Кора», ярма-
рочных городков, на улице Карбышева 
в поселке шахты «Берёзовская». Стои-
мость самой маленькой елочки – 250 
рублей.

Юрий Михайлов.

Скоро праздник

Откуда вестимо?..
 � Приобретая новогодние атрибуты, будьте 

осмотрительны

Значки – 
лучшим

В среду в Городском цен-
тре творчества и досуга про-
шло торжественное вручение 
значков «Отличник физи-
ческой подготовки Кузбасса» 
учащимся общеобразова-
тельных школ, показавшим 
лучшие результаты при сдаче 
нормативов комплекса «Готов 
к труду и защите Отечества» в 
2011 и 2012 годах.

Таких отличников оказалось 
200. Они разных возрастов: от 
учеников вторых классов до 
выпускников. Некоторые из 
сильнейших и самых быстрых 
физкультурников уже служат 
в армии или слушают лекции в 
вузовских аудиториях. Поэтому 
в церемонии приняли участие 
около 150 школьников.

С замечательным событи-
ем их поздравила глава города 
Сергей Чернов и его замести-
тель Наталья Ковжун. Она же 
зачитала решение о награжде-
нии отличников значками. Вру-
чала их неоднократный чемпион 
мира по пауэрлифтингу, мастер 
спорта международного класса 
Галина Карпова.

Награждены также Почетны-
ми грамотами администрации 
города «за достижение высоких 
результатов в реализации Куз-
басского спортивно-техничес-
кого  комплекса «Готов к труду 
и защите Отечества», большой 
вклад в организацию и прове-
дение городских соревнований 
учителя физической культуры 
Анатолий Пестерев, Лариса Ши-
пачева и Ирина Веревкина.

Дмитрий Арсентьев.

Экологичный 
взрыв

На Черниговском разре-
зе проведен показательный 
взрыв с одновременным ис-
пользованием системы элек-
тронного взрывания и порис-
той аммиачной селитры.

Новые технологии демонс-
трировали представителям 
взрывных организаций, экспер-
тных лабораторий, руководству 
Южно-Сибирского управления 
Ростехнадзора.

Специалисты совместили в 
одном блоке сразу две системы 
инициирования – неэлектри-
ческую, традиционно применя-
емую на большинстве российс-
ких добывающих предприятий, 
и новую электронную. Одно из 
главных преимуществ системы 
электронного инициирования 
взрыва – минимальное воз-
действие на окружающую среду. 
Возможность программировать 
взрывную сеть с интервалами 
замедления между скважинами 
позволяет снизить сейсмичес-
кое воздействие на наземные 
сооружения до двух раз, сущес-
твенно сократить разлет породы 
и полностью исключить обра-
зование пылегазового облака.

Эксперты высоко оценили ре-
зультаты взрыва и рекомендова-
ли применение этой системы на 
всех угледобывающих предпри-
ятиях.

По информации 
пресс-службы 

ХК «СДС-Уголь».

Технологии
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Конкурс

Заявку на участие в традиционном городском смотре-
конкурсе «Зимние фантазии» вы можете подать 
до 17 декабря по телефону 3-01-01 или принести в 
письменном виде в кабинет № 14 администрации 
города.

 Внимание!

«Нужны ли герои?»
Вопрос недели

Валерий Романенко, 
заместитель председа-
теля Совета ветеранов 
г. Берёзовский:
– Надо возродить это 
звание. Пусть называется 
не «Герой соцтруда», как 
раньше, а «Герой труда» 
– это не суть важно. Глав-
ное – отмечать людей, 
которые своим ежеднев-
ным трудовым подвигом 
делают огромный вклад 
в развитие страны. И та-
кие люди есть на каждом 
предприятии, особенно у 
нас, в Кузбассе.

Татьяна Жуйкова, на-
чальник управления 
социальной защиты 
населения г. Березов-
ский:
– Такое звание долж-
но быть. Надо проду-
мать критерии, по кото-
рым людей будут пред-
ставлять к этой награ-
де. Учитывать один толь-
ко стаж было бы непра-
вильно. Звание должны 
давать за большой вклад 
в дело. Героев соцтруда у 
нас в городе нет, но есть 
два «Героя Кузбасса», по-
лучившие почетное зва-
ние за трудовые заслуги 
– это Владимир Мызни-
ков и Виктор Лихалет.

Ермаков, заведующий 
общественной прием-
ной губернатора Кеме-
ровской области:
– Я «за»! Звание «Героя» 
будет стимулировать лю-
дей труда. В 90-е годы 
престиж работника опус-
тили до предела... И до 
сих пор это не исправле-
но. Новое звание будет 
работать на повышение 
общественной значимос-
ти труда. Нужно возвы-
шать тех, кто дает боль-
ше хлеба, угля… А объ-
ективность помогут соб-
люсти региональные и 
федеральные комиссии. 
Кузбасс первым сделал 
шаг в этом направлении.

Тимур Грязин, работ-
ник угольного пред-
приятия:
– Если звание «Героя тру-
да» введут – я думаю, 
никто против не будет. 
Хотя, конечно, вряд ли 
только эта мера привле-
чет молодежь в рабо-
чие коллективы. Звание 
«Героя труда» – это воз-
можность выразить бла-
годарность уже состо-
явшимся специалистам. 
А молодым важнее ста-
бильный хороший зара-
боток.

Владимир Мызников, 
«Герой Кузбасса»:
– Такое звание необхо-
димо. Работнику сей-
час уделяют очень мало 
внимания. Можно от-
работать 30 лет в шах-
те и не получить ника-
кой награды, даже вете-
ранского звания. Я полу-
чил первую награду пос-
ле 15 лет работы под зем-
лей. У нас много талант-
ливых, преданных делу 
людей. Их надо отмечать. 
Они станут маяками для 
молодых рабочих и спе-
циалистов. Ущемлен-
ные в признании заслуг и 
обезличенные работни-
ки стать таковыми никог-
да не смогут…

Альберт Салихов, ди-
ректор шахты «Берё-
зовская»:
– В Кемеровской облас-
ти уже учреждено зва-
ние «Герой Кузбасса». Его 
присваивают лучшим ра-
ботникам разных сфер 
деятельности, в том чис-
ле шахтерам. Одним 
из первых получил та-
кое звание работник на-
шей компании «Север-
ный Кузбасс» Владимир 
Мызников, возглавляв-
ший очистную брига-
ду на шахте «Первомай-
ская». Если есть необхо-
димость учредить по-
добное звание на феде-
ральном уровне, можно 
воспользоваться кузбас-
ским опытом.

 � Президент РФ Владимир Путин 
предложил возродить звание «Герой Труда»

В отдел архитектуры и градостроительства поступило 18 
заявок на участие в новогоднем городском смотре-конкурсе. 

Показать свои празднично украшенные территории захотели 
школы, детские сады, торговые точки, учреждения культуры, жите-
ли частного и коммунального секторов. Прием заявок заканчивает-
ся 17 декабря. С этого дня в течение недели члены жюри побывают у 
всех участников и определят победителя. 

Номинаций несколько: для жилищно-эксплуатационных орга-
низаций, для школ и дошкольных учреждений, для учреждений, 
организаций, предприятий торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания, для коммунальных и промышленных 
предприятий и так далее.

Для каждой номинации – свои критерии оценки. Например, в 
номинациях «Снежная сказка двора» и «Зимний дворик» оценива-
ется комплексное оформление двора жилого дома коммунального 
и частного сектора: снежные горки, городки, катки, снежные и ле-
довые фигуры, ели, электроиллюминация.

Светлана Попурий.

Снежная сказка
 � Заканчивается прием заявок на участие  

в городском смотре-конкурсе «Зимние фантазии»

 � Жители улицы Железнодорожная поселка станции Забойщик 
тоже решили подать заявку на участие в конкурсе на лучший 
новогодний двор. Фото Максима Попурий.

Возле «Атланта» подго-
товлено ледовое поле. По 
словам директора оздоро-
вительного комплекса Олега 
Шестерикова, хорошо потру-
дились коммунальные служ-
бы города: поле ровное, лед 
гладкий – кататься одно удо-
вольствие.

В прошлую субботу Сне-
говик и Зайка на коньках за-
гадали собравшимся у катка 
ребятишкам «зимние» загад-
ки. С задачей они справились 
быстро – осталось только раз-
резать ленточку. Эту почетную 
работу  поручили заведующе-
му общественной приемной 
губернатора Кемеровской 

Зимние забавы

Снеговик  
и зайка встали 
на коньки

 � Активное участие в ледовом празднике приняли воспитанники 
детского дома «Рябинка». Роль ведущих, Снеговика, Зайки и других 
персонажей сыграли Софья Часовских, Мария Зотова и их товарищи 
из социального Центра молодежи. Фото Максима Попурий.

Лыжный сезон 
открыт!

На городской лыжной базе 
в честь открытия зимнего 
спортивного сезона в минув-
шие выходные состоялись 
соревнования по лыжным 
гонкам. 

На старт вышли 93 любителя 
лыжных гонок от 6 до 72 лет в 14 
возрастных группах. Победите-
лями в своих возрастных группах 
стали Жданов Андрей, Клешни-
на Галина, Мелещенко Дмитрий, 
Заикина Анастасия, Ганношин 
Иван, Титов Антон, Игнатьева 
Полина, Кузнецов Илья, Шин-
кевич Валерия, Сенчук Матвей, 
Смолич Валерия, Яковлев Ми-
хаил и Черночук Дарья. Самыми 
младшими участниками забега 
стали Петров Савелий (2005 год 
рождения) и Северьянова Дарья 
(2006 год рождения). Вместе с 
другими они пробежали дистан-
цию 0,5 км и показали неплохой 
результат: 5 минут 36 секунд и 6 
минут 10 секунд соответственно. 
Самые старшие участники – Га-
лина Клешнина (1956 года рож-
дения) и Валерий Иванов (1940 
года рождения).

Как и в прошлые годы, на 
лыжной базе будет работать 
прокат лыжного снаряжения. 
Цены остались на уровне про-
шлого года: для взрослых – 60 
рублей за час проката, для детей 
и пенсионеров действует 50-
процентная скидка. Бесплатно 
воспользоваться лыжным сна-
ряжением могут дети до 12 лет, 
при условии, что они выйдут на 
лыжню в сопровождении взрос-
лых, которые также взяли лыжи 
в прокат. С собой необходимо 
иметь документы – паспорт или 
пенсионное удостоверение. 
Лыжная база открыта для жела-
ющих ежедневно с 9.00 до 21.00. 

Исключением могут стать толь-
ко очень морозные дни, поэто-
му прежде чем отправляться на 
лыжню, уточните по телефону 
3-41-45.

области Владимиру Ермако-
ву и руководителю «Атланта» 
Олегу Шестерикову. Перед тем 
как взять ножницы, Владимир 
Васильевич сказал:

– У вас, ребята, и у нас се-
годня большой праздник – от-
крытие катка. Администрация 
открыла этот каток, чтобы вы 
могли здесь весело проводить 
свободное время. Спасибо 
Олегу Николаевичу и всем, кто 
это поле подготовил.

Когда лента перестала пре-
граждать путь, Снеговик и 
Зайка повели детей на лед, что-
бы там продолжить чудесный 
праздник.

В прокате у «Атланта» 60 пар 
коньков. Ими могут восполь-
зоваться и взрослые, и дети. 
Однако первый раз с ребенком 
должен прийти кто-нибудь из 
родителей, чтобы заключить с 
учреждением договор пользо-
вания коньками.

Прокат работает с 10.00 до 
21.00 ежедневно. Цена прока-
та коньков для взрослых – 100 
рублей, для детей – 50 рублей.

Максим Юров.

события недели
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Происшествия Актуально

 Тем временем

141 литр алкогольной продукции крепостью более 5% изъят берёзовскими 
полицейскими в одном из торговых павильонов (нестационарного типа).
Предприниматель, конечно, знал, что не вправе торговать алкоголем, так 
как попадается на этом нарушении уже второй раз. Не так давно он был 
привлечен к ответственности за это нарушение согласно ст. 14.16 ч 3 Кодекса 
об административных правонарушениях и оштрафован в размере трех тысяч 
рублей. При повторном нарушении закона у предпринимателя конфисковали 
весь товар, то есть крепкие напитки, подлежащие продаже, среди которых 
было крепленое пиво и коктейли.

Загублено  
157 ёлок

8 декабря горожанин со-
общил в дежурную часть по-
лиции о незаконной вырубке 
елок в поселке Барзас.

На место происшествия вы-
ехал экипаж ППС. У леса поли-
цейские заметили грузовик с 
включенными фарами. Когда 
экипаж стал приближаться, 
огни погасли. Однако нару-
шителям не удалось избежать 
встречи с полицией. В то вре-
мя, как водитель сидел в ка-
бине грузовика, трое молодых 
людей таскали елки из леса и 
готовили их к погрузке. Возле 
машины полицейские насчита-
ли 157 елок. Участники право-
нарушения были доставлены в 
отдел МВД.

Один из доставленных, при-
знался, что спиливал деревья с 
ноября. Еще тогда он задумал 
продать их, чтобы обзавестись 
деньгами перед новогодними 
праздниками. Прогулку на лы-
жах он совмещал с охотой на 
ели. Спиливал примерно по 5-10 
деревьев каждый день. При 
этом не щадил деревья высотой 
10-15 метров с диаметром ствола 
до 25 сантиметров. В основном 
брал верхушки 1-1,5 метра дли-
ной. Мужчина прятал «добычу» 
и пилу под снегом и возвращал-
ся домой налегке. Однажды он 
не нашел пилы и понял, что ели 
пора вывозить и реализовывать. 
По объявлению «грузоперевоз-
ки» нанял двух грузчиков и гру-
зовик. Но грандиозным планам 
сбыться не удалось.

Ущерб, причиненный право-
нарушителем местному лесхо-
зу, достигает 300 тысяч рублей. 
В отношении предпринимателя 
возбуждено уголовное дело 
по ст. 260 УК РФ «Незаконная 
вырубка лесных насаждений». 
Нарушителя ждет серьезный 
штраф (до 200 тыс. руб.).

Подвернулся  
под руку

Женщина сообщила, что ее 
муж разбушевался, причем у 
него есть обрез. Оружие, по 
словам хозяйки, нашлось в 
доме, в который переехали 
недавно. Супруг не стал его 
сдавать в полицию. В момент 
конфликта обрез оказался 
под рукой хозяина.

Когда участковые уполномо-
ченные прибыли, жена поясни-
ла, что он ушел, узнав о скором 
приезде стражей порядка.

Полицейские задержали де-
бошира на улице. Оружие ока-
залось при нем. Мужчина разо-
брал обрез и разложил его части 
по карманам куртки. По словам 
задержанного, он шел на работу 
в котельную, чтобы сжечь ствол.

Оружие было изъято, а берё-
зовец доставлен в отдел. По 
факту возбуждено уголовное 
дело по статье 222 УК РФ «Не-
законные приобретение, пе-
редача, сбыт, хранение, пере-
возка или ношение оружия, его 
основных частей, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств». Это правона-
рушение грозит наказанием в 
виде лишения свободы на срок 
до трех лет.

По информации  
ГУМВД.

Вечером 6 декабря одной из жи-
тельниц города на сотовый телефон 
пришло смс-сообщение о том, что ее 
банковская карта заблокирована. Пе-
резвонив по указанному в сообщении 
номеру, она получила информацию, 
что для разблокировки карты необ-
ходимо пойти к ближайшему банко-
мату и произвести ряд операционных 
действий, что женщина и сделала. В 
результате потерпевшая лишилась 27 
тысяч рублей.

В настоящее время отмечается рост по-
пыток совершения телефонных мошен-
ничеств. Только в Кемерово с начала года 
зафиксировано около сотни подобных 
случаев. Большая часть звонков поступа-
ет из других регионов России – лидерами 
являются Самарская и Новосибирская об-
ласти.

В Берёзовском только за последних два 
месяца правоохранительными органами 
возбуждено 6 уголовных дел по факту 
телефонного мошенничества. Старший 
следователь следственного отдела ОМВД 
России по г. Берёзовский Евгения Медве-
дева рассказала, что чаще всего мошенни-
ки используют несколько преступных схем: 
«Родственник в беде», «Розыгрыш призов», 
«Ваша карта заблокирована». Содержание 
смс-сообщений от мошенников может 
быть весьма разнообразным, но в любом 
случае, чтобы не стать жертвой обмана, 

следует внимательно относиться к таким 
сообщениям и не делать то, о чем вас про-
сят. Так, к примеру, в случае телефонных 
мошенничеств с банковскими картами ни 
в коем случае не перезванивайте по ука-
занным в сообщении номерам, за разъяс-
нениями обращайтесь непосредственно в 
филиал банка, выдавшего карту или по те-
лефону горячей линии, указанной на ней. 
Помните, что банки предоставляют услуги 
по разблокированию карт только по пись-
менному заявлению клиента, написанно-
му им в отделении кредитной организа-
ции. Также ни при каких обстоятельствах 
не называйте неизвестным людям номер 
своей банковской карты, срок ее действия 
и CVC-код, расположенный на оборотной 
стороне карты.

Поймать телефонных мошенников и 
доказать их вину очень сложно. Кстати, не-
давно сотрудники управления уголовного 
розыска главного управления МВД России 
по Кемеровской области «вычислили» 
одного такого мошенника. Им оказался 
осужденный, отбывающий наказание в 
одном из исправительных учреждений 
Новосибирской области. Жертвами его 
обмана становились жители Юрги и Тайги. 
Сотрудники правоохранительных органов 
настоятельно рекомендуют гражданам – 
быть бдительными и не поддаваться на 
уловки мошенников.

Светлана Попурий.

В середине ноября было возбуж-
дено уголовное дело о вымогатель-
стве с применением насилия, по 
которому обвиняются два бывших 
спортсмена. Комментарии по данно-
му делу на состоявшейся пресс-кон-
ференции журналистам дал руко-
водитель следственного отдела по г. 
Берёзовскому следственного управ-
ления Следственного комитета РФ 
по Кемеровской области Александр 
Кемеров.

– В ходе производства предвари-
тельного следствия установлено, что в 
ноябре этого года двое молодых людей, 
применяя насилие по отношению к жен-
щине, угрожая ей расправой, насильно 
посадили потерпевшую в автомобиль, 
доставили ее к нотариусу г. Берёзовский, 
чтобы оформить нотариальную дове-
ренность на распоряжение домом, при-
надлежавшим потерпевшей по праву 
собственности. 

Перед визитом к нотариусу, они пре-
дупредили женщину, что если что-то 
пойдет не так по ее вине, то они причи-
нят тяжкий вред ее здоровью, убьют ее 
или кого-нибудь из ее близких. Таким 
образом, заставив подписать доверен-
ность на дом, подозреваемые получили 
право на распоряжение недвижимым 
имуществом потерпевшей. Однако в 
этот же день вымогатели были задержа-
ны. 

В отношении них избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу. 
В настоящее время идет предвари-
тельное следствие. Установлено, что 
молодые люди в свое время активно 
занимались спортом. Как предполага-
ют следователи, возможно речь идет о 
преступной группировке так называе-
мых «борцов». 

В ходе следствия выясняются и другие 
эпизоды их преступной деятельности. В 
настоящее время проводится расследо-
вание, но уже по другому уголовному 
делу, к которому также имеют отноше-
ние данные граждане.

В ближайшее время планируется воз-
буждение ряда уголовных дел. Макси-
мальное наказание по статье 163 УК РФ 
(«Вымогательство») – до 15 лет.

Светлана Попурий.

Обман по телефону
 � 47-летняя березовчанка стала жертвой телефонных 

мошенников

Следствие

Криминальное 
туше

 � Двое бывших спортсменов 
ставили «рекорды»  
на преступном поприще

С началом новогодних праздников 
в уличных киосках нельзя будет купить 
пиво и более крепкие спиртные напит-
ки. Таково требование 171 федераль-
ного закона, регулирующего оборот 
алкогольной продукции. 

По информации отдела потребитель-
ского рынка администрации города, сей-
час в Берёзовском действует 76 торговых 
павильонов и киосков, где в основном 
продают продукты, безалкогольные на-
питки и пиво. 

По словам Ларисы Ивановой, за-
местителя главы города по экономике, 
предпринимателям было предложено 
перепрофилироваться или исключить из 
ассортимента алкоголь в соответствии с 
изменениями в законе. Однако пока мало 
кто из местных бизнесменов кардиналь-
но переориентировал бизнес. До нового 
2013 года законодательство еще позво-
ляет торговать в киосках алкогольными 
напитками не крепче 5 процентов (от 18 
июля 2011 года N 218-ФЗ). Предпринима-
телей предупредили, что с 1 января 2013 
года продажа пива в киосках будет запре-
щена.

В настоящее время сотрудники город-
ского отдела МВД совместно со специа-
листами администрации Берёзовского 
согласовывают планы по профилакти-

ческим мероприятиям, направленным 
на выявление незаконной продажи ал-
когольных напитков.

С нового года пиво будет приравнено 
к алкоголю. В связи с этим, напомним, что 
пивом, как и другой алкогольной продук-
цией, запрещено торговать с 23 часов до 
8 часов; пиво запрещено употреблять не-
совершеннолетним (до 18 лет); запрещено 
продавать его в детских, образовательных, 
медицинских организациях, организациях 
культуры (исключение – точки общепита), 
на всех видах общественного транспорта, 
остановках, заправках, рынках, вокзалах, 
аэропортах, объектах военного назначе-
ния, в местах скопления людей.

Алла Берт.

Закон

Ларек стоит, а пива нет!
 � В новом году пиво полностью приравняют к алкоголю

 � Цель закона – снизить объемы продаж 
пива и свести к минимуму случаи его 
продажи несовершеннолетним.

Заставить берёзовца погасить за-
долженность не могли ни родствен-
ники, ни бывшая жена. 

Удалось это сделать судебным при-
ставам, которые после многочисленных 
предупреждений вынесли должнику 
постановление об ограничении права 
выезда за пределы страны, – в это время 
мужчина как раз собирался выехать за 
границу. Чтобы не портить себе поездку 
должник быстро нашел деньги на вы-
плату алиментов своему ребенку.

– На сегодняшний день в области 
более 4,5 тысячи человек ограничены в 
праве выезда за пределы РФ. Эта мера 
принудительного исполнения является 
одной из самых эффективных, – сказал 
исполняющий обязанности руководи-
теля УФССП России по Кемеровской об-
ласти Сергей Строев.

Алла Берт.

Правопорядок

Заплати и лети!
 � Должник по алиментам, 

лишившийся права выезда  
за границу, погасил 
стотысячный долг
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На предприятиях

Шахта в картинках
Одним из интереснейших проектов угольной компании 
«Северный Кузбасс», направленных на привлечение 
внимания к вопросам безопасного труда, стало издание 
комиксов «Шахтовые истории. Задымление в лаве 13.13». 
Это небольшая яркая брошюра, которая в жанре комикса 
поучительно рассказывает о чрезвычайной ситуации в 
забое, конечно, выдуманной. Однако некоторые герои 
комиксов «срисованы» с реальных людей. 

 Интересно

Выставки

– Мы не хотим быть 
первыми в Кузбас-
се в плане безо-

пасности труда, мы хотим быть 
одними из лучших. Именно по-
этому мы и пригласили вас в 
надежде на взаимовыгодный 
диалог, – с этих слов директора 
по персоналу Виталия Шалы-
гина началась работа Межот-
раслевого совета. В семинаре 
приняли участие представите-
ли десяти компаний, большей 
частью угольных, а также чи-
новники из департамента тру-
да и занятости населения Ке-
меровской области.

Перед собравшимися вы-
ступили специалисты «Север-
ного Кузбасса», отвечающие 
за безопасность на производс-
тве. Практически все отмети-
ли, что безопасный труд и сни-
жение показателей травматиз-
ма на предприятиях – приори-
тетные направления в работе 
компании.

– Наша задача – произво-
дить уголь, а не несчастные 
случаи, – подчеркнул Вита-
лий Шалыгин. – Любая компа-
ния хочет обеспечить устойчи-
вый рост производства, но без 
обеспечения безопасности тру-
да добиться этого невозможно. 
Безопасность повышает при-
влекательность компании-ра-
ботодателя. Безопасная компа-
ния привлекательна и для го-
сударства, поскольку снижает 
издержки федерального бюд-
жета на всевозможные регрес-
сные и пенсионные выплаты. 
Сегодня все угольщики, и не 

только в Кузбассе, испытыва-
ют кадровый голод: молодежь 
не стремится получать горные 
специальности. Наверняка, в 
каждой семье детям внушают, 
что шахта опасна и практичес-
ки гарантирует потерю здоро-
вья или даже жизни. Быть шо-
фером, автослесарем, кем угод-
но – только не шахтером. Мы 
же должны показать и дока-
зать, что в шахте можно рабо-
тать безопасно.

Кстати, компания «Арселор 
Митал», которой принадлежит 
угольная компания «Северный 
Кузбасс», имеет огромный опыт 
безопасного производства. Не-
давно бразильское отделение 
компании отметило 20-летие 
работы без травм и аварий. То 
есть на протяжении двух де-
сятков лет здесь не было ни то, 
чтобы смертельных случаев, но 
даже ни одной(!) травмы.

Опыт компании «Северный 
Кузбасс» тоже положитель-
ный: на протяжении пяти пос-
ледних лет отмечают ежегод-
ную положительную динами-
ку снижения производствен-
ного травматизма. Если в 2006 
году на предприятиях «Север-
ного Кузбасса» было зафикси-
ровано 134 несчастных случая, 
то к 2011 году эта цифра снизи-
лась до девяти. В этом году на 
предприятиях зафиксирова-
но пять травм. Цель угольной 
компании – ежегодно снижать 
коэффициент частоты травма-
тизма на двадцать процентов.

Для достижения этой цели 
компания разрабатывает и 

воплощает в жизнь различные 
проекты. «Смелое лидерство», 
«Папа, береги себя», «Неделя 
здоровья» – это ноу-хау компа-
нии, именно об этих проектах 
специалисты и рассказали на 
семинаре.

Идея проекта «Папа, береги 
себя» появилась в 2007 году.

– Мы поставили себе зада-
чу – создать эксклюзивные ин-
формационные продукты, ко-
торые воздействовали бы на 
людей на эмоциональном уров-
не и формировали у них такие 
ценности как здоровый образ 
жизни, внимательное отноше-
ние к своему здоровью, соблю-
дение техники безопасности, 
– рассказывает руководитель 
пресс-службы «Северного Куз-
басса» Елена Трофимова. – Про-
ект «Папа, береги себя» начал-
ся с фотографий детей работ-
ников предприятия со слога-
ном «Папа, береги себя». Идея 
всем очень понравилась. Ра-
бочие признавали, что когда с 
плаката на тебя смотрит сын 
или дочь, это дисциплиниру-
ет посильнее присутствия на-
чальника или горнотехничес-

кого инспектора. Проект дол-
госрочный, он продолжает-
ся до сих пор. Мы ищем новые 
формы работы в этом направ-
лении: рекламные ролики, 
стенды, баннеры, выступления 
детей, детские письма, адресо-
ванные тем, кто идет в забой.

Вопрос сохранения здоро-
вья рабочих угольная компа-
ния «Северный Кузбасс» тес-
но связывает с вопросами эко-
логии. Угольное предприятие 
должно быть безопасным и по 
отношению к людям, которые 
здесь работают, и по отноше-
нию ко всем, кто проживает в 
регионе.

– Подготовлен и учрежден 
беспрецедентный экологичес-
кий проект стоимостью 720 
млн рублей, и уже второй год 
мы занимаемся его реализа-
цией, – сообщил технический 
директор компании Иван Ше-
мякин. – Удалось провести ре-
конструкцию очистных соору-
жений шахты «Берёзовская», а 
также построить новые очис-
тные сооружения хозбытовых 
стоков шахте «Первомайская». 
Думаю, к 2015 году мы решим 
проблемы очистки вод, выхо-
дящих с предприятий. 720 млн 
рублей – это очень большая 
сумма, благодаря которой мож-
но внедрять современные и ин-
новационные технологии.

Как отметил один из учас-
тников семинара Сергей Вой-
тенков, начальник отдела ох-
раны труда департамента тру-
да и занятости населения Ке-
меровской области, подобные 
встречи необходимы, если мы 
желаем сделать безопасность 
приоритетным направлением 
в работе каждой организации 
Кузбасса.

– Необходимо совместно ис-
кать новые формы – интерес-
ные, актуальные, полезные – и 
делиться своим опытом с дру-
гими. Если приоритет сохра-
нения жизни будет на каждом 
предприятии – то и жизнь наша 
изменится, она станет безопас-
ней, а значит, намного счастли-
вей, – сказал Сергей Дмитрие-
вич в беседе с журналистами.

«Северный Кузбасс»:  
производим уголь – безопасно
 � Угольная компания поделилась опытом безопасного труда с другими предприятиями области

 � Вот такой тест на умение работать по правилам и правильно 
оценивать риски в потенциально опасной ситуации прошли 
участники семинара. Победили те, кто не поддался искушению 
«поставить рекорд» и в результате не разрушил деревянной башни.

В главном корпусе угольной компании «Север-
ный Кузбасс» состоялось заседание Межотрас-
левого совета руководителей служб охраны тру-
да организаций Кемеровской области. На семи-
наре, посвященном вопросам безопасности на 
производстве, сотрудники «Северного Кузбасса» 
рассказывали о нововведениях и проектах, раз-
работанных и действующих на предприятиях 
угольной компании. / Светлана Попурий.

Выставка была органи-
зована кооперативом «Жи-
витиса». Ее разместили в 
уютной комнате храма, где 
проходят занятия воскресной 
православной школы. 

Взгляд посетителей сразу па-
дал на картины Виктории Жеб-
ровской, особенно интересен 
ее звонарь, который выполняет 
явно не повседневную работу, 
а свой долг – предупреждает 
людей об опасности. А деревен-
ские пейзажи и эскизы с детьми 

умиротворяют. Виктория – вы-
пускница Красноярского госу-
дарственного художественного 
института. Творчество ее инте-
ресно идейностью, лаконичнос-
тью.

В центре комнаты на столе 
привлекали внимание художес-
твенно обработанные коренья, 
сучки. Священник храма отец 
Андрей, посетивший выставку, 
заметил:

– Есть же люди с золотыми 
руками!..

Увидел в простых природных 
образованиях музыку и фило-
софию Владимир Волошенюк. 
Но главные работы уже зрелого 
мастера выполнены в технике 
резьбы по дереву. Персонажи 
их объемны, и потому кажется, 
что они вот-вот оживут. Напри-
мер, рысь с добычей в зубах или 
задорный гармонист.

Еще один опытный мастер 
– Геннадий Куватов. Он делает 
великолепную посуду из капа 
березы или ивы.

Красотой наполни сердце
 � В храме Иоанна Кронштадтского прошла выставка творческих работ 

инвалидов и ветеранов

– Чаши будто из камня или из 
стекла, – замечает отец Андрей.

Очень похоже: материал 
плотный и пластичный одно-
временно, шлифовкой доведен 
до блеска. Видно, что в каждую 
работу вложено много труда и 
души.

Изрядно потрудилась, чтобы 
сделать удивительные настоль-
ные приборы Флёра Асанова. 
Камешек к камешку, песчинка 
к песчинке, даже копеечке на-
шлось место… Все это покрыто 
бронзовой краской и напоми-
нает литье.

На выставке были представ-
лены вязаные вещи Екатерины 
Герасимовой: куклы, кактусы, 
коврики и прочее. Только масте-
ру ведомо, как все это сделано. 
Каждое изделие – завершенная, 
аккуратная, красивая вещь…

У Анатолия Бобровского – 
тонкие вазы из фанеры. Благо-
даря художественному выпили-
ванию они ажурны, легки. Для 
изготовления предметов быта – 
корзин, ваз – Анатолий исполь-
зует ивовые ветви. Заказчиков 
немало: изделия выполнены из 
экологически чистого материа-
ла и, главное, красивы…

Листья, ветки, цветы исполь-
зует для изготовления изящных 
панно Людмила Павлова. Ей 
удалось сохранить естествен-
ные оттенки цветов. Особенно 
интересны в этом отношении 
осенние миниатюры.

Впечатление от выставки – 
светлые, добрые. Названные 
мастера и впредь будут участво-
вать в подобных мероприятиях 
кооператива «Живитиса».

Юрий Михайлов.
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Время потребовало,  
и мы откликнулись

– Меня часто спрашивают, а 
не зря ли тогда, в 1962 году, берё-
зовцы напрягали силы, чтобы 
поставить этот рекорд? «Не зря», 
– отвечаю я. Нужно было опреде-
лить возможности новейших ме-
ханизмов при лучшей организа-
ции труда. Этот процесс мог рас-
тянуться на годы, и технический 
прогресс в угольной отрасли за-
медлился бы.

Время, научно-техничес-
кая революция потребовали ре-
кордов, и мы откликнулись. Мо-
мент был благоприятным: жили 
с идеей построения нового обще-
ства, осваивали целину и космос. 
А горняки осваивали недра, да-
вая «черный хлеб промышлен-
ности»…

Рекорд – это не просто пос-
тавил задачу и решил ее, при-
меняя новую технику. Нужно 
было прежде добиться психоло-
гического перелома. Сознание 
инженеров, горняков, проекти-
ровщиков было тогда на уровне 
40-х годов. Шахта «Южная» да-
вала угля тысяч 400 в год. Шахту 
«Берёзовская» проектировали 
уже как миллионную, но по ста-
рым технологическим калькам.

Добыча ее базировалась на 24 
пласту с зольностью 42%. Уголь 
технически невозможно было 
довести до кондиции, чтобы он 
был востребован металлурга-
ми. Его продавали как энерге-
тический. Работали на широко-
захватном комбайне «Донбасс», 
выемка угля была трудоемкой, 
непроизводительной. Потом у 
нас появился комбайн ЛГД с пог-
рузчиком. Производительность 
увеличилась, но не на много.

Чтобы добыть больше угля, 
мы организовывали ударные 
вахты, за работу в воскресные 
дни платили вдвойне. Но это 
была штурмовщина, где-то даже 
вредная. Членам бригады сразу 
после ударной вахты в выходной 
выплачивали двойную зарпла-
ту, и усталые горняки на нее рас-
слаблялись – до семей она не до-
ходила. Чрезвычайщина ориен-
тировала людей на то, чтобы ур-
вать побольше, не думая о здоро-
вье, технике безопасности. Так 
нельзя было работать дальше.

Ребята, ведь можно 
давать большой уголь

В нашем распоряжении были 
разборный конвейер из решта-
ков, широкозахватный ком-
байн… И вдруг появился изгиба-
ющийся конвейер СП-63 с про-

ектной длиной 200 метров. Уже 
не нужно было рештаки разъ-
единять, перетаскивать и потом 
снова собирать. Теперь можно 
было перемещать конвейер гид-
ропередвижчиком...

Появился узкозахватный 
комбайн – К-52м. Это был про-
гресс, позволивший резко увели-
чить производительность труда. 
Первый рекорд поставила брига-
да Бориса Ефимовича Батюкова, 
добывшая за месяц около 27 ты-
сяч тонн. И мы открыли глаза:

– Ребята, ведь можно давать 
большой уголь! Добыча пойдет – 
шахта воспрянет...

Стало ясно, что надо осваи-
вать новую технику, учиться эф-
фективно ее использовать – по-
вышать производительность 
труда. Пласты отрабатывались 
наклонные. На 21-м угол паде-
ния был больше 20 градусов. Мы 
ставили комбайн на лыжи, про-
кладывали эмалированные ре-
штаки, чтобы уголь шел само-
теком. Самотека, однако, не по-
лучилось. Когда поставили из-
гибающийся конвейер, вре-
мя простоя комбайна сокра-
тилось, и добыча у нас пошла.

Комбайн шел по ставу кон-
вейера, задвигали его вместе с 
рештаками. Простой бар у ком-
байна заменили шнековым, он, 
как мясорубка, выбрасывал 
уголь на конвейер. На конце-
вых операциях в лаве пошли ко-
сые заезды, и мы перестали тра-
тить силы и время на подготов-
ку ниш: взрывные работы, руч-
ную погрузку угля…

Появились металлические 
стойки крепи, что позволило 
уменьшить трудовые затраты. 
Так осваивая, адаптируя к на-
шим условиям технику, мы под-
готавливали качественный ска-
чек в добыче угля и рекорд.

К рекорду готовилась  
вся шахта

Нарезали по 27-у пласту лаву 
длиной 320 метров, удлинили 
конвейер. Готовили подземный 
транспорт, технологический 
комплекс, лесной склад, мехцех. 
Подготовка к рекорду побудила 
отладить всю технологическую 
цепь, все ее звенья.

Вот несколько примеров того, 
как это делалось… У нас не было 
надежного толкателя перед оп-
рокидом. Направляющие были 
почти из игрушечного рельса 
Р-18. Чуть нагрузка увеличива-
лась – они лопались. Что делать?

С механиком Григорием Ио-
сифовичем Третьяковым мы и 

занялись этим вопросом. Свари-
ли направляющие из 250-мил-
лиметрового уголка – месяца 
два ребята варили. И такой тол-
катель получился, что до сих пор 
работает. Без него рекорда не 
поставили бы...

Была еще одна проблема. Про-
ходка развивалась, а в подземной 
галерее для выдачи породы сто-
ял конвейер РТУ-30. На нем были 
маленькие ролики и узкая 600-
миллиметровая лента. Куски по-
роды падали, ролики выбивало, 
конвейер рассыпался.

Я пошел к главному инженеру 
Денисову.

– Владимир Васильевич, – го-
ворю, – хотите, чтобы проходка 
шла, вагоны с породой не скап-
ливались? Для этого надо оста-
новить проходку на три дня, пол-
ностью очистить галерею и пос-
тавить новый конвейер с 800-
миллиметровой лентой.

Главный инженер дал добро. 
Всех проходчиков направили в 
галерею, и мы вместе все сдела-
ли меньше, чем за три дня. Благо-
даря тому, что мы заменили кон-
вейер в породной галерее, шах-
та получила возможность разви-
ваться дальше.

Подбирали людей 
сознательных

Для участия в рекорде подби-
рали людей, объясняли им, что 
новая техника дает возможность 
значительно повысить произ-
водительность труда. Объясня-
ли и то, что рекорд должен пере-
ломить сознание всех: рабочих, 
служащих, руководителей ком-
пании и отрасли – «Надо рабо-
тать по-новому, эффективно ис-
пользуя технику, выжимая из 
нее все…»

Люди нужны были опыт-
ные, грамотные, сознательные, 

потому как производственный 
процесс не должен прерывать-
ся: отработали сами – позаботь-
тесь, чтобы сменщики продол-
жили вахту без заминки, не те-
ряя ни секунды.

И был полный порядок. Все 
лежало на своем месте, комбайн 
даже не выключался. Машинис-
ты менялись, а комбайн продол-
жал рубить уголь. И так было во 
всех операциях: в посадке кров-
ли, в переносе крепления. То есть 
был налажен непрерывный про-
изводственный процесс, необ-
ходимый для рекорда. И люди, 
перестраиваясь, привыкали к 
нему. Организация труда была 
уникальной…

Выбор по установлению ре-
корда пал на бригаду Гения Ива-
новича Конончука, хотя рассмат-
ривалась и кандидатура Конс-
тантина Горчинского, тоже от-
личного бригадира. Конончук 
был достаточно образованным, 
опытным, коммуникабельным – 
развитым во всех отношениях. Он 
даже отказывался говорить по за-
ранее подготовленной бумажке…

Опытные горняки возглави-
ли звенья. Организовать рабо-
ту в звене – тоже большое дело. 
Всех подбирали по умению орга-
низовать труд. Мне со многими 
из них довелось работать в лаве. 
Это были надежные, ответс-
твенные парни, зрелые и толко-
вые. Они знали, что делать и как 
делать…

Рекорд, которого  
не забыть

Руководство шахты дало вре-
мя людям привыкнуть друг к 
другу, и к той организации тру-
да, которая должна привести к 
рекорду. И все получилось: за ме-
сяц удалось добыть более 76 ты-
сяч тонн угля – больше, чем со-

перничавшим горнякам Дон-
басса, Польши, Чехословакии.

В общей сложности шахта за 
месяц выдала на-гора более 100 
тысяч тонн, потому что еще дейс-
твовал очистной забой по 24-у 
пласту, где люди тоже хотели за-
работать. Подземный транспорт, 
перевезя тогда эти 100 с лишним 
тысяч, тоже установил рекорд. 
Мы ни на минуту не задержали 
рекордную лаву.

Я вспоминаю, какое было на-
пряжение... Старался передать 
его каждому человеку на транс-
порте, чтобы нигде не было осеч-
ки. Представьте только: 14-тон-
ный электровоз ПР-14, 3-тон-
ный вагон, пути непрямолиней-
ные, по пласту… Тормозни рез-
ко – и вагоны вылетят... Так я с 
каждым машинистом беседо-
вал по этому поводу. А путейцы 
проверяли стрелки, чтоб все ра-
ботали, как часы. Подобное на-
пряжение переживали все: от на-
чальника шахты Аркадия Вла-
димировича Ачиновича, началь-
ника восьмого очистного учас-
тка Станислава Николаевича 
Иванова до рядового горняка.

Когда рекорд свершился, Ко-
нончука и его ребят торжес-
твенно встречали перед АБК 
шахты представители райкома 
КПСС, исполкома, журналисты, 
пионеры. Потом было общее гу-
ляние в ДК шахтеров Кемерова. 
Берёзовцев поздравляли пред-
ставители руководства области 
и страны.

А комбайн, тот самый, на ко-
тором был поставлен рекорд, 
после выработки положенного 
ресурса, занял место на поста-
менте возле шахты, напоминая о 
героическом времени и заряжая 
энергией новое шахтерское по-
коление.

Записал Юрий Михайлов.

Юбилеи

50 лет – рекорду 
«Берёзовской»

Возглавлявший в начале 60-х годов на шахте 
«Берёзовская» участок внутришахтного транс-
порта Анатолий Банщиков рассказывает о под-
готовке и установлении на предприятии миро-
вого рекорда по добыче угля.

 � Гений Конончук: «Настойчивый, 
упорный труд увенчался большим 
успехом, и это сегодня радует нас, 
товарищей по труду».

 � В 1962 году в лаве 101 знаменитой шахты за 31 день непрерывной работы добыто более 
76 тысяч тонн угля

 � «Мировой рекорд снова наш!», – сообщила газета шахты 
«Берёзовская» «Флаг горняка» 14 декабря 1962 года – ровно 
50 лет назад.
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«Уважаемая редакция! Под-
нимите в газете вопрос о взаи-
моотношениях соседей. Полу-
чается порой так: живут люди в 
одном доме, подъезде, на од-
ной площадке и, порой, не мо-
гут терпеть друг друга! Один со-
сед включает на всю громкость 
музыку, когда за стеной спят 
маленькие дети и отдыхает пос-
ле смены шахтер. При этом на 
хулигана не действуют просьбы 
и уговоры, да еще обижается, 
когда соседи вызывают поли-
цию, чтобы утихомирить его. А 
сам, в свою очередь, жалуется 
во все инстанции на других со-
седей за то, что они производят 
шумный ремонт в своей кварти-
ре. И «война» продолжается...

Неужели с ростом достатка 
растет у людей злоба, зависть, 
ненависть друг к другу. Когда 
же мы научимся терпимости и 
пониманию…». (Из письма Свет-
ланы Краевой).

ОТ РЕДАКции: дорогой 
читатель! То, о чем вы пише-
те, – проблема современного 
общества. Человек, к сожа-
лению, занимает потреби-

тельскую позицию не только 
в отношении материальных 
благ, но и окружающих лю-
дей. Наверняка, ваше пись-
мо вызовет неоднозначную 
реакцию у других читате-
лей. «МГ» предоставит свои 
страницы для дискуссии на 
эту тему. Однако мы усмот-
рели здесь и юридический 
аспект, что и определило 
место этой публикации под 
рубрикой «Юридическая 
консультация «МГ». Что де-
лать, когда нарушают покой 
и тишину, отвечает юрист ре-
дакции Валентина Масенко.

– Мне кажется, если граж-
дане не будут инертными, то 
нарушители покоя могут быть 
привлечены к ответственности, 
так как депутаты Кемеровско-
го областного совета, учитывая 
жалобы жителей нашего реги-
она, ввели штраф за наруше-
ние тишины и покоя граждан не 
только в ночное, но и дневное 
время. Статья 30 Закона Кеме-
ровской области от 02.11.2012 
№ 98 «О внесении изменений 
в Закон Кемеровской области 

«Об административных право-
нарушениях в Кемеровской об-
ласти» установила, что дневным 
является время с 8.00 до 22.00. 

Совершение действий, на-
рушающих тишину и покой 
граждан, использование на 
повышенной громкости звуко-
производящих устройств, в т. 
ч. установленных на транспор-
тных средствах, балконах, по-
доконниках, грозит гражданам 
взысканием штрафа в размере 
до 1000 рублей, должностным 
лицам – до 2500 рублей, юриди-
ческим лицам – до 5000 рублей. 

Итак, если соседи громко 
скандалят или включают слиш-
ком громкую музыку, можно 
привлечь их к административ-
ной ответственности.

Учитывая, что многих особен-
но беспокоит шумный ремонт в 
квартирах соседей, более под-
робно остановлюсь именно на 
этом вопросе. На основании 
вышеуказанного закона брать 
в руки молоток, дрель или пер-
форатор можно только в рабо-
чие дни с 8.00 до 20.00. Никаких 
«шумных» строительных работ 

в неурочное время производить 
нельзя. Законом также введены 
штрафные санкции по отно-
шению к гражданам – до 1000 
руб., юрлицам – до 5000 руб.

В наше время у людей поя-
вилась возможность улучшить 
свое жилище. Жители сносят 
стены, перегородки, прорубают 
в бетонных и кирпичных стенах 
арки и т. д., не задумываясь о 
необходимости разрешения 
соответствующих органов. При-
чем получить нужные докумен-
ты следует до начала ремонта. 
Самовольная перепланировка 
квартиры – грубое нарушение, 
которое грозит, как минимум, 
штрафными санкциями. Поэто-
му прежде чем начать перепла-
нировку, ее нужно обязательно 
узаконить. В Берёзовском этим 
вопросом занимается специ-
альная служба МКУ по УЖКХ, 
где специалисты дадут вам 
необходимые консультации 
и перечень необходимых для 
оформления документов. Ад-
рес: пр. Ленина 39 а, тел: 3-18-52.

При жалобе соседей на 
производимый шум во время 

ремонта квартиры, соответс-
твующими органами будет про-
ведена проверка легальности 
перепланировки со всеми вы-
текающими последствиями. 
Кроме того, при любой сделке 
по отчуждению жилья (обмене 
или продаже) незаконная пе-
репланировка будет серьезной 
преградой.

Кто поможет гражданам отсто-
ять право на тишину и отдых? С 
письменным заявлением на воз-
мутителей дневного или ночного 
спокойствия можно обратиться 
в полицию, а также в админис-
тративную комиссию админис-
трации города Берёзовского 
(телефоны: 3-53-42; 3– 14– 38).

Хочу обратиться к тем, кто 
забывает, что рядом прожи-
вают люди, которые, как и вы, 
нуждаются в уважении, также 
как и вы, хотят нормально от-
дыхать, а не искать лекарства 
и вызывать «скорую», пока вы 
наслаждаетесь грохотом му-
зыки, скандалите или дроби-
те стены перфоратором. По-
верьте, хорошие отношения 
с соседями окупятся добром!

Юридическая консультация «МГ»

Когда сверлить, когда отдыхать?
 � Нарушители тишины могут быть оштрафованы на внушительную сумму

«Планируется ли строитель-
ство нового многоквартирного 
дома?». Наталья Викторовна.

Отвечает Дмитрий Титов, 
первый заместитель главы 
города Берёзовский:

– Пятиэтажный многоквар-
тирный дом появится в поселке 
шахты «Берёзовская» на месте 
«недостроя» по улице Иркутс-
кая.

Подготовка к строительс-
тву заняла полтора года. За это 
время специалисты полностью 
обследовали здание, провели 
ревизию, подготовили проект-
но-сметную документацию. 
Фундамент находится в удов-
летворительном состоянии. 
К работам планируется при-
ступить уже в конце декабря.

Дом будет полностью соци-
альный, то есть новоселами 

станут дети-сироты, переселен-
цы из ветхого жилья, ветераны 
боевых действий, многодетные 
семьи. Сумма, выделенная на 
строительство дома, составит 
около 85 млн рублей.

Многоквартирный дом будет 
возведен за счет средств бюд-
жета всех уровней: федераль-
ного, областного и местного. 
Строительство будет осущест-
влять ОАО «Берёзовский завод 
крупнопанельного домостро-
ения». Этот дом порадует жи-
телей удобной планировкой. 

Помимо строительства дома, 
будет благоустроена и прилега-
ющая территория: заасфальти-
рованы дороги и тротуары, для 
детских игр оборудованы пло-
щадки, разбиты газоны. Ввод 
жилья в эксплуатацию плани-
руется уже в следующем году.

Жилье

«В последнее время часто 
в СМИ звучит информация о 
льготах многодетным семьям 
Кузбасса, например, снижение 
на 30% оплаты коммунальных 
услуг, ежемесячная компенсация 
затрат на хлеб, бесплатное пита-
ние детей в школах и т. д. Одна-
ко, когда обращаешься в соцза-
щиту, выясняется, что право на 
большинство этих льгот имеют 
только многодетные малообес-
печенные семьи». Елена.

Комментирует начальник 
управления социальной за-
щиты населения г. Берёзовс-
кий Татьяна Жуйкова:

– Предоставление мер соци-
альной поддержки отдельным 
категориям граждан осущест-
вляется в соответствии с дейс-
твующим законодательством 
Российской Федерации и Кеме-
ровской области от 14.11.2005 
№ 123-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки многодетных се-
мей в Кемеровской области».

Данным законом для мно-
годетных семей, воспитыва-
ющих трех и более несовер-
шеннолетних детей (в том 
числе усыновленных и прием-
ных), среднедушевой доход ко-
торых не превышает величины 
прожиточного минимума на 
душу населения, установлен-

ного в Кемеровской области, 
предусмотрены следующие 
меры социальной поддержки:

– снижение на 30 % раз-
мера оплаты коммунальных 
услуг в пределах региональ-
ных стандартов нормативной 
площади жилого помещения 
и нормативов потребления, а 
также стоимости топлива, при-
обретаемого в пределах норм, 
установленных для продажи 
населению, проживающим в 
домах без центрального отоп-
ления, предоставляется в фор-
ме компенсационных выплат;

– ежемесячная денежная 
выплата на хлеб в размере 60 
рублей на каждого ребенка в 
возрасте до 18 лет (за исключе-
нием детей, на которых назна-
чается ежемесячное пособие на 
ребенка);

– ежеквартальная денеж-
ная выплата неполным семьям 
с тремя детьми – 500 рублей, с 
четырьмя детьми – 700 рублей, 
с пятью и более – 1000 рублей; 
полным семьям, имеющим 
шесть и более несовершенно-
летних детей – 700 рублей;

– бесплатная выдача ле-
карств, приобретаемых по ре-
цептам врачей, для детей в воз-
расте до шести лет;

– бесплатный проезд для 

учащихся государственных 
(муниципальных) общеобразо-
вательных учреждений на всех 
видах городского пассажирс-
кого транспорта общего поль-
зования (кроме такси), а также 
на автомобильном транспорте 
общего пользования в приго-
родном (внутрирайонном) со-
общении;

– первоочередной прием де-
тей в муниципальные дошколь-
ные образовательные учрежде-
ния;

– бесплатное питание один 
раз в день в период учебного 
процесса для учащихся госу-
дарственных (муниципальных) 
общеобразовательных учреж-
дений;

– бесплатное посещение 
(один раз в месяц) парков куль-
туры и отдыха, государственных 
музеев, находящихся в ведении 
Кемеровской области;

– первоочередное выделение 
земельных участков для ведения 
садоводства и огородничества.

Кроме того, в соответствии 
с вышеуказанным законом, 
многодетным семьям с тремя 
и более несовершеннолетними 
детьми независимо от дохода 
предоставляется ежемесячная 
денежная выплата в размере 
1000 рублей.

Где построят новый дом?

Соцзащита

Еще раз о льготах
 � Не всем многодетным положено...

Редакция газеты «Мой город» просит отклик-
нуться берёзовцев – ровесников Кемеровской 
области. Если вы родились в январе 1943 года, 
позвоните в редакцию по телефонам:

3-17-21, 3-66-70, 3-27-26.

ДЕйСТВуЮщий ГРАФиК ДВиЖЕНия АВТОБуСОВ ГПАТП
Отправление автобусов по маршруту № 1 «ул. Барзасская 

– Мариинский поворот», с интервалом движения 15 мин.:
6-00; 6-15; 6-30; 6-45; 7-00; 7-15; 7-30; 7-45; 8-00; 8-15; 8.30; 

8-45; 9-15; 9-30; 9-45; 10-15; 10-30; 10-45; 11-00; 11-15; 11-30; 11-45; 
12-00; 12-15; 12.30; 12-45; 13-05; 13-20; 13-35, 13-50; 14-10; 14-30; 14-
45; 15-00; 15-25, 15-45; 16-00; 16-15; 16-30; 16-45; 17.10; 17-45; 18-00; 
18-15; 18-30; 18-50; 19-05; 19-20; 19-35; 20-05; 20-35; 21-10; 22-10.

Отправление автобусов по маршруту № 1 «ул. Барзас-
ская – ДК шахтёров»:

6-00; 6-15; 6-30; 6-45; 7-00; 7-15; 7-30; 7-45; 8-00; 8-20; 8-35; 
8-50; 9-05; 9-20; 9-35; 9-50, 10-05; 10-35; 11-50; 11-05; 11-35; 11.50, 
12-05; 12-20; 12-45; 13-00; 13-20; 13-40; 14-00; 14-10; 14-25; 14-40; 
14-55; 15-15; 15-35; 15-45; 16.05; 16-20; 16-40; 17-00; 17-20; 17-35; 18-
15; 18-30; 19-05; 19-20; 19-35; 19-50; 20-10; 20-25; 20-40; 20-50; 21-
25; 21-55; 22-50; 23-15.

Отправление автобусов с ул. Юбилейная:
7-30; 8-00; 8-30; 9-30; 10-15; 12-15; 13-20; 14-30; 15-00; 15-45; 16-

45, 17-47; 18-32; 19-35.
Отправление автобуса по маршруту № 121 «ул. Барзас-

ская – пос. Кедровка»:
ул. Барзасская – 5-50; 8-20; 10-55; 13-30; 15-55; 18-55.
пос. Кедровка – 6-55; 9-40; 12-15; 14-40; 17-15; 20-15.
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 Викторина

 � Ой, Снеговичок почти растаял!... Его совсем не видно. Помоги ему вновь обрести очертания. Обведи 
по контуру и раскрась.

Здравствуйте, ребята! Вы 
знаете, что скоро наша Кеме-
ровская область будет справ-
лять день рождения? День 
рождения любят все, поэтому 
его празднованию всегда уде-
ляют большое внимание. Мне 
очень хочется, чтобы вы боль-
ше узнали о Кузбассе, ведь вы 
живете в этом крае.

26 января 1943 года из соста-
ва Новосибирской области было 
выделено 9 городов и 23 района. 
Так, на карте Сибири появилась 
наша Кемеровская область. 26 января 2013 года Кемеровской 
области исполнится 70 лет. Богата и разнообразна её природа. 
Высокие, покрытые вечными снегами горы, бескрайняя тай-
га создают неповторимую красоту нашего края. На всю страну 
славится Кемеровская область каменным углем, дающим свет 
и тепло людям. 

Скоро будет  
большой  
праздник!

1. Назовите города Кеме-
ровской области сейчас их 20. 
В каких городах ты уже побы-
вал?

2. Какой месяц считается 
самым тёплым и самым холод-
ным в Кемеровской области?

3. Какие лекарственные 
растения, растущие в Кузбас-
се, ты знаешь? Какими тебя ле-
чила мама?

4. Какое дерево в Кузбассе 
живет до 800 лет? Растет ли у 
нас в городе такое дерево?

5. Какое дерево «дрожит»? 
6. Какие хвойные деревья 

растут в Кемеровской облас-
ти? 

7. Почему в Сибири кедр на-
зывают хлебным деревом? 

8. Назовите птиц, которые 
зимуют в нашей области. 

9. Какая дикая кошка встре-
чается в лесах нашей области? 

10. Какое полезное ископае-
мое добывают в Берёзовском? 

11. Как называют пред-
приятия, которые добывают 
уголь? 

12. Какие реки есть в Берё-
зовском? 

13. Назови самых крупных 
зверей нашей тайги? 

14. Какую витаминную траву 
собирают весной в тайге? 

15. Какой таежный цветок 
занесен в «Красную книгу Рос-
сии»?

Ответы до 18 января присы-
лайте по адресу: улица Мира, 
38, редакция газеты «Мой го-
род», или по электронной поч-
те: mgorod.inbox.ru. Победите-
лей ждут призы. 

 � Главное богатство земли 
Кузнецкой – каменный 
уголь. Основные его запасы 
сосредоточены в Кузнецкой 
котловине. Они огромны. 
Если бы весь каменный 
уголь Кузбасса высыпать в 
железнодорожные вагоны, то 
получился бы состав длиной, 
равной расстоянию от Земли до 
Солнца и обратно.

«Наш край родной»

Мастерская

Игрушки-сосульки
Вы знаете, что смастерить елочную игруш-

ку можно из обыкновенной воды. Вы ска-
жете, что это шутка! А вот и нет! Правда, без 
волшебства не обойтись. А поможет вам сам 
Дедушка Мороз, который и превратит воду в 
ледяные игрушки!

Возьмите акварель, нитку и несколько фор-
мочек для песка или пластиковых крышечек, 

стаканчиков. Можно обрезать дно пластиковой 
бутылки, в качестве формы можно использовать 
и другие подручные предметы. Когда игрушки 
будут готовы, ими можно украсить елочки и все 
деревья во дворе, а потом водить вокруг них ве-
селые хороводы. Чтобы было весело, совсем не 
обязательно рубить елочки и ставить их у себя 
дома.

 � Подкрасьте воду акварелью и вылейте в 
формочку. Опустите в воду нитку. Поставьте 
формочку в морозильную камеру или на балкон 
(если на улице крепкий мороз) на несколько 
часов.

 � За 10-15 мин. до прогулки оставьте формочку в 
комнате, чтобы лёд немного подтаял, выньте его из 
формы. Можно наряжать ёлку!

Обводилка

Палка-палка и... морковка

ВниМаниЕ, КонКуРс!
Ребята, завершается год Дракона, к сожалению, Фиолети-
ку пора прощаться. Придумайте сами хозяина или хозяй-
ку «Детского клуба» в новом году, который по китайскому 
календарю будет годом Змеи. Рисуйте, лепите, шейте, вя-
жите, вырезайте из бумаги и приносите в редакцию. Рабо-
ты принимаются до 18 января. 

Контактный телефон: 3-17-21.
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НАУКА И НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА 
О ЧЕРНОМ ОРЕХЕ

Знания об уникальных лечебных 
свойствах черного ореха пришли 
в современный мир из древней ис-
тории. Богатый и разнообразный 
состав витаминов и микроэлемен-
тов обеспечил этому загадочному 
растению широкий спектр приме-
нения в медицине еще со времен 
Гиппократа. По широте лечебного 
воздействия черного ореха на орга-
низм человека аналогов ему в расти-
тельном мире нет.

Кандидат биологических наук 
Геннадий Алексеевич Гарбузов – ав-
тор около 100 научно-популярных 
статей и книг. Хорошо известный 
нам по многочисленным публика-
циям в газетах «Целитель», «На-
родный доктор», «Вестник ЗОЖ», 
«Вестник надежды», уже много лет 
занимается исследованиями лечеб-
ных свойств орехов и доказал, что 
они способны помочь многим боль-
ным людям, а один из самых силь-
ных орехов-целителей – черный 
орех (растет он на юге, но плоды 
его малосъедобные, кожура очень 
плотная, зато лечебные свойства 
уникальны). 

Его книга «Черный орех – орех 
целитель» – результат длительной 
исследовательской работы по изу-
чению противораковых и других 
лекарственных 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 ка-
федры технологии лекарств было 
подтверждено, что черный орех 
обладает уникальным и довольно 
редковстречающимся набором и 
сочетанием биологически актив-
ных веществ: органические кис-
лоты (лимонная, яблочная, альфа-
линолевая кислота или «Омега-3»), 
фенолкарбоновые кислоты (гало 
вая), эллаголовая кислота, кума-
рины, витамины: С, Е, РР, А, группы 
В (В1, В2, В3, В5, В6), каротиноиды, 
йод, флавоноиды, минералы: Fe, К, 

Na, Mg , фтор, хиноны (юглон, гидро-
юглон), дубильные вещества, эфир-
ные 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, является 
большой диапазон терапевтичес-
ких 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 обеспе-
чивает сохранность биологически 
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.

НАМ ПОМОГАЕТ ЧЕРНЫЙ ОРЕХ!!!
 � На пути к здоровью и долголетию!

«Мы рано потеряли отца, сказались военные ране-
ния, и маме много приходилось работать, чтобы одной 
прокормить троих детей. Тяжелый физический труд, 
голодные послевоенные годы сделали свое дело, к старо-
сти куча болячек. Руки и ноги болели так, что по дому 
передвигаться самостоятельно она не могла. Сильно 
ломило колени, локти, ноги отекли, болели даже все 
вены и шишки на ногах так сильно, что она не могла 
уснуть по ночам, вдобавок к этому повышенный сахар и 
постоянные проблемы с давлением. Никакое лечение не 
помогало, и мы начали терять надежду... 

Но Господь не отвернулся от нас. Одна хорошая 
знакомая, знавшая о нашей проблеме, принесла мне 
целую стопку газет «Вестник ЗОЖ» со словами: «Чи-
тай и лечи маму». До сих пор не перестаю благода-

рить эту женщину и буду благодарна ей всю жизнь. 
В «Вестнике ЗОЖ» я нашла статью о целебном черном 

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

Не сразу, но постепенно болезнь стала отступать. 
Нормализовалось давление, мама потихоньку начала 
передвигаться, и по окончании курса ей стало намного 
легче, 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 декабря с 14 до 15 час. в ДК шахтеров 
Только в декабре при покупке 8 шт. 

бальзама «Нуксен» подарок.
Цена 1 упаковки 590 рублей, пенсионерам и инвалидам 550 
рублей.
Минимальный курс 2 упаковки. При хронических заболе-
ваниях 4 упаковки.
Также на выставке будет представлена следующая продук-
ция: мазь черного Ореха «Нуксенар» (550 р. со скидкой 500 
р.), свечи «Нуксаден»(550 р. со скидкой 
500р), лечебно-косметический гель «Нуксинель» (550 р. со 
скидкой 500 р.).

Заказы для отправки почтой принимаются 
по тел. 8-909-210-09-18.

Минимальный заказ – 4 упаковки.

ПОКАЗАНИЯ 
К ПРИМЕНЕНИЮ БАЛЬЗАМА «НУКСЕН»:
Заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, атерос-
клероз, варикозное расширения вен, последствия инсульта, инфаркта, 
тромбоз. 
Нарушение обмена веществ, нервные расстройства, хроническая уста-
лость, бессонница, упадок сил, депрессия.
Различные поражения опорно-двигательного аппарата, последствия 
травм, артриты, артрозы, остеохондроз, подагра, болевой синдром, ради-
кулит.
Заболевания желудочно-кишечного тракта, желчного пузыря и желче-
выводящих путей. Гастриты, язвы желудка и двенадцатиперстной киш-
ки, колиты, холециститы, панкреатит, выводит паразитов из организма.
Кожные заболевания, экземы, нейродермит, псориаз, дерматиты, гриб-
ковые заболевания (комплексное лечение).
Воспалительные заболевания половой и мочевыводящей систем: цис-
титы, уретриты, простатиты, аденома предстательной железы, понижен-
ная потенция, миома, эрозия.
Снижение зрения, начальная стадия катаракты, глаукомы. 
Онкологические заболевания – в дополнение к основной терапии.

Реклама

ВНиМАНиЕ! 
Елатомский приборный 

завод проводит 
выставку-продажу 

физиотерапевтических 
приборов

г. Березовский, 
18-19 декабря, 

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
Спешите!

 цены до подорожания!
Тел. представителя 

8-905-947-42-47

Получить бесплатную 
консультацию вы можете 

по  тел. завода  
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.

иМЕЮТСя ПРОТиВОПОКАЗАНия.  ПРОКОНСуЛЬТиРуйТЕСЬ СО СПЕциАЛиСТОМ

Зимой обостряются многие 
болезни. Не избегают обостре-
ний больные суставы и пора-
женный остеохондрозом поз-
воночник. Методов лечения 
множество. Один из них – фи-
зиотерапевтические проце-
дуры, в частности, магнито-
терапия – воздействие на по-
раженные органы магнитным 
полем.

АЛМАГ-01 – аппарат для ле-
чения бегущим импульсным 
магнитным полем. Основные 
показания к лечению АЛМА-

Гом: остеохондроз позвоноч-
ника, артриты и артрозы, ги-
пертоническая болезнь, брон-
хиальная астма, панкреатит, 
дискинезия желчевыводящих 
путей, язвенная болезнь же-
лудка и 12-перстной кишки, 
нейродермит, гинекологичес-
кие и другие распространен-
ные заболевания. 

АЛМАГ способствует сня-
тию симптомов воспаления, 
исчезновению боли, возвра-
щению работоспособности.

АЛМАГ устроен так, что им 

удобно проводить лечение са-
мому пациенту (без посторон-
ней помощи). Его четыре ле-
чебных индуктора, связанные 
между собой в гибкую цепочку, 
легко обернуть вокруг суста-
ва, на них можно лечь спиной. 
АЛМАГ оказывает на организм 
щадящее действие и применя-
ется практически в любом воз-
расте. Им можно лечиться даже 
ослабленным больным, пожи-
лым людям и кому другое ле-
чение противопоказано.

Подробнее о методах ле-

АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, СУСТАВЫ И…

«Я ветеран ВОВ, дважды был ра-
нен. С возрастом добавились и дру-
гие болячки, так сказать, мирные. 
Одна из них – хронический проста-
тит. В какое горе он выливается – не 
описать! Время от времени подте-
кает моча. Всю жизнь был чистоп-
лотным, а тут… хочешь – не хочешь, 
как по закону подлости в самый 
неподходящий момент в людном 
месте…. Неоднократно лежал в уро-
логических отделениях. И что мне 

ИСПОВЕДЬ ВЕТЕРАНА
предлагают? «Нужна операция. Но 
Вам… ее не вынести. С одной почкой, 
да и возраст…». Умолял, пытался дать 
расписку, что претензий при любом 
исходе от меня не будет, – но никто 
рискнуть не пожелал. Наконец на-
шли выход. «Вставим Вам трубочку, 
и моча по ней будет беспрепятствен-
но покидать мочевой пузырь». Было 
обрадовался, но опять загвоздка. 
Как же потом я буду крепить свой 
протез? Он как раз пристегивается на 
ремне в том месте, где хотят вывести 
спасительную трубочку. Значит, и это 
отменяется. Выписали. Мочу дома 
периодически приходится выводить 
катетером. Понимаю, что всякий раз 
могу занести еще и инфекцию в мо-
чевой пузырь, но другого выхода нет. 
Услышал про аппарат МАВИТ, помо-
гающий при простатите. Очень хочу 
узнать об аппарате поподробнее».

 Никитин А. М. 
Кемеровская область.

Каждый месяц на Елатомский 
приборный завод приходят десят-
ки подобных писем. Это письма 
людей отчаявшихся, потерявших 
надежду и веру в современную 
медицину. Для них до недавнего 
времени операция была единс-
твенным возможным способом ле-
чения. И возникал вопрос: остаться 
наедине с болезнью или рискнуть? 
А что делать тем, кому операция 
противопоказана? А ведь выход 
есть!

Для таких случаев предназна-
чено физиотерапевтическое уст-
ройство МАВиТ (УЛП-01 «ЕЛАТ»), 
способное значительно облегчить 
жизнь больного хроническим про-
статитом, в том числе и на фоне 
аденомы предстательной железы 
даже тогда, когда традиционное 
лечение по тем или иным причи-
нам противопоказано. МАВиТ не 
имеет аналогов, он воздействует на 
предстательную железу одновре-
менно тремя физическими факто-

рами: теплом, магнитным полем 
и вибромассажем. В результате 
их действия усиливается обмен 
веществ и местное кровоснабже-
ние, что дает возможность умень-
шить или даже совсем избавиться 
от боли в промежности, частых и 
резких позывов к мочеиспусканию, 
неполному опорожнению моче-
вого пузыря, нарушений половой 
функции, являющихся типичными 
симптомами хронического проста-
тита и аденомы простаты. МАВиТ 
обладает свойством усиливать 
действие принимаемых на его 
фоне лекарств, тем самым повы-
шая их результативность.

МАВиТ позволяет пациенту 
лечиться дома, в удобное время, 
показываясь специалисту на кон-
трольные осмотры. Так как при 
лечении не требуется помощь пос-
торонних, больной не испытывает 
морального дискомфорта. В 2003 
г. МАВИТ стал лауреатом конкурса 
«100 лучших товаров России». 

Ре
к

ла
м

а

чения и вопросах сохранения 
здоровья узнайте из книги  
Н. Е. Ларинского «Победа над 
болью». 
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Уважаемые читатели «МГ»! Спешите принять участие в фо-
токонкурсе «Моя свадьба». Ждем ваши креативные, ориги-
нальные свадебные фотографии. Победителям будет вручен 
приз. Ждем вас по адресу: улица Мира, 38 (т.: 3-17-21). Для 
подачи заявки на участие в конкурсе супругам необходимо 
явиться лично, с паспортами.

Фотоконкурс «Моя свадьба»

 � Николай и Анна Фомины. «Ну что, милый, в ЗАГС?».

Ре
к
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Приходите: ул. Мира, 8

Ремонт 
телевизоров, мониторов, 
музыкальных центров, 

автомагнитол, DVD. 
тел.: 5-77-20, 

8-923-486-39-20. Ре
к
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а
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м

а
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Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Тамада 
Свадьбы. Юбилеи. 

Праздники. 
Т. 8-951-594-71-96.  

Реклама

СанТехрабоТы: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

Грузо
ПереВозки 
1,5 т. Город. межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

Реклама

Грузо
ПереВозки 

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

5-89-94.

Ре
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ГрузоПереВозки 
до 2 тонн

24 часа
город/межгород

Грузчики
8-933-300-01-99.

Ре
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к
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Реклама

Ре
к
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м

а
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Реклама Реклама

15 декабря

16 декабря

17 декабря

18 декабря

19 декабря

20 декабря

21 декабря

 Прогноз
погоды

Суббота
Ясно
Ветер Ю, 2 м/с
758 мм рт. ст. Вл. 71%

Воскресенье
Малооблачно
Ветер СВ, 3 м/с
756 мм рт. ст. Вл. 73%

Понедельник
Облачно
Ветер Ю, 4 м/с
755 мм рт. ст. Вл. 70%

Ночь -41оС
День -38оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -42оС
День -37оС

Ночь -37оС
День -30оС

Ночь -33оС
День -30оС

Ночь -25оС
День -25оС

Ночь -26оС
День -28оС

Вторник
Пасмурно
Ветер Ю, 3 м/с
751 мм рт. ст. Вл. 73%

Среда
Пасмурно
Ветер Ю, 3 м/с
748 мм рт. ст. Вл. 76%

Четверг
Пасмурно
Ветер ЮЗ, 4 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 76%

Пятница
Пасмурно
Ветер З, 3 м/с
755 мм рт. ст. Вл. 78%

Ночь -36оС
День -32оС

ПРИГЛАШАЕМ для рабо-
ты в группе выходного дня 
в Православный детский 
центр специалистов: музы-
кальный руководитель, хо-
реограф, преподаватель  
ИЗО, руководитель теат-
ральной студии, специалист 
по подготовке детей к шко-
ле, педагог-организатор де-
тских праздников, психолог. 
Тел.: 3-0915, 8-913-408-77-
88, Татьяна Александровна. 

КУПЛЮ запчасти ЭКГ, ЭШ. 
Тел.: 8-905-069-73-73, Евге-
ний. 

СДАЁТСЯ торговая пло-
щадь по пр. Ленина, 14. Тел.: 
8-908-951-05-81. 

ОРГАНИЗАЦИЯ примет на 
работу водителей категории 
«С» с опытом работы. Тел.: 
8-913-282-01-77. 

ТРЕБУЮТСЯ курьеры. Тел.: 
8-904-375-82-76, 8-951-182-
06-88, 34-87-51. 

ТРЕБУЕТСЯ колорист (де-
вушка до 35 лет) по подбору 
автоэмали. Возможно обу-
чение. Тел.: 8-913-126-00-37. 

ТРЕБУЕТСЯ руководитель 
представительства г. Бере-
зовский, продажа питьевой 
воды, наличие личного ав-
томобиля, активность, зар/
плата 20 000 руб.+ ГСМ+ со-
товая связь. Тел. (384-2) 777-
078, 777-107.

ТРЕБУЕТСЯ сотрудник в 
офис-склад, зар/плата 11 
000 руб. Тел. (384-2) 777-078, 
777-107.

ТРЕБУЮТСЯ водители ка-
тегории «С» на самосвалы. 
Тел.: 8-903-944-11-33. 

ТРЕБУЕТСЯ сиделка для 

оСноВаТельная 
СТирка коВроВ, 

чехлоВ, ПледоВ.
ремонТ кВарТир. 

недорого. 
8-913-427-65-59.  Ре

к
ла

м
а

Уголь, 
отборный

Песок от 1 мешка.
Щебень.

Доставка угля. 
8-951-167-65-85. Ре

к
ла

м
а

Продам
уГоль

комкоВой 
доставка 

8-903-984-63-03, 
8-913-417-22-35

Ре
к
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м
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куПлЮ 
Талон 
на уГоль. 
8-904-999-89-88. Ре

к
ла

м
а

Манипулятор
Борт 6,7х2,3 м 8 т.

Стрела 6 т.
Вышка 15 м

Кран  25 т

Тел. 8-905-913-81-16. 
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
до 10 тонн. 

Уголь. Навоз. ПГС. 
РАСПРОДАЖА 

ПИЛОМАТЕРИАЛА. 
ИП Журавлев 

тел.: 8-923-490-26-27.  Ре
к

ла
м
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Помощь 
в получении 

кредиТа. 
8-951-617-05-55. 

Ре
к
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м

а

ПГС. Щебень. 

Дрова. Уголь

Доставка угля 
Т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

ТРЕБУЮТСЯ:
– машинист автогрейдера, опыт работы, сменный 
график. Зарплата от 18 т. рублей т. 8-906-935-69-19.
– водитель трала, опыт работы. Зарплата сдельная  
т. 8-906-935-69-19.
– сварщик, средне-специальное образование, опыт 
работы. т. 39-30-30

ПиломаТериал. 
Горбыль.

ПихТоВое маСло 
доставка. 

8-950-599-38-39. Ре
к
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м

а

ПРОДАМ

УГОЛь
Доставка 

8-951-614-31-04 Ре
к

ла
м

а

денежные 
ССуды 

по 2 документам 
работающим 

и неработающим. 
8-923-567-03-31. 

Ре
к

ла
м

а

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики.

ГРуЗоПЕРЕВоЗКи
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

куПлЮ дороГо
талоны 

на уголь. 
Тел.: 8-951-612-82-37.

Ре
к
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м
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Пшеница, оТруби, 
кормоСмеСь, оВеС, 

комбикорм для ВСех ВидоВ  
жиВоТных и ПТиц. 
Губернский рынок, 

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

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

Ре
к
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м

а

кафель,
ПлаСТик

СанТехрабоТы
Ванны, ТуалеТ Под клЮч 
8-961-717-99-92

Ре
к

ла
м

а

Маг. «Вектор», 
ул. Кирова, 2, 5-58-05

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА. Горошек «Медведь 
любимый» – 24 руб., кукуруза «Медведь любимый» – 
24 руб., майонез «Махеев» – 54 руб., сельдь пресерва, 
150 гр. – 27 руб. Торты. Пирожные. Корма. Комбикорма.

Ре
к

ла
м

а

«Южный. Товары для дома», ул. а. лужбина, 9а
Снегоуборщики – от 23800 руб., сотовый поликарбонат – от 1450 руб., клеёнка – от 90 руб./метр, 
тепловентиляторы – от 500 руб., люстры, подвесы – от 275 руб. Профлист. металлочерепица. 
Водосточные системы. обои. часы настенные.   Телефон: 8-952-165-17-75.

Ре
кл

ам
а

Дрова колотые. 
Горбыль, 

Пиломатериал. 
Доставка.

Печи, камины. 
8-960-902-52-06. 

Ре
к
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м
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ДЕНЕЖНыЕ 
ЗАйМы 

по 2 документам 
работающим 

и неработающим. 
Тел.: 8-913-423-57-58.

Ре
к

ла
м

а

УГОЛь 
(комковой) 

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

Ре
к

ла
м

а

«СибиРСкий пРеСтиж»
только один день, 16 декабря с 9 до 18 часов 

в Дк шахтеров 
СоСтоитСя выСтавка-пРоДажа 

шуб из меха: 
австралийский мутон (ведущих пятигорских фабрик), 

норка (Греция, китай), монгольский сурок, 
енот, лиса, бобрик, рысь, нутрия. 

коллекция-2012-2013 гг.  
оГРомный выбоР мужСких пуховиков. 
большой ассортимент мужских, женских, детских 

головных уборов из любого меха. 
по оптовым ценам от пРоизвоДителя. 

весь товар сертифицирован. 
выгодный кредит (оао «отп банк» г. москва). Ре

к
ла

м
а

ЭвакУатор
Услуги 

грУзового 
автоМобиля 

с краноМ. 
5 тонн, кузов 6 метров. 
тел. 8-923-524-02-20.

Ре
к
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м
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Меховая компания «Сибирячка» 
ПРИГЛАШАЕТ ВАС НА ЯРМАРКУ-ПРОДАЖУ

 ПЯТИГОРСКИх МУТОНОВых ШУБ из австралийского меха 
18 декабря с 9 до 18 часов в ДК шахтеров

Большой ассортимент женских, 
мужских, детских головных уборов

Выгодный кредит до 3 лет. Без первоначального взноса.
ООО «хоум Кредит Банк». Лицензия ЦБ РФ № 316 

от 13.10.2011 г. Товар сертифицирован.

Ре
к
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м

а

мужчины-инвалида с посто-
янным проживанием, воз-
раст 45-60 лет. Тел: 8-904-
577-76-43.

ОТКРыЛАСь новая парик-
махерская «Виктория».  Ма-
никюр, наращивание ног-
тей, ресниц, педикюр. Низ-
кие цены. Пенсионерам 
скидки! Распродажа пода-
рочной косметики. Адрес: 
ул. Кирова, 2, тел. 8-953-
065-01-22.  

ПРОПАЛА собака породы 
пекинес, 3 года, рыжий, в райо-
не п. ш. «Берёзовская». Видев-
ших просьба сообщить по тел.: 
5-58-42, 8-951-618-78-81.

ПРОКАТ новогодних костю-
мов. Тел.: 8-951-611-61-17, 8-906-
924-03-86.

УТЕРЯННЫЙ дубликат удос-
товерения ветерана боевых 
действий серии БК № 0187187 
на имя Егорова Алексея Леони-
довича, выданный ВК г. Берё-
зовский Кемеровской обл., счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный би-
лет серии НА № 8022655 на имя 
Синяева Николая Аркадьевича 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный би-
лет серии АН № 1332062 на имя 
Терского Александра Сергееви-
ча считать недействительным.

иЗГОТОВЛЕНиЕ
 иЗДЕЛий иЗ ДЕРЕВА: 

табуретки, столики, ска-
мейки, ложки, матрёшки, 
хохломская роспись, по-
лочки для кухни, вешалки, 
рамки, кровать 2-ярусная. 

ДК шахтёров, 
ул. Карбышева, 8, 

тел. 8-950-270-68-93. Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ 
стиральных машин, 

телевизоров, СВЧ-печей.
Диагностика и ремонт: ком-
пьютеров, ноутбуков, нетбуков, 
планшетов, сотовых телефонов, 
навигаторов, регистраторов и 
многое другое. Выезд мастера на 
дом: город (пригород). Гарантия. 

Тел.: 8-951-593-15-89.

Реклама
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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

Ре
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м

а
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к
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чиСТка СнеГа.
услуги погрузчика 

мТз-82. 
ковш 1 куб. Г\п 1 тонна. 

Тел.: 3-18-64, 
8-903-984-69-18.  

Реклама
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8 (38 42) 59-99-19, 8-902-984-99-19
Реклама
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Реклама

Павел Курган 

щебень, отсев,
доставка угля.

5-50-95
8-908-951-13-42
8-903-993-62-80
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Вы УЖЕ ЗАГАДАЛИ 
ЖЕЛАНИЕ? 

Тогда Дед Мороз 
спешит к вам. 

Тел.: 8-908-955-68-35.

Ре
к
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окна
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление лоджий,                                                                                                                                          
     балконов 

из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Ремонт и замена                                                                                                                                           
     уплотнит. резины

комсомольск. б-р, 2; 
тел.: 3-07-11

Тихий дом

Ре
к
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ГРузо
пеРевозки.

ГРузчики 
т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. Ре
к

ла
м

а
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а


