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Рекомендуемая цена 12 рублей

 � В день открытых дверей первым Православный детский центр посетил глава города Сергей Чернов. Подробнее на странице 3. Фото Максима Попурий.

Визит
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День открытых дверей

Вот так садик!
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в армии…
Читатели спрашивали, 
журналисты нашли 
ответы.
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Рабочий визит

Это был плановый прием. В 
нем участвовали глава горо-
да Сергей Чернов и замести-
тель главы по социальным 
вопросам Наталья Ковжун. / 
Юрий Михайлов.

– Случился пожар, крыша и веран-
да сгорели, остались стены, – 
объяснила первая посетитель-

ница. – Муж работает на шахте, средства 
для жизни есть. Но для скорейшего восста-
новления дома нужна помощь.

– Дом сгорел полностью, остались без 
жилья с двумя детьми, – пожаловалась 
другая горожанка.

– Поможем, напишите заявления, – пос-
ледовал ответ Алексея Сергеева.

Кроме того обе женщины были направ-
лены в жилищный отдел на консультацию 
по вопросу постановки в очередь на полу-
чение жилья. Еще один посетитель попро-
сил юридической помощи. Ему предложи-
ли обратиться в любое из социальных уч-
реждений, в которых имеются юридичес-
кие службы.

Все горожане, пожелавшие встретить-
ся с заместителем губернатора, смогли это 
сделать и получили конкретные ответы. 
После приема Алексей Сергеев в сопровож-
дении Сергея Чернова посетил городскую 
больницу, ознакомился с планами даль-
нейшего ее ремонта. Следующим объек-
том посещения была станция скорой ме-
дицинской помощи. Экстренная служба 

переехала в новое помещение 1 декабря. К 
этому времени были приобретены новое 
оборудование и мебель. Современные ус-
ловия полностью удовлетворяют коллек-
тив.

Алексею Сергееву понравилось и новое 
помещение клинической лаборатории, ре-
монт которого закончился совсем недав-
но. Поинтересовался он и ремонтом треть-
его этажа здания, где должен разместить-
ся наркологический диспансер.

– Замечательно, что у вас создаются 
лучшие условия для оказания горожанам 
услуг, – сказал Алексей Станиславович, 
подводя итоги.

– Отрадно, что ремонт проведен в 

короткий срок и качество его хоро-
шее, – заметил Сергей Чернов. – В ла-
боратории закончены строительно-
монтажные работы, скоро сюда заве-
зут мебель и оборудование. А «скорая 
помощь» уже работает в условиях, со-
ответствующих всем современным 
требованиям. Мы продолжим работу 
в этом направлении. Весной присту-
пим к новому этапу ремонта городской 
больницы, начнем ремонт поликлини-
ки № 1. Что касается старого помеще-
ния лаборатории, то после его реконс-
трукции появятся две квартиры для 
врачей. Это поможет нам решить неко-
торые кадровые вопросы.

В беде не оставят
 � Заместитель губернатора Алексей Сергеев провел прием берёзовцев

24 января на мобильный телефон 
одной из горожанок поступило SMS-
сообщение о том, что при последнем 
снятии денег с банковской карты про-
изошел сбой. 

Далее в нем говорилось, что для того, 
чтобы устранить ошибку необходимо 
прийти к банкомату и позвонить по ука-
занному номеру. В противном случае кар-
ту обещали заблокировать.

Горожанка выполнила требования: 
пришла к банкомату и позвонила на не-
известный ей номер. Собеседник, пред-
ставившись консультантом, настоятельно 
порекомендовал вставить карту в банко-
мат, ввести пароль и совершить опреде-
ленную операцию, набрав цифру 15000. 
Послушная женщина, выполнив все дейс-
твия, просто направила деньги на неиз-
вестный ей счет. Когда она поняла, что ее 
обманули, обратилась в полицию.

По словам Светланы Онищук, старше-
го специалиста направления по связям 
со СМИ отдела МВД по г. Берёзовскому с 
такой схемой мошенничества сотрудники 
городского отдела сталкиваются впервые. 
Сегодня многие пользуются банковскими 
картами и само по себе хранение денег с 
их помощью безопасно: воспользоваться 
ею постороннему человеку невозможно 
без знания пароля. Однако горожанам 
следует быть осторожными с подобными 
сообщениями. Ни в коем случае нельзя 
решать проблемы с картой самостоятель-
но. Ответы на все возникшие вопросы 
следует искать только в банке, клиентом 
которого вы являетесь и только при лич-
ной встрече с консультантом.

Бди!

Мошенники 
добрались  
до банкоматов!

 � Березовчанку обманули  
на 15000 рублей

«Учитель года» – конкурс педа-
гогического мастерства. Конкурс 
традиционный. И по традиции объ-
единяет он людей инициативных, 
творческих, профессионалов самой 
высокой пробы.

Нынче конкурсантов было шесть. Это 
– учитель истории и обществознания 
школы № 16 Лариса Проскурина, пре-
подаватель физкультуры лицея № 15 
Лариса Шипачева, а также педагоги на-
чальных классов Ксения Мажаева (шко-
ла № 1), Светлана Есипова (школа № 2), 
Елена Власенко (школа № 8) и Вера Гусе-
ва (лицей № 17). 

Педагогический стаж участников – в 
диапазоне от 2 до 25 лет. Они достигли 
серьезных успехов в работе, высокого 
уровня качественной успеваемости, все 
активно участвуют (и побеждают!) в кон-
курсах самых разных рангов, постоянно 
совершенствуют свое мастерство.

«Учитель года-2012» был поделен на 
два этапа: очный и заочный. Заочный 
состоял из подготовки эссе «Моя педа-
гогическая философия», победу здесь 
одержала Лариса Ильинична Проску-
рина.

Очный этап, конечно, самый сложный. 
Конкурсанты должны были представить 
свои творческие педагогические нара-
ботки, а также провести учебное заня-
тие, побеседовать с родителями и дать 
мастер-класс для коллег.

По итогам конкурса победителем 
стала Вера Гусева, определены также 
победители различных номинаций. А 
Вера Александровна будет защищать 
честь березовского образования на об-
ластном конкурсе, который состоится в 
апреле.

Ирина Щербаненко

Учитель года-2012

Лучший – из «началки»!
 � Подведены итоги городского конкурса педагогов

 � Вера Гусева – «Учитель года–2012»  
– одна из первых в области начала 
работать по новому федеральному 
образовательному стандарту. 

 Пьедестал почёта

Жюри определило лучших 
педагогов:
� Лариса Проскурина 
победила в номинации «За 
активную жизненную позицию 
и нестандартный подход в 
обучении»;
� Лариса Шипачева – «За 
личный вклад в формирование 
здорового образа жизни»;
� Елена Власенко – «Дарящая 
свет»;
Светлана Есипова – «Облик 
современного учителя»;
� Ксения Мажаева – «Успех и 
молодость». 

В гостях Тимир 
Федоров

Встречи учащихся и со-
трудников музея с ветера-
нами учреждения проходят 
регулярно. 

Последняя была посвящена 
творчеству Тимира Федорова, 
известного в городе художни-
ка и литератора. В свое время 
Тимир Николаевич преподавал 
в системе начального профес-
сионального образования – в 
ПУ-4.

Два часа общения пролетели 
незаметно. С большим интере-
сом прослушали присутствую-
щие выступление гостя. О его 
творчестве и жизненном пути 
ребятам поведали директор 
музея «Виражи времени» Тать-
яна Мелкозерных и библиоте-
карь ПЛ-18 Раиса Григорьева. 
А просмотр слайдов позволил 
познакомиться с федоровски-
ми картинами. 

Такая форма воспитательной 
работы сегодня актуальна как 
никогда: осенью лицей отметит 
свое 60-летие, в январе буду-
щего года исполнится 70 лет со 
дня образования Кемеровской 
области, и, наконец, нынешний 
год президент объявил Годом 
российской истории.

Далекое – близкое

 � Алексей Сергеев за последние три месяца дважды побывал в Березовском. Его 
компетенция – вопросы социальной политики. Фото Максима Попурий.

Не будь 
пассивным

Во вторник, 31 января, со-
стоялся пленум городского 
совета ветеранов. В его ра-
боте, кроме членов совета, 
приняли участие замести-
тель главы города по соци-
альным вопросам Наталья 
Ковжун, председатели пер-
вичных организаций, акти-
висты ветеранского движе-
ния. 

Проведение пленума в го-
роде стало логичным шагом 
после областного ветеранского 
форума (с принятым там об-
ращением к жителям Кузбасса 
можно познакомиться в газете 
«Земляки» №4 от 27 января). 
О его работе присутствующим 
рассказали председатель со-
вета ветеранов Нелли Устю-
жанина и председатель совета 
ветеранов ЗАО «Черниговец» 
Тамара Исаева.

Как и на областном плену-
ме, главным и бурно обсужда-
емым вопросом повестки дня 
стали, естественно, выборы 
Президента Российской Феде-
рации. Выступающие высказы-
вались практически обо всех 
кандидатах, характеризовали 
их деловые и личные качест-
ва, вспоминали, чего хорошего 
сделали они для страны, для 
народа. Мнения были разны-
ми, но в одном ветераны были 
едины: выборы состояться 
должны. Более того, к ним ник-
то не должен остаться равно-
душным, необходимо, чтобы 
все горожане, обладающие из-
бирательным правом, пришли 
на участки и проголосовали. 
С пассивными, инертными и 
аполитичными людьми необ-
ходимо вести работу – такое 
решение принял пленум. Этим 
ветераны и займутся, общаясь 
с родственниками, знакомыми, 
соседями.   

Выборы-2012



 3№ 4 | 3 февраля 2012мой город

А вы какой бы спектакль посмотрели?
Опрос недели

Лариса Копылова: 
– Я с большим удовольстви-
ем посмотрела бы спектакль 
«Соло для часов с боем», 
поставленный по пьесе За-
градника на сцене МХА-
Та. Тема спектакля о ценнос-
тях истинных и мнимых зло-
бодневна и сегодня. А каков 
актерский состав! Эти зна-
менитые мхатовские стари-
ки: Прудкин, Яншин, Грибов, 
блистательная Ольга Анд-
ровская…

Наталья Заречнева, на-
чальник управления куль-
туры и кино:
– Я больше киноман, чем те-
атрал, хотя по силе эмоци-
онального воздействия те-
атр сильнее. Кстати, пригла-
шаю горожан на постановку 
Московского молодежного 
театра «Полюби меня снова» 
с Еленой Захаровой и Алек-
сандром Головиным 11 фев-
раля в 18-00 в ГЦТиД.

Олег Пылаев, руководи-
тель студии «Д-плюс»:
– Мы ездим в Мариинск, в 
театр «Желтое окошко» под 
руководством Петра Зубаре-
ва. Последний спектакль, ко-
торый нам удалось посмот-
реть «О рыцарях и принцес-
сах». Что касается постано-
вок в Интернете …наверняка 
будут выложены телеверсии. 
Я их не очень люблю, теле-
спектакль – это больше опе-
раторская работа, чем ре-
жиссерская.

Данил Семишкуров, 16 лет:
– Ой, я даже не знаю! Теат-
рам как-то особо не увлека-
юсь, есть другие интересы. 
Но вот если спектакли по Ин-
тернету можно будет посмот-
реть, глядишь, и приобщусь 
к этому искусству…

Юрий Михайлов, журна-
лист:
– Московские спектакли по 
Интернету? Для провинции 
это благо. Нет, конечно, жи-
вого общения: не поаплоди-
руешь и не посвистишь. Но 
идею спектакля и уровень 
игры актеров можно уви-
деть. Наверное, на сайте бу-
дет и окошечко для отзы-
вов. Искренние оценки зри-
телей из разных уголков Рос-
сии для театра – стимул к по-
вышению мастерства. 

Елена Трофимова, пресс-
секретарь: 
– Три года не была в Москве. 
Интересно было бы посмот-
реть какую-нибудь новин-
ку или что-нибудь из клас-
сики. Столичный театр в Ин-
тернете – подарок для сиби-
ряков. Но есть другая сторо-
на. Интернет начнет подме-
нять еще один вид искусства. 
Выход в театр – это праздник 
для культурного человека. 
Там особая атмосфера. 

 � Лучшие спектакли 
московских театров скоро 
покажут в «Интернете»

День открытых дверей

Детский сад работает с 30 
ноября прошлого года. 
Он создан благодаря 
поддержке губернатора 
области, холдинга 
«Сибирский Деловой 
Союз» и Кемеровской и 
Новокузнецкой епархии.

 Справка «МГ»

Вчера в «Православ-
ном детском центре 
в честь преподобного 
Сергия Радонежского» 
прошел день откры-
тых дверей. / Анна Че-
курова.

Первыми посетителями уч-
реждения стали глава го-
рода Сергей Чернов, жур-

налисты и рядовые горожане. 
Работники Центра провели экс-
курсию по бытовым и игровым 
комнатам, оснащенным по пос-
леднему слову техники, педагоги 
и дети показали, как они освоили 
новое оборудование.

Малыши в этом детсаду, на-
пример, уже умеют пользо-
ваться интерактивной доской. 
Они любят ходить в сенсорную 
комнату, где рисуют на песке, 
купаются в сухом бассейне, иг-

рают под сухим дождем и де-
лают еще много интересного 
и крайне полезного для пси-
хологической разгрузки. А на-
правляют их деятельность-иг-
ру опытные педагоги.

Гостей пригласили и в мо-
лельную комнату. Она обору-
дована с благословения Преос-
вященнейшего епископа Арис-
тарха. Обстановка здесь – как в 
маленькой церкви: иконы, све-
чи. Есть небольшая библиоте-
ка с духовной литературой для 
детей, их родителей и сотруд-
ников центра. 

– Занятия проводятся три 
раза в неделю, – рассказыва-
ет отец Андрей. – Изучаем с ре-
бятами закон Божий, Священ-
ную историю Ветхого и Нового 
заветов по специальной лите-
ратуре, утвержденной Минис-
терством образования Россий-
ской Федерации.

Кроме того, в каждой груп-

пе православного центра есть 
телевизор. Дети смотрят не 
только мультики, но и переда-
чи познавательного и духов-
ного содержания. Гости убе-
дились, что в Центре созданы 
комфортные условия для раз-
вития, воспитания и оздоров-
ления детей.

Вот так садик!
 � Экскурсия по первому в городе православному дошкольному 

учреждению

 � Интерактивная доска! К ней так и тянется рука!
 � О православии с малышами 

разговаривает отец Андрей, 
настоятель храма Иоанна 
Кронштадтского. Фото Максима 
Попурий.

На городской лыжной базе пройдут областные соревнова-
ния по лыжным гонкам среди ветеранов.

Открытие состоится 4 февраля в 12 часов. 5 февраля в 11 часов 
участники совершат итоговый забег и получат заслуженные на-
грады.

Не пропусти!

Выходные на лыжах

5 февраля Валентину Петровичу Легачеву исполнится 85 
лет. Юбилей он встретит в кругу семьи, среди своих родных и 
близких. А еще, его 85-летию посвящена выставка «Волшеб-
ная мелодия красок», которая 2 февраля открылась в музее 
имени Василия Плотникова. 

С юбилеем и открытием выставки художника поздравили на-
чальник управления культуры и кино Наталья Заречнева, предсе-
датель городского совета ветеранов Нелли Устюжанина, поклонни-
ки его таланта. Перед юбиляром и посетителями музея выступили 
воспитанники эстрадной студии «Плюс».

Валентин Петрович пишет маслом. Работает в жанрах натюр-
морта, пейзажа, портрета. Это его первая персональная выстав-
ка, хотя отдельные полотна он выставлял на различных выставках 
декоративно-прикладного и изобразительного искусства. Много 
картин раздарил друзьям и знакомым, есть его работы и в фондах 
городского музея. Горожане знают Легачева и как высокопрофесси-
онального художника-оформителя, трудившегося в ДК шахтеров, 
на шахте «Березовская», оформляя жилые дома и промышленные 
предприятия города.

Ирина Щербаненко.

Творчество

Волшебная мелодия красок
 � В городском краеведческом музее открылась 

выставка картин Валентина Легачева

 � Юбиляр принимает поздравления. В свою очередь, он решил 
подарить организаторам выставки ту картину, которая им 
понравится.  Фото Максима Попурий. 

события недели
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Визит

Но особое внимание специ-
алистов, конечно же, было 
обращено на совещание, 

которое премьер провел по ито-
гам реструктуризации и перс-
пективам развития угольной 
промышленности. 

В нем приняли участие за-
меститель председателя прави-
тельства Игорь Сечин, министр 
энергетики Сергей Шматко, гу-
бернаторы ряда регионов, пред-
ставители федеральных орга-
нов исполнительной власти. В 
частности – кузбасский депутат 
Госдумы Владимир Гридин. А 
также – руководители энергети-
ческих, металлургических, ма-
шиностроительных компаний. 

Ключевым вопросом сове-
щания стало обсуждение и при-
нятие «Долгосрочной програм-
мы развития угольной промыш-
ленности России до 2030 года». 
Как отметил Владимир Путин: 
«Предстоит обсудить перспек-
тивы развития одной из базовых 
отраслей отечественного топ-
ливно-энергетического комп-
лекса – угольной отрасли». 

Общая динамика экономи-
ки, рост эффективности угледо-
бывающих предприятий, по его 
словам, позволяют «верстать вот 
такие масштабные планы, наме-
чать задачи, связанные с выхо-
дом на новые рынки, освоением 
перспективных месторождений, 
глубокой переработкой угля». 
«Хочу напомнить, что ещё не так 
давно, в 1990-е годы, некоторые 
деятели у нас в стране предла-
гали поставить на этой отрасли 
крест (вы, наверняка, это хорошо 
помните), считали её абсолютно 
бесперспективной, – подчеркнул 
премьер. – Собственно говоря, 
у нас почему-то время от време-
ни всегда возникают такие воп-
росы: то угольную отрасль объ-
явят бесперспективной, то наше 
машиностроение, автомобилес-
троение объявят бесперспек-
тивными, всё закрыть нам, и са-
мим в тайгу податься за грибами 
и ягодами. Очевидно, отрасль не 
только стала уверенно набирать 
обороты, но и выдержала испы-
тания мировым финансовым и 
экономическим кризисом. Здесь 
свою роль сыграла и поддержка 
государства, и, я с удовлетворе-
нием это хочу отметить, ответс-
твенная позиция бизнеса». 

Только за прошлый год при-
быль угледобывающих компа-
ний возросла более чем в 1,5 раза 
и составила 122 млрд рублей. 
Крепкая финансовая база позво-

ляет больше вкладывать в разви-
тие, модернизацию, обустройс-
тво новых месторождений, тех-
ническое перевооружение дейс-
твующих предприятий. Всё это 
даёт отдачу – формируется сов-
ременная, конкурентоспособная 
отрасль. Так, за последние пять 
лет производительность труда в 
угольной промышленности уве-
личилась почти на 30 %. А за пос-
ледние 10 лет добыча российско-
го угля увеличилась примерно 
на четверть, объём его экспорта 
– почти в три раза.

Свою подпись на титульном 
листе Программы премьер пос-
тавил прямо в зале совещания. 
Теперь Программа будет реа-
лизовываться в три этапа. Пер-
вый – до 2015 года, второй – до 
2020-го, третий – до 2030 года. 
Общий объем ее финансирова-
ния составляет 3,7 трлн рублей, 
из которых 251,8 млрд рублей – 
это средства бюджета страны. 
Остальное вложат угольщики, 
энергетики, транспортники. Уже 
в текущем году на продолжение 
программы реструктуризации 
угольной промышленности пра-

вительство РФ выделит более     
5 миллиардов рублей. «Средства, 
в том числе, пойдут на переселе-
ние шахтерских семей, а также 
на обеспечение бесплатным уг-
лем для бытовых нужд всех, кто 
имеет право на его получение», – 
сказал Владимир  Путин. 

Особый разговор был об уси-
лении безопасности шахтерско-
го труда. В целом сформирован 
на сегодняшний день целый на-
бор административных и эко-
номических рычагов, обязыва-
ющих работодателя строго соб-
людать требования безопаснос-
ти, направлять инвестиции на 
охрану труда. Все это закрепле-
но на нормативном уровне.

Кроме того, сообщил премьер, 
«мы приняли решение уже в 2012 
году напрямую направить из фе-
дерального бюджета ещё поряд-
ка 500 млн рублей на финанси-
рование научно-исследователь-
ских, опытно-конструкторских 
и технологических работ в этой 

сфере. Средства пойдут на разра-
ботку и внедрение современных 
средств индивидуальной защи-
ты и спасения горняков, а также 
на создание комплексных сис-
тем управления безопасностью 
шахт».

Кардинально изменены и 
принципы оплаты труда горня-
ков, и здесь также акцент сделан 
именно на безопасность труда, 
чтобы жизнь и здоровье горня-
ка не приносились в жертву объ-
ёмам добычи во что бы то ни ста-
ло. Теперь, по требованию пра-
вительства, доход шахтёра не 
менее чем на 70 % состоит из га-
рантированной зарплаты, а ос-
тальные 30 % формируются за 
счёт выработки. 

По словам премьера, с приня-
тием Программы появляется по-
нимание: как и сколько добы-
вать угля, как наращивать мощ-

ности машиностроения. Для 
этого, по его мнению, необходи-
мо рачительно подходить к ос-
воению сырьевой базы страны 
(Кузбасс, Восточный Донбасс, 
Тува, Якутия). В качестве еще од-
ного приоритета по развитию 
угольной отрасли Путин отме-
тил внедрение современных тех-
нологий добычи, переработки и 
обогащения угля, что в свою оче-
редь позволит увеличить доход-
ность и будет способствовать со-
зданию новых рабочих мест.

По оценкам экспертов, в бли-
жайшие десятилетия спрос на 
уголь будет увеличиваться, при-
чём как внутри России, так и на 
глобальных рынках, что особен-
но важно. Наша угольная про-
мышленность, смежные отрас-
ли, транспортная инфраструк-
тура должны быть готовы этот 
спрос удовлетворить.

«И, конечно, нужно в полной 
мере использовать такие меха-
низмы привлечения инвести-

ций в инфраструктуру, как госу-
дарственно-частное партнёрс-
тво. Надо объединять усилия 
и ресурсы добывающих компа-
ний, переработчиков, железно-
дорожных перевозчиков, тем бо-
лее что угольные предприятия 
готовы вкладывать средства в 
транспортные проекты», – ска-
зал Путин.

Согласно Программе, к 2030 
году планируется увеличить до-
бычу угля в стране до 430 млн 
тонн в год. Для сравнения: в про-
шлом году в России добыто 330 
млн тонн угля, из них в Кузбассе 
более 192 млн тонн.

Такие стратегические зада-
чи невозможно решить без со-
вершенствования транспортной 
инфраструктуры. Премьер-ми-
нистр предложил для коорди-
нации перевозок угля железно-
дорожным транспортом создать 
саморегулируемую организа-
цию, аналогичную «Совету рын-
ка», действующему в сфере элек-
троэнергетики. 

И по итогам совещания               
24 крупнейших грузоотправите-
ля из различных отраслей про-
мышленности подписали согла-
шение с ОАО «РЖД» и госкорпо-
рацией Внешэкономбанк по раз-
витию инфраструктуры перево-
зок. При этом премьер поручил 
Минэкономразвития, Минфи-
ну, Минтрансу и Минздравсоц-
развития РФ проработать воп-
рос по размещению средств на-
копительной части пенсионных 

сбережений в долгосрочные ин-
фраструктурные облигации как 
резерв для финансирования раз-
вития железнодорожной инфра-
структуры.

По словам Путина, подписан-
ное в Кемерове соглашение по 
транспорту является «новым ме-
ханизмом обеспечения интере-
сов как грузоотправителей, так 
и транспортников в целях реше-
ния главной задачи – социально-
экономического развития стра-
ны».

– Для Кузбасса Программа 
имеет особую ценность, – отме-
тил по итогам совещания депу-
тат Думы Владимир Гридин. – А 
это значит, что это был очень по-
лезный для региона визит. В пер-
вую очередь – для угольщиков. 
Да и для всех жителей области. 
Потому что от угольщиков зави-
сит наш областной бюджет: шко-
лы, больницы, ветераны, охрана 
порядка и т.д. Зависит зарплата 
учителей, врачей, культуры, по-
лиции. А если учесть, что Кузбасс 
дает 60 % всего российского угля, 
то, представляете, какую подде-
ржку и перспективу все мы по-
лучим! Это и новые рабочие мес-
та в нашей области, снос ветхого 
жилья, строительство домов, до-
рог, развитие комплекса ЖКХ. Та-
кой Программы в обозримом про-
шлом для Кузбасса еще не было! 
И я уверен, что реализацию этой 
Программы почувствует на себе – 
на улучшении своей жизни – каж-
дая кузбасская семья.

Ключевой вопрос – 
угольная отрасль
 �Премьер-министр Владимир Путин дал старт реализации  

«Долгосрочной программы развития угольной промышленности России»

Программа визита Владимира Путина в Кемеро-
во была очень насыщенной. Он встретился с вдо-
вами шахтеров, принял участие в митинге Об-
щероссийского народного фронта, поговорил с 
губернатором Аманом Тулеевым, посетил новый 
Губернский региональный центр дзюдо. / Сер-
гей Черемнов

 � Владимир Путин посетил региональный центр дзюдо в городе 
Кемерово, где побывал на тренировке юных дзюдоистов, а также 
побеседовал с членами национальной сборной по дзюдо.

 � Премьер-министр и представители федеральной и региональной исполнительной власти 
обсуждают итоги реструктуризации и перспективы развития угольной промышленности.

 � Программа будет реализовываться 
в три этапа. Первый – до 2015 года, 
второй – до 2020-го, третий – до 2030 
года. Общий объем ее финансирования 
составляет 3,7 трлн рублей.
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Ретро-новость

Сотрудники уголовного 
розыска задержали горожа-
нина, который ограбил дис-
петчерскую одного из мест-
ных таксопарков.

Задержание происходило 
поздно вечером, и 24-летний 
подозреваемый признался, 
что уже решил добровольно 
прийти в полицию следующим 
утром, потому что не хотел бес-
покоить полицейских ночью.

7 января около 4 часов утра 
он постучал в дверь диспет-
черской. Женщина безо вся-
ких опасений открыла ему, 
думая, что это кто-то из води-
телей такси, и направилась к 
своему рабочему месту. Не-
известный схватил ее сзади за 
горло. Он снял с нее золотые 
украшения и запер в туалете. 
Из кассы забрал 4 тысячи руб-
лей, прихватил с собой сейф 

и уехал на своей машине.
К его сожалению в сей-

фе денег не оказалось. А вот 
кольца потерпевшей он быс-
тро продал. Некоторое время 
после совершения преступле-
ния он скрывался в Кемерове. 
В настоящее время в отноше-
нии подозреваемого возбуж-
дено уголовное дело по статье 
«Грабеж с применением наси-
лия» УК РФ.

Его пассажиры и не до-
гадывались, что шофер 
– преступник-рециди-
вист без водительско-
го удостоверения, уг-
навший автомобиль. 
Не знали и того, что на-
стоящий таксист в это 
время находится по его 
«милости» в больнице.

В течение нескольких дней 
сотрудники полиции Берё-
зовского и соседних горо-

дов разыскивали подозреваемо-
го в совершении вооруженно-
го нападения на таксиста и по-
хищении автомобиля. Сообще-
ние о преступлении поступило 
в дежурную часть полиции око-
ло 04.40 от автомобилиста. Он 
рассказал полицейским, что по-
добрал на проезжей части ране-
ного мужчину, который оказал-
ся водителем одного из таксо-
парков города. Полицейские вы-
яснили, что на таксиста напал 
пассажир. По пути до места на-
значения злоумышленник при-
ставил к горлу водителя нож и 
потребовал выйти из машины. 
В результате потасовки таксист 
был ранен в шею, нападавший 
забрал его мобильный телефон, 
вытолкал из машины и скрыл-
ся на автомобиле. Раненый муж-
чина несколько километров шел 
пешком по тридцатиградусно-
му морозу в сторону населенно-
го пункта, зажимая рану руками. 
В больнице пострадавшему диа-
гностировали сильное обморо-
жение рук, переохлаждение и ре-
заную рану шеи.

В городе был объявлен план 

«Перехват», все патрульные эки-
пажи получили ориентировку 
на розыск похищенного автомо-
биля. Но задержать налетчика 
по «горячим следам» не удалось. 
Только спустя несколько дней со-
трудники ГИБДД областного цен-
тра задержали автомобиль, под-
ходящий под описание ориенти-
ровки. В автомобиле находились 
двое мужчин – жители городов 
Кемерово и Прокопьевска. Было 
установлено, что один из них и 
совершил разбойное нападение 
на таксиста в Березовском. На уг-
нанном автомобиле злоумыш-
ленник в течение двух дней «так-
совал» в Кемерове, зарабатывая 
деньги. Задержанный, ранее не-
однократно судимый за квартир-
ные кражи, мошенничество и гра-
беж, не стал отрицать, что имен-
но он напал на таксиста.

В настоящее время в отноше-
нии него возбуждено уголовное 
дело по ст. 162 УК РФ «Разбой». В 
качестве наказания подозревае-
мому грозит до десяти лет лише-
ния свободы. Ведется следствие.

По информации 
ГУВД Кемеровской области.

Криминал

Разбойник за рулем 
таксомотора
 � В Кемерове задержан берёзовец, который 

«таксовал» на угнанной машине

 � Ссылку на видеосюжет  вы 
найдете на нашем сайте www.
mgorod.info

Заметка старшей пионервожатой З. Ро-
гачевой «Наши вожатые» рассказы-
вала о шефской работе в школе.

«В начале учебного года мы собрали 
комсомольцев, желающих работать с пио-
нерами. Их было очень много. Распредели-
ли классы, начали работать, как говорится, 
с огоньком…

Организовали тимуровскую команду, 
и ребята с большим увлечением начали 
работу. Стали помогать двум старушкам, 
живущим по Космической улице. Ходят за 
хлебом, носят воду, колют дрова и откиды-
вают снег…

Создали рейдовую бригаду. Раз в неде-
лю ребята ходят по домам своих товари-
щей и проверяют, как выполняется режим 

дня, беседуют с родителями, помогают от-
стающим. Как и все пионеры дружины, пи-
онеры 6 «В» класса готовятся достойно 
встретить 50-летие Советской власти».

Забавно сегодня читать о достойной 
встрече очередной годовщины револю-
ции, но… фактов из истории не выки-
нешь так же, как и слов из песни. Но речь 
не об этом. «МГ» проследил судьбы не-
которых героев тех материалов. За  по-
мощь, оказанную в этой работе, журна-
листы благодарят бывшего директора 
школы № 2 Антонину Некрасову и осо-
бенно преподавателя географии Лю-
бовь Найденову. Итак, хорошо работали 
со своими подшефными, как утвержда-
ется в заметке, Корниенко Валя, Шутова 

Галя, Давыденко Вера и многие другие…
Валя Корниенко (ныне Валентина Пет-

ровна Кирейчук) – врач-стоматолог. Но вос-
требовала и свои педагогические талан-
ты: после окончания ординатуры она ста-
ла преподавать на кафедре детской стома-
тологии Кемеровской медакадемии. Се-
годня на пенсии, но продолжает работать. 
Живет в Кемерове. По стопам бабушки по-
шел внук – студент лечебного факультета. 
С одноклассниками Валентина Петровна 
общается с помощью одноименного сайта.

Галя Шутова (Галина Семеновна Кра-
силова) и Вера Давыденко окончили Ке-
меровский техникум механизации учета. 
Первое время после техникума подруги пе-
реписывались. Вера уехала в Севастополь, 
вышла замуж за капитана торгового фло-
та, родила сына. Позже их пути разошлись. 
Сама же Галина Семеновна 10 лет отрабо-
тала в управлении Госбанка, потом на мо-
лочном комбинате (прошла путь от рядо-
вого до главного бухгалтера) и, наконец, 16 
лет – начальником отдела Сбербанка. За-
мужем (муж тоже из Березовского). Мать 

двоих дочерей и бабушка троих внуков. 
Еще одна заметка в этом же номере, 

«Год юбилейный – год спортивный» (автор  
В. Рогов), рассказывала о спортивной жиз-
ни школы. 

«Прошли городские соревнования по 
лыжам, – говорится в материале. – И маль-
чики, и девочки заняли первое место. Луч-
шее время среди девочек показала Бурма-
кина Оля».

Оля Бурмакина стала Ольгой Михай-
ловной Рогожиной. По-прежнему живет в 
поселке Южный. По профессии – инженер-
сметчик, в настоящее на заслуженном от-
дыхе. В семье двое детей и две внучки. 

– До сих пор катаюсь на лыжах, – рас-
сказывает Ольга Михайловна. – Да и вооб-
ще спорт люблю!

А еще Ольга Михайловна – родственни-
ца Кости Кондакова (Костя ее внучатый 
племянник). Об этом умном и активном па-
реньке из той же школы № 2 «Мой город» 
писал неоднократно.

Желающие работать с пионерами…
 � Кем становятся вожатые? «МГ» разыскал героев публикаций прошлых лет

45 лет назад городская газета называлась «За коммунизм» и 
являлась органом Березовского городского комитета КПСС 
и исполкома городского Совета депутатов трудящихся. На 
страничке «Горнист» («За коммунизм» № 14 от 2 февраля) 
была опубликована подборка материалов о жизни учащихся 
средней школы № 2. 

Происшествия

Упущенный шанс
Молодой человек вернул-

ся из тюрьмы, где отсидел за 
разбой. У 25-летнего пар-
ня был шанс начать новую 
жизнь, но он быстро вернул-
ся к старому занятию, всего 
10 дней проведя на свободе.

На проспекте Ленина он по-
дошел к прохожему и спросил 
закурить. Тот остановился и по-
лез в карман за пачкой сигарет. 
В это время злоумышленник по-
тянул за провод от наушников 

прохожего (тот на ходу слушал 
музыку), вместе с ним вытащил 
мобильник и убежал.

Прохожий поняв, что гра-
бителя не догнать, поспешил к 
себе домой, в квартиру на ули-
це Волкова. С городского теле-
фона он позвонил в дежурную 
часть отдела МВД и сообщил 
о случившемся. К нему вы-
ехал наряд ППС. Потерпевший 
подробно описал грабите-
ля. Полицейские взяли его на 

борт патрульной машины и 
принялись разыскивать зло-
умышленника. Через несколь-
ко минут на том же проспекте 
они увидели подходящего под 
описание молодого человека 
и задержали его. Он признал-
ся, что телефон спрятал дома и 
вновь вышел на улицу. Вскоре 
злоумышленник добровольно 
вернул его. Сейчас он находит-
ся под стражей до вынесения 
приговора суда.

Ограбил диспетчерскую

Березовцы Настя Пи-
люгина, Илья Калмаков, 
Дарья Ткаченко, Сухроб 
Шодмонов и еще четверо 
школьников побывали на 
губернаторском приеме в 
честь празднования Тать-
яниного дня в областной 
филармонии.

Анастасия Пилюгина, (уча-
щаяся ПЛ-18) была награж-
дена медалью «Надежда 
Кузбасса», Дарья Ткаченко 
(школа № 1) награждена це-
левой премией за активное 
участие в областной акции 

«Рождество для всех и каж-
дого». Илья Калмаков (лицей 
№ 15) и Сухроб Шодомонов 
отмечены благодарственны-
ми письмами администра-
ции области. После награж-
дения ребята посмотрели 
специально подготовленный 
концерт.

– Больше всего мне понра-
вилось выступление команды 
КВН «КемБридж» (Кем ТИПП), 
которая недавно побывала в 
Сочи и вышла на всероссийс-
кий уровень. Ребята здорово 
играли. Я несколько раз была 

на губернаторских приемах в 
качестве участника, приятно 
впервые получить здесь на-
граду, – делится своими впе-
чатлениями Настя Пилюгина.

Березовчанка Татьяна 
Исакова, студентка Сибирс-
кой государственной геоде-
зической академии, бывшая 
ученица школы № 1, приня-
ла участие в организации 
самого праздника вместе с 
25-ю лучшими студентками-
Татьянами. Девушки откры-
вали праздничный концерт 
вальсом.

Награды

Наша 26-я Татьяна
 � Березовские студенты и школьники провели Татьянин день  

на губернаторском приеме



№ 4 | 3 февраля 2012 мой город6 мы и закон

Автор письма называет 
себя членом обществен-
ной организации, име-

нуемой «Непосредственная 
власть народа РФ», а свою под-
пись скрепляет именной гербо-
вой(!) печатью. 

Первое, что вызвало сомне-
ние – существование подобной 
организации. Второе – закон-
ность использования в личных 
целях печати с государствен-
ной символикой. Ну и наконец 
– обоснованность требований, 
изложенных в письме.

Вся такая 
непосредственная…

Как оказалось, организация 
такая существует. Создала ее 
и возглавила гражданка Бози-
на Лариса (жительница города 
Тольятти). Она же через Интер-
нет призывает граждан писать 
письма президенту с требова-
нием денег на свои нужды. Она 
же занимается распростране-
нием печатей, главным элемен-
том которых является двугла-
вый орел – один в один с гер-
ба РФ. 

Главная мысль, которую 
«проповедует» Бозина, яко-
бы прописана в третьей ста-
тье Конституции: «Носителем 
суверенитета и единственным 
источником власти в Россий-
ской Федерации является ее 
многонациональный народ». 
На этом Бозина ставит точку. 
И делает вывод, что каждый 
гражданин может делать, что 
захочет. Никто ему не указ. По 
мнению Бозиной, каждый из 
нас имеет высший государс-
твенный статус, и никакие «ду-
шеприказчики» в лице чинов-
ников нам не нужны.

Однако в соответствии с на-
званной статьей Конституции 
«…высшим НЕПОСРЕДСТВЕН-
НЫМ выражением власти на-
рода являются референдум и 
свободные выборы. Никто не 
может присваивать власть в 
Российской Федерации. Захват 
власти или присвоение власт-
ных полномочий преследуют-
ся по Федеральному закону».

Бозина манипулирует созна-
нием людей давно известными 
методами. Психологическая 
обработка будущих «адептов» 
выстроена очень грамотно. К 
концу лекции или прочтения 
распространяемых Бозиной 
статей, недалекий, политичес-
ки безграмотный «клиент», 
как говорится, «готов». Готов, в 
первую очередь, выложить де-

ньги за именную печать и спе-
циальные бланки (350 руб-
лей), за участие в семинарах и 
лекциях (от 7500 до 30000 руб-
лей). Готов нести «веру» в мас-
сы, одурачивая своих соседей 
и бабушек на лавочках, приста-
вая к пассажирам в транспорте 
с гениальными, как ему кажет-
ся, идеями по переустройству 
государства. Кстати, кое-кто из 
этих «идейных» березовцев не-
сколько лет назад точно так же 
призывал поверить в идеи Гра-
бового. 

От этих «вещателей» мно-
гие люди, конечно, отмахива-
ются, принимая их за, мягко го-
воря, не совсем адекватных. А 
вот юридически неграмотные 
граждане покупаются на при-
зрачное обещание каких-то де-
нег. 

Бозина действует хитро, 
апеллируя к одному из низ-
менных человеческих чувств – 
к алчности. Поскольку людям 
внушается возможность по-
лучения легких денег. Именно 
внушается: завуалированный 
под требование справедливос-
ти текст письма, которое Бози-
на предлагает подписать и от-
править президенту, выстро-
ен таким образом, что человек 
видит только какие-то циф-
ры, проценты, вычисления, ко-
торые на самом деле не приво-
дят ни к какому конкретному 
арифметическому результату. 
Суммы, которую якобы задол-
жало государство каждому из 
нас, там нет! 

Взять и поделить
Итак, Бозина предлагает 

40% бюджета отдать в руки 
граждан. Сняв ответствен-
ность с государства, граждане 
обязуются сами обеспечивать 
себе следующее: 

– потребности личной бе-
зопасности (купим ружье, и не 
нужны армия и полиция);

– потребности здоровья 
(бесплатные медуслуги уйдут 
в прошлое);

 – социальные потребности 
(матерям и пенсионерам госу-
дарство ничего будет не долж-
но);

– а также: коммунальные, 
транспортные (автобусы поку-
пать будем вскладчину), спор-
тивно-оздоровительные, ду-
ховно-просветительские, про-
фессиональные, культурно-
массовые, представительские, 
судебные потребности.

Ну, допустим, получил каж-

дый из нас эти самые 40 % 
(сколько это в рублях? немного 
терпения, дорогой читатель!). 
И давай! Сам себя лечить. Сам 
себя учить. Самостоятельно 
обеспечивать правопорядок 
на некоем участке населенно-
го пункта (каждому граждани-
ну – по такому участку!). Сам 
тушить пожар. Сам ремонти-
ровать дорогу (определиться 
только, какую ее часть себе от-
тяпать). 

А теперь – хватит ли на все 
это той суммы, которую пред-
лагает Бозина каждому из нас 
востребовать с государства? 
Размер она замалчивает. Лад-
но, посчитаем сами.

Например, в 2011 году, когда 
«Непосредственная власть на-
рода» развернула свою кампа-
нию, расчет «по Бозиной» вы-
глядел бы так: планируемый 
доход бюджета на 2011 год 
был около 8 триллионов руб-
лей, если разделить эту сумму 
на 140 миллионов населения, 
то получится 57 000 рублей,            
40 % от этой суммы составят 
...22 800 рублей. Столько де-
нег в год (!), по мысли Бозиной, 
должно хватить гражданам, 
чтобы купить все, чем наше го-
сударство все-таки пока еще 
нас обеспечивает. 

И еще. Непонятно, каким 
именно бюджетом предлага-
ется государству поделиться 

с гражданами. Согласно Бюд-
жетному кодексу РФ структу-
ра бюджетной системы Рос-
сийской Федерации включа-
ет в себя федеральный бюд-
жет и бюджеты государствен-
ных внебюджетных фондов, 
бюджеты субъектов Российс-
кой Федерации, бюджеты тер-
риториальных государствен-
ных внебюджетных фондов и 
местные бюджеты. Органы го-
сударственной власти и ор-
ганы местного самоуправле-
ния имеют определенные рас-
ходные полномочия по предо-
ставлению государственных 
услуг гражданам Российской 
Федерации, осуществляемых 
за счет доходов, поступающих 
в бюджеты соответствующих 
уровней. 

Помимо того, в статье 69 
Бюджетного кодекса РФ уста-
новлен исчерпывающий пе-
речень возможных форм бюд-
жетных ассигнований, кото-
рые могут быть предоставле-
ны различным лицам. Предла-
гаемое Бозиной распределение 
бюджетных ассигнований не 
предусмотрено Конституцией 
РФ (на которую она постоян-
но ссылается), иными законо-
дательными актами, и не соот-

ветствует принципам бюджет-
ной системы страны. 

Дела Грабового и Мавро-
ди меркнут по сравнению с 
той грандиозной аферой, в ко-
торую хочет вовлечь граждан 
Бозина, толкая людей на риск 
оказаться вне системы госу-
дарственного финансирования 
вообще: мол, отдайте нам всё, а 
дальше мы сами, каждый сам 
себе, каждый сам за себя. Анар-
хия какая-то!

Какая же цель у Бозиной? 
Перво-наперво, как мне ка-

жется, – развлечься. Это же 
так «весело» спровоцировать 
поток сомнительных писем в 
различные инстанции зара-
нее зная, какими будут отве-
ты. Также зная, что предста-
вители власти будут вынуж-
дены отвлекаться от действи-
тельно важных проблем, что-
бы отвечать на подобные об-
ращения. Вот чего добивается 
гражданка Бозина и делает это 
руками введенных в заблуж-
дение ею людей! Она-то знает, 
что никаких мифических 40 % 
никто из них не получит. Зато 
она деньжат на продаже липо-
вых бланков заработает – вот 
ее главная цель.

Три звездочки
Бозина убеждает своих кли-

ентов, среди которых, к сожа-
лению, и несколько березовцев 

(именно клиентов, а не едино-
мышленников, поскольку Бо-
зина имеет от них материаль-
ную выгоду), что ничего про-
тивозаконного в использова-
нии ими Государственного гер-
ба на именных печатях нет. Да 
и не российский герб это вовсе,  
утверждает она, о чем свиде-
тельствуют три звездочки над 
орлом! И ссылается на ГОСТ по 
изготовлению печатей. Да по-
малкивает про основной доку-
мент, которым руководству-
ются судьи, штрафуя наивных 
граждан за незаконные дейс-
твия с печатями. 

Федеральный закон о Госу-
дарственном гербе Российс-
кой Федерации указывает, что 
«Государственный герб Рос-
сийской Федерации помещает-
ся только на печатях федераль-
ных органов государственной 
власти, иных государственных 
органов, организаций и учреж-
дений, на печатях органов, ор-
ганизаций и учреждений не-
зависимо от форм их собствен-
ности, наделенных отдельны-
ми государственно-властны-
ми полномочиями, а также ор-
ганов, осуществляющих госу-
дарственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния». 

Следовательно, использо-
вание гражданином Государс-
твенного герба в личной печати 
– действие незаконное и адми-
нистративно наказуемое. 

Фактически Бозина провоци-
рует граждан на нарушение по-
ложений законодательства об 
использовании печатей и блан-
ков с воспроизведением Госу-
дарственного герба, что может 
повлечь наложение админист-
ративного штрафа на гражда-
нина за незаконное использо-
вание государственной симво-
лики в размере от двух тысяч 
до трех тысяч рублей (ст. 17.10 
КоАП РФ).

Почему же до сих пор граж-
данка Бозина не привлечена к 
ответственности, как те же Мав-
роди с Грабовым? А дело в том, 
что правоохранительные орга-
ны могут возбудить дело толь-
ко по заявлению потерпевше-
го. А кто заявит? Одурманенные 
ею, вовлеченные в противоза-
конную деятельность и оштра-
фованные за это люди? Но они 
считают себя пострадавшими 
не от Бозиной, а за «бозинскую 
правду». 

Пользуясь безнаказаннос-
тью, Бозина призывает своих 
клиентов бороться до конца, со-
ветует им, что говорить в суде 
и на какие ГОСТы (а не на зако-
ны!) ссылаться. 

В то же время не забывает 
обогащаться. И если учесть, что 
по утверждению самой Бози-
ной, у нее 1 миллион сподвиж-
ников (думаю, подсчет ведется 
по количеству проданных печа-
тей по 350 рублей каждая) – это 
очень солидная сумма!

Реально же сколько у нее кли-
ентов – никто не знает, посколь-
ку для налоговой инспекции на-
верняка, сумма, вырученная за 
услуги по изготовлению печа-
тей и бланков, занижается. 

Учитывая, какие утопичес-
кие идеи несет в массы граж-
данка Бозина, многие здра-
вомыслящие граждане могут 
даже усомниться в реальности 
этого персонажа и подумать, 
что под ним просто скрывает-
ся некая мошенническая ор-
ганизация. Насчет организа-
ции – пусть разбирается про-
куратура. А Бозина – совершен-
но реальная женщина, кото-
рая несколько лет назад про-
валилась на местных выборах 
в родном Тольятти. Не доверя-
ют ей тольяттинцы. Зато неко-
торые жители других городов 
необъятной России, куда она 
приезжает читать за деньги 
лекции, распространять блан-
ки обращений к власти и фаль-
шивые печати, слушают ее, от-
крыв рты. Именно такими уви-
дела их моя коллега – журна-
лист из Омска Галина Юртаева 
(см. статью «Бозина распрода-
ет власть по 350 рублей» www.
rutribune.com/opinion/27-bozina-
rasprodaet-vlast-po-350-rubley.
html) на сеансе у Бозиной: в 
трансе – с разинутыми ртами, с 
бессмысленным взглядом… 

Правовой ликбез

Почем власть народа?
 � Как одна гражданка решила заработать на продаже изображений российского герба

В редакцию МГ пришло странное письмо, ад-
ресованное Президенту. Нет, почта адресом не 
ошиблась. Иногда наши читатели так поступа-
ют: отправляют письма «под копирку» сразу и 
президенту, и премьеру, и главе города, и проку-
рору, и в газету (четвертая власть, как никак). 
Странность письма – в его содержании. Автор 
требует выплатить ему наличными часть бюд-
жета страны, чтобы он сам смог обеспечить себе 
все потребности. / Ирина Сокол.

 � Бозина действует хитро, апеллируя 
к одному из низменных человеческих 
чувств – к алчности. Поскольку людям 
внушается возможность получения 
легких денег. 
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Для получения уникального масла «Злата Пальма» с мощным тера-
певтическим эффектом ученым мирового сообщества под эгидой ООН 
потребовалось более 40 лет на выведение и выращивание особых элит-
ных сортов маслиничных пальм в Малайзии, которое никогда не исполь-
зовалось как дешевое сырье в промышленности (приготовление марга-
ринов, молочных продуктов и др.) Для этого в мире используется более 
150 разновидностей низкосортных пальмовых масел.

О натуральном продукте, масле «Злата 
Пальма», рассказывает специалист по пи-
танию врач-нутрициолог Ирина Георгиевна 
Фрайнд.

Человек есть то, что он ест. Уже давно доказано, что 85% 
заболеваний человека зависят от его питания.

Прилавки магазинов завалены продуктами, а люди бо-
леют: количество инвалидов увеличивается, продолжи-
тельность жизни уменьшается. Мы едим вкусную, краси-
вую пищу в угоду своему желудку, а клетки организма не 

питаются и гибнут от голода.
Ведь с такой пищей мы не поставляем им добротного стройматериала, а 

это значит, что новые клетки ущербны. Они не могут выполнять предназна-
ченные природой функции, они больны.

Но в природе все закономерно, и в помощь нашему организму она подари-
ла натуральный продукт питания, богатый источник уникальных витами-
нов А, Е (они работают, когда растворены в жирах), а также универсального 
носителя энергии в организме фермента Q-10, незаменимых жирных кислот 
омега-3, 6, аминокислот, биофлавоноидов – красное пальмовое масло «Злата 
Пальма».

В общей сложности в этом уникальном продукте содержится около 150 
строительных материалов, которые помогают клеткам стать «крепкими кир-
пичиками», позволяющими сделать наш организм неприступной крепостью 
для болезней.

В России маслом «Злата Пальма» пользуются с 2003 года. И многие люди 
оценили этот продукт по достоинству, получая удивительные результаты по 
здоровью.

«Злата Пальма» – полноценный, уникальный, стратегический продукт 
питания, под воздействием которого организм сам находит путь к восстанов-
лению утраченного здоровья.

Спектр положительного действия масла поистине очень широк. Масло 
«Злата Пальма» укрепляет иммунную и сердечно-сосудистую системы, эф-
фективно при кожных заболеваниях, варикозе, гастрите, язвенной болез-
ни желудка, 12-перстной кишки, незаменимый продукт при сахарном диабе-
те, ожирении, уменьшает риск раковых заболеваний (в т. ч. молочных желез), 
нормализует давление, показано при заболевании суставов и позвоночни-
ка, восстанавливает зрение и защищает от катаракты, улучшает память, спо-
собствует нормальному протеканию беременности, защищает от преждевре-
менного старения.

Врачи Российской диабетической ассоциации установили, что содержа-
щийся в красном пальмовом масле витамин Е вместе с инсулином участву-
ет в расщеплении сахара. Поэтому его рекомендуют больным сахарным диа-
бетом, людям с избыточным весом. Масло предупреждает такие грозные ос-
ложнения, как потеря зрения, почечная недостаточность, гангрена нижних 
конечностей. 

В 2004 году врачи-маммологи для лечения женщин в послеоперационный 
период к традиционной терапии подключили масло «Злата Пальма» и отме-
тили, что процент осложнений (лимфастаз) уменьшился. Маммологи счита-
ют целесообразным рекомендовать использование «Злата Пальма» в ком-

Масло «Злата Пальма» – дар природы человеку
Оздоровление 

без лекарств 
ДЕЙСТВУЕТ!

Кушембаева, 55 лет, г. Ке-
мерово:

– Было варикозное расшире-
ние вен. Ночами не могла спать 
из-за сильных болей. Врачи 
предлагали оперативное вме-
шательство. В течение 2-х меся-
цев принимаю масло. Вены пос-
тепенно подтягиваются, тром-
бы рассасываются, нормализо-
вался сон. 

Глотова В. П., 70 лет, г. Бе-
лово:

– У меня с возрастом нако-
пилось много болячек – сильно 
беспокоило сердце, врачи пос-
тавили диагноз – ишемия 2 сте-
пени, стенокардия, очень силь-
но уставала. По совету сосед-
ки попробовала масло «Зла-
та Пальма». Пропила в течение 
года 4 бутылки – сдала анали-
зы. Сердце без патологии, без 
генетических изменений – врач 
сам удивился таким результа-
там. Слава Богу, что есть такой 
продукт, который возвращает 
нам радость жизни.

Лещенко О. И. 47 лет,  
г. Пенза:

– Был очень большой гемор-
рой, уже назначали операцию. 
Начала использовать тампоны 
с красным пальмовым маслом – 
через 2 недели геморрой умень-
шился до размеров семечки.
Операцию отменили.

Анна 65 лет, г. Новокуз-
нецк:

– Пью масло «Злата Пальма» 
по 1 столовой ложке в день. Нор-
мализовалось давление, улуч-
шилось зрение, избавилась от 
пародонтоза, вышел полип из 
кишечника.*

Цена нашего здоровья – 18 рублей в день (1 столовая лож-
ка). Бутылка объемом 1100 мл = 1 950 рублей, ее хватает на 3,5 
месяца. Пенсионерам – скидка. 

Цена со скидкой – 1850 рублей.
ВНИМАНИЕ! ПОДАРКИ!

– При покупке одной бутылки масла 1100 мл. – в подарок 
книга о масле «Злата Пальма»

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

– При покупке трех бутылок масла 1100 мл. – в подарок мас-
ло «Злата Пальма» 250 мл.

ВНИМАНИЕ!  В БЕрёЗоВскоМ
ВЫсТАВкА-ПроДАЖА сосТоИТсЯ

9 февраля (четверг) с 14.00 до 15.00, 
ГЦТиД, пр. Ленина, 20.

справки по тел. 8-983-219-26-66

плексной программе реабилитации 
женщин после мастоэктомии (удале-
ние молочной железы).

Двумя руками за применение мас-
ла «Злата Пальма» голосуют и карди-
ологи, так как масло – это единствен-
ный богатый источник токотриено-
лов (витамин Е), а они способствуют 
расширению сосудов, предупреждая 
образование тромбов, снижая риск 
сердечно-сосудистых заболеваний.

От себя хочу добавить, что масло с 
уникальным сочетанием витаминов А и Е, которые являются исходным матери-
алом для образования половых гормонов, удивительным образом решает про-
блемы мужского и женского здоровья, предупреждает и замедляет рост адено-
мы предстательной железы у мужчин. Без операционного вмешательства жен-
щины избавляются от фибромиомы и мастопатии.

Как врач, я могу сказать, что красное пальмовое масло «Злата Пальма» рабо-
тает многопрофильно!

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

Масло можно назвать Великим дипломатом, поскольку его основная функ-
ция состоит в том, чтобы сбалансировать все системы организма.

Поскольку масло «Злата Пальма» – натуральный продукт питания (как олив-
ковое, подсолнечное и т.д.), оно не имеет противопоказаний. Его можно приме-
нять беременным женщинам и кормящим матерям, давать детям с первого дня.

Употребление масла сочетается с назначенными врачом лекарствами, необ-
ходимость в приеме которых постепенно исчезает.

И те, кто принимает масло, чувствует прилив сил и энергии.
Масло «Злата Пальма» необходимо не только людям с различными пробле-

мами, но и здоровым.
Масло «Злата Пальма» награждено почетной медалью «За вклад в укрепле-

ние здоровья нации»

РЕКЛАМА

7 февраля в 15 час., п. Южный (МБОУ 
«Средняя общеобразовательная шко-
ла № 2») – КОЛОТУШКИНА Тамара 
Михайловна.

8 февраля в 17 час., п. Южный (МБОУ 
«Средняя общеобразовательная шко-
ла № 2») – КОВЖУН Наталья Василь-
евна.

9 февраля в 17 час., п. Октябрьский 
(общежитие № 5, ул. Мира, 46) – УП-
РАВИТЕЛЕВ Николай Васильевич.

9 февраля в 17 час., п. ш. «Березовс-
кая» (МБУ «ДК шахтеров») – ИВАНОВА 
Лариса Викторовна.

9 февраля в 18 час., п. ш. «Березовс-
кая (МБУ «ДК шахтеров») – КОЛОТУШ-
КИНА Тамара Михайловна.

14 февраля в 17 час., район станции 
Забойщик, лесничества (школа № 5, 

ул. Советская, 5) – КОЛОТУШКИНА Та-
мара Михайловна.

15 февраля в 17 час., п. Октябрьский 
(общежитие № 5, ул. Мира, 46) – ТИ-
ТОВ Дмитрий Александрович.

22 февраля в 17 час., п. ш. «Березов-
ская» (МБУ «ДК шахтеров») – КОВЖУН 
Наталья Васильевна.

27 февраля в 17 час., район станции 
Забойщик, лесничества (школа № 5, ул. 
Советская, 5) – ТИТОВ Дмитрий Алек-
сандрович.

28 февраля в 17 час., п. Барзас (МБОУ 
«Средняя общеобразовательная шко-
ла № 4») – КОВЖУН Наталья Василь-
евна.

28 февраля в 18 час., п. Барзас (МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 4») – ИВАНОВА Лариса Викторовна.

ГРАфИК 
прямых телефонных линий заместителей главы города на февраль 2012 года

К СВЕДЕНИЮ ИНОСТРАННых ГРАЖДАН, 
прибывающих в Российскую федерацию с целью 

осуществления трудовой деятельности

11 июля 2011 года ратифицировано Соглашение о пра-
вовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей, 
подписанное в Санкт-Петербурге 19 ноября 2010 года.

Согласно пункту 5 Решения Межгосударственного совета Ев-
разийского экономического сообщества от 09.12.2010 года «О 
ходе выполнения плана действий по формированию Единого 
экономического пространства Республики Беларусь, Республи-
ки Казахстан и Российской Федерации», Соглашение вступает в 
силу с 01 января 2012 года.

Положениями Соглашения предусмотрено значительное уп-
рощение порядка пребывания и осуществления трудовой де-
ятельности на территории Российской Федерации для трудя-
щихся-мигрантов, являющихся гражданами Республики Казах-
стан и Республики Беларусь.

Характер преференций, предоставляемых гражданам Бела-
руси и Казахстана, состоит в следующем:

1. Деятельность, связанная с привлечением трудящихся-миг-
рантов, осуществляется без учета квот на выдачу разрешений 
на работу.

2. Трудящимся-мигрантам не требуется получение разреше-
ний на работу или патента на осуществление трудовой деятель-
ности.

3. Трудящийся-мигрант и члены его семьи освобождаются 
от постановки на миграционный учет в течение 30 суток с даты 
въезда на территорию Российской Федерации.

4. Срок временного пребывания трудящегося-мигранта и 
членов его семьи определяется сроком действия трудового до-
говора трудящегося-мигранта с работодателем.

5. В случае досрочного расторжения трудового договора тру-
дящийся-мигрант имеет право заключить новый трудовой до-
говор в течение 15 дней.

Вместе с тем, в соответствии с п. 9 ст. 13 Федерального Зако-
на № 115-ФЗ от 25.07.2002 г. «О правовом положении иностран-
ных граждан» работодатели (заказчики услуг), привлекающие 
для осуществления трудовой деятельности граждан Казахстана 
и Беларуси, обязаны уведомлять территориальный орган ФМС 
о заключении и расторжении трудовых или гражданско-право-
вых договоров, а также о предоставлении им отпуска.
По вопросам, связанным с осуществлением трудовой 
деятельности трудящихся-мигрантов, необходимо об-
ращаться по адресу: г. Березовский, ул. Мира, 44 (Отде-
ление УФМС России по Кемеровской области в г. Бере-
зовском), кабинет № 111. Справки по телефону: 5-91-47.

7 февраля (среда), с 10 до 12 часов – 
УПРАВИТЕЛЕВ Николай Васильевич, за-
меститель главы города по ЖКХ, тел. 
3-61-57.

10 февраля (пятница), с 10 до 12 часов 
– ИВАНОВА Лариса Викторовна, замес-
титель главы города по экономике и фи-
нансам, тел. 3-25-61.

13 февраля (понедельник), с 10 до 12 
часов – КОВЖУН Наталья Васильевна, 

заместитель главы города по социаль-
ным вопросам, тел. 3-61-57.

15 февраля (среда), с 14 до 15 часов – 
ТИТОВ Дмитрий Александрович, первый 
заместитель главы города по вопросам 
городского развития, 3-25-61.

21 февраля (вторник), с 15 до 17 часов – 
КОЛОТУШКИНА Тамара Михайловна, за-
меститель главы города по организаци-
онно-правовым вопросам, тел. 3-04-96.

ГРАфИК 
проведения выездных приемов заместителей главы города на февраль 2012 года
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«Международный женский 
день 8 Марта и День защитни-
ка Отечества 23 февраля нынче 
выпадают на четверг. Но я слы-
шала, что к женскому празднику 
выходной с воскресенья 11 марта 
перенесут на пятницу, 9 марта, и 
мы будет отдыхать 3 дня подряд 
– с 8 по 10 марта. А вот к мужс-
кому празднику такого переноса 
почему-то не будет…» Алена. 

По данным сайта www.profsro.
ru, любые переносы празднич-

ных и выходных дней утверж-
даются на правительственном 
уровне в соответствии с феде-
ральным законодательством. 

В 2012 году перенос выход-
ных имеет особенности. 11 мар-
та, воскресенье, становится 
рабочим днем в связи с тем, 
что удобнее отгулять три дня 
подряд, чем разбивать рабочую 
неделю на два коротких проме-
жутка.  

В феврале выходные не ста-

ли переносить в связи с тем, что 
26 февраля – особый день по 
православному календарю. Это 
Прощеное воскресенье, послед-
ний день Масленицы, последний 
день перед Великим постом. И 
именно по просьбе Патриархии 
РПЦ воскресенье, 26 февраля, не 
стали делать рабочим днем, дав 
возможность православным и 
Масленицу весело провести и к 
началу Великого поста достойно 
подготовиться.

Непонятно

Мужчин уважают меньше?
 � Выходной не перенесли по просьбе православных

 � «На что потратить эти деньги родители решат сами»

Дорогая редакция, я слыша-
ла, что  многодетным семьям в 
Кузбассе будет оказана матери-
альная помощь от губернатора. 
Куда обращаться и какие нужны 
документы? 

Как сообщила пресс-служба 
администрации Кемеровксой 
области, такую материальную 
помощь (10 тыс. рублей на се-
мью) до 1 марта получат более 
3,5 тысяч многодетных семей 
кузбассовцев, в которых воспи-
тываются четверо и более детей, 
независимо от их материального 
дохода.

Для того чтобы получить де-
нежную помощь, необходимо 

написать заявление на имя губер-
натора Амана Тулеева и отнести в 
учреждение социальной защиты 
по месту жительства. Кроме того, 
необходимо принести копию 
паспорта одного из родителей и 
копии свидетельств о рождении 
детей, а также справку из РЭУ, 
подтверждающую совместное 
проживание родителей с детьми.

«На что потратить эти деньги 
родители решат сами», – подчер-
кнул Аман Гумирович.

Контроль за распоряжением 
губернатор возложил на своего 
заместителя Сергея Ващенко и 
начальника областного депар-
тамента социальной защиты 

населения Галину Остердаг. 
Напомним, что это не первая 

акция по оказанию социальной 
поддержки семей в текущем 
году. В настоящее время в об-
ласти проходит акция по оказа-
нию материальной поддержки 
семьям, в которых воспитывают 
детей, страдающих детским це-
ребральным параличом и он-
кологическими заболеваниями. 
Денежную помощь по 15 тысяч 
рублей на каждого больного ре-
бенка получат около 300 детей с 
онкологическими заболевания-
ми и более 3 тыс. детей с пора-
жением центральной нервной 
системы (ДЦП).

Кузбасс – территория добра

Помощь многодетным 

Я уже пенсионер, но продол-
жаю работать на угольном пред-
приятии, которому отдал более 
25 лет. Полагается ли мне допла-
та к шахтерской пенсии, и как 
определяется ее размер?. Виктор 
Степанович.

Уважаемый Виктор Степано-
вич, в Пенсионном фонде на ваш 
вопрос ответили следующее.

Размер доплаты индивиду-
ален для каждого. Сумма рас-
считывается с учетом стажа 
подземной работы конкретного 
гражданина, его заработка и 
взносов, уплачиваемых орга-
низациями угольной промыш-
ленности. Список организаций 
– плательщиков взносов опре-
деляется в порядке, установ-
ленном Правительством РФ. 
Обязанность контролировать 
правильность исчисления и уп-
лату взносов возложена на тер-
риториальные органы ПФР.

Под действие закона, соглас-
но которому шахтеры будут по-
лучать ежемесячную доплату к 
трудовой пенсии за счет взносов 
организаций угольной промыш-
ленности в Пенсионный фонд 
РФ, подпадают 83 кузбасских ор-
ганизаций, на которых трудятся 
более 110 тысяч человек. На ко-
нец декабря в Кемеровской об-
ласти собрано 1125,3 млн рублей 
страховых взносов на доплату к 
шахтерской пенсии. За 4 квартал 

2011  года угольные предприятия 
Кузбасса перечислили 342 млн 
рублей. Это почти в 2 раза боль-
ше, чем в первом квартале 2011 
года. По-прежнему, львиную 
долю доходов (76%) в общую ко-
пилку ПФР на выплату доплат к 
пенсии обеспечивают предпри-
ятия Кемеровской области.

Размер доплат к пенсии пе-
ресматривается ежеквартально. 
Он напрямую зависит от  угледо-
бывающих предприятий. Расчет 
одной доплаты  осуществляется 
от общего количества допол-
нительно собранных страховых 
взносов по стране с одной сторо-
ны, и числа пенсионеров-шахте-
ров, имеющих право на доплату 
и подавших заявление до 31 де-
кабря 2011 года, с другой.

Обязательным условием по-
лучения доплаты к «основной» 
пенсии является оставление 
горняком работы, дающей пра-
во на доплату. В случае про-
должения или возобновления 
им трудовой деятельности на 
шахте, такое право теряется, вы-
плата доплаты к пенсии приос-
танавливается.

С 1 февраля размер доплат к 
пенсии шахтерам увеличился в 
среднем по области на 117 руб-
лей и составил 2179 рублей.

Доплату к пенсии в Кемеров-
ской области получат 28763 шах-
теров-пенсионеров.

Шахтерам

От чего зависит размер 
доплаты?

 � Только для неработающих 
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Расскажу о хорошем человеке

А попробуйте  
с огурчиками!

Технолог кафе 
«ARK PIZZA» Ольга 
Милькина советует:
– Данное блюдо сочетает 
в себе солянку рыбную, 
солянку грибную и суп 
из бобовых. Белые 
грибы – продукт очень 
благородный, и чтобы 
полнее насладиться их 
вкусом, пережарку лучше 
сделать на медленном 
огне и на сливочном масле. 
Вместо фасоли можно 
добавить тушеные солёные 
огурчики и подать суп 
с маслинкой и долькой 
лимона. Попробуйте, 
уверена, вам понравится. 
Приятного аппетита!

Кухня народная

Грибной суп с фасолью
 � Зимний вариант  Совет

Гость рубрики – Анна Назаренко, известный хи-
рург, заведующая хирургическим отделением 
горбольницы, депутат городского Совета. А не-
давно Анна Михайловна стала одним из победи-
телей проводимого лицеем № 15 конкурса «Че-
ловек года». Естественно, свободного времени 
у такого занятого человека, в том числе и на ку-
линарию, немного. Однако иногда Анна Михай-
ловна балует и себя, и своих близких супчиком, 
готовить который ее научила мама. 

– Один из ингриди-
ентов блюда – су-
шеные белые гри-

бы, поэтому я варю его обыч-
но зимой. Количество про-
дуктов берется в расчете на                      
1,5 литра воды. Итак, 0,5 ста-
кана сушеных грибов нужно 
замочить на 2-3 часа, проце-
дить и поставить варить. Про-

варив около часа, добавить в 
суп фасоль (0,5 стакана), кото-
рую предварительно можно 
не замачивать, варить еще час, 
чтобы грибы в общей слож-
ности проварились в течение 
2-х часов. Иногда в этот суп я 
добавляю картошку (1 сред-
ний корнеплод), но классичес-
кий вариант – без картофеля. 

За 15 минут до готовности не-
обходимо добавить 4-5 кусоч-
ков соленой рыбки (горбуша, 
лосось, семга), а за 5 минут – за-
жарку – отдельно обжаренные 
на подсолнечном (запашистом, 
нерафинированном) масле лук 
и морковь. Заправить лавруш-
кой, зеленью. Кушать суп мож-
но как холодным, так и разо-
грев его. 

Руководителями не рожда-
ются. Ими становятся те, кто об-
ладает организаторским талан-
том, высоким даром общения 
с людьми и любовью к своему 
делу. Все эти качества имеет 
Нина Алексеевна Алексютина.

С 1995 года Нина Алексеевна 
– председатель совета ветера-
нов ООО «Березовские комму-
нальные системы». За это время 

она сумела очень грамотно и 
рационально наладить работу 
совета. Все, кто общается с Ни-
ной Алексеевной, отмечают ее 
интерес к делам предприятия, 
неравнодушие и желание по-
мочь ветеранам. 

Это необычайно общитель-
ный, поистине общественный 
человек. Наверное, в этом ей 
помогают курсы, которые Нина 

Председатель товарищества 
собственников жилья Татьяна 
Смирнова рассказала о тревож-
ной обстановке в поселке стан-
ции Забойщик:

– Одиннадцать улиц практи-
чески оказались без воды. Пере-
мерзает водовод на улице Ков-
пака. На крупные улицы сейчас 
завозят воду. Но есть улица Стре-
лочная с четырьмя домами, кото-
рая осталась немного в стороне. 
Ее жители могли бы выходить на 
перекресток, где проходит мар-
шрут водовозки. Нужно только, 
чтобы машина останавливалась.

Комментарий заместителя 
главы города по ЖКх Николая 
Управителева:

– Ситуация в районе станции 
Забойщик осложнена тем, что 
там отсутствует централизован-
ная система водоснабжения и на 
соседнюю улицу на колонку за во-
дой не сходишь. Осенне-зимние 
погодные условия не позволили 
недрам напитаться водой. Малое 
количество дождей и снега со-
служило нам плохую службу.

В настоящее время силами 
ООО «Березовские коммуналь-
ные системы» для жителей стан-

Работает красиво и с душой
 � Особое внимание – всем 220 ветеранам!

Проблема

Стрелочная просит воды
 � В поселок станции Забойщик пошла водовозка ции организован подвоз питьевой 

воды. Машина с водой приходит 
каждый вторник и четверг. С опо-
вещением населения помогают 
активные жители, председатели 
уличных комитетов.

В администрации уже при-
нято решение о строительс-
тве водоводов, готовится вся 
необходимая документация. 
Предположительно водово-
ды будут проложены на ули-
цах Димитрова, Смоленской 
и Вокзальной. Работы будут 
проведены в весенне-летний 
период, и уже осенью этого 
года жители Забойщика долж-
ны быть обеспечены водой.

Ответ директора ООО «Бе-
резовские коммунальные 
сети», депутата горсовета Али 
Дудака:

– Теперь водой мы вынуж-
дены обеспечивать не только 
Барзас, но и поселок стан-
ции Забойщик. А водовозка, 
находящаяся на санитарном 
контроле, у нас только одна. 
В этом сложность. Нет воз-
можности обеспечивать все 
районы города, где возникает 
проблема с водой. А вопрос 
по улице Стрелочной, нахо-
дящейся рядом с маршрутом 
водовозки, мы рассмотрим в 
срочном порядке.

«Этой весной меня долж-
ны призвать в армию. Я женат, 
есть ребенок. Поэтому, говорят 
родственники, могу рассчи-
тывать на «льготы» – служить 
недалеко от дома. Это правда? 
И еще. Если человек не умеет 
плавать, могут ли его забрать в 
морские войска?». Антон Б.

На вопрос отвечает началь-
ник отдела военного комисса-
риата Кемеровской области по 
городу Березовскому и Кеме-
ровскому району Глеб Ращукин:

– По законодательству право 
служить рядом с домом предо-
ставляется в основном по семей-
ным обстоятельствам. В приказе 
Министерства обороны № 400 
сказано буквально следующее: 
«…призывники, имеющие детей, 
а также больных родителей и 
родителей пожилого возрас-
та (женщины – старше 55 лет, 
мужчины – старше 60 лет), по 
возможности направляются для 
прохождения военной службы 
в воинские части Вооруженных 
Сил, других войск, воинских 
формирований и органов, дис-
лоцированных вблизи места их 
проживания…». Обращаю ваше 
внимание на слова «по возмож-
ности». Это значит, что никакой 
обязательности в выполнении 
данного требования нет. Будет 
возможность у призывной ко-
миссии – оставят призывника 
служить рядом с местом житель-
ства семьи, не будет – отправят в 
другие военные округа.

Чтобы реализовать свое 
право на службу вблизи дома, 
призывник должен подать за-
явление с соответствующей 
просьбой на имя председателя 
призывной комиссии и прило-
жить справки о наличии у него 
указанных родственников.

По второму вопросу. Если че-
ловек не умеет плавать, на служ-
бу в морфлот его не направят.

«Слышала, что в 2012 году бу-
дут проиндексированы и пенсии, 
и социальные пособия. Скажите, 
пожалуйста, с какого времени и 
в каком размере?» Софья Нико-
лаевна.

На вопрос отвечает началь-
ник управления Пенсионного 
фонда Рф в г. Березовском Ан-
тонина Денисова:

– В текущем году трудовые 
пенсии проиндексированы с 1 
февраля на 7% и с 1 апреля будут 
проиндексированы на 2,4%. В 
результате индексаций средний 
размер трудовой пенсии по го-
роду составит 9306,2 рубля (по 
области – 9400 руб.).

С 1 апреля на 14,1% будут про-
индексированы социальные пен-

сии и пенсии по государственно-
му пенсионному обеспечению. 
После индексации средний раз-
мер социальной пенсии увели-
чится до 6746,16 руб.

С 1 апреля на 6% будет про-
индексирован размер ежеме-
сячных денежных выплат (ЕДВ) 
и набора социальных услуг. 
Стоимость набора социальных 

Деньги

Добавили и еще добавят
 � Об индексации размеров пенсий и социальных выплат

Алексеевна закончила в сере-
дине 90-х годов. Без внимания 
председатель не оставляет ни 
одного ветерана предприятия, 
а их 220! 

В плане работы совета вете-
ранов – тематические вечера, 
праздники, посвященные Дню 
матери, Дню пожилого чело-
века, чествования ветеранов к 
очередной годовщине Победы, 
участие в городских спартаки-
адах, организация различных 

социальных акций (например, 
«Помоги собраться в школу»). И 
застрельщиком этих полезных 
инициатив является Нина Алек-
сеевна. Решая социальные воп-
росы, очень умело контактиру-
ет с руководством «БКС». Да и 
вообще, любое дело в ее руках 
спорится, выполняется быстро, 
красиво и с душой.

Маргарита Солод, 
сотрудник  

отдела кадров ООО «БКС».

услуг вырастет до 795,8 руб.
Размер ЕДВ составит:
– 1 группы инвалидности – 

1888,87 руб;
– 2 группы инвалидности – 

1121,45 руб;
– 3 группы инвалидности – 

738, 97 руб.
С учетом индексации на 6% 

предельный размер социального 
пособия на погребение с января 
2012 года составляет 5870,28 руб.

Вопрос-ответ

Служба рядом 
с домом
 � Мечтаешь  

о морфлоте –  
учись плавать!

ВНИМАНЮ 
ГороЖАН!

Отдел по делам моби-
лизационной подготов-
ки, гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям 
Администрации Березовс-
кого городского округа 

объявляет конкурс 
на замещение 

вакантной должности 
ведущего 

специалиста отдела.
Требования к кандидату: 

высшее образование, спе-
циальность или опыт рабо-
ты в организации меропри-
ятий по охране окружающей 
среды, опытный пользова-
тель ПК.

Прием резюме в каб.         
№ 42 администрации горо-
да по адресу: пр. Ленина, 22.

Собеседование с канди-
датами 10 февраля в 17 ча-
сов, в конференц-зале ад-
министрации города.
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

 � Тимур Лещёв. «Я дракончика люблю, никуда не отпущу! Поцелую его в носик – пусть удачу мне 
приносит!».

Малыш в фокусе

Конкурс продолжается. Уважаемые родители, приносите оригинальные фото своих детей в ре-
дакцию по адресу: улица Мира, 38 (захватите с собой свои паспорта). Не забудьте придумать под-
пись к снимку. Подведение итогов очередного тура состоится весной.

ЭвакуаТор 
24 часа. 5 тонн
8-903-046-27-37

Юбилеи. Свадьбы. 
корпоративы. 

Поминальные обеды. 
Большие Скидки! 

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

Грузо
перевозки 

до 2 тонн. 
переезды. 

Город-Межгород. 
Т. 8-913-408-02-12

рЕМоНТ 
БЫТоВой 
ТЕхНИкИ 
8-913-129-65-43

сАНТЕхрАБоТЫ: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

ТАМАДА 
свадьбы. Юбилеи. 

Праздники. 
Т. 8-950-271-08-69.  

Тел. 8(3842) 33-65-93, 8-903-909-4308
www.42buggy.ru

кемерово, волгоградская, 49

Легкий бюджетный 
снегоход итлан-каюр

Двигатель Honda 400cc, 
4-тактный; вес 159 кг

оГрАЖДЕНИЯ, 
ГАрАЖНЫЕ ВороТА, 
окоННЫЕ рЕшЕТкИ,
хуДоЖЕсТВЕННАЯ 

коВкА
8-904-966-55-00

СТекла 
и зеркала 
обработка. резка. 

ул. Мира, 8, 
тел. 8-953-059-09-09.  

кухни, 
шкафы-купе 

на заказ. 
ул. Мира, 8, 

тел. 8-953-059-09-09. 

уголь. 
комбикорм. 

дешево. 
доставка. 

Тел.: 8-951-614-31-04.

реМонТ 
телевизоров, мониторов, 
музыкальных центров, 

автомагнитол, DVD. 
Тел.: 5-77-20, 

8-923-486-39-20. 

рЕМоНТ 
кВАрТИр. 

сантехника. 
Электромонтаж. 

сварочные работы. 
Натяжные потолки. 

рассрочка. 
Т. 8-923-483-11-12. 
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Анекдоты недели :)

Требуется заместитель 
главного бухгалтера. 

опыт работы, 
высшее образование. 

работа в кедровке. 
З/плата на испытательный 

срок 2 мес. 15000 руб. 
Тел.: 8-961-705-31-06.

Примите поздравление

4 февраля

5 февраля

6 февраля

7 февраля

8 февраля

9 февраля

10 февраля

 Прогноз
погоды

Суббота
Облачно
Ветер С, 3 м/с
757 мм рт. ст.  Вл. 78%

Воскресенье
Ясно
Ветер З,  2 м/с
767 мм рт. ст.  Вл. 74%

Понедельник
Облачно
Ветер С, 2  м/с
770 мм рт. ст.  Вл. 76%

Ночь  -25оС
День  -16оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  -23оС
День  -18оС

Ночь  -25оС
День  -18оС

Ночь  -22оС
День  -15оС

Ночь  -25оС
День  -18оС

Ночь  -27оС
День  -19оС

Ночь  -27оС
День  -16оС

Вторник
Облачно
Ветер С, 2  м/с
766 мм рт. ст.  Вл. 77%

Среда
Малооблачно
Ветер СВ, 2  м/с
755 мм рт. ст.  Вл. 95%

Четверг
Ясно
Ветер СВ, 1  м/с
750 мм рт. ст.  Вл. 95%

Пятница
Малообл., небольш. снег
Ветер ЮВ, 1 м/с
749 мм рт. ст.  Вл. 95%


– Ну ладно, улицы совпали, но-
мер дома совпал, но замки-то 
другие! Свой я неделю назад 
менял!
– Понимаете, у меня лом подо-
шёл...


Мальчик на кухне, наблю-
давший за папой с друзьями, 
когда они говорили «Пое-
хали», думал, что сейчас все 
улетят в космос.


Сегодня я так опаздывал на ра-
боту, что пришлось переводить 
бабушку через дорогу на крас-
ный свет.


Самый реальный вред от ку-
рения – это когда ты выхо-
дишь покурить, а соседи по 
общаге съедают твои пель-
мени!


Тележурналист-заика проклял 
Ингеборгу Дапкунайте и город 
Сыктывкар.


Министерство обороны Рф 
открыло «Вконтакте» группу 
«Я закосил от армии и мне это 
нравится». Сначала в группе 
было 20 тысяч человек, но с 
каждым днём их становится 
всё меньше.


В параллельной вселенной 
люди не грабят банки, банки 
сами грабят людей, а нет... это 
в этой.


Все началось со свадьбы. Я 
надел кольцо не на тот па-
лец, не на ту руку, не на ту 
девушку...


Говорят, что если с Сергея Зве-
рева смыть весь грим, то про-
падет голова...


– Моя кошка научилась мне 
мстить! Когда она зевает, я 
засовываю ей в рот  палец. 

А когда я зеваю – эта стер-
ва засовывает мне в рот всю 
морду!


Девушки очень невнимательно 
читают сказку «Золушка». Они 
дочитывают только до фразы 
«Золушка вышла замуж за при-
нца». И бросают. А дальше на-
писано «КОНЕЦ СКАЗКИ».


Полезный совет мужчинам. 
Прежде чем назвать женщи-
ну Зайкой, подумай, хватит 
ли у тебя капусты.


– Милый, что ты мне подаришь 
на день Св. Валентина и 8 Мар-
та?
– А если ничего?
– Ну, тогда на 23 февраля ниче-
го не получишь!
– Да, правда?! Фуууф, ну слава 
Богу, договорились!


– Сейчас все стоит очень до-
рого: рождение, образова-
ние, лечение,  похороны. Для 
чего мы живем?
– Чтобы платить.


Как известно, домашние живот-
ные со временем становятся по-
хожими на своих хозяев. У вол-
нистого попугайчика Геннадия 
Петровича Малахова на голове
мало перьев, и он не всегда по-
нимает, где находится.


Совет всем, кто ставит суп на 
плиту и идет за комп: берите 
с собой ложку. Этот предмет 
напомнит вам, что вы что-то 
готовите.


В лесу стороны света узнают по 
мху на деревьях, а в городе по 
спутниковым тарелкам.


Палач, замахиваясь топо-
ром, говорит лежащему на 
эшафоте:
– Не крутись, а то по руке по-
паду!


Сначала охотники идут на каба-
на, затем согласны и на утку, а в 
итоге убивают комаров.


Сын звонаря в церковной 
школе дёргает за косички 7 
девочек одновременно.


– Доброе слово и кошке прият-
но,– говорят люди.
– Но «Вискас» все-таки лучше, – 
думают кошки.


Только в России, помимо дру-
зей, приятелей и знакомых, 
есть ещё и такой вид зна-
комств как «бухали вместе».


Москвичи – как зубы. С каждым 
годом всё меньше коренных...


Тёща и зять обедают. Вдруг 
тёща:
– А-а-апчхи!!!
– Будьте здоровы, мама!
– Ой, не смеши, а то ещё и по-
давлюсь!


Сёма всего-навсего сказал: «При-
вет!», а Люся мысленно сыграла 
свадьбу и родила троих детей.


– Дорогая, давай сходим в 
цирк.
– Зачем?
– Посмотрим на наши отно-
шения со стороны.


Реклама в интернете «Зара-
ботать деньги с помощью 
онлайн-казино – РЕАЛЬНО!» 
– абсолютно правдива: её 
разместители действительно 
зарабатывают на идиотах при-
личные деньги.


Известный путешественник 
рассказывает, как он прожил 
пять лет среди людоедов.
– Боже, – воскликнула хозяй-
ка, – боюсь, вы будете разоча-
рованы, у нас  сегодня только 
свинина.

оТруБИ, ПшЕНИЦА, 
ДроБЛЕНкА, оВёс,

коМБИкорМ 
ГрАНуЛИроВАННЫй 
Губернский рынок, 

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

ПроДАМ

уГоЛь
ДосТАВкА 

Тел.: 8-904-964-73-44 

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

Гарантия, качество. 
8-983-250-44-72.

куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

Тел.: 8-913-308-00-05.
ул. Мира, 8, 

8-953-059-09-09

усЛуГИ 
по сборке 

и установке 
мебели

куПЛЮ 

талон 
на уголь 

Т. 8-904-999-89-88

ЩеБень 
уГоль 

доСТавка 
Т. 8-903-984-63-03 

отруби – 110 р.
Пшеница – 300 р.

Дробленка – 250 р.
комбикорм.

Т. 8-923-496-48-80.

шахта «Березовская» 
ПриМеТ на раБоТу 

электрослесарей подземных, стволовых,
 машинистов электровозов, дизелевозов. 

обращаться в отдел кадров шахты

ПриМу заказы 
на изГоТовление 

Сварных 
металлоконструкций 

(печи, гаражи, бытовки, 
углярки и т. д.). 

8-905-073-25-65, 
8-923-514-73-56.

куПлЮ, возьму в дли-
тельную аренду торговое 
помещение площадью 25-
30 кв. м в центре (пр. лени-
на). Тел.: 8-905-075-77-76, 
8-923-403-28-96.

на завод по производс-
тву гипсокартона требуют-
ся: мастер цеха, водитель 
погрузчика (кара), кочега-
ры, разнорабочие, уборщи-
ца административного по-
мещения. Тел.: 8-904-570-
68-56. 

в каФе требуются бар-
мен, повар, официант. з/
плата от 10 тыс. руб. Тел.: 
8-903-046-94-68, 3-65-97. 

ТреБуеТСЯ продавец. Тел.: 
8-913-431-37-09. 

ТреБуеТСЯ дизайнер-кон-
сультант корпусной мебе-
ли. образование не ниже 
средне-специального, на-
выки черчения (школьный 
курс), уверенный Пк-поль-
зователь. обязанности: со-
ставление дизайн-проек-
тов, расчет стоимости зака-
за, выезд к клиенту на за-
мер, заключение догово-
ров, заполнение первичных 
документов. условия: гра-
фик работы 5/2, с 10.00 до 
19.00. зарплата: фиксиро-
ванный оклад + % с продаж. 
обр.: ул. Мира, 8, тел. 8-953-
059-09-09. 

ТреБуеТСЯ технолог кор-
пусной мебели. образова-
ние не ниже средне-специ-
ального, навыки черчения 
(школьный курс), уверен-
ный Пк-пользователь. обя-
занности: обработка пос-
тупивших заказов, выезд к 
клиенту на замер, подготов-
ка необходимых чертежей 
(карта раскроя, деталиров-
ка, карта присадки). конт-
роль за исполнением зака-
за. условия: график работы 
5/2, с 10.00 до 19.00. зарпла-
та: фиксированный оклад + 
% с заказа. обр.: ул. Мира, 8 
тел 8-953-059-09-09. 

возьМу на работу в са-
лон красоты мастера мани-
кюра и парикмахера-уни-

Скорбим по поводу смер-
ти

КИСЛИЦИНА 
Сергея Геннадьевича

и выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким покойного.

Кудрявцева, хабирова, 
Давыденко, Кучевские, 
Тепляковы, Бессоновы.

ТУхВАТУЛИНА Екатерина Александровна
Сегодня праздник всей семьи – твой юбилей!
И мы желаем тебе, милая: не болей.
Пусть будет жизнь твоя, как в сказке, хороша,
И пусть от радости поёт твоя душа.
Чтобы удача вечно рядом шла,
И птица счастья дар свой принесла,
И чтоб на всё тебе хватало сил,
Чтоб Бог твои дела благословил!

Муж, сын, внук.

версала. возможно обуче-
ние. Тел.: 8-905-948-71-05. 

индивидуальныЙ пред-
приниматель расширяет де-
ятельность. Приглашает к со-
трудничеству. вложений не 
нужно. на выходе % от биз-
неса. Тел.: 8-913-282-12-12, 
ежедневно с 17 до 19 часов, 
дмитрий. 

СТраховаЯ компания 
«Сибирский дом Страхо-
вания» извещает о том, 
что неоплаченный страхо-
вой полис оСаГо ввв № 
0574586373 от 27.07.2011 г., 
выданный страхователю и 
собственнику ооо «инком-
Транс» на ТС иЖ 27150011, 
гос. номер о 694 ук счи-
тать недействительным с 
26.08.2011 г.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии НЗ № 5767029 на имя Су-
хова Павла Валерьевича счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЕ диплом серии Ж 
№ 0222156 об окончании ПТУ-
85 г. Кемерово от 01.06.1994 г. 
на имя Кириловой Оксаны Вик-
торовны и диплом серии СБ № 
4424564 об окончании Кеме-
ровского горнотехнического 
колледжа от 31.05.2004 г. счи-
тать недействительными.

УТЕРЯННЫЙ аттестат № 42 
АА 0024587 об окончании ли-
цея № 15 в 2007 г. на имя За-
лужьевой Екатерины Васильев-
ны считать недействительным.

ВЫРАЖАЕМ благодарность 
всем, кто разделил наше горе 
и принял участие в похоронах 
нашего дорогого, любимого 
сына, брата, дяди Кислицина 
Сергея Геннадьевича.

Отец, сестра, зять, 
племянники, сноха.
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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

рассрочка

ремонт 
квартир

ремонт и 
регулировка 
окон

Пр. ленина, 32, магазин «альбатрос»
Телефон: 3-10-40

Грузо
перевозки.

Грузчики 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

ГрузоПеревозки «12-66»
вСе виды Перевозок:

г. Берёзовский, ул. Мира, 2,
телефон офиса: 8 (38445) 5-65-77 5-65-77, 8-913-434-11-27

тентованные 
Газели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
рефрижераторы

термобудки
микроавтобусы
самосвалы

город-
межгород

услуги 
грузчиков

– Душевые кабины.
– Душевые уголки.
– Душевые панели.
– Ванны гидромассажные.
– Ванны акриловые.
– Ванны чугунные.
– Зеркала.
– Смесители.
– Раковины.
– Мебель для ванной.

Душевые кабины & Ванны под заказ
Интернет-магазин www.nadomstroy.ru 

предлагает сантехнику для вашего дома по оптовым ценам:

Губернский рынок, 2 этаж (Молодежный бульвар, 2А) 

приглашаем за покупками 
в торговый центр «Маяк»

Городской рынок

ЧИсТкА сНЕГА 
услуги погрузчика 

МТЗ-82.
ДосТАВкА уГЛЯ.

Тел.: 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 


