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 � Патрульно-постовая служба города всегда считалась мужской службой. И вот недавно здесь произошли серьезные перемены: личный 
состав ППС пополнили три очаровательные сотрудницы: старший лейтенант Лариса Мелашенко, старший сержант Кристина Баталова (на 
фото) и молодая овчарка Джесика, имеющая по паспорту звучное имя - Живая Легенда.  Фото Максима Попурий.
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Профессия

Дама с собачкой 
и при погонах
 �В патрульно-постовой службе отдела МВД России  

по городу Берёзовскому теперь работают и женщины

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

А вы довольны качеством?
Опрос недели

Александр Андреевич, 
тракторист:
– Я никогда не сталкивался 
с обманом со стороны пред-
принимателей или некачес-
твенными товарами. Прос-
то, наверное, внимательно 
смотрю, что покупаю. В при-
нципе, думаю, что сейчас 
конфликты между продавца-
ми и покупателями легко ре-
шаются через суд. А вообще, 
надо переходить на свое, на-
туральное: свои овощи, свое 
мясо-молоко. Тогда по пово-
ду качества пищи сомнений 
не будет никаких.

Виктор Малютин, предсе-
датель городского Совета 
народных депутатов:
– С некачественными про-
дуктами иногда сталкива-
юсь. Но я всегда обращаю 
внимание не только на дату 
изготовления и срок годнос-
ти, но и на внешний вид то-
вара. С продавцами проблем 
не возникает – сразу изви-
няются и убирают испорчен-
ное с прилавка. Кстати, ни 
разу мне для этого не прихо-
дилось представляться или 
пользоваться своим удосто-
верением.

Ефременко Анастасия, 
главный специалист отде-
ла потребительского рын-
ка:
– За последние 9 месяцев 
по вопросам ненадлежаще-
го качества нашими специа-
листами проконсультирова-
но около тысячи потребите-
лей. Составлено 89 претен-
зий к предпринимателям, а 8 
исковых заявлений направ-
лено в суд. Потребителям 
хочу посоветовать: предъяв-
ляйте свои претензии к пред-
принимателям в письмен-
ном виде – это поможет вам 
в суде.

Иван Денисов, шахтер:
– Несколько лет назад я ку-
пил рыбу, а она оказалась «с 
душком». Отнес назад в ма-
газин, и там без проблем мне 
вернули деньги. И это был 
последний случай, когда я 
приобретал некачественный 
продукт. Может, я просто не-
придирчивый. Слышал, как 
другие попадаются на заме-
не окон: люди деньги отдают, 
а новых окон так и не видят. 
Надо просто смотреть, с кем 
связываешься…

Ирина, молодая мама:
– Я внимательно слежу за ка-
чеством продуктов, которые 
беру в магазинах, потому что 
у меня маленький ребенок, и 
очень важно, чтобы он кушал 
только свежие продукты. 
Пока их качество меня удов-
летворяет, но если вдруг по-
падется просроченная упа-
ковка молока, например, я не 
просто отложу ее в сторону, а 
попрошу продавца, чтобы он 
вообще убрал ее с прилавка. 
Чтобы не приобрели другие 
покупатели.

Сергей Винтовкин, пред-
приниматель:
– Если я уверен в качест-
ве товара, который продаю, 
то вряд ли пойду на компро-
мисс в угоду покупателю. Та-
кие дела будем решать толь-
ко в суде. Это мое личное 
мнение, возможно, с ним 
кто-то и не согласится. Если 
сам случайно покупаю нека-
чественный товар, то недо-
рогостоящий просто выбра-
сываю, а в других случаях 
поступаю так же – обраща-
юсь в суд.

 � 10 ноября – Всемирный день качества

10 ноября, в День работни-
ков органов внутренних дел, 
березовским полицейским 
вручались Почетные гра-
моты и Благодарственные 
письма от администрации 
города, от отдела МВД Рос-
сии по городу Берёзовскому 
и главного управления МВД 
по Кемеровской области. 

16 человек удостоены меда-
ли «За отличие в службе», тро-
им вручен нагрудный знак «За 
верность долгу». Не забыты и 
ветераны ОВД: за многолет-
ний труд Почетной грамотой 
от администрации города на-
гражден Сергей Николаевич 
Иванов, а Николай Николаевич 
Мяснов – Благодарственным 
письмом. 

Перед собравшимися в  
ГЦТиД полицейскими высту-
пил глава города Сергей Чер-
нов. Он отметил, что у органов 
внутренних дел сейчас непро-
стые времена, но также выра-
зил уверенность, что наши по-

лицейские справятся с любыми 
трудностями, потому что абсо-
лютное большинство березов-
ских сотрудников – это предан-
ные своей профессии, честные 
и добросовестные работники.

Отмечена работа березов-
ских полицейских и на уровне 
области. Губернатор Кузбас-
са вручил областную медаль 

«За честь и мужество» Сергею 
Квардакову, сотруднику вневе-
домственной охраны, и медаль 
«За веру и добро» инспекто-
ру по связям со СМИ Светлане 
Онищук. А инспекторам отдела 
по делам несовершеннолетних 
к празднику от губернатора пе-
редан автомобиль «Жигули» 
14-й модели.

Награждения

«Жигули» – мечта инспектора
 � Высокими наградами отмечены лучшие полицейские города  

и ветераны ОВД

 � «Эти люди – наш тыл, наше спокойствие и уверенность в 
завтрашнем дне», – отметил в своей поздравительной речи глава 
города Сергей Чернов. Фото Максима Попурий.

По результатам октябрьского опроса, проведенного Лева-
да-Центром, губернатор Аман Тулеев вошел в число 15 рос-
сийских политиков, которым россияне доверяют более всего. 

При этом в числе самых популярных политиков лишь два руково-
дителя субъектов Федерации: помимо губернатора Кемеровской об-
ласти Амана Тулеева, в список вошел мэр Москвы Сергей Собянин.

По-прежнему в рейтинге лидируют председатель Правительства 
РФ Владимир Путин (39%) и Президент страны Дмитрий Медведев 
(33%). За лидера ЛДПР Владимира Жириновского проголосовали 
14% россиян, лидера КПРФ Геннадия Зюганова – 13%, главу МЧС РФ 
Сергея Шойгу – 12%, патриарха Кирилла – 6%, председателя Сове-
та Федерации Валентину Матвиенко – 5%, лидера «Справедливой 
России» Сергея Миронова – 5%.

Опрос проводился 21-24 октября по репрезентативной всероссийской выборке го-

родского и сельского населения среди 1586 человек в возрасте 18 лет и старше в  130 

населенных пунктах 45 регионов страны. Распределение ответов приводится в про-

центах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность данных исследо-

ваний не превышает 3,4%.

Кому доверяем

Глава города Сергей Чернов накануне Дня согласия и при-
мирения встретился с представителями диаспор, проживаю-
щих на территории Березовского.

На сегодняшний момент в Березовском три официально зарегис-
трированные диаспоры – немецкая, татарская и азербайджанская. 
На встречу с главой прибыли татары и немцы.

Они рассказали о культурных мероприятиях, которые удалось 
провести им в этом году, о том, как и чем живут сегодня их общества 
в Берёзовском, какие проблемы существуют как у представителей 
национальности, так и у городских Центров национальной культуры. 
У березовских немцев, которые уже в течение пяти лет собираются 
в одном из помещений городской библиотеки, возникли некото-
рые трудности. Как рассказала председатель Центра национальной 
культуры «Эдельвейс» Лилия Михайлова, в этом году «Эдельвейс» 
может остаться без помещения. Глава города дал указание началь-
нику управления культуры Наталье Заречневой лично разобраться с 
этим вопросом. У татар та же проблема – нет помещения для наци-
онального Центра. Глава города попросил рассмотреть на собрании 
общины следующий вариант: татарам было предложено оказать по-
сильную помощь в строительстве библиотеки в поселке шахте «Юж-
ная» и по окончанию строительства занять одно из помещений этой 
библиотеки.

Кроме того, решено самые значимые национальные праздники 
возвести в ранг общегородских. Так, к примеру, татарский сабантуй 
в Берёзовском уже давно отмечается всеми горожанами, поэтому 
в следующем году к его организации будут подключены городские 
службы и выделены деньги из бюджета. Немцы предложили городу 
свой главный праздник – Рождество, которое по католическому ка-
лендарю отмечается 25 декабря.

Нацвопросы

Город для всех

Горожане могут прийти на 
участки, чтобы ознакомиться 
со списком избирателей, со-
ставленным для голосования 
и подсчета голосов на выбо-
рах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Соб-
рания Российской Федерации 
шестого созыва.

Берёзовцам будут разосланы 
персональные приглашения, с 
указанием адресов и телефо-
нов избирательных участков. 

Все участковые избирательные 
комиссии (УИК) будут работать 
с 10 до 18 часов без выходных и 
обеденного перерыва. 

Ели кто-то из горожан не смо-
жет прибыть на свой избиратель-
ный участок в день голосования, 
ему будет выдано открепитель-
ное удостоверение, дающее 
право проголосовать на любом 
избирательном участке страны. 
Его можно получить в участко-
вой комиссии до 3 декабря.

В случае если горожанин по 
уважительной причине (бо-
лезнь, инвалидность) не сможет 
в день голосования лично при-
быть на избирательный участок 
для голосования, необходимо 
представить письменное или 
устное заявление (по телефону) 
о возможности проголосовать 
например, дома. Об этом надо 
сообщить в участковую избира-
тельную комиссию не позднее 
14.00 часов 4 декабря 2011 года.

Выборы-2011

Давайте сверимся
 � 13 ноября начнут свою работу участковые избирательные комиссии
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Волонтеры Социального 
центра молодежи подарили 
воспитанникам соцприюта 
«Берегиня» теплые перчатки 
и рукавички.

Ребятишки, конечно, обес-
печены всем необходимым, но 
варежки, шарфики, носочки 
часто теряются, поэтому этих 
вещей постоянно не хватает. 10 
пар новых перчаток и рукавиц, 
подаренные волонтерами, не 
дадут замерзнуть детским руч-
кам на улице. Воспитанники 
приюта с удовольствием поиг-
рали со своими гостями: волон-
теры придумали и подготовили 
для них интересную игровую 
программу.

– Кто-то из волонтеров по-
просил своих бабушек, чтобы те 
связали детям рукавички, кто-то 
отдал свои, кто-то купил в мага-
зине. Самое важное в нашей ак-
ции – внимание к ребятишкам. 
Им так понравилось играть с 
нами! Кроме подвижных игр мы 
провели мастер-класс по изго-
товлению маленьких тряпичных 
куколок-оберегов. Получилось 
занимательно, интересно и по-
лезно одновременно, – расска-
зывает заместитель директора 
Социального центра молодежи 
Наталья Горинова. 

Посетители www.mgorod.
info узнали эту новость первы-
ми.

Крестный ход был мно-
голюдным: все больше 
березовцев хотят быть 

участниками главного события 
Дня, чтобы ощутить его серд-
цем и устремиться мыслью к 
миру и добру. Впереди несли 
икону Божьей матери, шествие 
сопровождалось духовным пе-
нием. Было много школьников, 
несмотря на каникулы и утрен-
ние часы.

Участники крестного хода 
прошли в городской Центр 
творчества и досуга. Здесь уже 
был полный зал и легко пред-
восхищался чудесный концерт. 
Перед ним можно было посмот-
реть интересную выставку от-
крыток, организованную крае-
ведческим музеем. Березовцам 
старшего и среднего поколений 
она напомнила о добрых празд-
никах прежних времен…

Зал затих, когда осветилась 
сцена и ведущий прочел пол-
ные высокого смысла стихи. 
Тронуло собравшихся и теплое 
приветствие заместителя гла-
вы города Натальи Ковжун.

– В прошлом году, – сказала 
она, – на празднике было немно-

го народа, а сегодня в храм на 
богослужение пришла и наша 
молодежь. Ей продолжать тра-
диции. Желаю всем мира, доб-
ра, благоденствия души. Будем 
стремиться к этому, и Бог нам 
поможет.

– В 1612 году икона Божьей 
матери Казанской явила чудо: 
защитила страну, наших пред-
ков от врагов, – говорил за-
тем протоиерей храма Иоан-
на Кронштадтского отец Анд-
рей. – Мы поздравили Божью 
матерь, помолились ей, пора-
довали ее. И она возблагода-
рит нас… Сегодня это мой са-
мый любимый государствен-
ный праздник. Он дает нам по-
нять, что мы люди русские, 
православные, а не толпа, ко-
торая может раствориться и 
исчезнуть. Мы знаем, чьи мы и 
куда идем. Господь дал нам эту 
землю, чтобы мы ее украшали, 
жили на ней в мире и согласии. 
Наши предки своею кровью за-
щищали родную землю и веру. 
И мы обязаны хранить их. В 
этом Божья матерь никогда не 
оставит нас.

О том же была первая песня 

церковного хора: «Настало вре-
мя испытаний на Руси. Святую 
Русь твою, Владычица, спаси!». 
Взрослые и дети пели вдохно-
венно. Такое исполнение вос-
принимается сердцем, а не гла-
зами и ушами. Хорошо, что у нас 
есть такой хор, и можно хоть 
иногда услышать то исконно 
наше, что почти никем с эстра-
ды не поется: «Выйду ночью в 

поле с конем… Мы пойдем с ко-
нем по полю вдвоем…».

Украсили праздник «анге-
лы» танцевального ансамбля 
«Красота». Постарались так-
же ребята из студии эстрадной 
песни «Плюс» и народного кол-
лектива «Вокальная группа «Ра-
дуга». Зрители сердечно побла-
годарили всех, кто устроил за-
мечательный праздник.

На празднике

Мира и благоденствия!
 � Ярким событием Дня народного единства стали крестный ход и выступление церковного хора

 � Крестный ход –это служение, принятие на себя трудностей и их 
преодоление во славу Божью, то есть вид «литии». Фото Максима 
Попурий.

В храме еще шло богослужение, а во дворе уже 
собирались горожане для участия в крестном 
ходе. Литургия была посвящена иконе Божьей 
матери Казанской, которая помогла ополченцам 
Минина и Пожарского укрепиться духом в борь-
бе с иноземным нашествием. / Юрий Михайлов.

Акция

Тепло – каждой ручонке
 � День рукавичек прошел в приюте

 Справка «МГ»

Каждый 
горожанин может 
присоединиться к 
акции и подарить 
подопечным 
«Берегини» теплые 
вещи. Обращаться 
по адресу: пр. 
Ленина, 41, справки 
по телефону: 3-46-
54. 

В Барзасской библиотеке 
«Родники» состоялось заседа-
ние клуба юных краеведов. 

Ребята – ученики 6 «А» клас-
са  школы № 4 – познакомились 
с газетой «Искра Барзаса», выхо-
дившей в Барзасском районе с 
1936 года до 1956-го. Школьники 
с интересом рассматривали ксе-
рокопии старого печатного изда-
ния. Газета ведь – ничто иное как 
свидетель истории.

– А к своей истории у ребят 
интерес большой, – рассказы-
вает руководитель клуба кра-
еведов библиотекарь Зульфия 
Самсанович. – Клуб существует 
сравнительно недавно, но иссле-
довательская работа ребят заин-
тересовала, планы у них большие. 
Их инициативы и активность под-
держивает и классный руководи-
тель Елена Станкевич. Школьники 
изъявили желание восстановить 
список жителей поселка Барзас, 
погибших в Великую Отечест-
венную войну. Городская «Книга 
Памяти», конечно, есть, но в нее 
занесены фамилии всех, кто был 
призван на фронт Барзасским 
райвоенкоматом и погиб. А ребя-
та хотели бы увековечить память 
конкретно своих земляков. 

Юные краеведы обраща-
ются ко всем березовцам, чьи 
родственники – жители Барзаса 
– погибли в годы Великой Оте-
чественной войны, с просьбой 
оказать содействие в этой важ-
ной и благородной миссии. 

Материалы можно направ-
лять в библиотеку по адресу: 
поселок Барзас, улица Мира, 
21. Телефон: 75-3-32.

Важно

Никто  
не забыт!

Вечером 15 октября Елена 
Ивановна Никишова, пенси-
онерка, живущая в частном 
секторе поселка Октябрь-
ский, ушла к подруге. Верну-
лась, когда уже было темно. 

Подходя к своему дому, 
Елена Ивановна сразу замети-
ла странное: во всех комнатах 
горел свет, а входные двери и 
калитка были настежь распах-
нуты. Заходить в дом женщина 
побоялась, от соседей сразу же 
вызвала полицию и уже вместе 
со следственно-оперативной 
группой, прибывшей по вызову, 
вошла в свое жилище.

С первого взгляда она поня-
ла, что в доме был кто-то посто-
ронний. Все ящики вывернуты, 
холодильник – пуст, также про-
пали медали, принадлежащие 
Елене Ивановне и ее покойному 
мужу – труженику тыла, вете-
рану труда, победителю соцсо-
ревнований.

Пытаясь найти хоть какую-
то зацепку, которая помогла 
бы выйти на след преступни-
ка, полицейские досконально 
осмотрели место происшест-
вия. Но тщетно – не было даже 
отпечатков пальцев: по всему 
было видно, что преступник 
работал в перчатках. Однако 
следователь Елена Зайцева, 
возглавлявшая опергруппу, 

предположила, что если пре-
ступник повсюду включал свет, 
есть вероятность, что он оста-
вил следы на выключателях и 
рядом с ними. И действитель-
но, отпечатки были найдены. 
По базе данных установлена 
и личность вора. Им оказался 
мужчина, неоднократно суди-
мый за подобные преступле-
ния. 

Сотрудники ППС во главе с 
инспектором Вадимом Кирги-
ным немедленно задержали 
преступника. К счастью, воро-
ванные медали он сбыть не ус-

пел. На днях они были возвра-
щены владелице.

Елена Ивановна поблагода-
рила полицейских за добросо-
вестность и оперативность. Она 
рассказала, что особой мате-
риальной ценности медали не 
представляют, но ей они доро-
ги как память. Елене Ивановне 
будет оказана и помощь от го-
рода. Проникая в дом, преступ-
ник выбил две входных двери. 
Одну из них пенсионерка уже 
заменила сама, а вот другую ей 
помогут установить городские 
власти.

 � Такой подарок жалко будет 
потерять.  Фото Максима 
Попурий.

Преступление раскрыто

Медали вернули
 � Преступника, обворовавшего одинокую пенсионерку,  

поймали по отпечаткам пальцев

 � Следователь Елена Зайцева возвратила медали владелице. Фото 
Максима Попурий.

события недели
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Происшествия

Семейный 
самосуд 

В полицию поступило заяв-
ление от 22-летнего горожа-
нина. Он сообщил, что подоз-
ревает своего друга, недавно 
освободившегося из тюрьмы, 
в воровстве шуруповерта.

Молодой человек позвал 
его в гости, когда родители 
были на даче. А друг привел с 
собой своих родственников. 
Во время застолья хозяин за-
метил, что из квартиры пропал 
шуроповерт. Вскоре гости ра-
зошлись, никто из них так и не 
признался в том, что взял стро-
ительный инструмент. Моло-
дой человек рассказал о про-
паже отцу. Тот велел позвать 
друга «на разборки».

Отец и сын встретили его у 
подъезда и сильно избили. На 
следующий день семья обрати-
лась в полицию, заявив о кра-
же.

Сотрудники уголовного ро-
зыска отыскали подозреваемого 
и привели к следователю. На до-
просе тот заметил, что с парнем 
что-то не так. Подозреваемый 
плохо себя чувствовал: ему было 
трудно дышать и говорить. Из 
полиции его доставили в боль-
ницу, где выяснилось, что у него 
сломано ребро, к тому же кость 
вошла в легкое. Врачи занялись 
его лечением. А следователю 
полиции, кроме расследования 
кражи, пришлось заняться по-
иском доказательств причаст-
ности заявителей к жестокому 
избиению подозреваемого. Та-
ковых набралось достаточно, 
чтобы возбудить в отношении 
отца и сына уголовное дело по 
статье «Причинение тяжкого 
вреда здоровью группой лиц».

В понедельник, 7 ноября, на въезде 
в поселок Федоровка на некоторое 
время было парализовано движение 
автомобилей по причине дорожно-
транспортного происшествия: пере-
городил дорогу перевернутый Ка-
мАЗ.

Водитель КамАЗа перевозил уголь от 
ОАО «Черниговец» к ООО «БКС». По его 
словам, при движении автомобиль (ве-
сом 30 тонн) правым передним колесом 
выехал на обочину и попал в выбоину. В 
результате неуправляемый автомобиль 
опрокинулся на правый бок, продвинул-
ся в таком положении еще порядка 20-30 
метров и остановился поперек дороги. 
Уголь при этом рассыпался. Никто из лю-
дей, к счастью, не пострадал.

По предварительным данным, при-
чина дорожно-транспортного проис-
шествия – нарушение пункта 10.1 Правил 
дорожного движения РФ: «Водитель 
должен вести транспортное средство со 
скоростью, не превышающей установ-
ленного ограничения, учитывая при этом 
интенсивность движения, особенности 
и состояние транспортного средства и 

груза, дорожные и метеорологические 
условия, в частности, видимость в на-
правлении движения. Скорость должна 
обеспечивать водителю возможность 
постоянного контроля за движением 
транспортного средства для выполнения 
требований Правил. При возникновении 
опасности для движения, которую води-
тель в состоянии обнаружить, он должен 
принять возможные меры к снижению 
скорости вплоть до остановки транспор-
тного средства».

– Водителям необходимо быть осо-
бенно внимательными на дороге в ус-
ловиях зимы. При выборе скорости дви-
жения надо руководствовался не только 
требованиями дорожных знаков, но и 
метеорологическими условиями. Напом-
ню, что пешеходам тоже нельзя забывать 
о том, что ненастье и гололед влияют на 
безопасность дорожного движения, так 
как тормозной путь автомобиля увеличи-
вается, – комментирует дорожно-транс-
портное происшествие Сергей Рыжов, 
старший инспектор по пропаганде безо-
пасности дорожного движения ОГИБДД 
отдела МВД России по г. Берёзовскому.

Просим помочь в розыске 
без вести пропавшей Тать-
яны Николаевны Мартыно-
вой, зарегистрированной по 
адресу: город Березовский, 
Комсомольский бульвар, 11-
117. 

Женщина ушла из дома, взяв 
с собой личные документы, 20 
июня 2011 года. До настоящего 
времени ее местонахождение 
не известно.

Всем, кто имеет сведения о 
Татьяне Николаевне Мартыно-
вой, просьба звонить в Кеме-
ровский межрайонный следс-
твенный отдел по телефону 
3-14-51, в отдел МВД по городу 
Березовскому по телефонам 
3-33-81, 3-12-11, 02.

ДТП Криминал

Опасная обочина
 � Груженный углем КамАЗ опрокинулся на дороге  � Поймали в Нижнем 

Новгороде

 � Новый КамАЗ (2011 года выпуска с пробегом всего 5000 км) застрахован по 
КАСКО, так что все убытки будет возмещать страховая компания. Все фото с места 
происшествия смотрите на www.mgorod.info.

Внимание, розыск!

Ушла  
с документами

ОБРАщАйТЕСь!
15 ноября в отделении лицен-

зионно-разрешительной работы 
отдела МВД России по городу Бе-
резовскому (ул. Мира, каб. 118), 
с 14 до 16 часов, заместитель на-
чальника Центра лицензионно-
разрешительной работы ГУ МВД 
России по Кемеровской области 
полковник полиции Алексей  Ива-
нович Корнеев будет принимать 
граждан и руководителей юриди-
ческих лиц. 

Обращаться можно  по про-
блемным вопросам оборота граж-
данского и служебного оружия 
(приобретения, хранения, ноше-
ния, использования, транспорти-
ровки), осуществления частной 
детективной и охранной деятель-
ности, оказания государственных 
и муниципальных услуг в данной 
сфере.

Запись на прием по телефо-
ну 3-15-21, в режиме рабочего 
времени.

БДИ!
Уважаемые горожане!
В отделе МВД России по городу 

Березовскому действует круглосу-
точная  «горячая линия». По теле-
фону 3-10-20 вы можете сообщать 
о правонарушениях при подготов-
ке и проведении выборов депута-
тов Государственной Думы.

Следователем полиции передано в 
суд дело о разбойном нападении с уг-
розой применения насилия в отноше-
нии двух березовцев.

В день совершения преступления они 
зашли в квартиру своего знакомого. При-
чем входная дверь была не заперта: хозяй-
ка ждала мастера, который как раз должен 
был починить замок. Непрошеные гости 
стали требовать у молодой женщины де-
ньги, угрожая изнасилованием и убийс-
твом. Она отдала последние 300 рублей 
из кошелька. Двое забрали телевизор, 
DVD-проигрыватель, музыкальный центр 
и шуруповерт. Уходя, пригрозили: обра-
тишься в полицию – убьем. Один из пре-
ступников заставил женщину написать 
расписку, в которой она отказывалась от 
своих вещей в счет 25 тысяч рублей, кото-
рые она якобы была ему должна.

Испуганная женщина боялась выйти из 
дома. Рассказать о случившемся она ос-
мелилась только свекрови. Та убедила ее 
обратиться в полицию.

Ориентировки были направлены всем 
службам полиции. Вскоре в поселке Ок-
тябрьский сотрудник патрульно-постовой 
службы заметил одного из подозрева-
емых. Мужчина бросился наутек. Пре-
следовавшему его полицейскому после 
предупреждения пришлось применить 
табельное оружие. Раненного в ногу по-
дозреваемого доставили в больницу. Од-
нако тот, несмотря на ранение, сбежал из 
санпропускника, выпрыгнув в окно. Бег-
леца объявили в федеральный розыск. 
Вскоре он был задержан полицейскими 
Нижнего Новгорода. Второй подозрева-
емый после задержания в Березовском 
написал явку с повинной. Все вещи из ог-
рабленной квартиры найдены и возвра-
щены потерпевшей.

Стреляный 
разбойник

В городе проходит операция «Деби-
тор» – работа по привлечению к адми-
нистративной ответственности долж-
ников по штрафам.

По закону для оплаты штрафа дается 30 
дней. Если должник не укладывается в этот 
срок, то ему грозит увеличение штрафа в 
два раза или арест до 15 суток. Причем по 
решению суда аресту могут подвергнуться 
даже те, кто задолжал каких-нибудь 100 
рублей. За неуплату штрафа в этом году 
судья вынес гораздо больше решений по 
аресту (136), чем по уплате штрафа в двой-
ном размере – только 36.

В этом году за последние 9 месяцев в со-
ответствии с Кодексом об административ-
ных правонарушениях Российской Феде-
рации было составлено 107 протоколов за 
незаконное употребление наркотиков, 208 
– за распитие алкоголя в неположенных 

местах, 136 – за проживание без регистра-
ции, 38 – за совершение мелких хищений. 
Больше всего привлечено к ответственнос-
ти за мелкое хулиганство (1354 человека) и 
за появление в общественных местах в ал-
когольном опьянении – 1645 человек. 

Работники правоохранительных орга-
нов, руководствуясь законом Кемеровс-
кой области об административных право-
нарушениях привлекли к ответственности 
16 горожан за выгул собак в неположенном 
месте (ненадлежащее содержание до-
машних животных), 60 горожан – за шум 
в квартирах после 23 часов. 42 родителя 
были оштрафованы за оставление детей 
без присмотра в комендантский час, 4 го-
рожанина – за торговлю в неположенных 
местах. 

Всем этим гражданам необходимо в 
срок заплатить свои штрафы.

Профилактика

Заплати и… живи дома
 � Должники по штрафам могут запросто попасть под арест

В городском отделе внутренних 
дел – нововведение: в камерах изо-
лятора временного содержания уста-
новлено 8 видеокамер. 

Камеры работают в постоянном ре-
жиме. Изображение транслируется на 
монитор в кабинете начальника времен-

ного изолятора, который сможет наблю-
дать как за задержанными, так и за свои-
ми сотрудниками. 

Поскольку видеозапись будет сохра-
няться, это поможет установить истину во 
многих спорных моментах и конфликтах 
между задержанными и полицейскими. 

Правопорядок

Наблюдение в режиме он-лайн
 � Видеокамера поможет разрешить конфликт
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 Тем временем

Размышляя об этом, решил 
посчитать, сколько же фа-
милий в моем мобильни-

ке. Оказалось, что их 100. Попро-
сил коллег, работников редакции 
«Мой город», сделать то же самое, 
заглянув в справочник своих те-
лефонов. Насчитали от 18 до 107 
имен. Такую же работу продела-
ли юные корреспонденты из клу-

ба КоллеДЖ» Центра развития 
творчества детей и юношества. У 
каждого из них фамилий оказа-
лось не меньше, чем у взрослых. У 
нас в течение жизни накопилось 
много знакомых, немало номеров 
добавили деловые связи. Но у де-
тей круг знакомств нисколько не 
уже: одноклассники, друзья, при-
ятели, родственники.

Например, у Жени Золотухина, 
юного фотографа, путешествую-
щего по Кузбассу в поисках инте-
ресных объектов для съемки, но-
меров в мобильнике оказалось 
300! На каждую букву – по десят-
ку имен. Но вернемся к арифмети-
ке. Сложив все полученные циф-
ры и разделив сумму на количес-
тво опрошенных людей, получил 
результат: 55 контактов на один 
мобильник. Считаем дальше. По 
последней переписи населения 
в Березовском проживает 49600 
человек. Уменьшим эту цифру до 
40 тысяч, исключив часть населе-
ния, не пользующуюся сотовой 
связью.

Теперь 40000 умножим на 55 
контактов (столько приходится 
на один мобильник). Получилось 
2200000 номеров – цифра, сопос-
тавимая с числом живущих в Ке-
меровской области (население 
Кузбасса на 1 января 2011 года со-
ставляло 2 миллиона 761 тысячу 
600 человек). 

Вот как густо мы переплете-
ны связями. И через друзей, при-
ятелей можем познакомиться с 
каждым березовцем. До чего до-
шел прогресс!.. Это хорошо, но це-
почкой телефонных звонков мо-
гут воспользоваться и мошенни-
ки. Поэтому не стоит называть 
номер вашего или приятельского 

мобильника каждому любопытс-
твующему.

И еще один совет… Под Но-
вый год, который уже не за гора-
ми, лучше предусмотреть раз-
ные каналы для поздравлений, 
так как почти два миллиона пос-
ланий могут напрочь «запробко-
вать» сотовые магистрали. Каж-
дому приятнее услышать позд-
равление, что называется, «вжи-
вую» и получить яркую новогод-
нюю открытку.

Занимательная арифметика «МГ»*

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

Мой друг мобильник
 � В среднем в справочнике наших сотовых телефонов – полсотни номеров

В минувший День народного единства поздрав-
лял родных, близких, друзей, желая им мира и 
добра, и радовался тому, что теперь это делать 
проще благодаря сотовой связи. Все-таки чудес-
ная игрушка – мобильник. Без него мы уже не 
представляем свою жизнь. / Юрий Михайлов.

Четверо березовских ребятишек с ограниченными 
возможностями побывали в кемеровском Центре 
дополнительного образования на встрече с заместителем 
губернатора Еленой Рудневой, вице-президентом по 
социальной политике и делам молодежи ЗАО ХК «СДС» 
Павлом Федяевым.

Ребятам и их родителям было вручено 
реабилитационное оборудование, в котором они 
нуждаются: прогулочные коляски, учебники для детей с 
ослабленным зрением, тифлофлэшплееры (техническое 
средство для людей с ослабленным зрением, которое 
предназначено для воспроизведения цифровых 
«говорящих книг»). Вместе с березовскими ребятами 
такие же подарки от «СДС» получили и дети из Юрги, 
Кемеровского, Крапивинского, Промышленновского, 
Топкинского и Юргинского районов.

Рука помощи

Кузбасс – территория надежды
 � Березовские чиновники перечислят свой 

заработок в помощь детям, нуждающимся в 
дорогостоящем лечении

В Кемеровской области 
продолжается акция «Куз-
басс – территория добра». 
Это, пожалуй, самая массо-
вая благотворительная ак-
ция на сегодняшний день. В 
ней уже принимают участие 
чиновники, известные люди, 
предприятия и простые жи-
тели. 

Цель акции – оказать по-
мощь детям Кузбасса, нуж-
дающимся в дорогостоящем 
лечении. Для этого открыт бла-
готворительный счет, на кото-
рый все желающие могут пере-
числить любую сумму.

Одним из первых в акции 
принял участие сам губерна-
тор: Аман Тулеев перечислил на 
благотворительный счет свой 
полумесячный заработок. Его 
примеру последовали работ-
ники администраций области, 
городов и районов Кузбасса, 
депутаты областного и муници-
пальных Советов – они решили 
перечислить на нужды боль-
ных детей свой однодневный 
заработок.

Сотрудники администрации 
Берёзовского также перечислят 
свой однодневный заработок. 

Средства в адрес благотвори-
тельного марафона «Кузбасс 
– территория добра» направят 
глава города Сергей Чернов, 
работники администрации го-
рода и депутаты городского Со-
вета народных депутатов. Также 
глава города обратился ко всем 
руководителям организаций, 
учреждений и собственникам 
предприятий с призывом не 
оставаться в стороне и принять 
участие в акции

189 детей из 224 нуждаю-
щихся в особом лечении уже 
получили такую возможность.
Реквизиты благотворитель-
ного счета:
Некоммерческая организация 
Благотворительный фонд  
«Спасение»
НО БФ «Спасение»
Юридический адрес:  
650025, г. Кемерово, 
 ул. Рукавишникова, 41
ИНН 4205995315  
КПП 420501001
Расчетный счет 
40703810300530007980
Кор.счет 30101810700000000743
БИК 043207743 КФ ОАО «Банк 
Москвы» г. Кемерово
ОГРН 1114200002070

Тифлофлэшплееры  
и «говорящие книги» от СДС

Березовские полицейские 
Анастасия Луговая, инспек-
тор отдела по делам несовер-
шеннолетних и «Вице-мисс 
полиции Кузбасса», Андрей 
Коврижин, сотрудник пат-
рульно-постовой службы, и 
Алексей Скоренок, сотрудник 
уголовного розыска, в соста-
ве сборной команды «Вос-
ток» выиграли соревнования 
«Миссия невыполнима» – 
аналог знаменитых «Больших 
гонок».

Шоу в преддверии професси-
онального праздника проходило 
в спортивном комплексе «Аре-
на» в Кемерове. На соревнования 
были приглашены руководители 
органов внутренних дел Кеме-
ровской области и именитые 
спортсмены.

60 полицейских из всех го-
родов Кузбасса, от Ижморки до 
Таштагола, были поделены на 4 
команды – «Север», «Юг», «За-
пад» и «Восток». Наши ребята по-
пали в команду «Восток» вместе с 
сотрудниками органов внутрен-
них дел Кемерова, Топкинского, 
Кемеровского, Крапивинского и 
Промышленновского районов. 
Вместе им предстояло пройти 
четыре конкурсных этапа. Старт 
соревнованиям дал начальник 
Главного управления МВД России 
по Кемеровской области генерал-
лейтенант полиции Александр 
Елин.

События, последовавшие за 
стартовым выстрелом, были та-
кими же яркими и впечатляю-
щими, как на настоящих «Боль-
ших гонках»: смешные костюмы, 
оригинальные, но трудновыпол-
нимые задания. Первый этап – 
эстафета. В ней приняла участие 
Анастасия Луговая.

– Эти игры просто потрясли 
мое воображение, – делится 
впечатлениями Анастасия. – У 
меня, конечно, сейчас болят все 
мышцы, но это нисколько не ом-
рачает моей радости от участия. 

Нашей команде необходимо 
было в «штанах-трио», то есть 
втроем в одних штанах, пройти 
веревочную паутину. Затем ми-
новать участок пути на импрови-
зированной каноэ, на сухопутной 
торпеде преодолеть «змейку» и 
собрать заданное слово из гига-
нтских кубов. Было нелегко. Не-
смотря на то, что многие были не 
знакомы, команда быстро спло-
тилась. Это было очень приятно. 
Такая эмоциональная встряска 
очень помогает отвлечься от по-
вседневной работы.

На протяжении практически 
всей игры вела команда «ЮГ», 
представленная сотрудниками 
Новокузнецка и района, Таштаго-
ла, Осинников и Междуреченска. 
Она показала лучший результат 
в эстафете и сумоболе – симби-
озе японской борьбы и футбола. 
Участники команд в смешных 
костюмах гоняли мяч по полю, а 
вратари в гигантских ботинках 
пытались отразить атаки.

«Восток» начал свой прорыв 
с этапа «водные процедуры». Он 
оказался самым зрелищным и 
трудным. В бассейне с пеной де-
вушкам-участницам в масках сле-
довало найти пластиковые фрук-
ты и, перейдя через гигантскую 

надувную горку-улитку, отнести 
их в корзину. Никто и не пред-
полагал, что преодоление горки 
окажется практически невыпол-
нимой задачей, ведь участницы 
были одеты в ласты и аквамаски, 
однако полицейские доказали, 
что для них невыполнимых мис-
сий не существует. Наша команда 
стала первой и в последнем эта-
пе «Крутой подъем». «Восток», 
к радости болельщиков и учас-
тников, стал победителем всей 
игры «Миссия невыполнима». 
Призеры «Миссии» получили 
специальные кубки, дипломы и 
ценные призы.

– Такого мероприятия нам 
очень не хватало,– прокоммен-
тировал игры Александр Елин. 
– Обычно праздничные мероп-
риятия, приуроченные ко Дню 
милиции, официальные. А такое 
неформальное событие в Кеме-
ровской области ко Дню сотруд-
ника органов внутренних дел 
состоялось впервые. У нас много 
крепких, выносливых, спортив-
ных сотрудников, и они сегодня 
показали все, на что способны. 
Очень удивили женщины, кото-
рые проявляли настоящее му-
жество в преодолении сложней-
ших этапов.

Знай наших!

Миссия выполнена
 � Полицейские выполняли сложнейшие задания в «штанах-трио», костюмах 

сумоистов и гигантских ботинках

 � Даже самый подготовленный спортсмен в таком костюме 
выглядит смешным и неуклюжим. 
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Строительство

На суд строгого и компе-
тентного жюри (в со-
ставе которого, кста-

ти, были композитор Григо-
рий Гладков, режиссер де-
тского юмористического ки-
ножурнала «Ералаш» Илья 
Белостоцкий, редактор поль-
ской радиостанции «Йовиш» 
Вальдемар Вайс, а возглавлял 
его летчик-космонавт Герой 
России Александр Скворцов) 
березовцы представили ра-
диопрограмму «Старт в буду-
щее», посвященную истории 
олимпийского движения. 

Свою программу девяти-
классница Виктория Силки-
на и восьмиклассник Станис-
лав Хорьков под руководс-
твом преподавателя истории 

Ольги Черепниной готовили 
меньше двух месяцев – с нача-
ла учебного года.

– Я узнала об этом фести-
вале случайно, от друзей, лю-
дей творческих, креативных, 
– рассказывает руководи-
тель проекта Ольга Алексан-
дровна Черепнина. – Решили 
по пробовать свои силы. В ра-
диопрограмме мы рассказали 
о спортивном движении, о до-
стижениях, на примере гим-
настки Алины Кабаевой по-
казали ту положительную 
роль, которую спорт играет 
в жизни человека. Работать 
было очень интересно. Отрад-
но, что члены жюри отметили 
не только программу, не толь-
ко голоса наших ребят, но и их 

внешнюю и внутреннюю кра-
соту.

Внутренняя и внешняя кра-
сота – это не случайно. Вик-
тория Силкина и Станислав 
Хорьков хорошо учатся, ак-
тивисты, много читают. Вик-
тория давно занимается тан-
цами, Станислав – активный 
участник практически всех 
спортивных соревнований. 

Фестиваль надолго оста-
нется в памяти ребят. Про-
грамма его была очень насы-
щенной: экскурсии, мастер-
классы, а также множество 
встреч – творческих (с профес-

сиональными журналистами), 
официальных (с губернато-
ром Тюменской области Вла-
димиром Якушевым и предсе-
дателем областной Думы Сер-
геем Корепановым) и прос-
то дружеских, например, в 
гольф клубе. Отведали ребята 
и яичницу из страусиных яиц. 
И привезли с собой множество 
подарков.

Но яичница и подарки  – не 
главное. Главное – новые дру-
зья (с которыми можно об-
щаться посредством Интерне-
та) и ожидание новой встречи, 
на «Птенце-2012».

– Все будет сделано 
качественно, – уве-
рен первый замес-

титель главы города Дмитрий 
Титов. – Помещение ремонти-
руется с использованием но-
вых строительных материа-
лов и технологий, на средства 
холдинговой компании «Си-
бирский Деловой Союз», она и 
контролирует ход работ. 

Корреспондент «МГ» воо-
чию убедился, что работы ве-
дутся интенсивно. Мастера 
ООО «Еврострой-2001», брига-
диры много времени уделяют 
расстановке сил: «Чтобы каж-
дый работник занимался де-
лом, а не стоял сложа руки». 
На фасаде и в самом здании 
детсада параллельно работа-
ют монтажники, электрики, 
отделочники. Концентрация 
сил и средств усложняет дело, 
но в то же время значитель-
но ускоряет ремонт. Главное 
– скоординировать все опера-
ции, и это удается сделать.

– Дальше всего мы продви-
нулись на благоустройстве 

территории, – рассказывает 
мастер Алексей Вахрин. – Вы-
полнили планировку, отсып-
ку, асфальтирование, начали 
устанавливать так называе-
мые малые формы, проще го-
воря, – беседки для детей. Вы-
возим мусор, завозим землю. 
Весной все подровняем, при-
ведем в полный порядок.

Алексей контролирует и об-
лицовку здания. Для обшивки 
стен используются металло-
профиль и металлосайдинг. 

За внутреннюю отделку от-
вечает мастер Валентина Чу-
мак.

– Делаем наливные полы, 
стены закрываем гипсокарто-
ном или шпаклюем и оклеива-
ем обоями, утепляем потолок 
на втором этаже, – рассказы-
вает она. – Крыша уже сдела-
на, больших проблем нет.

– Ремонт детского Центра 
ведется полным ходом, – заме-
чает Дмитрий Титов. – Иначе 
обстоят дела с реконструкци-
ей дома № 39 по проспекту Ле-
нина, куда будет переведен ре-

абилитационный Центр «Бе-
региня», занимавший ранее 
помещение «Дюймовочки». Со-
гласно 94-му федеральному за-
кону о размещении заказов на 
выполнение работ, оказание 
услуг для государственных 
и муниципальных нужд про-
водятся торги на выполнение 
строительно-монтажных ра-
бот. Они затянулись на целый 
месяц. С одной стороны, тор-
ги позволяют сэкономить не-
мало средств, с другой, сильно 
влияют на сроки производс-
тва работ. Тем не менее, уже 
заканчивается ремонт под-
вала. На торгах определился 
подрядчик, который будет де-

лать крышу. Это ООО «Строй-
СибКом-2» – та же организа-
ция, которая в здании бывшей 
3-й школы готовила помеще-
ние для станции «Скорой ме-
дицинской помощи». Там она 
успешно справилась с зада-
чей. Параллельно с возведени-
ем крыши будут производить-
ся внутренние работы. Ремонт 
закончится в конце января.

Новоселье в Центре со-
стоится на два месяца рань-
ше. Его обитателями станут 
в основном дети работников 
предприятий ХК «СДС»: горня-
ков, энергетиков, коммуналь-
щиков. «Дюймовочка» станет 
корпоративным детским уч-

реждением. В советское вре-
мя все крупные предприятия 
имели свое жилье и детские 
сады. И сегодня они к этому 
возвращаются, помогая госу-
дарству, муниципальным об-
разованиям решать проблему 
дефицита мест в садах.

Детский православный 
Центр будет отличаться не 
только тем, что при его отде-
лке использованы новейшие 
строительные материалы, уч-
тены все санитарные нормы 
и требования пожарной безо-
пасности, но и тем, что дети 
будут воспитываться (разу-
меется, в игровой, ненавязчи-
вой форме) на основе право-
славных нравственных тра-
диций.

По словам Дмитрия Тито-
ва, ориентировочная себесто-
имость детского места в пра-
вославном Центре составит 16 
тысяч рублей. Это не значит, 
что родителям придется еже-
месячно выплачивать такую 
сумму. ХК «СДС», реализуя 
свою социальную программу, 
компенсирует значительную 
часть расходов работников, 
связанных с приобретением 
жилья, обучением и содержа-
нием детей в дошкольных уч-
реждениях. И в этом случае 
холдинг до 80 процентов за-
трат возьмет на себя, решая 
вопрос с работниками в инди-
видуальном порядке.

«Дюймовочка» откроется в декабре
 � Завершается реконструкция детского Центра

 � В детском православном Центре будет 120 мест и вечерняя группа 
для детей, чьи родители задержались на работе. Фото Максима 
Попурий.

Три недели есть у строителей для завершения 
реконструкции здания бывшего детского сада 
«Дюймовочка», где разместится детский пра-
вославный Центр. Такие жесткие сроки уста-
навливались в советское время. И задача вы-
полнялась, правда, частенько объекты сдава-
лись с недоделками. / Юрий Михайлов.

Удачный дебют

К взлету готовы!
 � Учащиеся школы № 2 стали 

дипломантами Всероссийского конкурса

 � Сегодня птенцы, а завтра – орлы! В планах ребят – стать первыми 
на следующем фестивале – «Птенец-2012». Фото Максима Попурий.

«Птенец-2011» – Всероссийский фестиваль де-
тских радиопрограмм. Родина фестиваля – го-
род Тюмень. Нынешний форум – уже восемнад-
цатый по счету. Участниками его стали более ста 
юных корреспондентов из 42 регионов России, 
ближнего и даже дальнего (Польша) зарубежья. 
Учащиеся школы № 2 участвовали в нем впер-
вые и сразу заняли почетное 3 место. Молодцы! /
Ирина Щербаненко.

В дни осенних каникул  
гостями нашего города стали 
школьники из Яшкинского и 
Юргинского районов, а так-
же города Топки. 

Юные краеведы посетили 
городской музей и познакоми-
лись с достопримечательностя-
ми Берёзовского. 

Экскурсии в музее прово-
дили, естественно, его сотруд-
ники, а экскурсии по городу – 
работники централизованной 
библиотечной системы. Они 
познакомили гостей с истори-
ей памятных мест, рассказали 
о строительстве Храма Иоан-
на Крондштадтского, показали 
памятники воинам-интернаци-
оналистам и Михайле Волкову. 
Кстати, свои экскурсии библи-
отекари проводят вполне про-
фессионально. Секрет в том, 
что Нина Асачева из филиала 
«Позитив» в свое время прошла 
специальные курсы и сейчас не 
только проводит экскурсии, но 
и знакомит с нюансами профес-
сии экскурсовода других биб-
лиотекарей.

Нашим гостеприимством 
иногородние школьники оста-
лись довольны. Понравился им 
и Берёзовский. «Очень были 
рады познакомиться с вашим 
красивейшим городом, его ис-
торией», – такая запись появи-
лась в музейной книге отзывов.

Экскурсии

Люби и знай 
родной Кузбасс!
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ГОЗНАК передал Цент-
ральной избирательной ко-
миссии (ЦИК) России изби-
рательные бюллетени для 
голосования за пределами 

России – сообщает пресс-
служба ЦИК.

9 ноября 2011 года ЦИК Рос-
сии получила от полиграфичес-
кой организации избирательные 
бюллетени для голосования на 
избирательных участках, сфор-
мированных за пределами тер-
ритории Российской Федерации. 
Госзаказ в количестве 1301400 
выполнен на Московской печат-
ной фабрике филиала ФГУП «Го-
знак».

Избирательные бюллетени 
принимали член ЦИК России Сер-
гей Даниленко и заместитель ру-
ководителя аппарата ЦИК России 
Людмила Демьянченко, которые 

в присутствии представителей 
средств массовой информации 
проверили качество полиграфи-
ческой продукции особой важ-
ности.

Полученные бюллетени ЦИК 
России передала в территориаль-
ную избирательную комиссию по 
руководству деятельностью учас-
тковых избирательных комиссий, 
сформированных на избиратель-
ных участках, образованных за 
пределами территории Российс-
кой Федерации (ТИК по выборам 
за рубежом). Далее бюллетени 
будут направлены в зарубежные 
страны, где российские граждане 
сделают свой выбор.

Мой выбор

Александр Ремесник,  
генеральный директор ООО «БЭС»: 

«Всё задуманное можно осуществить челове-
ческими усилиями. То, что зовём мы судьбою, 
есть лишь незримые свойства людей и их вы-
бор».

– Древние были ближе к природе, лучше понимали суть 
вещей, их не «грузили» Интернет и телевидение.

Когда стоишь перед выбором, делать его надо без 
суеты, взвесив плюсы и минусы возможных вариантов. При этом 
сиюминутные обиды, злость «на весь мир» и присущее человеку 
чувство протеста против несправедливости жизни лучше отло-
жить. Надо помнить, что выбирать нам приходится не только для себя. За нами – наши дети и 
внуки, до нас были отцы и деды, которые вынесли и сделали столько, что многим другим наро-
дам и не снилось. Это понимаешь с годами. 

А свой главный выбор в жизни мне пришлось сделать в 17 лет, и он был как у всех – кем быть? 
Родился я в Березовском, выучился на инженера-электрика и здесь же работаю по специальнос-
ти уже почти 30 лет.

Екатерина Нечаева,  
врач отделения функциональной  
диагностики: 
«Врач не может полагаться на авось – ведь 
от правильности выбранного им лечения не-
редко зависит жизнь человека». 

– Я очень люблю свою профессию. Когда общаешься с 
больным, изучаешь историю его болезни, находишь 
причину недуга и в итоге помогаешь с ним справить-

ся – нет большего счастья для доктора. Я рада, что и выбор моей 
дочери остановился именно на профессии врача. В последние 
годы, с реализацией национального проекта «Здоровье» и его 
логического продолжения – программы модернизации здравоохранения – работать стало лег-
че и интереснее, потому что появилось новое современное оборудование (например, в нашем от-
делении теперь работает новый аппарат для исследования сердца), соответственно повысились 
уровень обслуживания, качество медицинской помощи. И, что совсем немаловажно, улучшает-
ся материальное положение медиков. Хочется, чтобы так и дальше продолжалось.    

Россияне 
проголосуют

В кемеровском спортивном 
комплексе «Арена» состоялся 
очередной матч по волейболу 
в рамках чемпионата России. 
Команда «Кузбасс» встре-
тилась с командой «Факел» 
(Новый Уренгой). За ходом 
игры следили и воспитанники 
березовского детского дома 
«Рябинка».

На матч ребят пригласили 
вице-президент по социальной 
политике ЗАО ХК «СДС» Павел 
Федяев и генеральный дирек-
тор ОАО «Черниговец» Сергей 
Бурцев. Сколько было веселого 
шума, когда дети примеряли 
майки и бейсболки болельщи-
ков! 

– Сначала ребята присмат-
ривались к игре и ко всему, что 
происходило на трибунах, с ос-
торожностью, – рассказывает 
директор детского дома Ирина 
Иванова, – но очень быстро ос-
воились с обстановкой, подхва-
тили азарт других болельщиков. 
Притом, что заядлых волей-
болистов среди нас немного, 
игра понравилась всем. Спешно 
вспоминали правила, момен-
тально запомнили фамилии 
игроков. Атмосфера большого 
спортивного зала удивительна: 
она подчиняет себе даже очень 
далеких от спорта людей. Мы на 
себе почувствовали, насколько 
подобные встречи объединяют. 
У ребят и во время игры, и после 
нее горели глаза, они еще очень 

долго обменивались впечатле-
ниями. Это один из самых луч-
ших воспитательных приемов. 
Спорт – вообще такая идея, ко-
торая способна из самого заяд-
лого хулигана сделать настояще-
го человека. Огромное спасибо 
организаторам поездки за ве-
ликолепную идею показать ре-
бятам большую игру. Для ребят 
это окно в новую, увлекательную 
жизнь спорта.

Что же касается самого матча, 
кемеровская команда «Кузбасс» 
победила уренгойский «Факел» 
со счетом 3:0. Может быть, в этом 
заслуга и наших болельщиков из 
«Рябинки».

Воспитание

Мы немного подрастем –  
и Европу всю возьмем!
 � Воспитанники детского дома «Рябинка» 

побывали на чемпионате России по волейболу

 � «Гордость наша – Мороз Паша!» – скандировали «рябиновцы» 
вместе со всеми кузбасскими болельщиками.

 Тем временем

Во время каникул ребята 
из педагогического 
отряда «Молодые 
ветра» (при Социальном 
центре молодежи) 
Тамара Купецкая, 
Кристина Сергеева 
(лицей № 15) и Камиль 
Нутфуллин (лицей 
№ 17) приходили к 
«рябиновцам» поиграть. 
Основной темой для игр 
стал «День объятий»: 
дети посылали друг 
другу SMS-ки с теплыми 
пожеланиями, надували 
мыльные пузыри и 
веселились.

Начало зимы, которое при-
ходится в нашем регионе на 
ноябрь, удивило неустойчи-
востью погоды. Сначала про-
шли обильные снегопады, 
потом наступила длительная 
оттепель, а сейчас за окнами 
метель. Дорожной службе 
приходится и денно, и нощно 
отвечать на вызовы стихии.

– После первых снегопадов 
вывели на дороги технику и при-
ступили к вывозке снега, – гово-
рит главный инженер ООО «До-
рожник-1» Наиль Ахмедьянов. 
– Мы не дожидаемся, когда все 

завалит по пояс. Очень важно 
«поймать» снегопад и гололед, 
как можно раньше обработать 
дороги, чтобы свести до ми-
нимума вероятность дорожно-
транспортных происшествий. К 
сожалению, водители нам час-
то мешают. Например, паркуют 
автомобили на проезжей части, 
когда идет снегоуборка. Прихо-
дится оставлять необработан-
ными большие участки дороги, 
а потом возвращаться на них. И 
в результате весь процесс сне-
гоуборки замедляется.

Наиль Ахмедьянов привел и 

другой пример, когда водители 
встраивают автомобиль в «до-
рожный отряд», связанный  тех-
нологией уборки. Отряд состоит 
из нескольких единиц техники. 
Первая машина подгребает снег 
к бордюрам и обочинам, вторая 
грузит его, третья вывозит, чет-
вертая обрабатывает дорогу 
песочно-солевой смесью. И в 
эту цепочку нередко вторгается 
кто-нибудь со своим автомо-
билем. Приходится объезжать 
оставленное авто. Не помогают 
решить проблему даже звонки 
в ГИБДД…

Дороги

«Поймать» снегопад…
 � Все автомагистрали обработаны, но…

 Кстати

Только 9 ноября для борьбы с гололедом на 
автомагистралях Кузбасса израсходовано 2500 
кубометров песка и 350 тонн технической соли. 
Круглосуточно работают диспетчерская и патрульная 
службы, действуют 7 автоматических дорожных 
метеорологических станций с камерами наружного 
наблюдения. Всего на трассах Кузбасса установлено 
13 камер. Для усиления контроля за состоянием 
автомобильных дорог до конца 2011 года планируется 
установить еще 7 автоматических дорожных 
метеостанций и 20 камер наружного наблюдения.

Рабочий день у дорожни-
ков начинается в 2-3 часа ночи. 
Автопатрули объезжают весь 
город и прилегающие к нему 
магистрали. Работа на дорогах 
в период снегопадов и метелей 
ведется почти круглосуточно. С 
29 октября по 9 ноября работ-
ники ООО «Дорожник-1» вы-
везли из города 881 тонну снега 

и израсходовали на борьбу с 
гололедом 638 тонн соли с диа-
базом.

По мнению Наиля Ахмедь-
янова, начало нынешней зимы 
умеренное. Сейчас все дороги 
обработаны, но это не значит, 
что они совершенно безопасны 
– нужно соблюдать осторож-
ность.
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Мой выбор

Антонина Кудрина,  
заведующая детским садом  
«Белоснежка»: 
«Знаете, в жизни так бывает, что 
иногда, прежде чем сделать ка-
кой-то выбор, нужно не только 
самому все взвесить, но и выслу-
шать советы родных и близких, 
кого уважаешь, кому доверяешь».

– Мой путь в педагогику был опреде-
лен свыше… В школьные годы я 
всегда мечтала строить, у меня в 

руках постоянно были молоток и гвозди. Но мама убедила меня, что лучшего за-
нятия, чем работа с детьми, нет, и посоветовала стать педагогом. И вот его Вели-
честву Детству я отдала 36 лет своей жизни. Я очень благодарна маме за совет, в 
свою работу я вкладываю душу и горжусь своими коллегами, которые сделали 
свой выбор или сами, или по совету родных и близких.

Я искренне верю в то, что в дошкольных учреждениях города трудятся те, кто 
верит в лучшее будущее, надеется на свои силы, хочет сеять «разумное, доброе, 
вечное…».

Период предвыборной 
агитации в СМИ начался и 
продлится до 00.00 часов по 
местному времени 3 дека-
бря.

Во время агитационного 
периода в стране все семь 
зарегистрированных поли-

тических партий смогут при 
помощи публичных дебатов, 
дискуссий, интервью и вы-
ступлений призывать избира-
телей проголосовать за них на 
выборах депутатов Госдумы  
4 декабря.

Напомним, что с этих вы-

Кандидаты вышли на экраны боров начинают действовать 
весьма важные законодатель-
ные изменения. В соответствии 
с ними, отмечает Центризбир-
ком РФ, партии, которые полу-
чат по итогам выборов менее 
3% голосов избирателей, на 
следующей парламентской 
кампании через пять лет уже 
не получат бесплатного эфира 

и печатных площадей. Иными 
словами, они лишаются важ-
ного преимущества и смо-
гут вести агитацию только на 
платной основе.

Итак, агитационный пери-
од в СМИ продлится до 00.00 
местного времени 3 декабря. 
После этого часа вступает в 
силу «день тишины».

Наталья Ларина,  
специалист Социального центра 
молодежи: 
«Пожалуй, сложнее всего делать 
жизненный выбор людям моло-
дым, неопытным, поэтому роль в их 
жизни мудрого наставника, старше-
го друга очень велика».  

– Я восхищаюсь нынешней молодежью – 
прогрессивная, думающая, активная. 
Возможно, потому, что сама с юных 

лет занимаю активную жизненную позицию. Об-
щаясь с подростками, студентами, я вижу в них 
себя несколько лет назад: глаза горят от новых идей, ребята стремятся к деятельнос-
ти, которая обязательно будет обращена во благо, если эти начинания поддержать. 
Одна такая встреча с ребятами переменила резко мою жизнь – я сменила место рабо-
ты, чтобы быть вместе с молодежью. 

Сегодня власти всех уровней всячески поддерживают талантливых, творческих 
ребят, делают упор на гражданском и патриотическом воспитании. Ежегодно на гу-
бернаторских приемах поощряют перспективных молодых людей. Быть активным, 
целеустремленным сегодня выгодно – это открывает двери в будущее. А каким оно 
станет, это будущее, зависит и от нас. Ведь мы сами его выбираем. 

Не так давно мировые СМИ 
сообщали, что в Арабс-
ких Эмиратах появились 

первые женщины-полицейские. 
Там это пока из разряда сенса-
ций. У нас же уже давно – норма. 
Например, половину личного со-
става Березовского отдела внут-
ренних дел составляют предста-
вительницы слабого пола. Самы-
ми «женскими» службами в ОВД 
считаются отдел по делам несо-
вершеннолетних и следствие. А 
вот самой мужской службой до 
недавнего времени считалась 
патрульно-постовая: женщины 
здесь не работали никогда. Но 
несколько месяцев назад все из-
менилось…

Старший лейтенант поли-
ции Лариса Мелашенко и стар-
ший сержант Кристина Батало-
ва раньше служили в медицин-
ском вытрезвителе города. Ког-
да медвытрезвитель, как под-
разделение отдела внутренних 
дел, был ликвидирован, сотруд-
ницы Мелашенко и Баталова ос-
тались работать в городском от-
деле МВД России, но уже на дру-
гом поприще. Им предложи-
ли перейти в патрульно-посто-

вую службу. И они согласились.
– Служба в ППС – не сложнее 

любой другой в отделе внут-
ренних дел, – рассказывает Ла-
риса Валентиновна. – У каждо-
го свои трудности, возьми хоть 
следователей, хоть инспекто-
ров. Думаете, в медвытрезвите-
ле было легче? К нам доставля-
ли людей в состоянии алкоголь-
ного опьянения, зачастую «буй-
ных» – среди таких интеллиген-
тов не встретишь. Поэтому пе-
ревод в ППС для меня, в принци-
пе, не был болезненным. Родные 
тоже не были против, хотя и по-
чувствовали некоторую переме-
ну – свободного времени у меня 
теперь стало немного меньше. 
Но ничего не поделаешь: работа 
есть работа.

Первая психологическая про-
блема, с которой столкнулись 
эти женщины, – усиленное вни-
мание со стороны горожан. Еще 
бы, ведь раньше никто не видел 
женщин, патрулирующих улицы 
в бронежилете, с наручниками и 
резиновой дубинкой.

– Некоторые подходили, спра-
шивали, из какого мы подразде-
ления, даже вместе сфотогра-

фироваться просили, удивленно 
рассматривали, – рассказывает 
Кристина Николаевна. – Снача-
ла от этого лично я испытывала 
некоторый дискомфорт. Сейчас 
привыкла, да и удивление у горо-
жан прошло. Можно работать.

Кристина Баталова в ППС – 
на особом счету. Она – кинолог. 
Правда, пока начинающий. До 
службы в ППС отношение к соба-
кам имела только как любитель. 
При переводе в патрульно-пос-
товую ее предупредили: собака 
есть, а вот сотрудника, который 
бы ею занимался, – нет. Кристи-
не пришлось пройти кинологи-
ческие курсы и взять к себе до-
мой Живую Легенду – именно 
так по паспорту зовут молодую 
овчарку. В быту же ее величают 
Джесикой.

– По правилам служебная со-
бака должна содержаться либо в 
вольере, либо на квартире у ки-
нолога. Поскольку специализи-
рованного вольера у нас в отделе 
нет, то Джесика теперь живет со 
мной. Однажды я пришла домой 
и сказала мужу: «Теперь у нас бу-
дет собака». К Джесике он привык 
быстро, она очень умная и покла-
дистая – ее невозможно не полю-
бить. А дочка, как узнала, что с 
нами собака будет жить, была в 
восторге. Другие дети родителей 
упрашивают, чтобы те позволи-
ли им собаку завести, а у нее мама 
сама с работы собак приносит.

Рассказывают, что родители 
Джесики – овчарки, которые так-

же состояли на службе в право-
охранительных органах, своими 
служебными подвигами были 
известны на всю область. Когда 
маленькую Джесику передава-
ли в Березовский, кемеровские 
кинологи «предсказывали»: эта 
собака еще себя покажет! Пока 
Живая Легенда еще не соверши-
ла ничего такого легендарного, 
но гены знаменитых и талантли-
вых родителей уже дают о себе 
знать.

– Однажды пошли с собакой 
гулять, – рассказывает Кристина. 
– Смотрю, она носом землю рыть 
стала – что-то учуяла. Потом ла-
пой поскребла и ко мне бежит. 
Вижу, наша Джесика «косточку» 
нашла – шприц, наполненный 
наркотическим раствором. Хотя 
ее не учили на наркотики реаги-
ровать, но, видно, генетическая 
память сработала. Это, конечно, 
редкий талант, но мы сейчас, обу-
чая Джэсику, делаем упор на по-
иск по горячим следам. Для рабо-
ты ППС это важнее.

Действительно, залог успе-
ха патрульно-постовой службы 
– оперативность. Сотрудникам 
приходится бороться с улич-
ной преступностью – а это гра-
бители, хулиганы, дебоширы. И 
чем быстрее реакция и мобиль-
ность пэпээсника, тем больше 
шансов поймать преступника, 
обезвредить его, вернуть по-
хищенное владельцу. Каждый 
день – как на передовой, и мес-
то ли женщинам в этой опасной 

работе? Недавно один из боль-
ших чиновников высказался 
по этому поводу довольно ка-
тегорично: мол, женщина – яв-
ление недопустимое в патруль-
но-постовой службе, охранять 
правопорядок на улицах долж-
ны мужчины. С таким мнением 
наши пэпээсницы не согласны:

– Знаете, по закону досматри-
вать задержанного может только 
сотрудник того же пола: мужчи-
ну – мужчина, а женщину – жен-
щина. Поэтому наше присутс-
твие на некоторых задержани-
ях просто необходимо, – расска-
зывает Лариса Мелашенко. – Да 
и мужчины-задержанные с нами 
общаются гораздо охотнее: они 
нам больше доверяют, что ли… 
Кстати, и наши коллеги – ребята-
пэпээсники – не против, что мы 
работаем рядом с ними: присутс-
твие женщины всегда обязывает 
мужчину быть более сдержан-
ным, опрятным.

Это, конечно, все понятно. Но 
вот не делает ли такая работа 
женщину грубее, жестче? Не при-
вивает ли ее характеру мужские 
черты? Девчата-пэпээсницы счи-
тают, что нет. Естественно, в ра-
боте с задержанными они ведут 
себя строго и жестко, но вот в 
другой, «послеслужебной», жиз-
ни они все те же – любящие мамы, 
жены. А то, что на работе прихо-
дится всегда ходить в брюках, 
бронежилетах и грубых мужских 
сапогах на шнуровке, – это не про-
блема. Это просто удобно.

Профессия

Дама при погонах и с собачкой
 � В патрульно-постовой службе отдела МВД России по городу Берёзовскому теперь работают и женщины

Мужская работа, женская работа… Женщины-
таксисты, женщины-сварщики – разве сейчас 
этим кого-нибудь удивишь? Слабый пол все бо-
лее активно осваивает мужские профессии, и яв-
ление это не новое: эмансипация – слово, при-
шедшее к нам еще в прошлом столетии. / Свет-
лана Попурий.
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«Во дворе дома № 7 по 
улице Школьная (поселок 
шахты «Березовская») на 
протяжении 3-4 лет безвы-
ездно стоят две машины. 
Зимой грейдер заваливает 
их снегом, летом по ним ска-
чут ребятишки. Хозяин их 
гоняет, но свои автомобили 
убирать с площадки не со-
бирается. Как заставить его 
сделать это законным пу-
тем?».

Отвечает Николай Уп-
равителев, заместитель 
главы города по ЖКХ:

– Автомобили, брошен-

ные владельцами во дворах 
жилых домов и на обочинах 
городских магистралей, 
– тема для Берёзовского 
не новая. Транспортные 
средства, припаркованные 
в неположенном месте, и 
так называемые «подснеж-
ники» препятствуют ком-
мунальным службам в вы-
полнении работ по уборке 
снега, вывозу мусора, опе-
ративному реагированию 
экстренных служб, умень-
шают пропускную способ-
ность дорог, способствуют 
возникновению заторов 

и аварийных ситуаций. В 
рамках работы комиссии по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения го-
родские власти совместно 
с ГИБДД и коммунальными 
службами планируют уже 
в ближайшее время начать 
работу по выявлению и 
эвакуации брошенных ма-
шин. Помогает в решении 
данной проблемы и адми-
нистративная комиссия – 
предупреждения и штрафы 
оказывают определенное 
воздействие на некоторых 
нерадивых автолюбителей.

Хотелось бы обратиться 

к владельцам неисправ-
ных, забытых или ненуж-
ных транспортных средств, 
стоящих «на приколе» во 
дворах жилых домов и на 
магистралях города, с про-
сьбой как можно скорее, 
не дожидаясь сильных сне-
гопадов и их последствий, 
найти своим автомобилям 
более подходящее место 
зимовки. Это избавит ком-
мунальщиков от затрат сил 
и средств, которые можно 
пустить на более полезные 
дела, а автомобилистов – 
от лишних проблем с влас-
тями и соседями.

Актуальный вопрос

Хлам во дворах
 � Скоро брошенные машины станут 

«подснежниками»

 � Сейчас у детей есть возможность обойти «брошенки» на пути в 
школу № 1. После снегопадов же грейдер сдвинет на них весь снег 
со двора дома №  7 по улице Школьной, перекрыв таким образом 
школьные ворота. Фото Максима Попурий.

 Справка «МГ»

Правила дорожного движения установлены 
Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 
№ 1090, а ответственность за нарушения правил 
остановки или стоянки регламентирована 
статьей 12.19 Кодекса об административных 
правонарушениях (КоАП).
Об автомобилях, препятствующих движению 
транспорта и пешеходов, можно сообщить по 
телефонам 3-18-52, 05.

Рис не перемешивать!
Технолог кафе «ARK PIZZA» Ольга Милькина 
рекомендует:
– Рецепты национальных блюд отточены временем, 
ведь готовят эти блюда люди уже не одну сотню лет. 
Поэтому что-то добавить от себя к такому рецепту 
невозможно, иначе это уже не будет народной 
кухней. Единственное, могу поделиться некоторыми 
хитростями. При приготовлении плова рис нельзя 
перемешивать. Если вам нужно отварное мясо, лучше 
опускать его в кипящую воду, тогда мясо останется 
сочным. Но если вам необходим наваристый бульон, 
тогда опускайте мясо сразу в холодную воду.

Кухня народная

Готовим 
плов
 � Все дело в казане

Гость рубрики – Ли-
лия Фетисова, пред-
седатель городского 
татарского общества.

– Я очень скучаю по 
Узбекистану, где 
прожила большую 

часть жизни, и очень люблю 
Казань, поэтому рецепт бу-
дет называться так: «Казанс-
кий плов». 

Рис перебрать, промыть 
несколько раз в горячей воде 
и сварить до полуготовности. 
В неглубоком казане (можно 
использовать любую «гусят-
ницу» или жаровню – самое 
главное – стенки посудины 
должны быть очень толсты-

ми) растопить масло или сало, 
положить туда нарезанное не-
большими кубиками вареное 
мясо (баранину, говядину, мо-
лодую конину), на него – кру-
жочки моркови и репчатого 
лука. На овощи положить рис, 
добавить немного бульона, 
поставить на 1-1,5 часа на сла-
бый огонь в закрытой посуде. 
Готовый плов выложить в боль-
шую тарелку, перед подачей до-
бавляют распаренный в кипятке 
изюм, урюк без косточек или 
курагу. Приятного аппетита!

 Совет

Вопрос юристу

Работать  
или нет?

Отвеча-
ет замес-
титель на-
ч а л ь н и к а 
юридичес-
кого отдела 
админист-
рации горо-
да Терентий Меженин.

«Слышал, что сейчас по Тру-
довому кодексу РФ при уволь-
нении не надо отрабатывать две 
недели. Правда ли это?». Анато-
лий Иванович Семираев.

 – Не совсем. В соответствии со 
статьей 80 ТК РФ работник имеет 
право расторгнуть трудовой до-
говор, предупредив об этом ра-
ботодателя в письменной форме 
не позднее, чем за две недели, 
если иной срок не установлен 
настоящим Кодексом или иным 
Федеральным законом. Течение 
указанного срока начинается на 
следующий день после получе-
ния работодателем заявления 
работника об увольнении. По 
соглашению между работником 
и работодателем трудовой дого-
вор может быть расторгнут и до 
истечения срока предупрежде-
ния об увольнении.

«Может быть, кто-нибудь подскажет 
мне , как удалить застарелые жирные пят-
на с одежды? 

Недавно перебирала вещи в детском 
шкафу – столько маечек и футболок при-
дется выкинуть из-за этих пятен! Средства, 
которые в магазинах предлагаются, не по-
могают, даже самые хваленые из них…». 
Ирина Васильева, молодая мама.

На вопрос читателя отвечает чита-
тель – Татьяна Зельбельтруд, много-
детная мать:

– Недавно узнала очень простой, но 
очень действенный способ удаления за-
старелых жирных пятен. Вам понадобятся 
обыкновенное хозяйственное мыло, сахар 
и горячая вода. «Запятнанную» вещь зама-
чиваем в горячей воде. Затем мылим, свер-

ху посыпаем сахаром и втираем эту смесь в 
течение одной минуты в пятно, после чего 
оставляем на 10-15 минут. По истечении это-
го времени стираем. Способ очень простой, 
и не сразу верится в его эффективность. 
Но, тем не менее, это действует просто по-
разительно – от пятен не остается и следа. 
Благодаря сахару и хозяйственному мылу я 
«спасла» уже много детских футболок.

Личный опыт

Вы все еще… Тогда мы идем к вам!
 � Если пятновыводители оказались бессильны…

«Надеемся  
на сотрудничество»

В начале этого лета мы реши-
ли благоустроить палисадники 
возле нашего дома, высадив там 
цветы. Однако земля у нас непло-
дородная. Обратились в РЭО-2, 
попросили привезти хорошего 
чернозема. Жилищники прак-
тически сразу выполнили нашу 
просьбу. Мы высадили цветы, 
и все лето у нас под окнами был 
настоящий цветник.

Выражаем благодарность ди-
ректору РЭО-2 Людмиле Корзун 
и начальнику участка Нине Ме-
лиховой за их внимательность к 
нуждам жильцов и ответствен-
ность. От всей души хочется поб-
лагодарить коллектив РЭО-2, 
пожелать им здоровья и благо-
получия. Надеемся на дальней-
шее плодотворное сотрудничес-
тво.

Жители дома № 10-«а». 
Председатель домового 

комитета Любовь Иванова.

Недуг победим!
Хотим поблагодарить мед-

сестер Евгению Мерзлякову и 
Юлию Евтушенко за их забот-
ливое отношение к пациентам. 
С каким сердечным теплом они 
выполняют свои ежедневные 
обязанности, для каждого па-
циента у них находится доброе 
слово. Также хочется выразить  
благодарность массажисту Анне 
Щеголевой за ее «волшебные» 
руки.

Забота и доброта очень нуж-
ны человеку, и особенно во вре-
мя болезни. Спасибо вам, доб-
рые люди в белых халатах!

Благодарные пациенты.

Благодарность

Добрым  
людям

 � Спасибо медикам  
и коммунальщикам

 � В патрульно-постовой службе отдела МВД России по городу Берёзовскому теперь работают и женщины
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Безопасность

Самое главное правило 
поведения специалисты 
по детской безопасности 

адресуют родителям: нельзя 
оставлять маленького ребен-
ка на улице или во дворе од-
ного! Во-первых, существует 
такое явление, как киднепинг 
(похищение детей). Во-вто-
рых, улица и даже двор част-
ного дома сами по себе опас-
ны: вспомните случаи гибели 
малышей от зубов свирепых 
псов, под колесами авто, в бас-
сейнах и прудах. Если не пом-
ните, найдите сообщения о 
них в Интернете, скопируйте 
и почаще перечитывайте.

 Сделайте водоемы в вашем 
дворе (даже если они напол-
нены водой только на 2 см) 
недоступными для малышей, 
независимо от того, ползают 
они на четвереньках, ходят 
без посторонней помощи или 
передвигаются в ходунках. 
Если вы решили дать возмож-
ность вашему малышу поп-
люхаться в надувном бассей-
не – плюхайтесь вместе с ним 
и не спускайте с ребенка глаз. 
Чтобы захлебнуться, малышу 
достаточно и тех самых двух 
сантиметров воды. 

 Прежде чем отпустить ре-
бенка на детскую площадку, 
убедитесь в том, что там нет 
собачьих экскрементов (в них 
могут содержаться гельмин-
ты), осколков стекла и друго-
го опасного мусора. 

 Убедитесь в том, что ин-
вентарь для игр на улице на-
дежен и безопасен. Он должен 
иметь прочную конструк-
цию, быть правильно собран-
ным, надежно скрепленным 
и установленным по крайней 
мере в 1,5-2 метрах от ограж-
дений или стен. 

 Поскольку некоторые рас-
тения могут быть ядовиты, 
необходимо объяснить ре-
бенку, что их не следует тро-
гать, а тем более есть. 
Даже совсем маленький ре-
бенок способен усвоить пра-
вила безопасного поведения 
на детской площадке. Научи-
те его не раскачивать рука-
ми качели (когда на них кто-
то сидит или даже пустые) и 
не ходить рядом с ними, если 
на них кто-то качается. Соб-
людайте эти правила сами 
и регулярно напоминайте о 
них ребенку. Также объяс-

ните, что всегда нужно по-
дождать, чтобы с горки спус-
тился предыдущий ребенок, 
прежде чем съехать самому, 
и что небезопасно залезать 
на горку по наклонной плос-
кости.

 Если вы часто совершае-
те поездки на авто вместе с 
детьми, позаботьтесь о том, 
чтобы ваш ребенок не толь-
ко привык пользоваться де-
тским удерживающим уст-
ройством, но также понимал, 
почему это необходимо. Объ-
ясните ему и другие прави-
ла поведения в автомобиле, 
главные из которых – не бро-

сать перед собой игрушки, не 
хвататься за руль и не играть 
с замками на дверях и кнопка-
ми на окнах. Научите ребен-
ка постарше, как открывать 
дверь, на тот случай, если он 
закроется в машине.

 И еще раз о главном: не ос-
тавляйте ребенка одного во-
обще нигде – ни на улице, ни 
в машине, ни дома, даже спя-
щего, даже накрепко пристег-
нутого ремнями безопаснос-
ти. Малыш может внезапно 
проснуться, испугаться, за-
путаться в этих ремнях или 
вообще натворить бог весть 
что. 

Очевидное  
и самое вероятное

72-часовой курс о правилах 
организации комплексной бе-
зопасности жизнедеятельнос-
ти, о предупреждении чрезвы-
чайных ситуаций и противо-
действии терроризму, экстре-
мизму в образовательных уч-
реждениях прослушали руко-
водители школ, лицеев города 
и их заместители. Читал лек-
ции Александр Попов, доцент, 
проректор по учебной рабо-
те КемТИПП, директор регио-
нального Центра безопасности 
образовательных учреждений. 
Недавно всем, побывавшим на 
лекциях доцента, вручены сер-
тификаты, подтверждающие 
прохождение курса. Теперь 
специалисты будут применять 
теорию на практике.

 �Опасности вне дома

Очень часто маленький ребенок, оказавшийся на 
улице без сопровождения взрослых, попадает в 
неприятные истории. Дальше речь пойдет о со-
вершенно очевидных вещах, тем не менее, имен-
но они вероятнее всего могут стать причиной не-
счастных случаев с детьми, но как раз это мы по-
чему-то чаще всего упускаем из виду.

Юрий Сайфулин, врач-
ортопед, по просьбе «МГ» 
составил краткий курс по 
оказанию первой помощи 
при травмах – специально 
для наших читателей. 

 При ушибах необходимо 
приложить к поврежденно-
му месту холод (например, ку-
сок мяса из морозилки) на 10-
20 минут. Если случай тяже-
лый, держать холод до при-
езда «Скорой». Но даже если 
обошлось без вызова на дом 
врачей, все равно не следу-
ет ждать последствий трав-
мы, а надо обратиться к трав-
матологу. 

 При переломах, вывихах, 
растяжениях, которые случи-
лись за чертой города, – за-
фиксировать поврежденную 
часть тела, используя подруч-
ные средства, наложить давя-
щую повязку и постараться как 
можно скорее доставить трав-
мированного в ближайшее 
медучреждение.

 При ожогах следует исполь-
зовать холод – можно погру-
зить обожженное место в хо-
лодную воду. Но ни в коем 
случае не использовать мас-
ло, жир, мыло, сметану – они 
могут только осложнить со-
стояние. В домашних аптеч-
ках должны быть специаль-
ная пенка, олазоль, которыми 
лучше всего и обработать пов-
режденный участок, затем на-
ложить асептическую повязку 
и вызвать «Скорую помощь».

 В гололед врачам чаще все-
го приходится иметь дело с со-
трясениями, переломами ло-
дыжек и предплечий. Немед-
ленно вызываем «Скорую» или 
ловим такси – и в больницу!

 При носовом кровотечении 
– запрокинуть голову; если 
кровь не останавливается, вы-
звать врача.

 Порезы необходимо про-
мыть дезинфицирующим рас-
твором (марганцовка, полу-
спиртовой раствор), наложить 
повязку. Края поверхностных 
ссадин обработать йодом.

 При пищевом отравлении – 
сразу вызываем «Скорую»! До 
приезда врачей даем постра-
давшему большое количество 
теплой воды, светло-розовый 
раствор марганцовки.

 При попадании инородно-
го тела в дыхательные пути не-
льзя самим пытаться его из-
влечь, стучать по спине пос-
традавшего. Сразу набира-
ем 03! 

Травматологическую по-
мощь вам могут оказать в 
двух травмпунктах: в пос. ш. 
«Березовская» (ул. Ленина, 
13) и пос. Октябрьский (Чер-
няховского, 4-«а») с 8 до 17 
часов. В вечернее и ночное 
время, в выходные и праз-
дничные дни следует об-
ращаться в санпропуск-
ник центральной городской 
больницы.

  Врач советует

Главное –  
не паниковать

 � Игра с кнопками на окнах автомобиля может для малыша 
закончиться плохо.

 Кстати  Статистика

Антитеррор 
как наука

Детский травматизм в цифрах

 � 18 педагогов города 
стали специалистами  
в области безопасности

 � Чаще всего дети травмируются в выходные и праздничные дни.

1% – в дошкольных 
учреждениях

60% -бытовой травматизм 
(падения с высоты, 
асфиксии, утопления в 
ваннах и тазах, ожоги, 
отравления и. т.д.)

25% – уличный травматизм 
(падения при катании с ледяных 
гор, падения с качелей, несчастные 
случаи с участием транспортных 
средств, падения в люки).

10% – спортивный травматизм (во время 
тренировок, соревнований)

2% – школьный травматизм (на переменах, 
на уроках физкультуры и труда)

2% – прочее
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Малыш в фокусе

 � Червова Виктория. «На границе тучи ходят хмуро, 
край суровый темнотой объят. Два котенка, два веселых 
друга на защите всех детей стоят!».

 � Герасимов Егор. «Шлю привет из космоса Земле, 
маме и всей детворе!».

 � Горст Алина. «Я сходила в огород, принесла 
морковный плод. Кушай, кролик, не спеши и спасибо 
мне скажи». 

 � Иванова Полина. «Что ты мне подаришь, лето? Много 
солнечного света!».

Долгожданные вы наши малыши!
 �Родительских улыбок больше с каждым новым выпуском «МГ»

Уважаемые читатели! Большое спасибо 
вам за активное участие в нашем кон-
курсе «Малыш в фокусе». Мы понимаем, 
что всем вам не терпится увидеть фото-
графии своих крох на страницах газеты, 
поэтому мы решили отступить от пра-
вил, и в этом, и последующих номерах 
будем публиковать несколько снимков 
сразу. Следите за нашими выпусками, 
не пропустите своего малыша!

Конкурс продолжается. Уважаемые родители, при-
носите оригинальные фото своих детей в редакцию 
по адресу: улица Мира, 38 (захватите с собой свои пас-

порта). Не забудьте придумать подпись к снимку.
Подведение итогов очередного тура состоится на-

кануне Нового года.

 � Борисова Света. «Подарочек!».

 � Варвара Духова. «Земля, прощай, в добрый 
путь!».

 � Голубева Соня. Ну, что поделаешь, родилась в год 
Обезьяны…».

 � Вахрушина Ралина. «Что за чудо одежка на ножки, 
вся сверкает и горит. А как встану я на ножки, все бежит, 
бежит, бежит».

 � Волкова София. «Кармен».

 � Егорова Маша. «Маша и три медведя».
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Рубрика

Скромный памятник, на 
котором выгравирова-
ны две даты. Радостная 

– 10.11.1961, дата рождения, и 
трагическая – 28.08.1982 – дата 
смерти. Между ними – жизнь. 
Какой она была – жизнь Андрея 
Лужбина? 

Он был обычным мальчиш-
кой, ничем, казалось бы, не выде-
лялся, не был ни ярким лидером, 
ни активистом, ни отпетым ху-
лиганом. Был скромным, немно-
гословным, незаметным, таким 
обычно дают обидное прозвище 
«серая мышь». Но так уж склады-
вается жизнь: яркие активисты 
как-то теряются по жизни, одни 
«серые мыши» так и остаются 
серыми, а именами других назы-
вают улицы… Хотя, разве жизнь 
складывается? Это ведь мы ее 
складываем, строим. Сами.

Так уж получилось, что рас-
тила и воспитывала Андрея с са-
мых ранних лет в основном ба-
бушка, Клавдия Николаевна. И 
была для него самым родным и 
близким человеком. Ей доверял 
он свои секреты, с ней делил ра-
дость и боль.

Маленький дом бабушки на-
ходился на окраине города – на 
улице Правый Шурап. Приволь-
но тут было! Вот и тянулись 
сюда пацаны – лес, речка, купай-
ся, рыбу уди. Играли и в войну, и 
в казаков-разбойников. Здесь же 
на большом участке земли раз-
били футбольное поле, размети-
ли его, поставили самодельные 
ворота, мяч гоняли до умопом-
рачения, до ора спорили, гол 
был или штанга… Домой прихо-
дили мокрые после купания, ус-
тавшие от футбола, голодные, но 
счастливые. А заводилой был Ан-
дрей. Еще он, оказывается, играл 
на гитаре и неплохо пел. А еще –  
организовал занятия борьбой. 

Прямо на танцплощадке за клу-
бом. Мальчишки выходили па-
рами и боролись, отрабатывали 
уже знакомые приемы и изуча-
ли новые. Военрук Алексей Семе-
нович Переверзин подбадривал: 
«К армии мальчишки себя гото-
вят!». Вот вам и «серая мышь».

Но для Андрея все эти заня-
тия и развлечения были возмож-
ными лишь после того, как все 
сделано по хозяйству. А мужс-
кой работы в собственном доме 
немало: стайку поправить, дро-
ва заготовить, жердей из тайги 
натаскать. Впрочем, работу на 
мужскую и женскую Андрей не 
делил – бабушку берег. Огород – 
под его началом, припасы из леса 
– грибы, ягоды разные – тоже его 
дело. А еще он любил готовить. 
Подбросит в печку дров и гре-
мит кастрюльками, колдует над 
ними.

В учебе особых достижений 
у мальчишки не было. Учите-
ля вспоминают Андрея худень-
ким пареньком, даже тоненьким 
и – красивым. И, не сговарива-
ясь, называют его общие черты: 
доброта и безотказность – вот 
что отличало мальчишку. Пар-
ты перевернуть, чтобы девчатам 
удобнее было пол помыть, што-
ры поправить, ведро с грязной 
водой вынести – на эти просьбы 
Андрей откликался охотно. Ни-
когда не отлынивал от сельхоз-
работ (в то время старшеклас-
сники ездили на уборку карто-
феля в подшефный совхоз «За-
бойщик»). Напротив, если учите-
ля, зная его положение, предла-
гали выкопать картошку снача-
ла дома, всегда отвечал, что ус-
пеет. И успевал ведь!

В армию он был призван осе-
нью 1980 года. После учебного 
подразделения Андрей был на-
правлен в Ташкент. В самолете 

он все приговаривал своему то-
варищу Сергею Нарышкину, с ко-
торым познакомился и сдружил-
ся в «учебке»: «Ташкент – город 
хлебный». Однако Ташкента они 
и не видели, в крытых машинах 
их сразу отвезли в город Чирчик. 
Здесь выяснилось, что ребята 
попали в 56-ю отдельную гвар-
дейскую десантно-штурмовую 
бригаду специального назначе-
ния, которая находится в Афга-
нистане. 

– Вот тебе и хлебный, – сказал 
тогда Нарышкин. – Хлебанем мы 
с тобой по полной. 

И хлебанули. В 2009 году Сер-
гей Нарышкин приезжал в Бере-
зовский для встречи с учащими-
ся школы № 2, много рассказы-
вал о службе в Афгане, об Анд-
рее, оставил свои воспоминания 
в городском краеведческом му-
зее. На них мы и опираемся. Вот 
что вспоминает Сергей об одной 
из операций в декабре 1981 года.

«Колонна идет из ущелья в 
долину, вытягивается на пере-
вал, спускается в ущелье. Рев 
техники и вонь солярки с бензи-
ном. Мелькают кишлаки, арыки, 
горы, пески. Начинается обстрел. 
Все стволы работают на полную 
катушку, свист пуль, разрывы 
гранат, полыхают машины, кри-
чат раненые, тела убитых, кровь 
на дороге, запах горящей рези-
ны. Вдруг все стихает. Духи ухо-
дят в горы. Наводим порядок. Со-
жженную технику сталкиваем 
в ущелье. Колонна идет дальше. 
Ничего героического. Все надо-
ело. Хочется выспаться по-чело-
вечески и поесть. Тоска и мысль 
– когда же это все кончится. Все 
грязные, пропыленные, потные, 
сверкают только глаза и зубы. И 
так до следующей засады и об-
стрела. Сверху секут винтами 
воздух вертолеты, бьют из пу-
шек и пулеметов, швыряют бом-
бы. Дрожат и крошатся горы. И 
кажется, этому не будет конца. 

В роте Андрея прозвали Дрю-
ня, и все обращались к нему 
именно так. Был он физически 
вынослив, спокоен, хладнокро-
вен, смел, надежен, как скала, го-

ворил с хрипотцой. Я как будто 
и сейчас слышу его голос: «Вот 
вернемся домой, зёма, пойдем на 
футбол!». И с чувством юмора у 
него все было нормально. Все ре-
бята уважали его за простоту и 
готовность отдать последнюю 
бритвочку, конверт, глоток воды 
и последний патрон. При этом он 
говорил: «Возьми, тебе нужнее».

Помню, у Андрея были белые 
шерстяные носки, их еще в «учеб-
ку» ему прислала бабушка. Когда 
я уходил в засаду, Андрей всегда 
говорил: «Возьми, зёма, они тебя 
согреют, они из Сибири». И эти 
латанные-перелатанные носки 
мы носили по очереди. 

Жили мы в палатках по 40-
50 человек. Хотя стояло по 2 печ-
ки, зимой спали, не раздеваясь 
и не разуваясь. Печки были на 
солярке и почти не грели. Пос-
ле боевых операций или воз-
вращаясь из засады, первым де-
лом приводили оружие в поря-
док, полностью укомплектовы-
вали РД – ранец десантный: пат-
роны, гранаты, сухпаек, фляжки 
с водой. Приводили себя в поря-
док. Потом баня, обед и отдых. 
Все это без строя и дурацких ко-
манд. Кто сколько хотел, столько 
и мылся, обедал, спал. Потом все 
по новой. Если не было выездов 
на сопровождение или на про-
ческу, изучали разведданные, 
район действия и вновь готови-
лись к засаде. 

Занимались спортом, руко-
пашным боем, метанием ножей и 
лопаток. И все это без всяких ко-
манд и понуканий. Знали, что это 
поможет, когда уже нет, кажет-
ся, сил. Все эти тренировки помо-
гут выжить, хотя пуля, как оказа-
лось, все-таки дура. Гоняли и учи-
ли молодежь, если не занимались 
бы, то как с ними можно было 
идти завтра в бой? Хотя дембе-
лизма у нас не было, они не оби-
жались, пахали до седьмого пота. 

Ранней весной 1982 года на 
базе нашей роты были созданы 
две группы – так называемые пе-
рехватчики пакистанских кара-
ванов с оружием. В группы вхо-
дили только самые обученные 

и имеющие боевой опыт десан-
тники. 

Караван – это ослы, мулы, ло-
шади, груженные оружием, пат-
ронами, взрывчаткой, охраня-
емые духами. Передвигались 
исключительно ночью глухи-
ми ущельями, малохоженными 
тропами. На засады мы выходи-
ли по данным разведки, иног-
да на удачу после изучения кар-
ты. Шли только ночью, выслав 
вперед разведку. Днем залегали 
в горах, тщательно маскируясь. 
Тащили полный боекомплект 
и сухпаек на несколько дней. 
Броски для выхода в точку за-
сады иногда совершали по 180-
200 км. Засады устраивали в са-
мых неожиданных местах. Ста-
вили мины направленного дейс-
твия. Сами располагались так, 
чтобы все было под перекрес-
тным огнем – так называемый 
огневой мешок, чтобы никто не 
ушел. Были сверх удачные заса-
ды, были и «пустышки». Унич-
тожали и просто небольшие бан-
ды, которые шли на пополнение 
из Пакистана, из учебных цен-
тров. Наша рота доставляла не-
мало хлопот своей непредсказу-
емостью, поэтому за нами велась 
постоянная охота. Мы были как 
заноза для душманов, потому 
что действовали их партизанс-
кими методами. Рота много раз 
участвовала в операциях. Это и 
зачистки, и прочески, и штурмы 
укрепрайонов. Это и ночные и 
дневные вылеты на вертолетах, 
и выезды на бронетехнике.

В одной из засад и погиб Анд-
рей. Скорее всего, агент оказал-
ся двойником, и ребята попали в 
засаду. Андрей вместе с другим 
старослужащим по фамилии Бу-
ренников (имя не помню) при-
крывали отход группы. Раненый 
Буренников умер, не приходя в 
сознание. Андрей был ранен дву-
мя пулями в живот, у него была 
раздроблена кисть руки. По не-
писанному закону «своих не бро-
сать» двое наших поползли их 
вытаскивать, но тоже были ране-
ны. Когда следующие двое ребят 
до них все-таки добрались, Анд-
рей сказал: «Зря, пацаны. Дрюня 
свое отжил», тут же пуля удари-
ла ему в шею». 

За мужество и героизм, про-
явленные при выполнении во-
инского долга, Андрей Лужбин 
представлен к правительствен-
ной награде – ордену Красной 
Звезды. Посмертно. 

В последнем письме бабуш-
ке Андрей писал, что осталось 
совсем немного и скоро он вер-
нется домой, построит ей новый 
просторный дом. А через неделю 
пришло страшное известие о его 
гибели…

Да, судьбу не перепишешь за-
ново. И жизнь Андрея Лужби-
на оказалась такой же короткой, 
как черточка на памятнике меж-
ду датами жизни и смерти. Но 
как много он сумел успеть!

Несостоявшийся юбилей

Улица имени  
обычного мальчишки
 �10 ноября Андрею Лужбину исполнилось бы 50 лет

Интересно, а каким был бы юбилей? Торжест-
венным, красивым, в кругу многочисленных 
друзей, с большой охапкой цветов и подарка-
ми или, напротив, скромным, негромким? Ка-
ким был бы сам юбиляр – счастливым мужем, от-
цом, а может быть, и дедушкой? Кто бы он был 
по профессии – шахтер, водитель, предприни-
матель? Чем бы увлекался? Может быть, по-пре-
жнему играл в любимый с детства футбол? Ни-
когда мы этого не узнаем. Ведь Андрею Лужбину 
суждено было навсегда остаться двадцатиодно-
летним. Всего пару месяцев не дожил он до 22-х. 
И совсем чуть-чуть – до «дембеля», а значит и до 
жизни… К сожалению, судьбу не перепишешь за-
ново. / Ирина Щербаненко. 

 Спасибо

В материале использованы публикации городской 
газеты прошлых лет, воспоминания Сергея 
Нарышкина. Благодарим за помощь в организации 
материала педагогов школы № 2, школьный музей, 
городской краеведческий музей, лично Антонину 
Некрасову, Ольгу Крылик, Надежду Гераськину. 

 � Школьный музей. Знакомство с подвигом отважного земляка. 
Фото Максима Попурий.
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КОММЕНТАРИй ВРАЧА-НУТРИЦИО-
ЛОГА ИРИНы ГЕОРГИЕВНы ФРАйНД

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

Прилавки магазинов завалены про-
дуктами, а люди болеют, количест-
во инвалидов увеличивается, продол-
жительность жизни уменьшается. Мы 
едим вкусную, красивую пищу в угоду 
своему желудку, а клетки организма не 
питаются и гибнут от голода. Ведь с та-
кой пищей мы не поставляем им добро-
тного стройматериала, а это значит, что 
новые клетки «ущербны». Они не могут 
выполнять предназначенные природой 
функции, они больны.

Но в природе всё закономерно, и в 
помощь нашему организму она подари-
ла натуральный продукт питания, бо-
гатый источник уникальных витами-
нов А, Е (они работают, когда раство-
рены в жирах), а так же универсально-
го носителя энергии в организме – фер-
мента Q-10, незаменимых жирных кис-
лот омега-3,6, аминокислот, био-флаво-
ноидов – красное пальмовое масло «Зла-
та Пальма».

Красное пальмовое масло «ЗЛАТА 
ПАЛЬМА» является самым богатым в 
мире источником провитаминов А (ка-
ротиноидов), витамина Е (токоферо-
лов и токотриенолов) в природном со-
четании с моно– и полиненасыщенны-
ми жирными кислотами и натураль-
ным коферментом Q-10 , которые явля-
ются мощнейшими антиоксидантами, 
защищающими наш организм от сво-
бодных радикалов (в процессе жизне-
деятельности в нашем организме обра-
зуются агрессивные формы кислорода 
(свободные радикалы, они же оксидан-
ты) и провоцируют процессы, сходные 
с ржавлением или гниением, это разло-
жение буквально съедает нас изнутри).

В общей сложности в этом уникаль-
ном продукте содержится около 150 
строительных материалов, которые по-
могают клеткам стать «крепкими кир-
пичиками», позволяющими сделать 
наш организм непреступной крепостью 
для болезней.

В России маслом «Злата Пальма» 
пользуются с 2003 года. И челябинцы 
оценили этот продукт по достоинству, 
получая удивительные результаты по 
здоровью. «Злата Пальма»– полноцен-
ный, уникальный, стратегический про-
дукт питания, под воздействием кото-
рого организм сам находит путь к вос-
становлению утраченного здоровья.

Спектр положительного действия 
масла поистине очень широк.

Масло «Злата Пальма» укрепляет 
иммунную и сердечно-сосудистую сис-
темы, эффективно при кожных заболе-
ваниях, варикозе, гастрите, язвенной 
болезни желудка, 12-перстной кишки, 
незаменимый продукт при сахарном 
диабете, ожирении, уменьшает риск ра-
ковых заболеваний (в т.ч. молочных же-
лез), нормализует давление, показано 
при заболевании суставов и позвоноч-
ника, восстанавливает зрение и защи-
щает от катаракты, улучшает память, 
способствует нормальному протеканию 
беременности, защищает от преждевре-
менного старения. 

Врачи Российской Диабетической 
Ассоциации установили, что содержа-
щийся в Красном пальмовом масле ви-
тамин Е вместе с инсулином участвует в 
расщеплении сахара. Поэтому его реко-
мендуют больным сахарным диабетом, 
людям с избыточным весом.

Масло предупреждает такие гроз-
ные осложнения, как потеря зрения, по-
чечная недостаточность, гангрена ниж-
них конечностей.

В 2004 году врачи-маммологи для 
лечения женщин в послеоперационным 
период к традиционной терапии под-
ключили масло «Злата Пальма» и от-
метили, что процент осложнения (лим-
фостаз) уменьшился. Маммологи счита-
ют целесообразным рекомендовать ис-
пользование «Злата Пальма» в комплек-
сной программе реабилитации женщин 
после мастоэктомии (удаление молоч-
ной железы).

Двумя руками за применение мас-
ла «Злата Пальма голосуют и кардио-
логи, так как масло – это единственный 

богатый источник токотриенолов (ви-
тамин Е), а они способствуют расшире-
нию сосудов, предупреждая образова-
ние тромбов, снижая риск сердечно-со-
судистых заболеваний.

Красное пальмовое масло «Злата 
Пальма» – один из основных продук-
тов федеральной программы России 
«Здоровое питание – здоровье нации.

От себя хочу добавить, что масло с 
уникальным сочетанием витаминов А 
и Е, которые являются исходным мате-
риалом для образования половых гор-
монов, удивительным образом решает 
проблемы мужского и женского здоро-
вья, предупреждает и замедляет рост 
аденомы предстательной железы у муж-
чин. Без операционного вмешательства 
женщины избавляются от фибромиомы 
и мастопатии. Как врач, я могу сказать, 
что Красное пальмовое масло «Зла-
та Пальма» работает многопрофильно. 
Масло можно назвать великим дипло-
матом, поскольку его основная функция 
состоит в том, чтобы сбалансировать 
все системы организма.

Поскольку масло «Злата Пальма»– 
натуральный продукт питания (как 
оливковое, подсолнечное и т. д.), оно не 
имеет противопоказаний. Его можно 
принимать беременным женщинам и 
кормящим матерям, давать детям с пер-
вого дня.

Употребление масла сочетается с 
назначенными врачом лекарствами, не-
обходимость в приеме которых посте-
пенно исчезает. И те, кто принимает это 
масло, чувствует прилив сил и энергии.

Сама я употребляю масло четвертый 
год и не могу не поделиться полученны-
ми результатами. Нормализовалось по-
вышенное А.Д. (180/100-280/140), а сей-
час 130/80. Холестерин снизился с 10 до 
5,8. Вышли камни из желчного пузы-
ря. Избавилась от мучительных болей 
в позвоночнике после перелома (18 лет 
донимали). Кишечник работает по ча-
сам. Разрешились суставные проблемы, 
приостановились процессы старения: 
мне дают на 15-20 лет меньше!

Я забыла дорогу в аптеку – спасибо 
маслу «Злата Пальма».

КРАСНОЕ ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО «ЗЛАТА ПАЛЬМА» – ДАР ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕКУ
«Когда медицина основательно испортит себе желудок, применяя лекарства химического синтеза, и перепро-

бует все органы тела животного, она возвратится к древнейшим лечебным средствам – лекарственным рас-
тениям и снадобьям»

(основатель фармацевтической биологии Профессор Александр Чирх 1909 г.)

Кто гАРАнтиРует Пищевое 
и целебное КАЧество мАслА 
«ЗлАтА ПАльмА»?
– государственный нии 
витаминов РФ.
– Российская Диабетическая 
Ассоциация.
– Российская Ассоциация 
маммологов.
– Российский Антидопинговый 
центр.
– сертификат соответствия 
госта

ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
БЕЗ ЛЕКАРСТВ ДЕйСТВУЕТ. 

Всего одна 
столовая ложка масла 

«Злата Пальма» 
в день ведёт наш организм 

к оздоровлению!
Цена Вашего здоровья 

18 рублей в день. 
Бутылка объём 1100 мл. 

стоит 1980 рублей, 
её хватает 

на 3,5 месяца. 
Пенсионерам скидка 5%.

Справки и заказы 
принимаются по адресу:

г. Омск 644119 а.я 6089.
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛьТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА И ВЫСТАВКА– 

ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ 
17 ноября, с 15.00 до 16.00, 
в ГЦТиД (пр. Ленина, 20).

Полякова Мария Прохоровна, 62 года:
– Принимаю масло «Злата Пальма» больше 3-х месяцев по 1 ст. ложке утром нато-

щак. Пропила 1 бутылку. Нормализовались давление, зрение (было +1.75,сейчас +1). 
Появились бодрость и работоспособность. Страдала бессонницей, начала принимать 
масло, сон нормализовался. Перестали болеть колени и суставы, о болях не вспоми-
наю. Похудела на 5 кг. Продолжаю принимать масло, очень довольна результатами.
Овчинников Анатолий Ильич, 46 лет: 

– Страдал перепадами давления, постоянно болело сердце, высокий холестерин в 
крови, хроническая усталость. После месяца приема масла перестало болеть сердце, 
и в это же время на меня напал сон, спал почти три дня, просыпался, только чтобы по-
кушать. После этого ушла хроническая усталость, почувствовал себя бодрым и энер-
гичным. Давление нормализовалось. Масло принимаю уже 4 месяца, чувствую себя 
отлично, хотя раньше не было и дня, чтобы чувствовал себя здоровым.
Клепикова Мария Алексеевна, 74 года:

– Живу одна. Совсем отказывали ноги, не могла даже приготовить себе еду. От 
болей и невозможности себя обслуживать впадала в депрессию. Масло оказалось 
для меня эликсиром жизни. После трехмесячного приема уверенно хожу по квартире, 
сама себя обслуживаю. Вернулись радость и желание жить!
Исаева А. А., 68 лет: 

– В течение 5 лет страдала стенокардией, постоянно принимала нитроглицерин. 
Приступы беспокоили при интенсивной ходьбе, физической нагрузке, при пережива-
нии. Таблетки носила постоянно при себе, начала бояться за свою жизнь. Через месяц 
после начала приёма масла приступы прошли перестала принимать нитроглицерин, 
чувствую себя прекрасно!

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ месяца: ШУБЫ от 13 900руб.! 
Наши шубы 
нарасхват!Ярмарка «МЕХОВЫЕ ТРАДИЦИИ» 16 ноября в ГЦТиД (пр. Ленина, 20)

Каждый согласится, что покупка новой шубы – мероприятие от-
ветственное, требующее определенных знаний. Но вот что стран-
но: посетив не одну ярмарку-продажу, мы замечаем, что все пред-
лагают практически «одинаковую» продукцию, только вот цены уж 
очень сильно разнятся. Давайте разберемся, в чем же дело?

Чаще всего для снижения себестоимости шубы недобросо-
вестные производители экономят на сырье, используя низко-
сортное (обувное, например) либо растягивая шкуры в два раза 
сильнее положенного, используя хим. реагенты. И вот уже шуб-
ка стоит чуть дешевле и внешне вроде бы ничего, да вот беда – 
мех при носке быстро расслаивается, теряя свою привлекатель-
ность и плотность, а шубка становится тонкой и холодной, сов-
сем не держит тепло. Придавая шубе «красивость», горе-масте-
ра еще и покрасят сырье с нарушением ГОСТА – дешевыми кра-

сителями. Это вы обнаружите тоже позже, когда в сырую погоду 
краска начнет потихоньку сходить. Такую шубу на следующий се-
зон одевать уже точно не захочется.

«Как выбрать качественную шубу?» – спросите вы. А выход 
простой. Покупать меховые изделия нужно у проверенных про-
изводителей, которые дорожат своей репутацией. Вот ярмарка 
«МЕХОВЫЕ ТРАДИЦИИ» уже много лет работает только с такими 
партнерами, которым не стыдно за свои изделия, качество кото-
рых подтверждено сертификатами. А разнообразие моделей всех 
цветов и размеров от – 38 до 68 – только порадует. Именно в но-
ябре – самый большой выбор шуб из НОРКИ и ОВЧИНЫ преми-
ум-класса. Если нет нужной суммы для покупки, можно здесь же 
оформить КРЕДИТ. (ОТП Банк. Лиц. № 2766). А за наличный рас-
чет – СКИДКА!

ВСЯ ПРАВДА О «ДЕШЕВЫХ» ШУБАХ

Туляремия – природнооча-
говая зоонозная (связанная с 
животными) инфекция, широко 
распространенная на террито-
рии России.

Болезнь начинается остро с 
внезапного подъёма температуры 
до 38,5-400С, появляются резкая 
головная боль, головокружение, 
боли в мышцах ног, спины, потеря 
аппетита. Характерные признаки 
– увеличение лимфоузлов, выра-
женная потливость, бессонница.

Источником инфекции для 
человека являются только боль-
ные животные: водяные крысы, 
полёвки, домовые мыши, зай-
цы, кролики. Инфекция не пере-

дается от человека к человеку.
Пути передачи инфекции: че-

рез кожные и слизистые покровы 
при соприкосновении с больными 
или павшими грызунами; через 
заражённые пищевые продукты и 
воду; через дыхательные пути при 
вдыхании пыли, образующейся 
при переработке зерна, переклад-
ке сена, соломы, заражённых воз-
будителем туляремии от больных 
грызунов; при укусах инфициро-
ванными комарами, слепнями, 
клещами.

Для предохранения здоровых 
людей от заражения и заболева-
ния туляремией проводятся про-
филактические мероприятия, ко-

торые включают в себя следующие 
основные разделы:

1. Специфическая профилак-
тика туляремии – это вакцинация, 
которую проводят населению, 
проживающему на неблагопо-
лучных по данному заболеванию 
территориях, а также людям, под-
вергающимся риску заражения 
при проведении полевых и лесных 
работ, при обработке меха, при ла-
бораторной работе с животными 
и материалом, подозрительным 
на инфицирование возбудителем 
болезни.

2. Неспецифическая профилак-
тика при туляремии включает ком-
плекс мероприятий по дератизации 

Ваше здоровье

Туляремия – что за зверь?

(борьба с грызунами – источника-
ми возбудителя) и дезинсекции 
(борьба с членистоногими). 

Для борьбы с грызунами необ-
ходимо выполнять в обязательном 
порядке комплекс дератизацион-
ных мероприятий, которые вклю-
чают в себя профилактические и 
истребительные мероприятия.

Профилактические мероприя-
тия предусматривают создание та-
ких условий, при которых затрудня-
ется или полностью ликвидируется 
проникновение и поселение гры-
зунов в различных постройках или 
вблизи них, а также исключается 
доступ грызунов к продуктам пи-
тания и другим объектам, которым 
может быть нанесен ущерб. Сле-
дует строго следить за чистотой во 
дворах, складских помещениях, 
продовольственных складах, на 
рынках, пищевых предприятиях, в 
приусадебных хозяйствах. Нельзя 
допускать захламленности, дли-

тельного хранения утиля в местах, 
пригодных для гнездования грызу-
нов. Необходимо применять раци-
ональные способы обеззаражива-
ния отходов и мусора (сжигание, 
компостирование). Своевременно 
и тщательно убирать урожай, вы-
возить с полей зерно, выкашивать 
сорняки и бурьяны. Следует уде-
лять внимание закрытию и заделы-
ванию всех дефектов, допущенных 
в процессе строительства и эксплу-
атации объектов.

Для предотвращения зараже-
ний через кровососущих необ-
ходимо применять реппелленты, 
защитную одежду, ограничивать 
доступ непривитого населения на 
неблагополучные территории. 

И. Мамаева,
старший специалист  

2 разряда 
ТО Роспотребнадзора

 в г. Березовском  
и Кемеровском районе
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Анекдоты недели :) Примите поздравление

12 ноября

13 ноября

14 ноября

15 ноября

16 ноября

17 ноября

18 ноября

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно
Ветер Ю, 6 м/с
744 мм рт. ст.  Вл. 71%

Воскресенье
Пасмурно, снег
Ветер Ю,  5 м/с
736 мм рт. ст.  Вл. 72%

Понедельник
Пасмурно
Ветер ЮЗ, 5  м/с
743 мм рт. ст.  Вл. 65%

Ночь  -12оС
День  -6оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  -5оС
День  -2оС

Ночь  -6оС
День  -9оС

Ночь  -11оС
День  -6оС

Ночь  -7оС
День  -2оС

Ночь  -5оС
День  -3оС

Ночь  -11оС
День  -4оС

Вторник
Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 1  м/с
739 мм рт. ст.  Вл. 71%

Среда
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 4  м/с
743 мм рт. ст.  Вл. 92%

Четверг
Облачно, снег
Ветер ЮЗ, 3  м/с
737 мм рт. ст.  Вл. 91%

Пятница
Облачно, снег
Ветер Ю, 3  м/с
737 мм рт. ст.  Вл. 94%


– Сёма, я знаю, как я тебе отом-
щу!
– ???
– Я за тебя замуж выйду!


Обещал показать небо в ал-
мазах, а землю – в изумру-
дах. А после свадьбы пока-
зал потолок с осыпающейся 
побелкой и пол с драным ли-
нолеумом.


Честные люди так же редки, как 
фальшивые деньги, и так же не-
истребимы.


Работа сокращает жизнь, а 
перекуры её продлевают.


Рот Маши Распутиной вошел 
в книгу рекордов Гиннеса как 
единственный в мире рот, в 
который помещается книга ре-
кордов Гиннеса.


Покупатель:
– Да что вы мне тут продали? 
Это наверняка филе не сем-
ги, а дешевой  горбуши.
Продавец:
– Да как вы можете это опре-
делить?
– По вашей чересчур доволь-
ной роже.


Мы с Абрамовичем очень по-
хожи: нам обоим для счастья 
нужно, чтобы просто хватало на 
жизнь...


На ухрюпинском винодель-
ческом заводе перепутали 
этикетки у вин «Росинка» и 
«Весенний букет», чем вы-
звали негодование у истин-
ных ценителей этих божест-
венных напитков.


Если не хочешь навсегда разо-
чароваться в жизни – не под-
слушивай, что о тебе говорят 
люди, которых ты считаешь 
своими лучшими друзьями.


– Почему именно вы хотите 
стать нашим работником?
– Потому что других таких 
идиотов, которые пошли 
бы работать за  предлага-
емые вами гроши в вашу 
гнилую шарагу, вы не най-
дете!
– Вы приняты!


– Почему девки в старину пры-
гали через костер?
 — Просто эпилятор придумали 
гораздо позже.


Молодым автомобисткам 
на заметку. Лысые мужчины 
намного безопаснее лысых
покрышек.


Умирающая старушка зовет 
свою внучку и говорит ей:
– Послушай меня, внученька, я 
тебе завещаю свою ферму. Там 
3 дома, 6  тракторов, 1 амбар, 1 
курятник, 20 коров, 10 лошадей, 
10 овец, 10 коз и  10 машин.
Внучка:
– Да ты что, бабуля! И где же на-
ходится эта ферма, о которой я 
даже не  знала?
– На Mail.ru


– Все мужики козлы!
– Да, дорогая. Абсолютно 
все.
– И ты тоже?
– Я самый большой козел в 
мире!
– Тогда почему я вышла за-
муж за тебя и живу с тобой 
столько лет?
– А вот теперь мы плавно пе-
решли к теме, что все бабы — 
дуры.


Иду сегодня домой и думаю, что 
сегодня на ужин будет: «устала» 
или «не успела».


Что за напасть такая: ночью 
не можешь заснуть, утром не 
можешь проснуться?..

ВНИМАНИЕ!
Рекомендуемая цена газеты 

«Мой город» 12 руб.
В редакции (ул. Мира, 38) 

можно приобрести 
«МГ» за 11 руб.

ПРИМЕМ 
МЕНЕДЖЕРА 

на хорошо 
оплачиваемую 

работу. 
Т. 8-906-921-00-63. 

«Южный. Товары для дома», 
ул. А. Лужбина, 9А

– Стремянка от 970 руб.
– Пенопласт от 95 руб.
– ДВП от 220 руб.
– Эл. лобзик от 1560 руб.

Тел.: 8-952-165-17-75.

Помощь 
в ПоЛучении 

кредиТа.
– от 5 т. р. до 1 млн. р.
– По двум документам.
– возможен залог.
Тел. 8 (3842) 631-324, 

8-908-945-77-47. 

Ассенизатор ГАЗ-3307

ОТкАчкА 
кАНАЛИЗАЦИй 

Скидки! 
8-903-945-39-09 

куПЛю 
ТаЛоны 

на угоЛь. 
Т. 8-913-439-91-24.

ПРОДАМ

УГОЛь
ДОСТАВкА 

Тел.: 8-904-964-73-44 

ПгС. навоз. 
дрова.

доставка угля. 
Т. 8-903-984-29-32.

ОТРУБИ, ПШЕНИЦА, 

ДРОБЛЕНкА, ОВЁС. 
Губернский рынок, 

маг. «Южный» (доставка), 

т. 5-60-12. 

кАфЕЛь, 
ОБЛИЦОВОчНЫЕ 

РАБОТЫ, 
ПЛАСТИк, ГкЛ 
8-961-717-99-92

кУПЛЮ 

талон 
на уголь 

Т. 8-904-999-89-88

щебень 
угоЛь 

доСТавка 
Т. 8-903-984-63-03 

Куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

Тел.: 8-913-308-00-05.

уголь, щебень
груЗоПеревоЗки

куплю талоны 
на уголь

8-951-614-31-04

ИП Егорова 
требуются:

грузчики– 
разнорабочие.

Трудоустройство. Соцпакет. 
Т.: 8-903-946-96-55. 

ТребуеТСЯ продавец-де-
вушка 25-35 лет. официаль-
ное трудоустройство. Пол-
ный соц. пакет. З/плата до-
стойная. Тел.: 3-64-41. 

ПТу оао ук «Северный 
кузбасс» требуются электро-
газосварщик, машинист же-
лезнодорожно-строитель-
ных машин, машинист кра-
на на железнодорожном 
ходу, слесарь-сантехник, то-
карь, слесарь-электрик. Тел.: 
8 (3842) – 441-327. 

комПаниЯ примет на ра-
боту юриста (в/о, стаж не ме-
нее года, з/плата договор-
ная). Тел.: 8-903-944-27-79. 

в ооо «мЖкиСко» требу-
ются электрогазосварщик, 
слесарь-сантехник, плотник 
с умением работать с изде-
лиями из дерева и ПХв. обр.: 
ул. мира, 46, тел. 3-23-80. 

СТроиТеЛьнаЯ фирма 
примет на работу сварщи-
ков 5 разряда, отделочни-
ков, плиточников, разно-
рабочих. З/плата сдельная. 
Тел.: 8-901-929-09-49, 8-905-
961-62-31, 8 (3842) 39-49-00. 

ШаХТа «березовская» 
примет на работу грузчиков 
угля, электрослесарей по об-
служиванию и ремонту обо-
рудования, слесаря киПа. 
обращаться в отдел кадров 
шахты «березовская». 

УТЕРЯННЫЙ аттестат № 2771 
об окончании СГПТУ-85 в 1981 
г., по профессии «электросле-
сарь подземный» на имя Терен-
тьева Андрея Николаевича счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о сред-
нем (полном) общем образова-
нии об окончании школы № 2 в 
1982 г. на имя Попиковой Тать-
яны Валентиновны считать не-
действительным.

ВЫРАЖАЕМ сердечную бла-
годарность коллективу адми-
нистрации города, местному 
отделению партии «Единая Рос-
сия», ООО «Березовский похо-

СУШЕНЦЕВА Лариса Анатольевна
С днем рождения!

Желаю Вам здоровья, 
бодрости,

Огромной женской гордости,
Уменья быть красивой,

Казаться всем счастливой.
И жить не годы, а века.
И не старейте никогда!

Маргарита Солод.

Березовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да, первичная ветеранская 
организация ОАО «ЦОФ «Бе-
резовская» скорбят по пово-
ду кончины труженицы тыла

МЕйДЕР 
Татьяны Петровны

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

Скорбим по поводу кон-
чины

РУЧьЕВОй 
Марии Андреевны

и выражаем искренние со-
болезнования родным и 
близким покойной.

Бывшие работники 
ламповой ш. «Южная».

Слуховые аппараТы г. омск
проверКа Слуха беСплаТно!!!

16 ноября с 13 до 14 часов 
в центральной библиотеке (пр. ленина, 19).

Карманные – от 2500 руб., заушные, цифровые, 
костные – от 5000 до 12000 руб.

Гарантия. Справки и заказ специалиста на дом (по району) 
бесплатно по тел.: 8-906-990-98-33. 

возможна рассрочка платежа. Свид-во № 001591236 г. омск  

ронный дом», ИП «Рябцева А. 
Д.», близким, друзьям за под-
держку и помощь в организа-
ции похорон нашего любимого 
отца и деда Березина Юрия Ми-
хайловича.

Дочь, зять, внуки.
ВЫРАЖАЕМ сердечную бла-

годарность зам. директора ОАО 
УК «Северный Кузбасс» Влади-
миру Владимировичу Черны-
шову за помощь в организа-
ции похорон нашего любимого 
мужа, отца, дедушки Сушенце-
ва Анатолия Леонидовича.

Жена, дети, внуки.
БЛАГОДАРИМ администра-

цию ш. «Романовская», в/ч 6607 
г. Кемерово, родных, близких, 
друзей и соседей, всех, кто ока-
зал помощь и поддержку в по-
хоронах нашего дорогого мужа, 
отца и дедушки Сушенцева Ана-
толия Леонидовича.

Жена, дети, внуки.
ВЫРАЖАЕМ искреннюю бла-

годарность индивидуально-
му предпринимателю Трусовой 
Ирине Владимировне за по-
мощь в организации похорон 
нашего любимого мужа, отца, 
дедушки Сушенцева Анатолия 
Леонидовича.

Жена, дети, внуки.
ВЫРАЖАЕМ сердечную бла-

годарность близким, друзьям, 
особенно Н. Ф. Анферовой, Н. 
А. Касьяновой, Л. В. Коцубенко, 
Т. А. Каниной за помощь в орга-
низации похорон нашей люби-
мой мамы и бабушки Ручьевой 
Марии Андреевны.

Дочь, внуки.
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беТонный бЛок
8-950-279-94-62, 
8-906-927-37-94 дрова, перегной, навоз, ПгС, отсев

Р е м о н т 
т е л е в и з о Р о в
а уд и о - в и д е о т е х н и к и
Р е м о н т  к о м п ь ю т е Р о в 
т. 5-77-20, 8-923-486-39-20. 

САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление, 
канализация. 

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

ИзделИя Из дерева 
под заКаз 

(столы, табуреты, полочки, 
скамейки, вешалки,  ложки, 
нарды, двухъярусн. кровати) 

дК шахтеров, 
ул. Карбышева, 8, 
т. 8-950-270-68-93. 

авТомаТ. СТИральных машИн 
5-53-57,  8-906-933-83-32Гарантия от 6 мес. до 3 лет 

ремонТ ТелевИзоров
ЖК-мониторов, СвЧ-печей

Ип угрюмов Г. Г.            25 лет на рынке услуг

Пиломатериал.
Дрова. 

Половая рейка. 
Вагонка. Блокхаус.

Доставка.
Тел.: 8-913-295-51-32

пиломатериал

Горбыль 
доСТавКа 

8-913-293-38-57

Лидер века

регуЛировка окон и ремонТ СТекЛоПакеТов 

Т. 3-29-49,                     8-951-182-57-12

окна
Veka

от 6860 руб.

частный 
сектор 

ЛодЖии  баЛконы 

рассрочка

без %

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

ПИЛОРАМА 
ПИЛОМАТЕРИАЛ 
СРУБЫ.  ДРОВА

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

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗкИ 

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

5-89-94.

СДАМ площадь в торговом центре 
(от 50 до 600 кв. м), ул. Черняховского, 2А. 

Тел.: 8-901-619-21-51, 8-903-941-04-15

любой 
пиломатериал. 

Горбыль. дрова. 
штакетник. 

Тел.: 8-904-963-98-89,
8-950-278-34-92   

От 8500 руб.

чистка подушек, 
одеял и перин 

молодежный б-р, 2 а, 8-951-172-86-66

Предъявителю 
купона скидка 10%
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8-951-600-05-06

8-961-719-29-11

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

компания «балкон+»

Т. 8-960-918-16-34

остекление 
и благоустройство балконов 

Рассрочка

Ремонт 
квартир

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

Грузо
перевозКИ.

ГрузЧИКИ 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

САйДИНГ, РЕМОНТ
комсомольский б-р., 2. 

Тел.: 3-54-05; 8-913-303-13-71.

«ЕвроS»
Пластиковые окна, 
остекление балконов

Veka
           Rehau
ECP

ИП курган
Щебень, 

Отсев. Песок.
 ПГС. Доставка угля.

Сено в рулонах.  
Телефоны: 5-59-73, 

8-950-577-64-03. 

ОкНА
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление лоджий,                                                                                                                                          
     балконов 

из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Ремонт и замена                                                                                                                                           
     уплотнит. резины

комсомольск. б-р, 2; 
тел.: 3-07-11

ОГРАЖДЕНИЯ, 
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА, 
ОкОННЫЕ РЕШЕТкИ,
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

кОВкА
8-904-966-55-00

ТАМАДА 
Свадьбы. Юбилеи. 

Праздники. 
Т. 8-950-271-08-69.  

чИСТкА СНЕГА 
Услуги погрузчика 

МТЗ-82.
ДОСТАВкА УГЛЯ.

Тел.: 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 


