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 � Выброс белого флага – признак капитуляции. Однако на фото Максима Попурий не капитулянт, а… сборщик клещей. Их потом доставляют в лабораторию для исследования. 
Прошагав по Кузбассу вот таким флаго-километром, сборщики изымают из природы от 10 до 13 тысяч клещей ежегодно. А капитулировать перед клещами мы не собираемся. 
Ведь за счет средств предприятий, а также местного и областного бюджетов приобретено 4585 доз вакцин против энцефалита, проведена обработка территории площадью  
4 гектара. 765 человек вакцинированы, 1057 – ревакцинированы.

Проблема

Бирюлинцы 
ждут воды…
Власти обещают решить 
наболевший вопрос

Криминал

Прогорела…
Осуждена мошенница, 
организовавшая 
финансовую пирамиду
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Тепло

Готовь котлы 
летом…
Заканчивается отопительный 
сезон
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Рекомендуемая цена 12 рублей

8-951-178-16-63 Пр. Ленина, 21Тел.: 5-52-08

Безопасность

Клещ наступает,  
мы не сдаемся!
 �За первую 

декаду мая 
562 березовца 
были покусаны 
клещами, в 6 
раз (!) больше 
аналогичного 
периода 
прошлого года

Памятники 
мрамор (крошка). Гранит. 

Плитка 
тротуарная 

(брусчатка). 
т. 8-960-913-45-07. 

Любой 
пиломатериал. 

Горбыль. Штакетник. 
Тел.: 8-904-963-98-89,

8-950-278-34-92   
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Год леса

 Внимание!

Тепло

В соответствии с правила-
ми и предписаниями предо-
ставления гражданам комму-
нальных услуг установлена 
точная дата окончания ото-
пительного сезона – 15 мая.

– С 15 на 16 мая котельные бу-
дут остановлены для пере-
вода их на летний режим ра-

боты, – рассказывает  заместитель гла-
вы города Николай Управителев. – Пре-
кратится и подача горячей воды. Все 
бюджетные организации должны под-
готовиться к этому моменту. Возобно-
вится подача горячей воды в поселки 
Южный и шахты «Березовская» 18 мая, 
в центральный район города и в посе-
лок станции Барзас – 21 мая. Приоста-
новка горячего водоснабжения обус-
ловлена тем, что необходимо время 
на подключение и опробование новой 
теплотрассы, по которой будет обес-
печиваться теплом четвертый микро-
район.

– Новая теплотрасса диаметром 500 
миллиметров очень важна для города, 
– говорит директор ООО «Березовские 
коммунальные системы» Али Дудак. 
– Она обеспечит теплом и горячей во-
дой объекты, строительство которых 
запланировано на ближайшие годы: 

детсад-пристройку к школе № 8, еще 
один детский сад, четыре жилых дома, 
поселок Солнечный и коттеджи на ули-
це Энтузиастов.

А летом продолжится работа по рас-
ширению резервов холодного, горяче-
го водоснабжения и обеспечения теп-
лом различных районов города. Бу-
дут заменены водоводы на несколь-

ких улицах в поселках Южный и шах-
ты «Березовская». Старые часто пере-
мерзали, и приходилось воду достав-
лять на машинах. Будет построена пе-
рекачная станция возле здания ВГСЧ 
для обеспечения теплом и горячей во-
дой нового поселка Черемушки. Она 
улучшит теплоснабжение и улиц Сире-
невая, Барзасская, Ноградская.

На летний режим…
 � 16 мая прекратится подача горячей воды в отопительные системы города

 � За лето необходимо провести ремонт котлов, заменить бак декарбонизированной 
воды в котельной № 1 и подготовить проект паротурбинной ТЭЦ для котельной № 2.

Посади  
и вырасти!

Накануне Националь-
ного дня посадки лесов 
губернатор А. Г. Тулеев 
обратился к жителям об-
ласти с просьбой принять 
участие в восстановлении 
лесов.

Напомним, что Нацио-
нальный день посадки лесов 
будет проводиться в России 
14 мая. Мероприятие при-
звано не только привлечь  
внимание людей к проблеме 
сохранения лесов на плане-
те, но и привить бережное 
отношение к зеленому бо-
гатству планеты. 

«Все, кто желает приоб-
щиться к этому благород-
ному делу, смогут собствен-
норучно принять участие в 
создании парков, скверов и 
аллей. Для этого муниципа-
литеты выделят необходи-
мое количество посадочного 
материала, определят места 
высадки деревьев», – отме-
тил губернатор.

В Березовском сегодня, 
13 мая, около тысячи сажен-
цев должны быть высажены 
на внутридворовых терри-
ториях, детских площад-
ках, аллеях, территориях 
организаций, в скверах, 
вдоль городских дорог. В 
акции примут участие му-
ниципальные служащие, 
представители политичес-
ких партий и обществен-
ных движений, студенты и 
школьники.

Продолжение темы на 
стр. 5

В помощь 
ветеранам

Несмотря на то, что По-
беду отпраздновали, в го-
родской фонд «Победа» 
продолжают поступать 
средства от предприятий 
и горожан.

23 тысячи 100 рублей 
поступило от работников 
городской администрации, 
16 тысяч 400 рублей – от го-
родского отдела внутренних 
дел, 9 тысяч 600 рублей – 
Центра социального обслу-
живания граждан пожилого 
возраста и инвалидов, 3 ты-
сячи – ООО «Полиграфист», 
50 тысяч рублей перечисли-
ло ООО «Барзасское товари-
щество». 

В профессиональном 
лицее № 18 прошла акция 
«Фонд Победы», на про-
шлой неделе в ней приняли 
участие учащиеся и препо-
даватели. На этой неделе их 
поддержали ветераны труда 
лицея, перечислив в фонд  
1 тысячу 600 рублей.

По словам председателя 
городского совета ветеранов 
Нелли Устюжаниной, всего 
на сегодняшний день в фон-
де около 600 тысяч рублей. 
На эти средства оказывается 
материальная помощь учас-
тникам Великой Отечест-
венной войны, оформляется  
подписка на печатные изда-
ния, проводятся различные 
мероприятия.

Фонд «Победа»

Эстафета традиционно проходи-
ла на проспекте Ленина. Состоялась 
она 7 мая. Бежали практически все 
школы города, профессиональный 
лицей № 18, предприятия: шахты 
«Первомайская», «Березовская», 
«Южная», ЗАО «Черниговец», ООО 
«БКС».

Среди школьников все первые места 
забрала школа № 16, сильные бегуны 
– в лицеях № 15, 17, неплохие резуль-
таты у школы № 8. Среди предприятий 
первое место завоевала  команда ЗАО 
«Черниговец», второе место – ПЛ-18, 
третье – шахта «Южная». Призовой 
фонд от управления молодежной по-
литики, физической культуры и спор-
та составил 26 тысяч рублей. Также 
призы для праздничного забега обес-
печил бессменный спонсор эстафеты  
– индивидуальный предприниматель 
Александр Иванов (магазин «Алекс-
спорт»).

Спорт для всех

Победа в честь 
Победы!
 � Около 300 человек приняли 

участие в праздничной 
легкоатлетической эстафете.

Городской Центр творчества и досуга  
ищет таланты
Сегодня, 13 мая, ГЦТиД приглашает всех желающих побывать на 
показе парикмахерского искусства, который состоится в 19 часов (вход 
– 100 рублей). Свое мастерство будут показывать парикмахеры из пяти 
салонов города. У зрителей есть шанс стать моделью.

21 мая, в 15 часов, здесь же состоится уникальное мероприятие – 
творческий конкурс «Поверь в себя!». Программа обещает быть 
веселой и очень интересной. 18 конкурсантов будут петь, танцевать, 
читать стихи – в общем, покажут себя во всех сценических жанрах.

С наступлением летней поры про-
блема детского травматизма на до-
рогах становится одной из самых ак-
туальных. Уже сегодня мальчишки и 

девчонки на своих велосипедах и мо-
педах колесят по проезжей части, не 
задумываясь об опасности.

В целях недопущения дорожных ава-
рий с участием детей инспекторы ГИБДД 
разработали программу, согласно которой 
уже проводятся профилактические ме-
роприятия с детьми, родителями и води-
телями. Это мероприятие носит название 
«Юный велосипедист».

Его приоритетное направление – рабо-
та с родителями. Ведь лучшего наставника, 
чем мама или папа, у ребенка нет. 

– Основная ответственность за поведе-
ние детей на дороге лежит на родителях. 
– уверен Сергей Рыжов, старший инспек-
тор безопасности дорожного движения 
ОГИБДД ОВД по городу Березовскому, – 
И непонятна беззаботность некоторых из 
них, спокойно отпускающих детей кататься 
на дорогах.

Сотрудники ГИБДД проводят рейды по 
выявлению и пресечению нарушений пра-
вил дорожного движения детьми-велоси-
педистами.

Безопасность

Осторожно, велосипед!
 � Дети на дорогах будут останавливать водителей-лихачей

 � Ростовые картонные фигуры детей 
на дорогах вблизи детских учреждений 
и пешеходных переходов будут 
напоминать березовским водителям 
о необходимости соблюдения правил 
дорожного движения.
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«А вы в какое искусство влюблены?»
Опрос недели

Галина Егоровна, счастли-
вая бабушка:
– Мы с внучкой очень лю-
бим книги. Она предпочи-
тает сказки, а я – историчес-
кую литературу или что-ни-
будь про любовь. Люблю му-
зыку – шансон. Эта музы-
ка мне кажется наиболее ис-
кренней. Хочу, чтобы внуч-
ка занялась танцами. Ког-
да ей исполнится 4 года, мы 
обязательно отдадим ее в ка-
кую-нибудь танцевальную 
студию.

Наталья Заречнева, на-
чальник управления куль-
туры и кино:
– Я отдаю предпочтение хоре-
ографическому искусству. Оно 
очень многогранно. Танец – 
это и красота, и грация, и му-
зыка. Но с точки зрения психо-
логии наибольшее воздейс-
твие на человека оказывает 
музыка. Потом кино и литера-
турные произведения.

Ольга Соснина, начальник 
управления молодежной 
политики, физкультуры и 
спорта:
– Зависит от настроения. Это 
может быть театр, если хо-
рошая постановка. Живо-
пись, если картина отобра-
жает мое настроение. Му-
зыка (только не шансон). Во-
обще, мне нравится все, что 
искренне, на что откликает-
ся душа. 

Тимур Григорьевич, по-
мощник машиниста экска-
ватора:
– Я люблю кино. Комедии. 
Особенно советские – гай-
даевские, например. Совре-
менные отечественные коме-
дии не признаю: в большинс-
тве случаев не нравится, как 
актеры играют, да и сюжеты 
– никакие. Был бы у нас в го-
роде театр, наверное, ходили 
бы с женой на спектакли.

Мария, горожанка:
– Мне ближе изобразитель-
ное искусство, поэтому я 
очень люблю фотографию. 
Особенно пейзажи. Вокруг 
нас столько красоты, мы не 
всегда это замечаем. Выгля-
ни хотя бы в окно и посмот-
ри на облака – ведь это же 
настоящее произведение ис-
кусства! Надо только запе-
чатлеть это, чтобы и другие 
увидели.

Елена Хашимова, научный 
сотрудник музея:
– Лично я люблю фотогра-
фии. Это особое искусст-
во. Если картину создает ху-
дожник, то фотограф мо-
жет лишь отобразить то, что 
уже создала жизнь, но в этом 
он должен суметь увидеть и 
показать зрителю какую-то 
свою идею, свой замысел. На 
мой взгляд, прекрасные фо-
тографии у Владимира Надя, 
выставка которого состоится 
в музее этим летом.

 � Исследователи из Лондона 
выяснили, что картины Констебля 
и Боттичелли вызывают состояние, 
похожее на влюбленность.

Фоторепортаж

Уже во второй раз краеведческий музей проводит роман-
тическую «Ночь» в преддверии празднования Международ-
ного Дня музеев.

Работники приготовили для гостей литературно-музыкальный 
вечер «Мусейон – святилище муз». Историю берёзовского музея 
и древнегреческого «мусейона» поведают научные сотрудники. 
Берёзовские «служители муз» Анатолий Горипякин, Нина Майор-
шина, Ольга Калугина, Оксана Рокова, Алла Степанюк, Наталья Ка-
линина и Вадим Меньшиков представят поэтические и музыкаль-
ные произведения.

Будут работать выставочные залы с экспозициями «Солдаты 
Отечества» (зал военной истории), «По волнам нашей памяти» (зал 
краеведения), «Наука, основанная на знаниях» (история и деятель-
ность КемГУКИ).

Мероприятие будет проходить в краеведческом музее (ул.Чер-
няховского, 8- «а») с 19.00 до 00.00 часов. Приглашаем всех, кто 
любит романтические ночи!

Не пропусти

«Святилище муз» к вашим 
услугам
 � В субботу, 14 мая, в Берёзовском состоится «Ночь 

в музее».

Завершилось первенство города по волейболу среди уча-
щихся общеобразовательных учреждений. Соревнования 
проводились в двух возрастных группах: 17-18 лет, 16 лет и 
младше.

В старшей группе среди девушек победила команда лицея № 15 
(тренер – Геннадий Чарухин).  Лучшими игроками признаны Ксе-
ния Манакова (школа № 16), Юлия Сачкова (школа № 1), Анастасия 
Кречетова (лицей № 15).

У старших юношей сильнее оказалась команда школы № 16 
(тренер – Михаил Склюев). Лучшие игроки в этой группе: Павел 
Депутатов (лицей № 17), Тимофей Мелкозеров (№ 15), Александр 
Готовко (школа № 1).

У младших девочек отличилась команда лицея № 15. Упорство 
проявила команда школы № 4 (Валентина Васильева), она заня-
ла второе место. Лучшими игроками стали Алена Завьялова (ли-
цей № 17), Галина Сузгаева (школа № 4), Ольга Сапронова (лицей  
№ 15).

Чемпионы в младшей юношеской группе – волейболисты ли-
цея № 17 (Аркадий Павлов). Признаны лучшими игроками Алексей 
Алексеев (школа № 4), Евгений Бородин (лицей № 17), Владимир 
Белов (№ 16).

– Мастерство спортсменов возросло, – говорит Геннадий Чару-
хин. – Тренеры стали больше работать с младшими школьниками. 
Через несколько лет они становятся отличными игроками. Еще хочу 
отметить, что впервые первенство по волейболу финансировало 
управление молодежной политики, физкультуры и спорта.

Спорт

Растет смена
 � Тренеры стали больше работать с младшими 

школьниками

С прошлого года глава Российской Федерации рекомендовал всем реги-
онам отмечать каждый День Победы как юбилейный. Оно и понятно: все 
меньше остается среди нас участников тех далеких трагических событий. 
Достойно постарались отметить праздник Победы в Березовском. Во всех 
районах и поселках работники культуры подготовили праздничные про-
граммы. Также везде для ветеранов войны была обеспечена полевая кух-
ня с традиционной гречневой кашей и 50 граммами «фронтовых». / Свет-
лана Попурий, Максим Попурий.

Весна, голуби, Победа!
 � 9 Мая город встретил с размахом… Как положено 

 � Для салюта было выбрано 
более удобное и безопасное, 
чем центральная площадь, 
место – центральная аллея.

 � Цветы к закладному камню возложили 
вместе с участниками войны, тружениками тыла, 
блокадниками глава города Сергей Чернов и 
председатель горсовета Виктор Малютин.

 � 9 мая завершилась Всероссийская акция 
«Повяжи, если помнишь». Березовцам раздали 
1500 георгиевских ленточек и 500 нагрудных 
значков «Победа, которая всегда с нами».

 � Праздничный митинг на центральной площади объединил около 
полутора тысяч горожан. После митинга – праздничная программа. 
На центральной сцене выступили хореографические коллективы 
«Красота», «Ивушки», «Клуб танца» , студия эстрадной песни «Плюс». 

события недели
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Происшествия Из зала суда

Борьба  
за телефон

Сотрудники вневедомс-
твенной охраны вернули мо-
бильник владельцу через 
несколько минут после его 
кражи.

В одном из продуктовых мага-
зинов в центре города покупателя 
заинтересовал… мобильник. Ко-
нечно, он не продавался, просто 
продавец забыла его на прилавке. 
Молодой человек схватил его и 
выбежал из магазина. Хозяйка те-
лефона бросилась вдогонку. Вто-
рой продавец в это время нажала 
«тревожную кнопку».

Молодому человеку удалось 
скрыться за углом дома. В этот 
момент к магазину подъехал эки-
паж вневедомственной охраны. 
Преступник был тут же задержан. 
Выяснилось, что он в состоянии 
наркотического опьянения. Он 
привлечен к ответственности по 
двум статьям: Уголовного кодек-
са – за кражу и Административ-
ного кодекса – за употребление 
наркотиков.

Добровольное 
лечение

В городе завершилась опе-
рация «Притон». 

В этом году на «Телефон дове-
рия» полиции поступили сведения 
о четырех притонах, в том числе о 
пустующих квартирах и домах.

В ходе операции было выявле-
но два притона, задержаны пяте-
ро правонарушителей в состоя-
нии алкогольного опьянения.

Кроме того, во время операции 
девять наркоманов по ходатайс-
тву полицейских были направле-
ны на добровольное лечение.

О притонах можно сообщить 
по телефонам 02 и 3-10-20.

Сходили  
за колбой…

6 мая в лесу в районе тех-
нологической дороги ОФ 
«Северная» местные жители 
обнаружили труп женщины 
со следами насильственной 
смерти. 

Кемеровским межрайонным 
следственным отделом СУ СК по 
Кемеровской области возбуж-
дено уголовное дело по статье 
«Причинение тяжкого вреда 
здоровью, опасного для жизни 
человека, повлекшее по неосто-
рожности смерть потерпевшего» 
(ч. 4, ст.111 УК РФ).

Несмотря на полное отсутствие 
информации о потерпевшей, 
в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий ее личность была 
установлена быстро. 50-летняя 
женщина нигде не работала, зло-
употребляла спиртным. Вскоре 
были задержаны две женщины 
и допрошены в качестве подоз-
реваемых в причастности к пре-
ступлению. Обе также нигде не 
работают, лишены родительских 
прав, злоупотребляют спиртным. 
Они пояснили, что вместе с потер-
певшей пошли за колбой в лес, 
там выпили. Между ними воз-
никла ссора, которая переросла в 
драку. Каждая из подруг нанесла 
потерпевшей около 15-20 ударов 
руками и ногами. Расследование 
дела поручено следователю по 
особо важным делам КМСО Гаги-
ку Джавукцяну.

Еще двадцать – отказались либо не смогли уст-
ранить нарушение на месте. Операция «Тониров-
ка» продолжается. 

Известно, что согласно требованиям Технического 
регламента светопропускание ветрового и передних 
боковых стекол автомобиля должно составлять не ме-
нее 70 процентов. За нарушение этих требований пре-
дусмотрен штраф в размере 500 рублей (ст. 12.5 ч.3.1 
КоАП РФ).

По сведению областной Госавтоинспекции, боль-
шинство кузбасских автолюбителей, владельцев поч-
ти 8000 единиц автотранспорта, уже подчинились 
требованиям законодательства, регламентирующим 
тонировку. С начала операции сотрудники Госавтоин-
спекции области приняли меры административного 
воздействия к 2177 водителям – за управление ими 
транспортными средствами, имеющими тонирован-
ные передние стекла.

Операция

«Тонировка»  
в Берёзовском

 � 18 водителей отклеили пленку со стекол 
сразу после напоминания о нарушении

 Кстати

Если водитель препятствует замерам светопропускания 
стекол, его действия будут квалифицированы по статье 
19.3 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность 
за невыполнение законного распоряжения сотрудника 
полиции (наказание в виде административного ареста 
до 15 суток). Действие статьи распространяется на 
водителей, которые после предупреждения вновь 
остановлены за то же нарушение.

– Вась, может , ну ее к черту эту 

тонировку! Я уже устала тебе 

дорогу подсказывать!

 Внимание!

Владельцам 
маломерных судов
14 мая, с 10 часов, в 
помещении детского 
футбольного клуба по 
адресу: проспект Ленина, 
25– «а» сотрудниками 
Центра Государственной 
инспекции по маломерным 
судам проводится 
выездное техническое 
освидетельствование и 
регистрация маломерных 
судов. Для регистрации 
и технического 
освидетельствования 
необходимо представить 
маломерное судно, 
необходимые документы. 

Березовский городской суд 
вынес приговор по делу 47-
летней предприниматель-
ницы, которая обвинялась  
в совершении серии мошен-
ничеств. На протяжении не-
скольких лет она занимала у 
людей крупные суммы денег, 
обещая выплачивать им бас-
нословные проценты.

Если в банке можно сделать 
вклад в среднем под 15 процен-
тов годовых, то у заемщицы те 

же дивиденды получали за месяц. За 
время своего бизнеса женщина на-
занимала столько денег, что распла-
титься было не под силу. В конце 2008 
года в ОВД стали поступать заявле-
ния от обманутых «вкладчиков».

После проверки, проведенной со-
трудниками отдела по борьбе с эко-
номическими преступлениями, ста-
ло ясно, что предпринимательни-
ца создала в городе своеобразный 
«кредитный кооператив». Материа-
лы проведенной проверки стали по-
водом для возбуждения уголовного 
дела о мошенничестве (по ст. 159 УК 
РФ). Расследование этого дела было 
поручено следователю ГСУ при ГУВД 
по Кемеровской области.

В ходе следствия было доказано 
19 фактов мошенничества – в период 
с августа 2006 года по март 2009-го. 
Долги у предпринимательницы рос-
ли  как снежный ком: она брала де-
ньги у одних заемщиков, чтобы от-
дать проценты тем, у кого она зани-
мала ранее. 

По версии следствия, деньги она 
тратила на погашение банковских 
кредитов, причем как своих, так и 
близких родственников, а также на 
покупку дорогих автомобилей и то-
вара для своих магазинов.

Первое время она успешно справ-
лялась с реализацией своего крими-
нального плана, проценты по взя-
тым ею займам она исправно выпла-
чивала, а когда приходило время воз-

врата полной суммы денег, убеждала 
людей оставить ей деньги на более 
длительное время и под более высо-
кий процент. Чтобы увеличить сум-
мы займов, предпринимательница 
убеждала заимодавцев брать креди-
ты в банках, продавать имущество 
или занимать деньги у родственни-
ков и знакомых. Взамен они получа-
ли расписки, написанные собствен-
норучно заемщицей, а иногда и заве-
ренные печатью ее индивидуально-
го предприятия.

Слава о щедрой заемщице быстро 
разошлась по городу. Горожане ста-
ли занимать предпринимательнице 
внушительные суммы денег. Масш-
табы незаконного промысла росли. 
Если первые займы были в несколь-
ко десятков тысяч рублей, то в после-
дующем они доходили до нескольких 
миллионов. Женщина создала миф 
о себе как о преуспевающей бизнес-
леди, ее магазины якобы процвета-
ли, а сама она жила в полном достат-
ке. Кстати, успешная леди прожива-
ла в общежитии и многие покупки со-
вершала «в долг». Взяв кредит под за-
лог своего автомобиля, она сумела за-
ложить иномарку еще раз в кемеровс-
ком ломбарде.

Наибольшую сумму – 13 милли-
онов рублей – женщина задолжала 
одной из местных жительниц. В сово-
купности же, по выявленным в ходе 
следствия фактам мошенничества, 
долг предпринимательницы соста-
вил более 27 миллионов рублей.

После завершения предваритель-
ного следствия злоумышленнице 
было предъявлено обвинение в со-
вершении преступлений, предусмот-
ренных ч. 2, 3 и 4 ст. 159 УК РФ «Мо-
шенничество». Березовский городс-
кой суд счел достаточной собранную 
в ходе следствия доказательствен-
ную базу для вынесения обвинитель-
ного приговора. 

Преступница получила 4 года ли-
шения свободы с отсрочкой отбыва-
ния наказания до совершеннолетия 
ее ребенка. Однако пострадавшие не 
согласны с приговором и намерены 
его обжаловать.

Вкладчики с приговором 
не согласны
 � Осуждена предпринимательница, организовавшая в 

городе финансовую пирамиду

Жители поселка Забойщик по-
звонили на «Телефон доверия» 
ОВД и пожаловались на соседку, 
торгующую спиртом. 

Они сообщили, что недавно тор-
говке привезли новую партию товара 
– 7 пятилитровых бутылей техничес-
кого спирта.

Соседи согласились поучаство-
вать в проверочной закупке. Когда 
покупательница приобрела спирт, 
в дом к торговке зашли инспекторы 
по борьбе с правонарушениями на 
потребительском рынке. Предъявив 
удостоверения, они потребовали вы-
дать все имеющееся в доме спиртное.  
70-летняя хозяйка клялась на иконе, 
что пятилитровая бутыль, из которой 
она налила клиентке спирт, – это все, 
что у нее было. Однако в холодильни-
ке полицейские нашли еще тридцать 
литров спирта. Несмотря на то, что ин-
формация на этикетках не оставляла 
сомнений в том, что это спирт, причем 
технический, жидкость отправили на 
экспертизу. 

В отношении торговки проводится 
административное расследование (ст. 
14.2 КоАП РФ – «Незаконная продажа 
товаров, свободная реализация кото-
рых запрещена или ограничена»). Ба-
бушке грозит штраф до 2000 рублей.

Вот это да!

Ничего святого…
 � У пенсионерки изъято З5 

литров технического спирта
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Конкурсы

 Кстати

Высказать свое мнение вы можете на сайте www.mgorod.info

Взгляд из провинции

Занимательная арифметика «МГ»*

* Уважаемые читатели! Просьба не воспринимать материалы рубрики слишком серьезно. Рубрика носит шуточный характер, хотя все цифры – реальные.

На губернаторском 
приеме 4 мая препода-
вателю специальных 
предметов по профес-
сии «автомеханик»  
ПЛ № 18 Александру 
Карабану вручена се-
ребряная медаль «Пре-
подаватель года-2011». 
/Юрий Михайлов.

Александр Карабан за-
нял второе место в об-
ластном конкурсе уч-

реждений начального про-
фессионального образова-
ния «Преподаватель года-
2011». Участником его он 
стал не случайно. В нача-
ле учебного года методи-
ческий совет ПЛ № 18 изу-
чил профессиональные воз-
можности нескольких пре-
тендентов на участие в кон-
курсе и единогласно принял 
решение: лицей будет пред-
ставлять Александр Кара-
бан. У него глубокие знания 
по таким предметам, как 
«Устройство автомобиля» 
и «Правила дорожного дви-
жения». Он активно приме-
няет технические средства 
обучения, информационные 
технологии.

По результатам заочной 
экспертизы материалов 
участников конкурса Алек-
сандр прошел в полуфинал 
в числе 15 лучших педаго-
гов. Полуфиналисты защи-
щали свои образовательные 
проекты. Карабан достой-
но представил инновацион-
ный проект повышения ка-
чества подготовки водите-
лей. Жюри определило пять 
финалистов, среди которых 
оказался и Александр Кара-
бан.

Финал конкурса был 
очень сложным: состоялась 
пресс-конференция с его 

участниками. Корреспон-
денты журналов «Профес-
сиональное образование», 
«Образование. Карьера. Об-
щество», газет «Московс-
кий комсомолец», «Новая 
волна», «Лицейский квар-
тал» задавали всевозмож-
ные вопросы. Нужно было 
дать исчерпывающие и ори-
гинальные ответы. Это был 
первый этап.

На втором этапе конкур-
санты прошли психолого-
педагогическое тестирова-
ние по 151 вопросу. Затем 
провели открытые уроки. 
Александру пришлось рабо-
тать с учащимися кемеров-
ского ПУ № 77. И в заклю-
чение финалисты показали 
мастер-классы.

Жюри дало высокую оцен-
ку работе Александра Кара-
бана. Кроме медали он на-
гражден грантом на 50 ты-
сяч рублей. Отмечен и весь 
коллектив лицея. На губер-
наторском приеме его ди-
ректору Наталье Витренко 
вручен грант на 250 тысяч 
рублей для совершенство-
вание учебно-материальной 
базы лицея.

Мастер – высший класс!
 � Профессиональному лицею № 18 вручен крупный грант

 � Александр Карабан (на фото слева) прогнозирует результаты 
работы, увлекает учащихся в мир профессии.

5 мая подведены итоги 
областного фестиваля 
«Арт-Профи-Форум», в 
котором приняли участие 
педагоги и учащиеся 
учреждений начального 
профессионального 
образования.

В номинации «Техническое 
творчество» преподаватель 
ПЛ № 18 Александр 
Карабан занял третье место 
за наглядное пособие 
«Карбюраторный двигатель 
ВАЗ-2103 в разрезе».

В номинации 
«Профессиональное 
творчество. 
Металлообработка» 
отмечено изделие 
«Дерево любви» мастера 
производственного 
обучения ПЛ № 18 
Татьяны Ильиной. Она 
заняла второе место. 
Отличились и учащиеся. 
Константин Фалеев (группа 
91) представил сварное 
изделие «Гитара». За него он 
удостоился третьего места.

9 мая во Львове националисты напали на делегацию 
российского диппредставительства и ветеранов, направ-
лявшуюся к могилам воинов-освободителей. По данным 
милиции, в результате столкновений пострадало 14 чело-
век. 

«Назад, твари, выродки!», – кричал в исступлении один из 
антифашистов, отмахиваясь от обступивших его подростков, 
как от нечистой силы. Кто-то из них сорвал с куртки мужчины 
георгиевскую ленточку, из-за чего оскорбленный кинулся на 
толпу. Добытые таким образом ленточки «нечисть» показа-
тельно сжигала или топтала.

В это невозможно поверить, не увидев своими глазами те-
лесюжеты ведущих российских телекомпаний. Над ветеранами 
не издевались только ленивые: сопляки в уродливых масках, 
скрывающих лица, и даже сотрудники правоохранительных 
органов, которые не спешили пресекать беспорядки. Возмути-
тельно и то, что под запретом властей Львова оказалось крас-
ное знамя и даже возложение цветов к мемориальному комп-
лексу. Власти организовали фестиваль пива – то ли для того, 
чтобы отвлечь молодежь от политики, то ли, наоборот, чтобы 
как следует разогреть ее перед несанкционированными вы-
ступлениями… Во всяком случае, столкновений избежать не 
удалось. Так День Победы прошел во Львове, несмотря на то, 
что этот праздник остается на Украине государственным.

Можно представить уровень интеллекта молодых национа-
листов, воспитанных на современных украинских учебниках, в 
которых искажаются многие исторические факты. Например, 
украинским школьникам внушают, что Степан Бандера – герой, 
а его Украинская повстанческая армия (УПА) состояла из луч-
ших сынов Украины. Они, дескать, и сражались против Советс-
кой Армии только из высоких побуждений: чтобы сделать роди-
ну «незалежной» (независимой). А зверства, которые боевики 
УПА творили с братьями-украинцами, – это все, по последним 
данным «незалежных» историков, инсценировки НКВД.

Впрочем, я бы не стала как-то выделять радикальную мо-
лодежь Западной Украины из всей массы фанатичных нацио-
налистов. Все они резво реагируют на любую команду «фас», 
как натренированные псы, им все равно, кто их цель: дети ли, 
старики ли... Но такое попустительство властей Львова в день, 
который празднует весь мир, – просто чудовищно.

Многие говорят, что у жителей Западной Украины иная ис-
торическая память, нежели у проживающих в центральной, 
восточной и южной частях страны, где гитлеровцы массово 
уничтожали население. Западная Украина расположенная 
на польской территории, сначала была оккупирована СССР, а 
потом и Третьим Рейхом и всегда стремилась освободиться и 
создать свое государство, считает эксперт польского Института 
международных дел Лукаш Адамски.

Можно, наверное, понять менталитет украинцев, но до чего 
же отвратительно, глупо и жестоко такое самовыражение.

Анна Чекурова.

Шабаш  
на Холме Славы
 � Фестиваль пива вместо Дня Победы

В Березовском стало доброй 
традицией весной и осе-
нью высаживать молодые 

деревья. За последние три года 
(учитывая план посадок на этот 
год) посажено более 5 000 сажен-
цев. Если считать, что на одном 
гектаре леса произрастает при-
близительно 2000 деревьев, 
то в Берёзовском молодые де-

ревья займут 2,58 гектара. Если 
вы когда-нибудь ходили на фут-
бол и представляете себе разме-
ры поля, то получается, что пло-
щадь, засаженная деревьями, 
равняется примерно трем фут-
больным полям (исходя из того, 
что стандартный европейский 
стадион имеет площадь 8250 
квадратных метров (110х75), то 

есть примерно 1 гектар.
Представьте себе этот квадрат 

площадью 2,58 гектара со сторо-
нами по  5 километров. Взросло-
му человеку, чтобы пройти такое 
расстояние, потребуется   около 
часа. Но это по ровной дороге, а 
если по лесу пробираться да ещё 
любоваться окружающими кра-
сотами, собирать грибы с ягода-
ми – незаметно и день уйдёт. А 
если все 5 тысяч деревьев расса-
дить вдоль дороги, то протянется 
она… впрочем, давайте посчита-
ем вместе. Допустим, что для по-
садки одного дерева потребует-

ся участок длиной около 2,5 мет-
ра. Теперь эти метры умножим на 
количество саженцев. Получит-
ся  12,5 километра. Но деревья мы 
будем садить по обеим сторонам 
дороги. Получается – 6 километ-
ров дороги, украшенной прекрас-
ными молодыми деревьями!

Как известно, в сутки одно де-
рево выделяет кислород, необхо-
димый для жизни трех человек. 
Нехитрые подсчеты показывают, 
что благодаря нашему лесу в 5 
тысяч деревьев свежим воздухом 
будут дышать 15 тысяч человек. 
Учитывая, что в городе прожива-

ет около 50 тысячи человек – это 
практически каждый третий.

В ходе разовой акции по всей 
Кемеровской области доброволь-
цы будут высаживать деревья. 
Если каждый город и сельский 
район высадит хотя бы по тысяче 
саженцев, то в итоге мы получим 
лес из 39 000 деревьев (в Кузбассе 
20 городов и 19 районов), или при-
близительно  20 гектаров леса. 

Тысяча – и не одна
 � 14 мая россияне примут участие в Национальном дне посадки лесов. Кузбассовцы начнут 

эту акцию уже 13 мая

Сегодня в нашем городе появится еще около ты-
сячи молодых деревьев. Всего в течение года 
планируется посадить три с половиной тысячи 
саженцев. / Алексей Курган.
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Профессионалы

12 мая скоропостижно ушел 
из жизни 

ОСТЕрТАХ 
Владимир Александрович, 

благородный, жизнерадостный 
человек, грамотный, инициа-
тивный руководитель. 

21 год он отдал «Чернигов-
цу»: с 2000 года возглавлял по-
грузочно-транспортное управ-
ление предприятия, в 2008 году 
был назначен председателем 
совета ветеранов. Все, кто знал 
Владимира Александровича, 
будут помнить его как очень от-
зывчивого человека, грамотно-
го управленца, инициативного 
организатора. Он пользовался 
высоким авторитетом и уваже-
нием у всего трудового коллек-
тива предприятия. 

Память о Владимире Алек-
сандровиче будет вечно жить в 
сердцах близких, друзей, кол-
лег по работе. Коллектив ЗАО 
«Черниговец» глубоко скорбит 
о безвременной кончине Ос-
тертаха Владимира Алексан-
дровича и выражает глубокое 
соболезнование его родным и 
близким.

ПАМяТь

 Справка «МГ»

Международный день детского телефона доверия 
учрежден по инициативе Международного 
объединения детских телефонов доверия (Children 
Helpline International), которое официально признано 
Комитетом по правам ребенка ООН. Включает в себя 
более 150 стран мира. С 2007 года представителем 
России в этой организации является Национальный 
фонд защиты детей от жестокого обращения.

Наши дети

Доверие по телефону
 � 16-17 мая «Телефон доверия» в Березовском будет работать круглосуточно

Детский «Телефон доверия» – бесплатная ано-
нимная служба экстренной психологической по-
мощи детям и подросткам. Сотрудники по теле-
фону обсуждают с детьми их проблемы, помо-
гают повышать уровень их безопасности, а в ко-
нечном итоге решают главную задачу – работа-
ют на благо детей, нуждающихся во внимании и 
защите. / Ирина Щербаненко.

«Телефоны доверия» 
в массовом поряд-
ке стали появлять-

ся после второй мировой вой-
ны. Пионером этого важного со-
циального дела стала Велико-
британия, где дистанционные 
психологические службы зара-
ботали уже в 50-е годы. Оказа-
лось, что людям они просто не-
обходимы: послевоенные годы 
стали периодом кризиса дове-
рия, все больше людей ощуща-
ли разобщенность и отчужде-
ние. Организаторами «Телефо-
нов доверия» стали священни-
ки, со временем к ним присоеди-
нились психологи, педагоги, се-
мейные консультанты, став-
шие настоящими специалиста-
ми в оказании психологической 
помощи. И именно они предло-
жили звонившим услугу нового 
типа – не лекцию, а конфиден-
циальный, доверительный диа-
лог, который позволяет людям 
не только пожаловаться и выго-
вориться, но и самоопределить-

ся, осознать свою собственную 
позицию.

В СССР, к сожалению, эта 
служба развивалась не так ак-
тивно, как на Западе. До начала 
перестройки на всю страну су-
ществовало всего 3(!) таких те-
лефона: в Москве, Минске и Ки-
еве. 

Но необходимость создания 
отдельной психологической 
службы для работы с детьми 
была очевидной, и она стала 
развиваться. Сегодня в России 
действует «Ассоциация детских 
телефонов доверия», созданная 

Национальным фондом защи-
ты детей (www.sirotstvo.ru), ор-
ганизован единый общероссий-
ский «Телефон доверия для де-
тей, молодежи и родителей»: 
8-800-2000-122. 

«Телефон доверия» стал се-

рьезным импульсом развития 
психологических служб, сущес-
твенно повысил доступность 
экстренной психологической 
помощи всем российским де-
тям, независимо от места про-
живания, позволил эффектив-
нее работать по выявлению ре-
бят, пострадавших от жестоко-
го обращения. Кроме того, с по-
мощью этого телефона на на-
чальных стадиях выявляются 
факты семейного неблагополу-
чия, вводятся системы реаби-
литации семей, в которых нару-
шаются права детей.

В нашем городе «Телефон до-
верия» (3-14-90) работает с 1993 
года. Ежегодно на него посту-
пает около 2000 звонков, в том 
числе и от детей. В рамках Меж-
дународного дня детского те-
лефона доверия 16-17 мая теле-
фон будет работать круглосу-
точно. Звоните! Специалисты 
готовы выслушать вас, поддер-
жать и оказать помощь.

 Алло!

Звоните!
3-14-90 – городской 
«Телефон доверия».
Телефон работает 
ежедневно с 20 до 
8 часов, 16-17 мая – 
круглосуточно.

 � «Телефоны доверия» 
работают на благо детей. 

УВАЖАЕМыЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛьщиКи – 

СОБСТВЕННиКи ТрАНСПОрТНыХ 
СрЕДСТВ!

Управление ФНС России по Ке-
меровской области информирует, 
что 10 мая текущего года вступает в 
силу распоряжение Коллегии Адми-
нистрации Кемеровской области от 
29.04.2011 №329-р «Об активизации 
работы по взиманию транспортного 
налога».

Распоряжением рекомендовано 
органам ГИБДД и Гостехнадзора ус-
тановить запрет на совершение ре-
гистрационных действий с транс-
портными средствами, а также на 
проведение технического осмотра 
транспортных средств, собственни-
ки которых не выполнили обязан-
ность по уплате транспортного на-
лога.

В связи с изложенным, во избе-
жание негативных последствий, Уп-
равление ФНС России по Кемеров-
ской области предлагает вам пога-
сить имеющуюся задолженность по 
транспортному налогу. 

О суммах задолженности мож-
но узнать на сайте Управления ФНС 
России по Кемеровской области 
www.r42.nalog.ru в «Личный кабинет 
налогоплательщика» или в разделе 
«Важная информация/on-line при-
емная», в которой имеются следую-
щие подрубрики:

1. «Узнай свою задолженность». 
Если у вас обнаружена задолжен-
ность, и вы согласны с ней, можно 
сформировать (кнопка «сформиро-
вать») и напечатать платежный доку-
мент. В «платежке» все обязательные 
реквизиты уже заполнены. Единс-
твенное, что необходимо дополнить 
– это Ваш адрес регистрации по мес-
ту жительства.

2. «СМС-информирование». От-
правив СМС-сообщение, содержа-
щее ваш ИНН (12 знаков) на номер 
+7-951-2222-777. Стоимость направ-
ленного сообщения определяется 
тарифным планом вашего сотового 
оператора связи. Ответное сообще-
ние с информацией о наличии либо 
отсутствии задолженности по нало-
гам бесплатное. 

3. «Контакт-центр для физичес-
ких лиц». Позвонив на телефон Кон-
такт-центра 8-800-350-42-51 (звонок 
бесплатный).

4. В территориальных инспекци-
ях по месту постановки на налого-
вый учет.
Погасите задолженность сегодня!

Управление ФНС россии по 
Кемеровской области 

В ее детском представлении 
существовала одна профес-
сия – учитель. С подружка-

ми они часто играли «в школу». А 
выглядело это так: чинная Ири-
на Николаевна расхаживала «по 
классу» с зажатой в ладонях па-
лочкой-указкой и делала строгие 
замечания «ученикам» за невы-
ученные уроки или ненадлежа-
щее поведение…

А о самой гуманной профес-
сии Ирина задумалась, познако-
мившись с невестой своего брата 
Людмилой, работавшей на «Ско-
рой помощи». Девушка-красави-
ца, светлый образ, белый халат… 
Ирина прямо-таки влюбилась в 
будущую родственницу, по ее со-
вету поступила в Анжерское мед-
училище, где влюбилась уже в бу-
дущую профессию. 

Путевку в жизнь она получи-
ла в гинекологическом отделе-
нии. Середина семидесятых го-
дов прошлого века – время хан-
жества, сексуальной безграмот-
ности, дефицита контрацепти-
вов и как следствие – огромно-

го числа криминальных абортов. 
В сутки в больницу иногда пос-
тупало до 5-7 женщин. Зачастую 
врачи бывали заняты, и моло-
дой специалист сама проводила, 
как говорят медики, срочные, а 
то и реанимационные мероприя-
тия. И таким образом приобрета-
ла самостоятельность. А еще – об-
служивая больных в ближних и 
дальних поселках. А еще – делая 
забор крови. А еще … Этих «а еще» 
не перечесть – Ирина Николаевна 
осваивала все.

Видимо, поэтому сегодня за ее 
плечами не только четыре десят-
ка лет трудового стажа, но так-
же огромный запас знаний и опы-
та. Наличие столь драгоценного 
багажа Ирина Николаевна в пер-
вую очередь связывает с учите-
лями. С теми, кто обучал ее азам 
медицины в училище, и с теми, 
кто «вводил» в профессию в бере-
зовской горбольнице. В первую 
очередь это Екатерина Ильинич-
на Мальцева. Девушка, охочая до 
учебы, все советы впитывала как 
губка. Кроме гинекологического 

ей пришлось поработать в лор- и 
хирургическом отделениях, и се-
годня Ирина Николаевна по пра-
ву считается специалистом ши-
рокого профиля.

– Ирина Николаевна – прежде 
всего профессионал, специалист 
высшей категории, – рассказы-
вает о Мартынович старшая мед-
сестра Вера Иосифовна Орищина. 
– Очень внимательная и добросо-
вестная, общается и с больными, 
и с их родственниками, которым 
обязательно посоветует, как пра-
вильно ухаживать за больным, 
чем он должен питаться. Когда 
Ирина Николаевна на смене, мож-
но быть спокойным: все она сде-
лает правильно. С ней, прости-
те за пафос, и в разведку идти не 
страшно – не подведет…

Ее ценит начальство, уважа-
ют коллеги, ей благодарны па-
циенты. За надежность, отноше-
ние к работе, за опыт и знания, 
за безотказность, когда нужно 
заменить заболевшую напарни-
цу, за добрые, как принято гово-
рить про медиков, руки. Сама же 
она считает, что медицина – для 
добрых, честных, милосердных. 
И – любящих людей. Кто-то лю-
бит собачек, кто-то кошечек, а ме-
дик должен любить людей. При-
чем всех: недовольных, ожесто-

ченных болезнью, разбалован-
ных, раздраженных, неблагодар-
ных, треплющих нервы, недоб-
рых и добрых. В противном слу-
чае работать крайне трудно. 

Говорят, случайных людей 
в медицине не бывает. А как же 
Ирина Николаевна, мечтавшая, 
напомним, об учительстве? Да 
просто в медицину она пришла 
по призванию.

P.S. Вчера, в день рождения 
одной из основательниц служ-
бы сестер милосердия Флоренс 
Найтингейл, отмечался Меж-
дународный день медицинской 
сестры. Редакция «МГ» позд-
равляет с профессиональным 
праздником медсестер Бере-
зовского, в том числе и Ирину 
Николаевну Мартынович.

Призвание – медсестра
 � Почти 40 лет Ирина Мартынович работает медсестрой  

в березовской горбольнице

 � В свое время любимой с 
детства педагогике Ирина 
Мартынович предпочла 
медицину. И не жалеет об этом! 
Фото Максима Попурий.

Говорят, случайных людей в медицине не быва-
ет. Вопреки этому утверждению сложилась про-
фессиональная судьба Ирины Мартынович. 
/Ирина Щербаненко.
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Проблема

Переданы станционные 
дома со всеми проблема-
ми обслуживания жиль-

цов: старые системы канализа-
ции и водоснабжения функци-
онировали, но требовали капи-
тального ремонта. Централь-
ного отопления не было. Мину-
ло тринадцать с половиной лет 
– проблемы обострились. От-
носительно благополучен дом 
№ 6, дома № 5, № 4 и № 4-«а» в 
неудовлетворительном состоя-
нии.

Минувшей зимой от жиль-
цов последних трех домов ста-
ли поступать жалобы на пере-
бои в водоснабжении. Система 
периодически перемерзала, из 
порывов вода устремлялась в 
подъезды. Жильцы оставались 
без воды, а подъездные выходы 
превращались в катки. Слесари 
ООО «Жилищник», обслужива-
ющей дома организации, устра-
няли очередную аварию, но все 
повторялось.

Журналистам «МГ» довелось 
видеть это. В беседе с жильцами 
выяснилось, что они сталкива-
ются и с другими проблемами. 
Квартиры с печным отоплени-
ем. Печи приходится топить сут-
ками, и все равно холодно. Пото-
му что соседние квартиры пус-
туют, не отапливаются. Плохо 
функционирует канализация, 
сточные воды уходят под дома. 
От сырости и промерзания раз-
рушаются подъезды. В одном 
из них упала стенка, и «Жилищ-
нику» пришлось ее восстанав-
ливать. Дорога, дворы чистят-
ся редко, даже за мусором по 
ним проехать бывает невозмож-
но. Зола из печей не вывозится, 
скапливается в буртах. Канали-
зационные колодцы захламле-
ны, не закрыты.

С вопросами от жильцов 

«МГ» обратилась к директору 
ООО «Жилищник» Олегу Лобо-
ву.

– Мы производим текущие 
ремонты, – сказал он. – Но они 
не решают проблем. Главная 
из них – прерывность подачи 
воды обогатительной фабри-
кой «Березовская»: с 7 до 10, с 12 
до 14 и с 17 до 19 часов. В осталь-
ное время оборота воды нет. В 
пустых квартирах оставшаяся 
вода замерзает, и система раз-
мораживается. Залитые подъ-
езды и канализацию сковывает 
льдом – возникают новые про-
блемы. Прежде всего нужно ре-
шить вопрос с ЦОФ «Березовс-
кая» о постоянной подаче воды. 
Но он не в нашей компетенции. 
На сигналы жильцов мы реа-
гируем, входя в их положение. 
Истратили на ремонт только 
за ноябрь и декабрь прошлого 
года 80 тысяч рублей, а получа-
ем от жильцов ежемесячно 17 
тысяч. Летом надо бы отремон-
тировать подъезды, но на какие 
средства и для кого?

Действительно, в домах №№ 
4 и 4-«а» половина квартир пус-
тует. В 5-м доме таких квартир 
– три. Приватизированы в доме 
№ 4-«а» одна квартира, в 4-м – 
три, в 5-м – четыре, в 6-м – три-
надцать квартир. Немного. К 
тому же, пассивных жильцов, 
которые надеются, что придет 
«дядя» и все наладит на халя-
ву, большинство. Поэтому уп-
равляющей компании, ООО ГУП 
ЖКХ, решать текущие вопросы 
обычно не с кем, хотя жильцы 
хотя бы раз в год обязаны соби-
раться.

– Например, нужно купить 
новые крышки для колодцев 
– прежние растащили: это же 
чермет. Кто за них будет пла-
тить? – задает вопрос директор 

ООО ГУП ЖКХ Олег Трубин.
– ЖЭК когда-то их приобре-

тал, но теперь другое время. 
Следующий вопрос: на какие 
деньги устанавливать домо-
вые водосчетчики? Без них ЦОФ 
«Березовская» не хочет менять 
режим подачи воды. А это глав-
ный вопрос. Без его решения 
зимой система водоснабжения 
снова будет перемерзать…

– Когда ЦОФ установила жес-
ткий график подачи воды, мы 
стали протестовать и долго пе-
реписывались с фабрикой, – 
продолжает Олег Трубин. – Ни-
чего добиться не смогли, поэто-
му обратились с жалобой в ад-
министрацию города и госу-
дарственную жилищную инс-
пекцию. Инспекция передала 
материалы в федеральную ан-
тимонопольную службу и в про-
куратуру. Сейчас решается воп-
рос о возбуждении админист-
ративного дела по статье 7.23. 
Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях «Нару-
шение нормативов обеспечения 

населения коммунальными ус-
лугами». 

Вопросом обеспечения во-
дой улицы Станция Бирюлинс-
кая вплотную занялась и адми-
нистрация города.

– Многие квартиры броше-
ны и находятся в неудовлетво-
рительном состоянии, а квар-
тиросъемщиков неизвестно где 
искать, – говорит заместитель 
главы города Николай Управи-
телев. – Если отношение к иму-
ществу у жильцов не изменит-
ся, то все меры по стабильному 
обеспечению питьевой водой 
данного района не дадут ре-
зультатов. Вопрос о водоснаб-
жении улицы мы рассмотрели 
на совещании в администра-
ции города. В работе приняли 
участие все заинтересованные 
стороны. Изучены и организа-
ционные, и технические сторо-
ны проблемы. Участники сове-
щания согласились с тем, что 
жильцы страдать не должны и 
что подачу питьевой воды нуж-
но отрегулировать. Управляю-

щая компания найдет техни-
ческую возможность (дома без 
подвальных помещений) уста-
новить домовые приборы учета 
потребления воды. Руководс-
тво ЦОФ «Березовская» прове-
дет технические мероприятия 
по устранению потерь воды и 
стабильному водоснабжению 
улицы.

– Этим и ограничимся в ны-
нешнем году. Но параллельно 
изучим возможность присоеди-
нения района к централизован-
ной системе водоснабжения го-
рода, – добавляет Николай Уп-
равителев. – К зиме должен по-
явиться соответствующий про-
ект. В 2012 году и займемся его 
реализацией.

Первый шаг к развязке 
«узла», оставленного железно-
дорожниками на улице Стан-
ция Бирюлинская, будет сде-
лан. А справиться с ним удастся, 
если жители района станут бе-
речь имущество и научатся по-
хозяйски решать все возникаю-
щие вопросы.

Узел на память
 �Жители улицы Станция Бирюлинская жалуются на неудовлетворительное 

водоснабжение

 � Этой весной  жильцы вновь начали обсуждать свое 
положение. В числе жильцов этих домов 9 ветеранов (из 
них 4 – железнодорожника), 2 инвалида, 9 школьников и  
2 дошкольника. Фото Максима Попурий.

В декабре 1997 года по решению комитета по уп-
равлению государственным имуществом Кеме-
ровской области четыре дома Кемеровской дис-
танции гражданских сооружений Западно-Си-
бирской железной дороги, расположенные на 
улице Станция Бирюлинская, были переданы го-
роду Березовскому. / Юрий Михайлов.

 � Утром, когда еще темно, выбираться 
из подъезда по катку (в холодное время 
года лед покрывает пол толстым слоем) 
особенно опасно. (Фото из архива, март 
2011 г.)

Участковый пункт мили-
ции № 1 (пос. ш. «Южная», 
ул. Лужбина, 30)

Старший участковый упол-
номоченный Садыков Рустам 
Касымович, участковый упол-
номоченный Рыжиков Юрий 
Анатольевич 

Вторник, четверг с 16.00 
до 18.00, суббота с 13.00 до 
15.00.

Участковый пункт мили-

ции № 2 (пос. ш. «Березовс-
кая», ул. Карбышева, 8)

Старший участковый упол-
номоченный Колычев Евгений 
Сергеевич, участковый упол-
номоченный Павлов Евгений 
Владимирович 

Вторник, четверг с 16.00 до 
18.00, суббота с 13.00 до 15.00.

Участковый пункт мили-
ции № 2 (пос. Октябрьский, 
ул. Мира, 40)

Старший участковый упол-
номоченный Чернышов Евге-
ний Федорович

Вторник, четверг с 16.00 до 
18.00, суббота с 13.00 до 15.00.

Участковый пункт мили-
ции № 3 (пос. Барзас, здание 
сельской администрации)

Участковый уполномочен-
ный Черняков Юрий Андрее-
вич

Вторник, четверг с 16.00 до 

18.00, суббота с 13.00 до 15.00.
Участковый пункт мили-

ции № 4 (Молодежный б-р, 
2-«а»)

Старший участковый упол-
номоченный Лазарев Олег 
Николаевич, участковые упол-
номоченные Сидоров Вла-
димир Викторович, Лашков 
Александр Львович

Вторник, четверг с 16.00 до 
18.00, суббота с 13.00 до 15.00.

Правопорядок

 � Теперь на прием к участковому можно попасть и в субботу

Давайте встречаться
Участковый пункт мили-

ции № 5 (ул. Волкова, 1)
Участковый уполномочен-

ный Хомяков Сергей Нико-
лаевич, участковый уполно-
моченный Кузнецов Роман 
Юрьевич

Вторник, четверг с 16.00 до 
18.00, суббота с 13.00 до 15.00.

Кабинет № 124 ОВД по г. 
Березовскому

Старший участковый упол-
номоченный Захаркин Алек-
сандр Иванович, участковые 
уполномоченные Горенский 
Олег Владимирович, Рудаков 
Дмитрий Иванович

Вторник, четверг с 16.00 до 
18.00, суббота с 13.00 до 15.00.
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Актуально

По многочисленным 
просьбам жителей 

Кузбасса 
«Травы Алтая +» 

проводит очередную
 выставку-продажу
Теперь у нас появилась 

возможность абсолютно 
бесплатной доставки по 
области от одной бутыл-
ки. Телефон 67-02-62.

Красная щетка используется 
для лечения мастопатии, миомы 
матки, эрозий, кисты, эндомет-
риозов, болезненных и нерегу-
лярных месячных циклов, опухо-
лей различной этиологии. Обла-
дает кровоостанавливающим и 
тонизирующим действием, сни-
мает спазмы сосудов головного 
мозга (предпочтительнее ноот-
ропила, имеющего ряд противо-
показаний). Цена без скидки за 3 
курса – 1190 рублей.

Красный корень применя-
ется для лечения атеросклероза, 
анемии, лейкозов, аллергии, аст-
мы, туберкулеза, пневмонии, бо-
лезней сердца, желудка, печени, 
почек, селезенки, отеков, водян-
ки, цинги, диабета, при опуще-
нии органов (от надсады), забо-
леваниях мочевого пузыря, про-
статита, аденомы и многого дру-
гого. Цена без скидки за 3 курса – 
1150 рублей.

Сабельник применяют при 
общем очищении организма, 
крови и лимфы; при артрозе, ар-
трите, радикулите, полиартри-
те, ревматизме, подагре, отло-
жении солей; ушибах; при бо-
лях невралгического характе-
ра, при болезнях печени и желч-
ного пузыря; при желудочно-ки-
шечных заболеваниях, при на-
рушении обмена веществ, ави-
таминозе; при тромбофлебитах, 
лимфогранулезе, лимфосарко-
ме, лейкозах, лимфогранулема-
тозе. Цена без скидки за 3 курса 
– 1200 рублей. 

Золотой корень оказыва-
ет стимулирующее действие на 
умственную работоспособность 
человека, улучшает память и 
внимание. Применяют для повы-
шения работоспособности, как 
тонизирующее и противолихо-
радочное средство, при нервных 
и желудочно-кишечных заболе-
ваниях, для лечения гипотонии. 
Цена без скидки за 3 курса – 855 
рублей. 

Каменное масло. В нем 49 
микроэлементов, таких как ка-
лий, натрий, кальций, фосфор, 
кремний, магний, железо, медь, 
йод, золото, серебро, плати-
на.. Много органообразующих 
элементов: углерода, кислоро-
да, водорода, азота и фосфо-
ра. Применяют для лечения ран, 
гайморита, гипертонии, воспа-
ления легких, бронхиальной аст-
мы, язвы желудка, трещин в пря-
мой кишке, циститов, эрозии мо-
чевого пузыря, заболеваний по-
чек, эрозии влагалища, артрита, 
радикулита, катаракты, миомы, 
фибромиомы, различных рако-
вых заболеваний, холецистита, 
диабета, геморроя. 

На выставке будут представ-
лены мумие и множество сухих 
трав: боровая матка, сабельник, 
корень пиона, очанка, шикша.
Скидки труженикам тыла 

и ветеранам 
Великой Отечественной 

войны 20%, пенсионерам 
и инвалидам 10%.

Телефон для справок: 
Кемерово: 8-(3842)-67-02-62.

20 мая г. Березовский 
ГЦТиД, 10.00-11.00.

травы  
алтая +

Именно клещи являют-
ся разносчиками страш-
ной болезни – клещево-

го энцефалита. А эпидемиоло-
гическая обстановка в Кузбассе 
по природно-очаговым инфек-
циям, передающимся клещами, 
между тем напряженная. В бе-
резовскую горбольницу с пред-
варительным диагнозом «кле-
щевой вирусный энцефалит» 
уже госпитализированы 4 чело-
века.

Клещевой вирусный энце-
фалит (КВЭ) – тяжелая инфек-
ция, поражающая нервную сис-
тему и приводящая к развитию 
параличей. Резервуаром вируса 
КВЭ являются иксодовые кле-
щи, обитающие в лесах и лесо-
степях, а также грызуны.

Клещи заражают человека 
во время присасывания или их 
раздавливания на коже. Зара-
зиться можно с апреля по сен-
тябрь, пик наибольшей актив-
ности клещей приходится на 
май-июнь. Различают следую-
щие формы заболевания КВЭ: 
лихорадочная (35-45%), менин-
гиальная (35-45%), очаговая с 
различными сочетаниями по-
ражения головного и спинного 
мозга (1-10%). Примерно у трех 
процентов людей, переболев-
ших острым энцефалитом, бо-
лезнь переходит в хроническую 
форму. 

Профилактические мероп-
риятия против клещевого энце-
фалита подразделяются на ме-
роприятия специфической и не-
специфической защиты. 

Основным, наиболее эффек-

тивным специфическим средс-
твом защиты от клещевого ви-
русного энцефалита является 
вакцинация. Полный ее курс со-
стоит из двух вакцинаций и од-
ной ревакцинации с интервала-
ми, указанными в инструкции 
по применению вакцины (V1: 
октябрь-ноябрь; V2 – март-май; 
RV1 – через 12 месяцев). Далее 
для поддержания иммунитета 
необходимо раз в три года про-
водить очередные ревакцина-
ции. Защитный иммунологи-
ческий эффект создается в 90-
97%. После стандартного пер-
вичного курса из 3-х прививок 
иммунитет сохраняется в тече-
ние как минимум трех, макси-
мум – пяти лет. 

К средствам специфической 
защиты также относится экс-
тренная профилактика имму-
ноглобулинами. Иммуногло-
булин вводят людям, которые 
либо не были привиты против 
энцефалита, либо получили не-
полный курс прививок, не име-
ют документального подтверж-
дения о профилактических при-
вивках. Поставить укол нужно 
не позднее четвертого дня пос-
ле присасывания клеща. Следу-
ет помнить, что в сезон актив-
ности клещей не рекомендует-
ся вводить специфический про-
тивоклещевой иммуноглобу-
лин более одного раза.

Основное средство неспеци-
фической профилактики кле-
щевого энцефалита – индиви-
дуальная защита людей. 

Прежде всего, собираясь в 
лес, на дачу, нужно обратить 

внимание на одежду. Она долж-
на быть светлой, чтобы клеща 
можно было вовремя заметить, 
с длинными рукавами, плотно 
прилегающими к запястью, же-
лательно с эластичными ман-
жетами. Обязателен головной 
убор, лучше капюшон или пла-
ток, завязанный на шее, – его 
нижние края прячут под во-
рот куртки. Брюки нужно за-
править в высокие сапоги или 
другую обувь, которая должна 
полностью закрывать стопу и 
лодыжку. Одежду и открытые 
участки кожи необходимо обра-
ботать репеллентами, отпуги-
вающими клещей.

Важное значение для пре-
дупреждения присасывания 
клещей имеют само– и взаимо-
осмотры через каждые 2 часа 
нахождения в лесу, чтобы сразу 
обнаружить их на поверхности 
одежды, в ее складках, а также 
на открытых частях тела.

А что делать, если клещ все-
таки присосался? Обратиться в 
ближайший медпункт. Или же 
попытаться вытащить парази-
та самостоятельно. Сделать это 
непросто: хоботок клеща креп-
ко держится в коже зазубринка-
ми. Рекомендуется сделать пет-
лю из нитки, накинуть ее вок-
руг хоботка и раскачивать кле-

ща из стороны в сторону либо 
вращать его. Можно попробо-
вать извлечь, капнув на него 
маслом. Важно вытащить его 
полностью: оставшийся в ранке 
хоботок нужно подцепить иг-
лой, как занозу. 

Визит к медикам отклады-
вать не следует, а также в тече-
ние трех недель рекомендует-
ся внимательно следить за здо-
ровьем. Главные симптомы кле-
щевого энцефалита – темпе-
ратура, головная и мышечная 
боль.

Владимир Карамнов,
ведущий 

специалист-эксперт
«Роспотребнадзора» 

в г. Березовском 
и Кемеровском районе.

И клещей не бояться, и в лес ходить!
 � Только в «правильной» одежде

 � Нелишнее напоминание: людей, покусанных клещами, нынче в 
разы больше, чем в прошлом году.

Весна. Теплая и ясная погода, самое время – на 
природу! Горожане, уставшие от зимы, соску-
чившиеся по солнышку, устремляются в леса, на 
дачи, на мичуринские участки, порой забывая о 
таящейся здесь опасности в виде маленьких, но 
вредных насекомых – клещей. 

 Важно!

Это полезно 
знать
Вакцину 
иммуноглобулина 
можно ввести в 
приемном отделении 
ЦГБ (круглосуточно), в 
поликлиниках (во время 
работы учреждений). 
Укол бесплатный. 

– Да быть такого не может! – 
стала, уже в свою очередь, воз-
мущаться Елена Павловна По-
дольская. – Мы, конечно, убеж-
даем родителей, рассказываем 
им о пользе вакцинации, но на-
сильно никто прививку делать 
не будет. Если человек не хо-
чет понять всей важности им-
мунопрофилактики, он просто 
дает письменный отказ от при-
вивки – и все. Но я считаю, что 

это в корне неверное решение! 
Поймите, вакцинация сегодня 
– наиболее эффективный спо-
соб защиты от заболеваний. С 
ее помощью современной меди-
цине удается успешно бороть-
ся с вирусами кори, краснухи, 
полиомиелита, свинки, гепати-
та В. Чуму, холеру победили – и 
что, опять к ним возвращаться 
будем? А это обязательно про-
изойдет, если люди откажутся 

Профилактика

Если надо – уколюсь!
 � Задача иммунизации – защитить себя самим

К врачу-педиатру Елене Подольской я пришла в 
надежде «разрулить» с ее помощью пусть не веч-
ный, но долгий спор врачей и некоторых роди-
телей: ставить или не ставить прививки своему 
ребенку. Пару дней назад в редакцию позвонила 
читательница и с возмущением рассказывала, 
что ее это заставляют делать чуть ли не насиль-
но. / Ирина Щербаненко.

от вакцинации. Знаете, профес-
сор Юрий Евгеньевич Малахов-
ский, звезда педиатрии, он пре-
подавал в Новокузнецком мед-
институте, говорил, что имму-
нопрофилактика – это божье 
творение, созданное человеком. 
Лучше и не скажешь!

– А если у ребенка противо-
показания?

– Во-первых, в настоящее 
время список противопоказа-
ний значительно снизился. На-
ука не стоит на месте, поэто-
му сейчас мы даже имеем право 
поставить ту или иную привив-
ку, просто снизив температуру 
у ребенка. А во-вторых, мы, ме-
дики, прекрасно понимаем, что 
вакцинировать ребенка надо 
не в ущерб ему, а для его блага. 
Мы и делаем все, что для этого 
необходимо. В частности, рас-
сказываем родителям о подго-
товке к прививкам, о том, что в 
день прививки можно кушать, а 
чего нельзя, советуем, как вес-
ти себя с ребенком перед про-
цедурой, объясняем, зачем при-

вивка нужна и какие вакцины 
будут вводиться в организм и 
так далее.

– А если вам все-таки не уда-
ется убедить мамочку поста-
вить прививку, чем это может 
грозить ее ребенку?

– Болезнью, конечно… Кро-
ме того, отсутствие профилак-
тических прививок влечет за 
собой запрет на въезд граждан 
в некоторые страны. У нас был 
случай, когда девушку не пус-
тили в США только потому, что 
у нее не было прививки от крас-
нухи. И такие запреты сплошь 
и рядом. Причем не только на 
въезд в Америку, но и в тот же 
черноморский лагерь «Медве-
жонок», куда многие березовцы 
планируют отправить своих де-
тей. Без сертификата прививок 
ребенка не примут ни в детский 
сад, ни в школу. Ну, а в будущем 
взрослому уже гражданину мо-
гут отказать в приеме на рабо-
ту, если она связана с высоким 
риском заболевания инфекци-
онными болезнями. 
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Читатель недоволен

«Березовский – хоть и ма-
ленький, но довольно извест-
ный городок. Благодаря лю-
дям, которые в нем живут и 
прославляют его даже за пре-
делами страны. В нашем горо-
де много семей горняков, целые 
династии, и в честь шахтеров 
поставили обелиск «Шахтерс-
кая слава». Находится он в кон-
це проспекта Ленина в райо-
не дома № 39. Раньше непода-
леку стояли мусорные контей-
неры – их перенесли на другую 
сторону дороги. А чуть подаль-
ше поставили обелиск. Между 
контейнерами и обелиском 15-
20 метров. Там же находится 
автостоянка.

Недавно ко мне в гости при-
езжала племянница. Увидев 
это, она сказала: «Как вам, 
жителям, не стыдно за мес-
торасположение этого обе-
лиска? Мало того, что на от-
шибе, еще и чуть ли не у мусор-
ных баков!». Возразить на это 
мне было нечего.

Неужели нельзя было вы-
брать более достойное место 
для этого обелиска? С уваже-
нием К. Морозова».

Отвечает директор АУ 
УЖКХ Игорь Максюков: 

– Давайте вспомним, что 
было на месте обелиска, пока 

он там не появился. Мягко го-
воря, – крайне неухоженная 
территория. Мы все расчис-
тили, привели в порядок. При-
чем городских денег (средств 
из местного бюджета) на со-
здание обелиска не было пот-
рачено ни рубля.

Почему выбрали именно 
это место? По аналогии с ме-
мориалом «Память шахтё-
рам Кузбасса», что в Кемеро-
ве на Красной горке, создан-
ным известным скульпто-
ром Эрнстом Неизвестным. 
Мемориал располагается на 
горе и возвышается над горо-
дом. Наш обелиск «Шахтерс-
кая слава» также установлен 
на возвышенности, и поэто-
му его видно со многих точек 
города. На мой взгляд, место 
выбрано очень удачно. У каж-
дого, конечно, свое мнение, но 
пока к нам претензий по пово-
ду появления именно здесь, 
на проспекте Ленина, данно-
го обелиска не поступало. 

«Шахтерской славе» здесь не место?
 � Где должен располагаться обелиск?

 � Территория вокруг памятника ухожена. Отдыхающим на 
скамейках открывается чудесный вид с высоты холма. Ну а 
мусорные контейнеры – это быт, от которого никуда не денешься. 
Фото Максима Попурий.

«Областной закон запреща-
ет детям гулять после 22 часов 
без сопровождения родите-
лей. Действительно, зимой в 22 
часа – уже практически ночь. 
Но летом в это время еще свет-
ло, людей на улицах много, а у 
детей каникулы. Неужели закон 
не учитывает это обстоятельс-
тво?». Вера Калинина.

Отвечает заместитель на-
чальника ОПДН ГОВД Бере-
зовского Оксана Витрук:

– Безусловно, это обстоя-
тельство учитывается. Согласно 
статье 31.1 Закона Кемеровской 
области № 89-ОЗ «Об адми-
нистративных правонаруше-
ниях в Кемеровской области» 

несовершеннолетние не долж-
ны находиться в общественных 
местах (например, на улицах 
города) без сопровождения 
родителей или других закон-
ных представителей в период 
с 1 сентября по 30 апреля – с 22 
до 6 часов утра, а в период с 1 
мая по 31 августа – с 23 до 6 ча-
сов утра. 

Чтобы закон соблюдался, со-
трудники полиции ежедневно 
проводят вечерние рейды: они 
патрулируют общественные 
места, а также места, нахож-
дение в которых может быть 
опасным для жизни и здоровья 
несовершеннолетних, объек-
ты розничной торговли алко-

гольными напитками. Кстати, 
с января по май благодаря та-
ким рейдам были выявлены 
16 несовершеннолетних, нахо-

дившихся на улицах и в других 
общественных местах после 
22 часов без сопровождения 
взрослых. 

Организаторы городского конкурса отря-
дов ЮДМ (Юные друзья милиции) благодарят 
спонсоров, предоставивших призы для учас-
тников и победителей, – ООО «Конфаэль» и 
кафе «Арк-Пицца».

Отряды друзей милиции созданы практически 
во всех учебных заведениях города. Недавно со-
стоялся конкурс агитбригад, победителем стал от-
ряд  лицея № 17, на втором месте ребята из школы 
№ 8, на третьем – из школы № 16. От «Арк-Пиццы» 
победителям были вручены сертификаты на посе-
щение кафе, а «Конфаэль» подарила поощритель-
ные призы – сладкие наборы.

ООО «Конфаэль» и кафе «Арк-Пицца» уже вто-
рой год подряд становятся официальными спон-
сорами конкурса агитбригад ЮДМ. Организаторы 
надеются, что такое сотрудничество продолжится 
и дальше.

«Закрыли пункт ремонта электропе-
чей. Где в городе можно отремонтиро-
вать конфорки и электропечи?». Екате-
рина Павловна, пенсионерка.

На вопрос отвечает генеральный 
директор ООО «Березовские элек-
трические сети» Александр ремес-
ник:

– До 1 марта 2011 года на специали-
зированном предприятии ООО «БЭС» 
функционировал участок по ремонту 
электрических печей. С 1 марта руко-
водство было вынуждено закрыть этот 
участок ввиду его нерентабельности. 
За 2010 год было оказано услуг насе-
лению на общую сумму в 200 тысяч 
рублей, а затраты на содержание цеха 
и квалифицированного персонала со-
ставили 500 тысяч рублей. Получается, 

что работали себе в убыток. 
Анастасия Ефременко, главный 

специалист отдела потребитель-
ского рынка:

– Сейчас в городе нет пункта по ре-
монту электропечей, бытовой техники, 
и в настоящее время муниципалитет 
не планирует его организацию. Пока 
единственный выход – обращаться к 
частным мастерам по объявлениям, 
которые публикуются, в частности, в 
газете «Мой город». Мы пытаемся ори-
ентировать молодых предпринима-
телей на сферу бытовых услуг, потому 
что действительно здесь не хватает хо-
роших, грамотных специалистов. Но, 
видимо, пока этот вид деятельности не 
привлекает молодых. На сегодняшний 
момент эта ниша не занята.

Благодарность

Что вам надо? 
Шоколада!
 � Хороший спонсор – хорошие призы

Бытовые проблемы

Специалистов не хватает…
 � Где отремонтировать печку?

Правопорядок

Гуляй, Вася!
 � Время прогулки продлили на целый час

Вопрос юристу

Подчиненный 
или должник?

 � Гуляя ночью без взрослых, ребенок или подросток рискует стать 
жертвой хулиганов.

Отвечает 
заместитель 
начальника 
ю р и д и ч е с-
кого отдела 
а д м и н и с т-
рации горо-
да Терентий 
Меженин:

«Руководителю предприятия 
на рабочий телефон в течение 
нескольких дней звонил со-
трудник безопасности банка. 
Он каждый раз сообщал, что 
один из его подчиненных брал 
кредит и не отдал, рекомендо-
вал повлиять на него. Насколь-
ко правомерны действия со-
трудника отдела безопасности? 
Имел ли он право звонить ру-
ководителю и обращаться с по-
добными «рекомендациями»? 
Как вести себя человеку в такой 
ситуации? Разве информация о 
долгах не конфиденциальна?».

– Прежде всего свяжитесь 
с клиентским отделом банка и 
объясните ситуацию. Звонить 
могут мошенники, ведь элек-
тронные базы данных долж-
ников сейчас можно купить на 
«черном рынке». Кстати, мо-
шенники в подобных случаях 
обычно требуют наличные. Со-
трудники банка никогда себя 
так не ведут. Если такого рода 
звонки будут продолжаться, 
обратитесь в полицию! 

Отмечу, что сотрудники банка 
не должны разглашать банковс-
кую, коммерческую или персо-
нальную информацию о долж-
нике. Это правило соблюдается 
и в отношении работодателей 
заемщика: сотрудник банка не 
имеет права сообщать им о сум-
ме долга, наименовании банка-
кредитора, счетах и прочее.

Для защиты от возможных 
претензий со стороны своих 
заемщиков некоторые кре-
дитные организации вносят в 
кредитные договоры условие 
о возможности разглашения 
информации при неисполне-
нии должником своей обя-
занности по возврату кредита. 
Данный выход представляется 
сомнительным, так как статья 
857 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации и статья 
26 Закона о банках являются 
императивными (обязательны-
ми) и не предоставляют банку 
возможности нарушать банков-
скую тайну, даже если это пре-
дусмотрено договором.

Руководитель предприятия 
не имеет права оказывать какое-
либо давление на работника по 
выплате задолженности банку. 
Только после того как банк об-
ратится в суд и взыщет сумму 
долга, руководитель предпри-
ятия на основании решения 
суда будет производить еже-
месячное удержание средств из 
заработной платы должника.

Если вы не имеете возмож-
ности выплатить кредит в ус-
тановленный срок, напишите 
соответствующее заявление 
в банк о предоставлении от-
срочки платежа. Вам, скорее 
всего, предложат различные 
варианты погашения задол-
женности.

При возникновении проблем 
с платежами всегда связывай-
тесь с банком.
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Продам 

пиломатериал. 

дрова. доставка. 
8-913-295-51-32. 

Малыш в фокусе

Условия конкурса: снимок должен быть четким, а главное – сю-
жетным и с оригинальной подписью. Лучшее фото выберет про-
фессиональное жюри в Международный день защиты детей.

 � Тяжела ты, дорога во взрослую жизнь! Д/с «Звездочка». 

Лидер Века

СТекЛа По Вашим размерам 

Т. 3-29-49, 8-951-182-57-12

окна
Veka от 8000 руб. 

Лоджии  БаЛконы 

рассрочка

(5-85-05 вечером),
Пр. Ленина, 17, магазин «Горожанка»

регулировка и ремонт

магазин «успех»
ПостуПление рассады,

Плодово-яГодных кустарников 

Пр. ленина, 40, т. 3-53-32, 
ул. кирова, 2, т. 5-67-01

– Элитные сорта картофеля.
– Семена.
– Удобрения.
– Пленка. Укрывной материал.
– Лук-севок.
– Теплицы.
– Сотовый поликарбонат.
– Культиваторы.

Грузо
Перевозки 
1,5 т. Город. межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

Электрика 
все виды работ
Пусконаладка, 
автоматизация 
8-908-955-80-72 

УСЛУГи 
авТоКрана, 

25 тонн, 
40 метров стрела. 
8-909-513-31-00, 
8-913-406-76-71.

        адреса в г. кемерово:            8 (3842)
ул. Баумана, 6, 1 этаж, т./ф.: 38-48-07
ул. автозаводская, 2а, т./ф.: 28-49-20
пр. кузнецкий, 176, яч. 17Б, т.: 59-51-53
пр. кузнецкий, 234, 2 этаж, т.: 28-79-32
ул. Тухачевского, 53а, т.: 45-70-63
ул. двужильного, 7, р-к «Привоз», т.: 59-94-46

Лиц. № 2767 
от 4 марта 2008 г.

ПГС. навоз. 
дрова.

доставка угля. 
Т. 8-903-984-29-32.

Продам щебень, ПеСоК, 
ПГС (мыТый). доСТавКа УГЛя. 
5-50-95, 8-908-951-13-42, 8-903-993-62-80. 

ооо 
континенталь

– Шкафы-купе
– кухни
– торговое
    оборудование.
    витрины. Прилавки
– стекло. зеркала
– художественная
    обработка кромок
короткие сроки 
изГотовления

Пр. ленина, 24, 
телефон: 3-22-90 

оГраждения, 
ворота, 

оконные 
реШетки

8-904-966-55-00

ПереГной 
наВоз 
Чернозем

доставка автомашинами 
зиЛ и маз. 

Т. 8-951-181-81-62. 

Перегной качественный. доставка. 
тел.: 8-950-591-01-51.  

тамада 
свадьбы. Юбилеи. 

Праздники. 
т. 8-950-271-08-69.  

мебель 
по индивидуальным 

размерам. 
срок изготовления 

от 7 дней. 
8-904-969-99-93. 

женских и 
молодежных

ООО «Каскад» 

17 мая 

с 10 до 18 часов 

в ДК шахтеров

товар высокоГо качества

московская 
выставка-
продажа

от 44 от 68 
размера.

курток, 

пальто, 

плащей, 

ветровокЗамена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 
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Примите поздравление

 Прогноз
погоды

14 мая

15 мая

16 мая

17 мая

18 мая

19 мая

20 мая

Облачно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ,  2 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 49%

Малооблачно
Ветер З, 4 м/с
735 мм рт. ст.  Вл. 32%

Малооблачно
Ветер ЮЗ,  1 м/с
732 мм рт. ст.  Вл. 21%

Пасмурно, небольш. дождь
Ветер З, 6 м/с
741 мм рт. ст.  Вл. 35%

Ясно
Ветер З, 3 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 24%

Малооблачно
Ветер З, 5 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 27%

Ясно
Ветер З, 2 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 58%

Ночь  +8оС
День  +15оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  +5оС
День  +18оС

Ночь  +7оС
День  +11оС

Ночь  0оС
День  +13оС

Ночь  +3оС
День  +16оС

Ночь  +3оС
День  +16оС

Ночь  +9оС
День  +17оС

Строительный 
магазин 

из ДК шахтеров 

переехал 
на ул . Карбышева, 11. 
Ждем за покупками!

8-901-929-33-28.

Электромонтажные 

работы
– штроба
– перенос розеток
– замена электропроводки
– отделочные работы.

8-905-069-00-05
заключение договоров

На строительный объект 
в г. Березовском требуются:

– бригада каменщиков;
– бригада отделочников;
– монтажники наружных сан-
технических систем и оборудо-
вания; 
– подсобные рабочие. 

Контактное лицо 
в г. Кемерово: 8 (384-2) 576-455.

отруби, ПШеница, 
кормосмесь, 
дробленка. 

Губернский рынок, 
маг. «Южный» (доставка), 

т. 5-60-12. 

кафель
облицовочные 

работы
Пластик, Гкл, двери

8-961-717-99-92

денежные 
ссуды. залоГ

по 2 документам 
за 30 минут. 

тел.: 8-923-567-30-00. 

– В чем заключается принцип 
действия АЛМАГа? 

– АЛМАГ, как и другие магнитные 
приборы, действует магнитным полем. 
Но у него есть одна особенность. Дело в 
том, что магнитные поля бывают разные: 
постоянные, переменные, импульсные. 
Из них наиболее результативное по ле-
чебному действию бегущее импульсное 
поле. Оно не вызывает привыкания, глу-
боко проникает в ткани, действует мяг-
ко и бережно. Именно таким магнитным 
полем лечит АЛМАГ. 

– Меня беспокоят боли в спине 
(остеохондроз), как их лечить АЛ-
МАГом?

– Положите АЛМАГ на кровать, 
включите в розетку и лягте на него спи-
ной. Из-за седативного (успокаивающе-
го) эффекта люди иногда во время сеан-
са засыпают, но прибор сам отключится 
через 22 минуты. 

– У меня – деформирующий 
остео артроз, особенно болят паль-
цы. Как их лечить?

– Очень легко. Нужно обернуть АЛ-
МАГ вокруг пальцев, так вы создади-
те пронизывающее их насквозь магнит-
ное поле. Если остеоартрозом пораже-
ны не только суставы кисти, но и дру-
гие суставы (плечевой, локтевой, колен-
ный, голеностопный), АЛМАГ наклады-
вают вокруг сустава, как бы обматывая 
сустав. 

– У бабушки перелом шейки бед-
ра, она лежит. Куда прикладывать 
АЛМАГ?

– При переломе шейки бедра АЛ-
МАГ нужно прикладывать, начиная сза-
ди от крестца, по внешней стороне бед-

От семи бед один ответ – АЛМАГ!
 � Вы спрашивали – мы отвечаем

Ваше здоровье

Портативные физиотерапевтические аппараты Елатомс-
кий приборный завод выпускает с 1989 года. Эти аппара-
ты показаны для лечения широкого перечня заболева-
ний; предназначены для всех возрастных групп; приме-
няются в клинических и домашних условиях; позволяют 
сократить количество принимаемых лекарств; просты 
и удобны, имеют длительный срок службы. Показания к 
применению: заболевания позвоночника и суставов, ги-
пертония, сосудистые заболевания конечностей, невро-
логические заболевания, хронические ЛОР-заболевания, 
заболевания желудочно-кишечного тракта, женские бо-
лезни, хронический простатит, геморрой. Сегодня речь 
пойдет о лидере продаж, магнитном аппарате АЛМАГе. 

Внимание! Елатомский приборный завод 
проводит выставку-продажу физиотерапевтических приборов

г. Березовский 19, 20, 21 МАя с 10 до 18 ч.
ОАО «Аптеки Кузбасса», пр. Ленина,6

(рядом с магазином «Мария-ра»), тел. 3-27-80
Бесплатные консультации! Заводские цены! Действуют скидки! 

Горячая линия 8-800-200-01-13 (по рФ бесплатно). 
Адрес завода: 391351, ряз. обл., г. Елатьма, ул. янина-25. 

Тел.(49131)2-21-09, www.elamed.com
ЕЛАТОМСКиЙ ПриБОрНыЙ ЗАВОД – ВСЕ ДЛя ЗДОрОВья. ЗДОрОВьЕ ДЛя ВАС.

ПриБОры иМЕЮТ ПрОТиВОПОКАЗАНия. ПрОКОНСУЛьТирУЙТЕСь СО СПЕЦиАЛиСТОМ.

ра до паховой связки. Методика лечения 
есть в паспорте.

– Можно ли применять АЛМАГ для 
лечения неврита?

– Да, конечно. АЛМАГ применяется 
при локальном неврите. В незапущенных 
случаях восстановление занимает 2-3 не-
дели, в противном – затягивается на бо-
лее длительный срок.

– У меня часто болит голова и 
«подскакивает» давление, диагноз – 
гипертония II степени. Знаю, что АЛ-
МАГ  понижает давление. Как это 
происходит?

– Гипертонию I-II степени лечат, воз-
действуя АЛМАГом на воротниковую 
зону. При этом сосуды расширяются, а 
давление снижается, улучшается мозго-
вое кровообращение, что актуально для 
больных не только гипертонией, но и пе-
ренесших ишемический инсульт. 

– Мне сказали, что АЛМАГ приме-
няют при сахарном диабете. Так ли 
это?

– Да, но уточним, что АЛМАГ приме-

няют не для 
лечения са-
харного диа-
бета, а для 
лечения его 
осложнений: диабетической ангиопатии 
и диабетической полинейропатии. 

– я хотела узнать: если сломается 
прибор, то к кому обращаться по по-
воду ремонта. 

– Во всех крупных городах у нас есть 
сервисные центры (их список прилага-
ется к прибору), где всё приведут в по-
рядок; если рядом – обращайтесь туда. 
Другой вариант – выслать аппарат на за-
вод, в течение 10 дней его отремонтиру-
ют и вышлют обратно. Если ремонт про-
изводится в течение гарантийного срока 
(2 года с момента покупки), то для поку-
пателя он бесплатный. 

– Скажите, можно ли пользоваться 
одним АЛМАГом всей семье?

– Да, АЛМАГом можно пользовать-
ся всем членам вашей семьи, и не толь-
ко им. Его можно применять с 1,5-летне-
го возраста и до глубокой старости. Спи-
сок показаний к применению – 60 самых 
распространенных заболеваний. В пере-
рывах между лечебными курсами, если 
не жалко, его можно одалживать родс-
твенникам и знакомым. Ущерба аппа-
рату от этого не будет: при интенсивном 
использовании срок службы АЛМАГа не 
менее 5 лет. 

НОВиНКА! В настоящий момент 
Елатомский приборный завод начал 
выпуск нового высокотехнологич-
ного аппарата АЛМАГ-02. Он имеет 
неоспоримые достоинства, которые 
выделяют его из общей серии маг-
нитотерапевтических аппаратов для 
домашнего применения. Узнать обо 
всех возможностях аппарата можно 
на наших выставках-продажах и по 
телефону горячей линии.

с 19 по 21 мая с 11 до 14 часов
вас приглашает специалист для
индивидуальноГо Подбора

 современного тонометра.
фармамаркет, пр. ленина, 6,

тел.: 3-27-80 

куПЛю 
ТаЛоны 

на уГоЛь. 
Т. 8-913-439-91-24.

Продам

уГоль 
доставка 

тел.: 8-904-964-73-44 

иВАНОВА ирина Геннадьевна
Тебя хочу поздравить с днем рождения,
За все сказать «спасибо» и обнять!
Любви, здоровья, радости, цветения,
Гармонии и счастья пожелать!

Маргарита Солод.

ДАВыДОВА Надежда Валентиновна
С юбилеем!

Пусть этот день – не шумный праздник,
Не красный день в календаре.
Но он счастливый и прекрасный –
Ты появилась на земле.
И мы сердечно поздравляем
Тебя с таким чудесным днем
И от души тебе желаем
Здоровья, радости во всем.

Сестры.

ремонТ. Покупка стираль-
ных машин-автоматов. зап-
части. Гарантия. Скидки. Тел.: 
8-983-251-87-28. 

Продам брус 15х15 (3,8 
куба) – 10 тыс. руб. Срочно. 
Тел.: 8-923-528-31-72. 

Продам аппарат «VIP-
партнер+» по чистке пухо-пе-
ровых изделий. Тел.: 8-923-
610-87-77. 

Сдам в аренду нежилое 
помещение 250 кв. м. Тел.: 
8-903-943-83-00. 

В ооо «СкТк» требуются 
водители категории «С». опыт 
работы 3 года. Тел.: 8-950-
597-56-06. 

В СТроиТеЛьную фирму 
требуются монтажники, шту-
катуры-маляры, каменщик-
бетонщик, плиточники, отде-
лочники, разнорабочие. зар-
плата сдельная. Тел.:  (3842) 
39-49-00, 8-905-961-62-31, 
8-901-929-09-49. 

ТреБуюТСЯ шашлычник, 
бармен, официант, повар. 
Тел.: 8-909-510-93-49. 

ТреБуюТСЯ секретарь с 
опытом работы и парикма-
хер-универсал. Тел.: 8-923-
530-87-86, 8-906-926-05-70.

орГанизаЦиЯ примет на 
работу маркшейдера. опыт 
работы желателен. зарпла-
та по договоренности. Эл. 
адрес: ukusok11@yandex.ru, 
тел. 8-904-377-94-40. 

орГанизаЦии, занима-
ющейся угледобычей, тре-
буется руководитель перво-
го звена. Горное образова-
ние, опыт работы обязатель-
ны. зарплата по договорен-
ности. Эл. адрес: ukusok11@
yandex.ru., тел. 8-904-377-
94-40. 

УТЕРЯННЫЙ диплом об окон-
чании ПТУ № 85 в 1986 г. на имя 
Прозорова Вадима Васильеви-
ча считать недействительным.

Г. Березовский, пр. Ленина, 54, 
пн-пт 8.00-20.00, сб. 9.00-14.00, воскресенье – выходной.

Поликлиника «боместра-мед»

– Гинеколог.
– Уролог.
– Отоларинголог 
(ЛОР).
– Офтальмолог.
– Терапевт.
– Невропатолог.
– Кардиолог.
– УЗИ всех 
органов.
– ЭХО-КГ.
– ЭКГ.

КОНСУЛьТАЦии, ДиАГНОСТиКА, ЛЕЧЕНиЕ

Анализы любой 
сложности:
– Общий анализ крови, 
RW, мочи.
– Биохимический анализ 
крови.
– Кровь на гормоны, 
аллергены (ИФА).
– Кровь и мазки на 
инфекции (ИФА, ПЦР).
– Диагностика гепатитов, 
гельминтозов.

Медицинские 
осмотры:
– Для санитарной 
книжки.
– Профосмотры.
– Справки в ГИБДД.
– Справки в бассейн.
– Справки на работу 
или учебу по форме № 
086/у.
– Санаторно-
курортные карты.
– Другие справки.Прием по предварительной 

записи: тел. (38445) 3-08-68.
иП хахин

ремонт. 
строительство 

домов, дач. 
срубы. 

тел.: 8-913-292-34-64.

сдам 
в аренду 

кафе 
или Продам. 

тел.: 8-909-510-93-49.  

Продам двухкомнатную 
благоустроенную квартиру 

в частном секторе. 
МОЖНО ПОД МАГАЗиН. 
Очень выгодное место 

для организации торговли. 
5-74-80. Вечером
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Щебень. отсев. 
ПГс. Песок. 

доставка угля, 
торфа. 

т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.  

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

манипулятор
термобудки
микроавтобусы
самосвалы

город-
межгород

услуги 
грузчиков

иП курган
цемент. Щебень, 

отсев. Песок.
 ПГс. доставка угля.  
телефоны: 5-59-73, 

8-950-577-64-03. 

Наружная 
обшивка

С выносом 
и крышей

разнообразие 
форм и цветов

раССроЧка без %.
оформление на месте

БаЛконы 
любой сложности 
высшего качества

металлические 
рамы 

8-960-918-16-34,
8-903-941-92-53

аЛюминиеВые 
раздВижные БаЛконы

москитка  
в подарок

ООО «Тихий дом»

Комсомольский б-р, 2; тел.: 3-07-11

Пластиковые окна,
двери
Остекление
лоджий, балконов
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля
Продажа 
и установка 
кондиционеров

скидки. Подарки! 
торг. дом «вояж». 

тел.: 5-89-44; 8-913-303-13-71.

«евроS»
Пластиковые окна, 
остекление балконов

Veka
           Rehau
ECP

«АЛьТЕрНАТиВА»
Кредит             рассрочка.

Качество вызывает уважение

– Окна VEKA от 8700руб. (жалюзи)
– Натяжные потолки(от 550руб.)
– Остекление балконов
– Межкомнатные двери из сосны и входные 
стальные двери с противосъёмным кронш-
тейном
Наш адрес:
«Губернский рынок» Молодёжный б/р 2.
5-77-15, 89045708431                       

8-951-600-05-06

ГрУзо
ПеревозКи.

ГрУзчиКи 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 
8-951-178-16-63 Пр. Ленина, 21Тел.: 5-52-08

Помощь 
В Суде 

при угрозе 
лишения 

водительских прав 
8-913-070-01-89


