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 � Первый камень в основание часовни Соловецких святых заложен в ноябре 2011 года. Строительство ее завершено в середине октября 
2012 года. А 8 ноября состоялось освящение с участием митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха. Фото Максима Попурий.
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 �На территории компании «Северный Кузбасс»  
освящена часовня
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Соцподдержка Примите поздравления

Капитал 
вырастет

С 1 января 2013 года реги-
ональный материнский ка-
питал увеличат до 130 тысяч 
рублей.

Этот закон, который уже при-
нят в первом чтении, иницииру-
ют депутаты Совета народных 
депутатов области. В среду за-
конопроект обсуждался на сес-
сии кузбасского парламента.

Сейчас областной материнс-
кий капитал составляет 100 ты-
сяч рублей. С апреля 2011 года 
он вручается семьям, в которых 
родился третий ребенок. За это 
время помощь от области полу-
чили более 500 семей.

Уважаемые сотрудники и ветера-
ны органов внутренних дел, от всей 
души поздравляем вас с профессио-
нальным праздником!

Перед вами важная задача – стоять 
на страже законности и правопорядка 
нашего государства. За плечами мно-
гих из вас служба в «горячих точках» и 
успешное выполнение самых сложных 
заданий.

Сегодня во многом от вас зависит эко-
номическая и социальная стабильность 
на территории Берёзовского, и вы с чес-

тью справляетесь со своими обязаннос-
тями, являясь гарантом безопасности 
горожан.

Особую благодарность выражаем ве-
теранам органов внутренних дел — лю-
дям высокой нравственности и сталь-
ной закалки, посвятившим свою жизнь 
непростой профессии. Бесценный опыт, 
многолетние заслуги являются надеж-
ным фундаментом, на котором воспиты-
вается молодое поколение защитников 
правопорядка.

В этот день примите слова искренней 

признательности за добросовестную 
службу, высокий профессионализм, 
верность своему делу. В ваш праздник 
искренне желаем вам – крепкого здо-
ровья, семейного тепла и взаимопони-
мания!

С. Чернов, глава города,
В. Малютин, председатель 

городского Совета народных 
депутатов,

Н. Зинкевич, заместитель 
председателя областного Совета 

народных депутатов.

Люди стальной закалки

Прежнее помещение участка по-
лиции располагалось в подвале. По 
словам участкового уполномоченно-
го Евгения Павлова, не было там ни 
санузла, ни вентиляции. Посетители 
писали: «Здесь невозможные условия 
для работы с людьми».

Городская администрация, отдел МВД 
по г. Берёзовскому начали искать спонсо-
ров, чтобы построить современный учас-
ток. И такая организация нашлась – ООО 
СК «СтройСибКом» (директор Анатолий 
Хорошилов).

– «СтройСибКом» сделал большую и 
качественную работу, – сказал нашему 
корреспонденту начальник тыла отдела 
МВД Агазаид Алиев. – Но надо отметить 
и другие организации, трудившиеся без-
возмездно. Бетон для основания поста-
вил Берёзовский завод крупнопанельно-
го домостроения (директор Александр 
Колегов). Воду, канализацию, тепло под-
вело ООО «Берёзовские коммунальные 
системы» (директор Али Дудак). Электро-
энергией обеспечило ООО «Берёзовские 
электрические сети».

Во время торжественного открытия 
глава города Сергей Чернов сказал:

– Новый пост сделан так, как мы хо-
тели: он удобен для сотрудников и для 

работы с гражданами. Участок оснащен 
системой видеонаблюдения. Все требо-
вания и пожелания здесь учтены. Именно 
поэтому наш проект запросила областная 
администрация: возможно, он станет ти-
повым.

– Проект действительно удачный, ком-
фортабельный, – продолжил замести-
тель главы Дмитрий Титов. – Подобные 
стационарные посты планируем постро-
ить в поселках Южный и Барзас.

– Мы рады открытию поста, об этом 
красноречиво говорят глаза участково-

го, – заметил начальник отдела МВД по 
г. Березовскому Сергей Ремпе. – Видео-
наблюдение позволит обозревать посто-
янно площадь возле ДК шахтеров и даже 
часть стадиона. Видеоинформация будет 
поступать и в диспетчерский пункт отдела 
МВД. Так мы создаем условия совершен-
но нового уровня для работы и общения 
с жителями. Жители поселка уже знают о 
новом СПП и теперь всегда смогут обра-
титься сюда за помощью. Мы постараемся 
сделать работу участка круглосуточной.

Юрий Михайлов.

Новые объекты

Образцовый участок
 � В четверг торжественно открыт стационарный пост полиции в поселке  

шахты «Берёзовская»

Губернатор Кузбасса Аман Тулеев 
потребовал от глав территорий при-
нять все меры для своевременной 
уборки снега, а при необходимости 
перейти на круглосуточный режим 
работы дорожной техники.

Аман Гумирович подчеркнул, что, не-
смотря на постоянные предупреждения 
о приближении осадков и требования 
быть готовыми к борьбе с выпавшим 
снегом, в отдельных территориях об-
ласти произошли сбои в работе. 

Так, 6 ноября, получив штормовое 
предупреждение, специалисты адми-
нистраций городов Анжеро-Судженска 
и Белова, ответственные за благоуст-
ройство и очистку территорий, прояви-
ли непрофессионализм, не обеспечили 
своевременный выход снегоуборочной 
техники на линии, наглядно продемонс-
трировали свое небрежное отношение 
к населению. По мнению губернатора, 
такая безответственность граничит с 
преступной халатностью и разгиль-
дяйством. В итоге, в этих территориях не 
сработала вся система, и автодороги к 
утру оказались не готовы к нормально-
му транспортному движению.

В связи с этим А. Г. Тулеев потребовал 
провести детальное служебное рассле-
дование и применить к виновным лицам 
самые жесткие меры дисциплинарного 
воздействия. «Непонятно, какую еще 
команду надо давать руководителям 
и диспетчерам дорожных служб, если 
начался снегопад. Вполне закономерно 
для сибирской погоды, что в первой де-
каде ноября выпадает снег, и все служ-
бы к этому должны быть готовы», - за-
явил губернатор.

В Берёзовском положение со снего-
очисткой не столь аховое, как у помя-
нутых выше территорий. Ежедневно на 
дороги города выходит до 35 единиц 
техники, 7 из них работают в кругло-
суточном режиме. Помимо расчистки 
центральных магистралей, дворовых 
территорий и пешеходных тротуаров, 
дорожные службы приступили к очис-
тке улиц частного сектора. Снег выво-
зится в специально отведенные отвалы. 
Таким образом дорожные службы обес-
печивают бесперебойное и безопасное 
движение транспорта и комфортное 
движение пешеходов.

Ирина Щербаненко.

Среда обитания

Снег не на голову

 � Евгений Павлов работает на участке «поселок шахты «Березовская», Лесничество» 
с мая 2011 года. Теперь, как он признается, желание обеспечивать порядок в своем 
районе у него удвоилось. На новом посту полиции две комнаты: кабинет участкового 
и помещение для группы быстрого реагирования (оно же – для посетителей). Фото 
Максима Попурий.

 � В Берёзовском за двое суток вывезено почти тысяча 
кубометров снега

На благо  
детей

Благодаря акции «Кузбасс 
- территория добра» удалось 
помочь 30 кузбасским семь-
ям.

Одна из берёзовских семей, 
воспитывающая тяжелоболь-
ного ребенка, получила серти-
фикат на дорогостоящее лече-
ние. Сертификат передан семье 
по инициативе губернатора об-
ласти.

Вместе с берёзовцами ма-
териальную помощь получили 
семьи с детьми из Кемерова, 
Анжеро-Судженска, Белова, 
Таштагола, Прокопьевска, а 
также Беловского, Тисульско-
го, Ленинск-Кузнецкого, Чебу-
линского районов – всего 30 
семей. Деньги, которые пойдут 
на лечение детей, страдающих 
неврологическими, инфекци-
онными, бронхо-легочными 
заболеваниями, выручены от 
продажи на аукционе эксклю-
зивного турецкого клинка бу-
латной стали второй половины 
18 века из личной коллекции 
Амана Тулеева. 

Подобные аукционы регу-
лярно проводятся уже на протя-
жении двух лет в рамках акции 
«Кузбасс – территория добра». 
Всего за это время было собра-
но 50 млн рублей.

Светлана Попурий.

Акция

О «серой 
зарплате»

Нарушения работодате-
лей выявляют специалисты 
налоговой службы, департа-
мента труда и правоохрани-
тельные органы.

Областной департамент тру-
да и занятости разместил на 
своем сайте памятку, как и куда 
кузбассовцы могут анонимно 
сообщить о выдаче «зарплаты в 
конвертах».

Памятка размещена по адре-
су http://www.ufz-kemerovo.ru/
home/trudotnosheniay/ottr.aspx.

Напомним, что вопросами 
борьбы с «серыми зарплатами» 
активно занимаются по поруче-
нию губернатора Амана Тулее-
ва областной и муниципальные 
штабы по финансовому мони-
торингу и поддержке отраслей 
экономики, департамент труда 
и занятости, налоговые и пра-
воохранительные органы.

Позиция

Максимальный размер доплаты 
возрастет до 4677 рублей, средний 
составит 2400 рублей.

Насколько возрастает сумма на доплату 
пенсии, зависит от поступления страховых 
взносов. «Все зависит от того, насколько 
добросовестны и ответственны работо-
датели», – сообщила Тамара Квятковская, 
представитель отделения Пенсионного 
фонда России по Кемеровской области.

Страховые взносы на доплату к шах-
терской пенсии собираются с 141 пред-
приятия по всей стране. Затем общий 
объем взносов делится на всех шахте-
ров. Хотя в Пенсионном фонде отме-
тили, что и в Кемеровской области есть 
свои должники, на сегодняшний день, 
регион собирает более 70% от общих 
поступлений по стране.

Сейчас 28708 шахтеров в Кузбассе по-
лучают доплату к пенсии, из них более 16 
тысяч человек получают от 2 000 рублей 
и выше.

Анна Чекурова.

Пенсии

На совести 
работодателей

 � С 1 ноября доплата к 
шахтерским пенсиям в Кузбассе 
увеличилась в среднем на 144 
рубля
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Старт

«А как в народе говорят?»
Опрос недели

Светлана Савонина:
– Из таких «народных» 
названий я могу вспом-
нить только Тайвань. В 
этом районе у меня жила 
тетя, и мы очень часто 
бывали у нее, но поче-
му этот район был назван 
так экзотически, честно 
говоря, не знаю. Очень 
была удивлена, когда уз-
нала, что поселок БАМ – 
неофициальное назва-
ние, а на самом деле – 
это улица Энтузиастов.

Аркадий Куприянов, 
главный архитектор 
города:
– В районе улицы Энту-
зиастов в 80-е годы жили 
мостостроители (мосто-
поезд № 154) – участни-
ки строительства Бай-
кало-Амурской магис-
трали, а также строите-
ли железной дороги на 
Анжеро-Судженск, ко-
торую в шутку называ-
ли Барзасско-Анжерс-
кой магистралью. Воз-
можно, отсюда неофи-
циальное название ули-
цы – БАМ. Теперь на этом 
месте предполагает-
ся строительство жило-
го микрорайона с совре-
менной удобной инфра-
структурой. 

Нина Котулова, вете-
ран геологии:
– Поселок Разведчик в 
народе называют ГРП. 
Откуда это название? 
Сразу после войны, в 
1946 году, неподалеку от 
поселка Арсентьевка ста-
ла разворачиваться Би-
рюлинская геологораз-
ведочная партия. В 1947 
году ее переименовали 
в Глушинскую ГРП. В том 
же году 23 февраля была 
пробурена первая сква-
жина. С тех пор возник-
ший возле базы партии 
поселок прозывают ГРП.

Зоя Михасева:
– Вся моя жизнь очень 
тесно связана с посел-
ком Барзас. Здесь про-
шло мое детство и моло-
дые годы. В поселке есть 
такой неприметный, со 
временем совсем обме-
левший, ручеек, который 
впадает в реку Барзас – 
его все называют Дедки-
ной речкой. А почему? 
Говорят, что в этом ручье 
какой-то дед золото мыл. 
А уж чей это был дед – я 
вам точно не скажу.

Татьяна Касаткина, 
учитель:
– В Березовском нема-
ло народных названий 
районов, улиц, отде-
льных объектов. Они, на 
мой взгляд, полны смыс-
ла и тонкого юмора – 
один Пентагон чего сто-
ит! Мы, будучи старшек-
лассниками, любили гу-
лять по Бродвею (со-
кращенно – Броду) или 
по Кирова, централь-
ной улице на Березовке. 
А сейчас я живу в доме 
Кучмы. Говорят, экс-пре-
зидент Украины в свой 
приезд в Берёзовский не 
то выделил, не то пообе-
щал выделить деньги на 
его строительство, поэ-
тому дом так и называют. 

Татьяна Мелкозерных, 
заведующая музеем 
политехнического тех-
никума:
– Техникум расположен 
вблизи «Тайваня» (насто-
ящий Тайвань – остров в 
Тихом океане). Мы попы-
тались выяснить, поче-
му так называется район? 
Версии – разные: в лесу 
на горке геологи постро-
или барак и жили на от-
шибе; поселился бывший 
моряк и назвал террито-
рию так. А по докумен-
там: первые улицы райо-
на (Веры Волошиной, 
Гастелло) получили на-
звание в 1958 году.

 � Среди горожан бытуют «народные» 
названия улиц и районов, история которых 
очень любопытна и познавательна

Часовня Соловецких свя-
тых после подготовки про-
екта и приобретения нужных 
материалов строилась всего 
три месяца. Но стараниями 
работников, молитвами свя-
щеннослужителей сооруже-
ние получилось стройным, 
аккуратным, благолепным.

На открытии часовни при-
сутствовал глава города Сер-
гей Чернов. Он всегда подде-
рживает возведение духовных 
«объектов».

– Чтобы сохранить память о 
погибших в годы политических 
репрессий, возводятся храмы 
и часовни, – сказал перед освя-
щением митрополит Кемеровс-
кий и Прокопьевский Аристарх. 
– Неверующий может быть хо-
рошим человеком, но он может 
стать и «зверем», верующий же – 
никогда. Путь к храму – это путь 
к духовной безопасности. Благо-
дарю всех, кто принял участие в 
строительстве часовни.

Строило ее для своих работ-
ников Погрузочно-транспорт-
ное управление угольной ком-
пании «Северный Кузбасс» на 
личные пожертвования членов 
коллектива.

– Возводили не для паломни-
чества, не для массовых молитв, 
– сказал директор ПТУ Влади-
мир Бондарев, – а для того, что-
бы каждый мог перед сменой на 
пять минут прийти сюда и помо-
литься, а потом спокойно пойти 
на работу. Ведь не у всех есть 
время для посещения храма. А 
часовня – вот она. И построили 
мы ее на базе ПТУ не случайно 

– чтобы она была доступной, 
близкой, родной.

Возглавила работы прораб 
ПТУ Татьяна Шадрина, брига-
дой руководил Николай Яков-

чук. Под их началом добросо-
вестно трудились еще четыре 
человека. Все они получили 
православные награды.

Юрий Михайлов.

Православие

Приди и помолись…
 � На территории компании «Северный Кузбасс» освящена часовня

 � Награды участникам строительства часовни – с изображением 
святых. Это почти иконы. . 

 � Внутреннее оформление часовни пока небогатое, но атмосфера 
располагает к общению с Богом. Фото Максима Попурий.

На 9 декабря назначено торжественное открытие лыжного 
сезона. В комплексной детско-юношеской спортивной школе 
закачивается подготовка к спортивным стартам предстоя-
щей зимы.

На приобретение лыж и всего необходимого к ним затрачено 
462 тысячи рублей из городского бюджета. Произведен текущий 
ремонт фойе и других помещений здания лыжной базы, а также 
капитальный ремонт комплекса раздевалок, где сделана перепла-
нировка, заменены оконные блоки и санфаянсовое оборудование. 
Сейчас для обновленных комнат приобретается мебель.

В августе лыжный спортивный комплекс посетил инспектор 
Международной федерации лыжных гонок Игорь Беломестнов. 
По его рекомендациям выполнен комплекс мер. В федерацию на-
правлены документы, по которым сейчас готовится сертификат, 
дающий право проводить на нашей базе соревнования разных 
уровней и учебно-тренировочные занятия.

Юрий Михайлов.

Лыжи

Неформальные названия достопримечательностей отли-
чаются смыслом и… юмором.

«Прошелся по Бродвею, спустился в теплую трубу, отобедал в 
«Гастрите», отдыхать отправился в ГДР»…

Для тех, кто родился в Петербурге, это не странный набор 
слов, а полная смысла городская топонимия. Историк Владимир 
Валдин и краевед Алексей Ерофеев собрали такие названия и 
выпустили первый в России путеводитель, достопримечатель-
ности в котором именуются неформальным, то есть народным 
языком. «Бродвей» – не что иное, как Невский проспект, «Теплая 
труба» – просторный и действительно теплый подземный пере-
ход близ Гостиного двора, «Гастрит» – кафе, ГДР – микрорайон 
города. Коротко и ясно!

И в Берёзовском некоторые районы, улицы, отдельные объекты 
имеют неформальные названия. К примеру, Южное кладбище в 
народе именуется «Тамариным городком» (говорят, первой здесь 
была похоронена девочка по имени Тамара), один из районов го-
рода называют «Тайвань», другой – «Красной горкой», стационар 
Берёзовской городской больницы – «Красной» больницей. Свои 
названия, помимо официальных, имеют автобусные остановки. 
«Вы на «Четверке» (как вариант – у «Арки») выходите? – частенько 
спрашивают пассажиры . Есть у нас и свой «Пентагон», и «Шанхай», 
и «Квартал», и «Барские домики», и свои «Три поросенка», и много 
чего еще. И из этих названий вполне возможно составить свой пу-
теводитель, ничем не хуже питерского.

Ирина Щербаненко.

Это интересно

Коротко и ясно!

события недели
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Происшествия

Любовь 
поджигателя

Берёзовцы задержали зло-
умышленника, который  под-
жег их дом. 

Дело в том, что поджигатель 
давно приметил невесту соседа 
и пытался «отбить» ее. Сама де-
вушка была категорически про-
тив его ухаживаний. В очередной 
раз, когда она приехала в гости к 
своему жениху, воздыхатель ре-
шил попытать счастья, но опять 
нарвался на отказ. Раздосадо-
ванный поклонник ушел, а вско-
ре жильцы дома почувствовали 
запах дыма. Выйдя на улицу, они 
увидели, что горит чердак. Там 
же был застигнут поджигатель. 
Огонь вовремя потушили. Под-
жигателя забрал старший брат и 
пообещал, что такого больше не 
повторится. 

Но на этом история не закон-
чилась. Вечером поклонник об-
лил соседский дом бензином и 
поджег паяльной лампой. Огонь 
опять потушили, а поджигателя 
нашли и задержали в огороде. 
Пострадавшим пришлось обра-
титься в полицию. Сначала за-
держанный отрицал свою вину, а 
на вопрос, что он делал в соседс-
ком огороде, отвечал, что просто 
прилег. Позже злоумышленник 
пояснил, что хотел поджечь дом 
своего соперника, чтобы его 
девушка больше к нему не при-
езжала. Следственный отдел 
городской полиции направил в 
суд уголовное дело в отношении 
мужчины, которому предъяв-
лено обвинение в совершении 
преступления, предусмотренно-
го ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное 
повреждение чужого имущест-
ва, совершенное путем поджо-
га». Влюбленный может полу-
чить наказание в виде лишения 
свободы на срок до пяти лет.

Жестокая  
мать

По сообщению следствен-
ного комитета РФ в городе 
Берёзовском возбуждено 
уголовное дело в отношении 
30-летней березовчанки, по-
дозреваемой в совершении 
преступления, предусмот-
ренного п. «б» ч. 2 ст. ст. 111 УК 
РФ «Умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью, 
совершенное в отношении 
лица, заведомо для виновно-
го находящегося в беспомощ-
ном состоянии».

Следствием установлено, что 
1 ноября пьяная женщина, раз-
драженная плачем своей 10-ме-
сячной дочки, вытащила ее из 
кроватки и бросила на диван, 
а затем несколько раз ударила 
малышку головой о его край. 
Девочка начала терять сознание, 
опомнившаяся мать попыталась 
привести ее в чувство, даже на 
помощь позвала соседку. В со-
знание ребенка привели врачи. 
Малышку госпитализировали в 
реанимацию областной больни-
цы с диагнозом «закрытая череп-
но-мозговая травма». Сейчас она 
уже переведена в нейро-хирур-
гическое отделение. Женщина 
свою вину признала. Ей предъ-
явлено обвинение. Берёзовским 
городским судом избрана мера 
пресечения в виде заключения 
под стражу.

Анна Чекурова.

Слушание уголовного дела, воз-
бужденного по статье «Кража», за-
кончилось примирением сторон. 
Кража была совершена еще весной 
(«МГ» писала об этом преступлении 
в номере от 23 марта, а также о воз-
вращении иконы – в номере от 29 
марта). 

Напомним обстоятельства кражи. 21 
марта в обеденное время двое сидящих 
в машине мужчин увидели, что прямо на 
улице у дома № 12 по Комсомольскому 
бульвару молодой человек ломает икону.

Они попытались вразумить парня, но 
тот не стал их слушать, тогда они схва-
тили его, отобрали икону и позвонили в 
полицию.

На сигнал приехал дежурный наряд 
вневедомственной охраны. Полицейс-
кие зашли в храм Иоанна Кронштадтско-
го, чтобы убедиться, что икона украдена 
оттуда. 

Дежурная в храме узнала воришку. По 
ее словам, он приходил накануне: долго 
был в храме, осматривался, потом ска-
зал, что очень голоден. Она накормила 
его обедом… Парень пришел и на следу-
ющий день. Но в храме никого не оказа-
лось, и он… взял икону. Сама святыня его 
не интересовала, а вот несколько золотых 
и серебряных украшений под ее рамой 
он хотел вынуть и присвоить. Молодой 
человек – житель Кемерова, уже был су-
дим, и на момент кражи иконы находил-
ся под условной мерой наказания. 

Полицейские вернули православную 
святыню в храм, а в отношении мужчи-
ны возбудили уголовное дело. Собрав 
доказательства, дело передали на рас-
смотрение в суд. 

В Берёзовском городском суде слуша-
ния закончились примирением сторон – 
представители храма попросили суд не 
наказывать вора. Может быть, молодой 
человек использует эту возможность, 
чтобы исправиться.

Анна Чекурова.

Из зала суда

Иди с Богом!
 � Служители храма Иоанна Кронштадтского простили мужчину, 

который похитил икону святой Матроны

Министр внутренних дел Влади-
мир Колокольцев подписал приказ, 
обязывающий всех полицейских ру-
ководителей начинать рабочий день с 
просмотра прессы и мониторинга Ин-
тернета. 

Начальникам предписано отслеживать 
все материалы о деятельности подчинен-
ного подразделения и оперативно опро-
вергать недостоверные сведения. Таким 
способом в МВД надеются повысить дове-
рие населения.

«Ежедневно проводить мониторинг 
размещенных в СМИ и в сети Интернет 
публикаций, содержащих сведения о под-
чиненном подразделении, сотрудниках, 
военнослужащих, гражданских служащих 
и работниках, – говорится в приказе.– При 
подтверждении данных о распростране-
нии не соответствующих действительнос-
ти сведений принимать меры правовой 
защиты по опровержению распространен-
ной недостоверной информации».

Информацию об опровержениях приказ 
предписывает передавать в управление 
общественных связей МВД «для доклада 
руководству министерства и размещения 
на официальном сайте МВД».

Начальству также предписано «ока-
зывать правовую помощь сотрудникам», 
другими словами, предоставлять адвока-
та для обращения в суд. Главному управле-
нию собственной безопасности поручено 
«представлять материалы, необходимые 
для организации защиты чести и досто-
инства сотрудников». Если же информация 
журналистов о правонарушении полицей-
ских подтвердится, руководителям пору-
чено принимать меры дисциплинарного и 
иного характера к виновным.

Анна Чекурова.

Приказ

В поисках клеветы
 � Полицейские будут искать 

недостоверную информацию о 
себе

В прошлом номере «МГ» писала 
о том, как снег «по горячим следам» 
помог полицейским найти грабителя 
(«По следам на снегу», № 43 от 1 нояб-
ря). На этой неделе грабителя вновь 
быстро нашли по отпечатку на снеж-
ном полотне.

В дежурную часть полиции позвонила 
женщина и сообщила о нападении. Она 
рассказала, что проходила в безлюдном 
месте, кто-то напал на нее сзади, ударил, 
затащил в гаражи и там вырвал сумку.

Оказавшись на месте преступления, 
сотрудники уголовного розыска город-
ского отдела тщательно осмотрели все 
вокруг и заметили следы обуви, которые, 
возможно, мог оставить грабитель. В бли-
жайшие часы стражи порядка обошли все 
дома, расположенные недалеко от места, 
где была ограблена женщина. В одном из 
домов оказался «гость» – ранее им неиз-
вестный мужчина. Сыщики сравнили фо-
тографии отпечатков на снегу с подошва-
ми обуви задержанного, и те совпали.

Подозреваемым оказался ранее су-
димый житель Междуреченска, который 
уже 16 лет провел за решеткой. Он расска-
зал оперативникам, что приехал по делам 
в Берёзовский, но оказался без денег. Что-
бы совершить ограбление, злоумышлен-
ник несколько часов просидел в засаде, 
дожидаясь, пока в безлюдном месте не 
появится потенциальная жертва. Похи-
щенную сумку он успел сжечь, а содержи-
мым воспользовался.

Ну и ну!

Снег – лучший 
друг следователя

 � Полицейские по следам на 
снегу вышли на грабителя

Вступил в законную силу приговор 
в отношении одного березовца, ко-
торый в январе этого года напал на 
таксиста и ограбил его.

Поздно ночью 26 января ранее суди-
мый гражданин Р., 1981 года рождения, 
возвращался из гостей. Уже находясь 
в центральном микрорайоне города, 
мужчина обнаружил, что при нем нет 
денег и не на что купить сигарет. Это и 
стало причиной, побудившей его на-
пасть на таксиста, дежурившего в это 
время на своем автомобиле у одного из 
магазинов.

Гражданин Р., представившись 
пассажиром, которому необходимо 
попасть в поселок шахты «Берёзовс-
кая», сел в салон такси на свободное 
место, расположенное за водителем. 
Воспользовавшись удобной минутой, 
грабитель достал кухонный нож и при-
ставив его к горлу таксиста, ранил его в 
подбородок слева, потребовав отдать 
ему деньги и мобильный телефон. Де-

нег оказалось немного – всего лишь 
700 рублей. Тогда преступник забрал 
у водителя его автомобиль и скрылся с 
места ограбления. 

Доехав до кемеровского автовокза-
ла, он вытащил из салона все, что могло 
представлять хоть какую-то ценность 
(радиостанцию, антенну к радиостан-
ции, шашку с логотипом такси) и, бро-
сив автомобиль, скрылся с добычей. 
Общая сумма ущерба, причиненная 
таксисту, составила более 22 тысяч руб-
лей, что суд расценил как значитель-
ный, принимая во внимание имущест-
венное положение потерпевшего. Суд 
приговорил грабителя к 12 годам ли-
шения свободы, учитывая тот факт, что 
на момент судебного разбирательства 
за обвиняемым числились до конца не 
отбытые наказания и за другие «под-
виги». Кроме того, грабителю придется 
выплатить материальный ущерб, кото-
рый он нанес таксисту.

Светлана Попурий.

Криминал

И деньги вернешь!
 � 12 лет за нападение на таксиста

Пожарные прибыли на место 
происшествия через 9 минут после 
сигнала (время, не превышающее 
регламента прибытия). Они уви-
дели, что горит крыша и веранда 
дома. В ходе работ по борьбе с ог-
нем пожарные обнаружили тело 
мужчины.

После осмотра места пожара было 
установлено, что дом брошеный, и в 
нем незаконно проживал гражданин 
без определенного места жительства. 

Для приготовления пищи он разводил 
костер прямо на веранде. Соседи зна-
ли о нарушениях правил пожарной 
безопасности, но не заявляли об этом 
в компетентные органы. Кроме того, 
из жалости, сами носили мужчине 
пищу. В настоящее время по факту 
пожара проводится доследственная 
проверка. Предполагаемая причина 
пожара – неосторожное обращение с 
огнем.

Алла Берт.

Пожар

Жертва заброшенного дома
 � 6 ноября загорелся дом по улице Артиллерийской

 � Милость для верующего человека - 
превыше всего. Фото Максима Попурий.
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Каждый десятый житель планеты верит в наступление конца света, который 
согласно календарю племени майя, должен наступить 21 декабря 2012 года. Однако 
Гидрометцентр России не зафиксировал признаков природных явлений, которые 
могли бы стать причиной какой-либо глобальной катастрофы. Конца света не 
будет, а вот меньше его действительно станет – до 22 декабря световой день будет 
постепенно уменьшаться. Впрочем, никакой сенсации в этом нет – на Земле такое 
явление наблюдается каждый год.

 Это интересно

В подвале дома № 23 «б» 
по Молодежному бульвару 
постоянно «стояла вода», 
причем жильцы не могли 
понять, откуда она прибы-
ла. С просьбой разобраться 
берёзовцы обратились в го-
родскую администрацию.

К устранению неполадок 
подключились специалисты. 
Они взяли пробы воды, чтобы 
установить источник течи, за-
тем насосами откачали воду 
из подвала, прочистили ка-
нализацию. Также устранили 
все недоделки строителей. 

Теперь подвал в доме сухой.
Однако пока не удалось точ-

но установить причину течи. В 
связи с этим в администрации 
города прошло совещание. По 
словам первого заместителя 
главы города по вопросам го-
родского развития Дмитрия Ти-
това, в настоящее время ведется 
постоянный мониторинг уровня 
воды в подвале. Возможно, при-
чиной затопления стал приток 
грунтовых вод. Если это под-
твердится, то будет построена 
дренажная канализация.

Анна Чекурова.

Сибирь 
зажигает 

В областном центре завер-
шился Международный де-
тский и юношеский конкурс-
фестиваль «Сибирь зажигает 
звезды». Организатор кон-
курса – фонд поддержки и 
развития детского творчест-
ва «Планета талантов».

Конкурсные просмотры про-
ходили по номинациям: хоре-
ография, вокал, хоровое пение, 
инструментальный жанр и т. д.

В состав жюри вошли видные 
деятели искусства и культуры 
нашей страны, профессора, до-
ктора наук московских и санкт-
петербургских вузов.

Берёзовский на конкурсе 
был представлен нескольки-
ми коллективами учреждений 
культуры. Отлично показали 
себя воспитанники Галины Рас-
путиной и Константина Ляпина 
(Детская школа искусств № 14). 
Ансамбль «Ивушки» стал об-

ладателем гран-при, ансамбль 
«Красота» – лауреатом первой 
степени.

В номинации «хореография» 
также выступал ансамбль на-
родного танца «Купава» Дворца 
культуры шахтеров (руководи-
тель Светлана Рязанова), кото-
рый завоевал звание лауреата 
первой степени.

А солистка ДК шахтеров Со-
фья Морозова в номинации 
«эстрадный вокал» стала лау-
реатом третьей степени. Зани-
мается Софья у Натальи Кушна-
ренко.

Веселый  
и полезный 
выходной

В понедельник, 5 ноября, 
ставший нынче выходным 
днем, во Дворце культуры 
шахтеров состоялась четы-
рехчасовая игротека.

– Мы хотели организовать 
веселое и полезное времяп-

репровождение в кругу хоро-
ших позитивных людей, – рас-
сказывает директор ДК Татьяна 
Сиденкова. – Ведь что такое 
игротека? Это возможность 
развеяться, классно провести 
время, познакомиться с новы-
ми людьми, получить заряд 
хорошего настроения! Причем, 
все это – совершенно бесплат-
но.

Так получилось, что в тот 
день в ДК шахтеров собрались 
почему-то только почитатели 
тенниса – шахматы, нарды, 
шашки и другие настольные 
игры остались невостребован-
ными. Зато теннисисты показа-
ли класс, играли очень красиво 
и азартно. И даже определили 
тройку лучших игроков. Ими 
стали Руслан Сафин, Роман 
Корякин, Алексей Исионов. 
Победителям, как и полагает-
ся, были вручены призы. Пусть 
недорогие, зато полезные: 
ручки, блокноты, магнитики на 
холодильник.

Ирина Щербаненко.

Инициатива прода-
жи безрецептурных ле-
карственных препаратов 
в супермаркетах вызвала 
резонанс. Представите-
ли Минпромторга и Феде-
ральной антимонополь-
ной службы поддерживают 
идею, полагая, что лекарс-
тва будут более доступны 
потребителям.

Однако Росздравнадзор и 
Минздравсоцразвития кате-
горически против подобной 

«вольницы», поскольку боль-
шинству аптек для безубыточ-
ного существования придется 
либо повысить цены, либо 
вовсе отказаться от продажи 
безрецептурных лекарств. К 
тому же в супермаркетах по-
купатель не сможет получить 
консультацию специалиста, 
например, относительно вы-
бора дозировки препарата.

Посетители сайта газеты 
«Мой город» не поддерживают 
идею продаж лекарств в супер-

маркетах. 100 % респонден-
тов проголосовали за вариант 
«нет, это может отразиться на 
безопасности потребителей».

На сайте газеты «Мой го-
род» открыт новый опрос на 
тему «Устраивает ли вас работа 
общественного транспорта?». 
Каждый читатель может не 
только проголосовать за один 
из предложенных вариантов, 
но и оставить комментарий.

Высказывайтесь на сайте 
www.mgorod.info.

Культура

ЖКХ

Откуда вода?
 � Многоквартирному дому может понадобиться 

дренаж

Метеопрогноз

Такая вот нормальная зима...
 � Чего ждать от природы-матушки

По сообщению начальни-
ка отдела по гидрометеоро-
логическому обеспечению 
отраслей экономики Кеме-
ровской области Раисы Бу-
зуновой предстоящая зима 
обещает быть холодной. 
Правда ноябрь и декабрь нас 
еще порадуют. 

Средняя температура ноября 
на больше части Кемеровской 
области – на градус выше нор-
мы (ноябрьская температурная 
норма – это -5,8 градусов по 
Цельсию). В 1 и 3 декаде нояб-
ря осадки в виде снега будут 
наблюдаться практически каж-
дый день. В общем же за месяц 
осадков ожидается также выше 
нормы. Примерно таким же по 
прогнозу синоптиков будет и 
декабрь. В январе и феврале 
температура воздуха предпо-
ложительно будет ниже нормы.

Светлана Попурий.
 � В январе возможно понижение температуры вплоть до -40 

градусов, к чему, в принципе, сибиряки давно привыкли.

Интернет-опрос

Арбидол колбасе не сосед

Можно с радостью ска-
зать, что эта форма общения 
и просвещения востребова-
на горожанами.

На первое заседание соб-
ралось до 70 человек, смот-
рели фильм «Форпост», для 
первого раза была достаточно 
активная дискуссия. Многие 
плакали во время просмотра 
фильма, старшеклассники вы-
сказались, что действительно 
до их сердца фильм достучал-
ся.

Второе заседание видеоклу-
ба было посвящено теме «Как 
праздно и благополучно мож-
но прожить жизнь без веры 

и Бога, и как достойно можно 
подойти к смерти». 

Третье заседание прошло в 
ключе познания «Что есть лю-
бовь». Дважды видеоклуб по-
сещали воспитанники детского 
дома «Рябинка». Надеемся, что 
ребятишкам есть о чем пораз-
мышлять, хотя и понимаем, что 
темы для них на первый взгляд 
покажутся сложными. Но для 
того и нужен видеоклуб, чтобы 
непонятное и даже чуждое сде-
лать более душевно близким и 
понятным.

Следующая встреча состоит-
ся 11 ноября в 17 час. в ЦРТДиЮ.

Марина Картавая.

Дискуссионный клуб

Заседания продолжаются

 � В клубе «Достучаться до сердец» подростки учатся думать и 
рассуждать о земном и вечном. 

Плавание

Водяной магнетизм
В график бассейна «Де-

льфин» включены занятия 
четвертой группы ветеранов.

Первая ветеранская группа 
любителей плавания, сущест-
вующая не один год, прерывала 
свои тренировки только на вре-
мя текущего ремонта бассейна. 
В ней более 30 человек. 

Во второй группе тоже около 
30 участников. Формируется 
третья группа. А совсем недав-
но создана четвертая - из вете-
ранов, проживающих в поселке 
шахты «Березовская». В ней уже 
столько участников, что при-
шлось организовать их пере-
возку на автобусе по вторникам 
(день занятий). Цена абонемен-

та для ветеранов снижена с 200 
до 120 рублей.

Юрий Михайлов.

В ноябре-декабре для 
любителей плавания 
проводится предновогодняя 
акция. Стоимость взрослого 
билета (в будни) при 
посещении бассейна до 
18.00. снижена до 175 
рублей.
Информация по телефону: 
3-04-11

 Акция
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На страже порядка

 Кстати

Акция проведена и в других 
территориях области. 
По мнению беловчан, 
тройка самых известных 
кузбассовцев состоит 
из Елены Малышевой, 
Андрея Панина и…Йети. За 
последнего отдали голоса 
34% опрошенных жителей 
беловского поселка Новый 
Городок.

Мобильный телохранитель
 � 60 лет назад в СССР была образована Вневедомственная охрана 

– Александр Васильевич, 
вневедомственная охрана 
– это особое подразделение 
МВД, хотя у вас, в принципе, 
та же цель и задачи, что и у 
полицейских. И все-таки, чем 
отличается ваша работа от 
работы отдела полиции?

– До сих пор есть такое сте-
реотипное отношение к нам как 
к частной организации, кото-
рая сама для себя зарабатывает 
деньги. В какой-то мере так и 
было до 2004 года. Теперь мы 
казенное учреждение, которое 
полностью финансируется из 
федерального бюджета. И все 
деньги за оказываемые нами 
услуги идут в федеральный 
бюджет. Местный отдел охра-
ны – такое же подразделение 
МВД, как и городской отдел по-
лиции, только со своей специ-
фической задачей: задержание 
по горячим следам, раскрытие 
уличных преступлений, охрана 
квартир и домов, муниципаль-

ных учреждений – в общем, 
мы на передовой в охране об-
щественного порядка. Кстати, 
подобного подразделения нет 
больше ни в одной стране мира, 
кроме России и Белоруссии. 

– Какие технические но-
винки вы применяете в своей 
работе?

– Пока мы традиционно 
«связаны» телефонной сетью 
– в основном на контроль ста-
вятся объекты, оборудованные 
стационарной телефонной свя-
зью. В настоящее время есть 
возможность передачи сигнала 
на пульт пункта централизо-
ванной охраны (ПЦО) по радио-
каналу, но этот способ передачи 
сигнала для нашего города да-
леко не самый лучший, радио-
сигнал хорошо применяется в 
населенных пунктах, располо-
женных на ровной, открытой 
местности.

Надеемся, что в скором вре-
мени на помощь городскому от-

делу вневедомственной охраны 
придет Интернет. То есть, при 
проникновении в квартиру или 
дом посторонних, сигнал будет 
передаваться на пульт ПЦО че-
рез Интернет. Это надежнее и 
удобнее.

Еще одна услуга сегодня 
пользуется среди горожан по-
пулярностью – «мобильный 
телохранитель». По сути, это 
программирование «тревож-
ной» кнопки на сотовый теле-
фон – «тревожная» кнопка, ко-
торая всегда с вами. Вы можете 
подать сигнал наряду ОВО, дли-
тельно нажав любую цифровую 
кнопку вашего мобильника. Это 
удобно и выгодно, ведь если за 
оборудование объекта тревож-

ной кнопкой (за монтаж специ-
ального оборудования) придет-
ся заплатить порядка десяти 
тысяч рублей, то при подключе-
нии услуги «мобильный телох-
ранитель» клиенту потребует-
ся только сотовый телефон.

– В связи с реформой МВД 
в полиции прошли сокраще-
ния. Изменился ли количест-
венно (а, может, и качествен-
но) личный состав ОВО?

– Да, у нас также произошло 
сокращение личного состава. 
Насколько я знаю, в структуре 
МВД Кемеровской области боль-
ше всего людей было сокраще-
но именно в отделах вневедомс-
твенной охраны. Наш отдел 
был сокращен на 25 процентов 

– в основном сокращение кос-
нулось групп задержания, несу-
щих службу по охране объектов 
и квартир и общественного по-
рядка в городе.

Ужесточились требования 
к физическому и психическо-
му здоровью людей, которые 
устраиваются к нам на работу. 
В течение нескольких месяцев 
они проходят медкомиссию и 
тесты, которые затем обраба-
тываются в областном Центре 
психологической диагностики. 
Люди, приходящие на офицер-
ские должности, обязательно 
проверяются на «детекторе 
лжи».*

Записала 
Светлана Попурий.

Награды и поощрения к 60-й годовщине 
образования службы вневедомственной 
охраны МВД России получили многие со-
трудники городского ОВО. 

Почетной грамотой ФГКУ Управления вне-
ведомственной охраны награждены Наталья 
Аксенова, Надежда Шевцова, Вера Игнатье-
ва, Владимир Федоров, почетной грамотой 
Главного Управления МВД – Татьяна Шмат-
ченко. Старший лейтенант полиции Геннадий 
Мельман занесен на Доску Почета ФГКУ УВО, 

старшему лейтенанту полиции Виктору Литви-
нову вручена медаль «За честь и мужество». 
Светлане Леонтьевой, Юлии Рязанцевой, Асе 
Хобод объявлена благодарность начальника 
УВО. Кроме того, восемь человек награждены 
памятным знаком, а одиннадцати сотрудникам 
вручена медаль «60 лет образования службы 
Вневедомственной охраны». Нагрудный знак 
«Ветеран службы» получил пенсионер МВД 
(прапорщик милиции в отставке) Юрий Никола-
евич Думанский.

 Награды

Парад медалей

Хорошая новость

Алло! Машину можно вызвать?
 � В Берёзовском зарождается служба «социальное такси»

 � Учреждения социальной защиты населения Кузбасса получили 18 
автомобилей марки «ГАЗель». На эти цели по решению губернатора 
выделено около 14 миллионов рублей. 

На прошлой неделе Берё-
зовский Центр социального 
обслуживания населения 
получил новый автомобиль 
марки «ГАЗель», собранный 
на Новгородском автомо-
бильном заводе.

Данное приобретение по-
ложило начало службе «со-
циальное такси» в городе. К 
сведению: в Кузбассе первые 
«социальные такси» появились 
в 2009 году. Сначала в крупных 
городах: Кемерове, Новокуз-
нецке, Белове, Прокопьевске. В 
настоящее время служба дейс-
твует уже в 19 муниципальных 
образованиях области.

– Основная задача такси, – 
рассказывает директор Центра 
социального обслуживания На-
дежда Сотникова, – обеспечить 
маломобильным группам насе-
ления доступность значимых 
объектов. Оно предназначено 
для перевозки инвалидов в уч-

реждения социальной защиты 
населения, филиалы фонда 
социального страхования, Пен-
сионный фонд, а также банки, 

аптеки, лечебно-профилакти-
ческие и другие учреждения.

Микроавтобус оснащен 
специальным подъемным ус-
тройством для инвалидов-ко-
лясочников, оборудован семью 
посадочными местами и двумя 
специальными площадками 
для закрепления кресел-ко-
лясок. Подъемное устройство 
автобуса действует автомати-
чески. В перспективе автомо-
биль планируется оборудовать 
системой «Глонасс».

– В настоящее время маши-

на пока не в работе, – поясня-
ет Надежда Сотникова, – ре-
шаются вопросы технического 
характера, в частности, «пере-
обувка» колес в зимнюю рези-
ну. Но, видимо, в декабре, мы 
начнем предоставлять услуги 
«социального такси». Услуги 
эти, кстати, платные и тарифы 
на них сейчас просчитываются. 
Не думаю, что городской Совет 
народных депутатов сделает 
их высокими, цены для мало-
мобильных граждан окажутся 
доступными.

Такси будет работать по 
предварительным заявкам, 
которые можно сделать лично 
инвалидами по телефону или 
их родственниками – посетив 
Центр социального обслужи-
вания.

Управление микроавтобу-
сом «социальное такси» до-
верено Виктору Буглееву. Это 
опытный водитель, прорабо-
тавший в Центре более трех 
лет и хорошо себя зарекомен-
довавший. Он всегда вежлив и 
заботлив по отношению к по-
допечным Центра социального 
обслуживания, которые уже в 
роли пассажиров «социального 
такси» станут посещать нужные 
им учреждения безопасно и с 
комфортом.

Ирина Щербаненко.

Основными задачами Вневедомственной охраны 
являются охрана объектов всех форм собствен-
ности и обеспечение охраны общественного по-
рядка. О дне сегодняшнем мы беседуем с началь-
ником Берёзовского филиала ФГКУ УВО ГУ МВД 
России по Кемеровской области Александром По-
мяловым. 

Молодежь Берёзовского 
поддержала областное ме-
роприятие «Самые известные 
люди в истории Кузбасса».

В День народного единства 
активисты Всероссийской обще-
ственной организации «Молодая 
Гвардия Единой России» разда-
вали берёзовцам листовки с ис-
торией, символикой праздника и 
поздравительными стихами.

В рамках акции, приурочен-
ной, кстати, и к 70-летию Ке-
меровской области, также был 
проведен опрос на тему: «Знаме-
нитые люди Кузбасса». Горожане 
угадывали людей на фотографи-
ях.

Из 20 предложенных кандида-
тур самыми узнаваемыми у берё-
зовцев стали врач и телеведущая 
Елена Малышева, летчик-космо-
навт Алексей Леонов и актер Ан-
дрей Панин.

 Справка «МГ»

Услугами «социального такси» могут воспользоваться 
дети-инвалиды, инвалиды 1 и 2 группы, 
инвалиды по зрению, граждане старше 80 лет, 
утратившие способность к самопередвижению 
(с сопровождающим лицом), участники Великой 
Отечественной войны и приравненные к ним по 
льготам лица.

Акция

Елена 
Малышева  
и… Йети
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Внимание! 
Елатомский приборный 

завод проводит 
выставку-продажу 

физиотерапевтических 
приборов

г. Березовский 
15-17 ноября, 

с 10 до 18 ч.
ОАО «Аптеки 

Кузбасса», 
пр. Ленина, 6

(рядом с магазином 
«Мария-Ра»)

В дни выставки-продажи 
предоставляются скидки 

льготным категориям 
граждан

Спешите приобрести 
приборы по ценам 2012 г.!

Тел. представителя 
8-905-947-42-47

Получить бесплатную 
консультацию 

Вы можете по тел. завода 
8-800-200-01-13 

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

Также можно заказать 
приборы наложенным 

платежом,
 наш адрес: 

391351, Ряз. обл.,
 г. Елатьма, 

ул. Янина, 25,
(49131) 2-21-09.

ВАШ ВЕРНЫЙ ДРУГ АЛМАГ

ДОСТОЙНОЕ ВНИМАНИЕ К МУЖСКОМУ ДОСТОИНСТВУ

Факторы риска мужской бо-
лезни под названием ПРОСТА-
ТИТ – это переохлаждение, малая 
подвижность, нерегулярная по-
ловая жизнь, инфекции. Болезнь 
эта коварная, подкрадывается не-
заметно, но способна доставить 
мужчинам большое количест-

Я страдаю артрозом тазобед-
ренного сустава. Передвигаюсь 
с палочкой, до поликлиники доб-
раться – большая проблема. Лече-
ние большинством лекарств мне 
противопоказано из-за проблем 
с сердцем, поэтому без физиопро-
цедур обойтись не могу. Слышала 
я по радио про аппарат АЛМАГ, ко-
торым можно физиопроцедуры 
проводить на дому. Хотелось бы уз-
нать об аппарате поподробнее. 

С уважением, 
Прохорова Л. В., пенсионерка

АЛМАГ-01 – это малогабаритный 
аппарат для лечения бегущим им-
пульсным магнитным полем. 

Показания к применению АЛ-
МАГА: болезни опорно-двигательно-
го аппарата (остеохондроз, артроз, 
артрит, бурсит, последствия травм), 
сосудистые заболевания конечнос-
тей (варикоз, тромбофлебит), гипер-

тония, воспалительные заболевания 
мочеполовой системы, осложнения 
сахарного диабета, язвенная болезнь 
желудка, неврологические заболева-
ния. 

В чем заключается принцип дейс-
твия аппарата? 

АЛМАГ включает собственные за-
щитные силы организма и лечит как 
внешние проявления болезни, так и 
ее причины. Магнитные импульсы 
АЛМАГА воздействуя на больное 
место, а точнее на мельчайшие его 
сосуды – капилляры, усиливают 
местное кровообращение, ускоряют 
обмен веществ и выведение продук-
тов распада, активизируют восста-
новительные процессы. В результате 
улучшается состояние тканей и ор-
ганов, а затем и общее самочувствие 
человека: исчезают болезненность 
и отечность, снимается воспаление. 
На фоне лечения АЛМАГОМ за счет 

ускоренного кровотока лекарства 
начинают действовать эффективнее, 
что позволяет постепенно снижать 
их дозы вплоть до полного отказа от 
них. 

АЛМАГ удобен и прост в примене-
нии: его четыре лечебных индуктора 
легко обернуть вокруг больной руки 
или ноги, на них можно лечь спиной. 
АЛМАГОМ удобно лечиться дома, без 
посторонней помощи. Время одно-
го лечебного сеанса 20 минут, после 
чего аппарат отключается автома-
тически. Курс лечения составляет 
10-20 процедур по 1-2 раза в день. К 
АЛМАГУ прилагается руководство 
по эксплуатации с подробными мето-
диками лечения самых распростра-
ненных заболеваний. 

АЛМАГ освободит вас от еже-
дневных походов в поликлиники 
для прохождения физиопроцедур, 
сделает ваше лечение максимально 

во проблем. Признаки простатита 
– боли в низу живота, в паху, нару-
шения мочеиспускания и половой 
функции и т.п. 

Для лечения простатита, в том чис-
ле и на фоне аденомы предстательной 
железы; простатовезикулита; уретро-
простатита; эректильной дисфункции 
Елатомский приборный завод в со-
дружестве с ведущими специалиста-
ми в данной области разработал МА-
ВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ») – единственное 
портативное физиотерапевтическое 
устройство, наносящее тройной удар 
по болезни! Он воздействует на пред-
стательную железу не одним, а целы-

ми тремя лечебными факторами: теп-
лом, магнитным полем и вибрацией! 
Это дает возможность купировать вос-
палительный процесс в предстатель-
ной железе и, как следствие, значи-
тельно уменьшить или даже совсем из-
бавиться от боли в промежности, час-
тых и резких позывов к мочеиспуска-
нию, неполному опорожнению моче-
вого пузыря, нарушений половой фун-
кции и других симптомов хроничес-
кого простатита и аденомы простаты. 
МАВИТ действует на организм мягко 
и бережно, позволяя лечиться им даже 
тем больным, которым противопока-
заны традиционные способы лечения. 

При совместном лечении МАВИТом и 
лекарственными препаратами он уси-
ливает целебные свойства принима-
емых лекарств, которые лучше усваи-
ваются и действуют быстрее. Лечение 
этим аппаратом можно проводить в 
домашних условиях – без морального 
и физического дискомфорта, периоди-
чески показываясь лечащему врачу на 
контрольные осмотры.

МАВИТ выпускается вот уже свы-
ше десяти лет, он активно применяется 
в лечебных учреждениях и домашних 
аптечках у населения. В 2003 году этот 
аппарат стал лауреатом на конкурсе ка-
чества «100 лучших товаров России».

комфортным без отрыва от работы 
или отдыха. АЛМАГ позволит вам 
уйти от накопления в организме ток-
синов, вызванных чрезмерным упот-
реблением лекарств. Пользоваться 
им могут практически все члены се-
мьи в течение долгого времени (срок 
службы аппарата при интенсивном 
использовании не менее 5 лет).

АЛМАГ – это добрый помощник 
для вас и вашей семьи, который 
всегда под рукой! 

Наше здоровье – это самое ценное, 
что у нас есть. «У кого есть здоровье 
– есть надежда, у кого есть надежда – 
есть все» гласит древняя кавказская 
мудрость. Так или иначе, каждый из 
нас понимает ценность этой мудрости, 
задумываясь о собственном благопо-
лучии, о будущем своих родителей, де-
тей, внуков. 

Здоровье – это возможность полноценной 
и активной жизни на долгие годы. Нет здоро-
вья – и ничто не в радость. И сохранить его 
очень непросто. Когда лекарства и хождение 
по больницам не прибавляют веры и надеж-
ды на избавление от своих недугов, многие из 
нас начинают искать другие пути исцеления. 
И случается так, что находим их там, где и не 
ожидали. А ведь, оказывается, нужно было 
присмотреться лишь внимательней к тому, 
что нас окружает. Природа – великий лекарь 
и мудрый творец! Ведь и сам человек часть 
природы, ее дитя, и она создала для него все 
необходимое, в том числе и лекарство. Окру-
жающая нас природа способна подарить че-
ловеку силу и здоровье и сегодня все больше 
и больше людей возвращается к старым, про-
веренным временем средствам.

Мы хотим познакомить вас с уникальным 
по своему составу и целебным свойствам 
бальзамом, созданном по рецептам кавказс-
ких целителей и травников. Каждый из его 
компонентов сам по себе уникален, а вместе, 
благодаря точному соблюдению старинных 
рецептов и современным разработкам уче-
ных сила воздействия природных компонен-
тов бальзама достигла наибольшего эффек-
та на ослабленный болезнями человеческий 
организм. Кавказ – уникальная и неповтори-
мая кладовая природных богатств. Благода-
ря бальзаму «Ореховый дар» эти бесценные 
богатства теперь доступны и для вас! 

МАКЛЮРА – «ЦЕЛЕБНЫЕ ЯБЛОКИ 
АДАМА»

На отдыхе в теплых краях многие из нас 
видели бабушек продающих зеленые в пу-
пырышках странные плоды. Зовут это чудо 
природы «АДАМОВЫМ ЯБЛОКОМ» или мак-
люрой, в старину же ее называли «БОЖЬИМ 
ДАРОМ» или «БОЖЬИМ ДЕРЕВОМ». 

Адамово яблоко также называют индий-
ским или китайским апельсином. Но как бы 
его ни называли, плод этот поистине потря-
сающий. Благодаря уникальному биологи-
ческому составу маклюру принято считать 
средством для тех, кто отчаялся, подразу-
мевая под этим уникальные способности 
этого растения противостоять суставным 
проблемам, заболеваниям кожи, кроме это-
го маклюра обладает уникальными свойс-
твами – она способна стимулировать вос-
становление хрящевой ткани, разрушенной 
артритами и артрозами, улучшает функции 
суставов, снимает боль. 

«ЗАБЫТОЕ ЧУДО – БУЗИНА ЧЕРНАЯ»
Плоды бузины люди использовали ещё 

в каменном веке: при археологических рас-
копках на Северном Кавказе, на стоянках, 
отнесённых учёными ко времени неолита, 
находили её косточки. 

В средние века бузину считали священ-
ным деревом. Ей приписывали необык-
новенную целительную силу, опытом 
столетий подтверждено, что ежедневное 
употребление бузины продлевает жизнь. 
Греки выращивали бузину специально, что-
бы лечиться ею и защищать свой дом и очаг 
от нечистой силы, а на Украине и в южных 
районах России народные целители гото-
вили «молодильный напиток» из бузины 
черной.

ДЕРЕВО ИЗ ЛЕГЕНД
В состав бальзама входит один из самых 

сильных орехов целителей — чёрный орех. 
Плоды его малосъедобные, зато лечебные 
свойства уникальны. Исследованиями уче-
ных Пятигорской ГосФармАкадемии в 1999 
году было подтверждено, что черный орех 
обладает уникальным составом витаминов, 
минералов, аминокислот, но самым удиви-
тельным свойством, по мнению ученых, яв-
ляется большой диапазон терапевтических 
качеств черного ореха, который обусловлен 
сочетанием сразу нескольких активных 
соединений: аскорбиновой кислоты, каро-
тинов, органических кислот, дубильных ве-
ществ, флавоноидов, юглона. 

Кроме черного ореха в бальзаме приме-
няется грецкий орех в стадии молочновос-

ковой зрелости (МОЛОЧНЫЙ), собранный 
в июне. Только в это время свойства ореха 
имеют высокую целебную ценность, отлич-
но сочетаются с полезными веществами 
черного ореха, что многократно усиливают 
их лечебный эффект.

Бальзам «ОРЕХОВЫЙ ДАР с маклюрой 
и бузиной черной» – уникальное творение 
природы, вобравшее в себя всю мощь и не-
повторимость целебной флоры Северного 
Кавказа. Природа – великий лекарь и муд-
рый творец! Она создала для человека все, 
что может сделать его счастливым. Именно 
она позаботилась о нашем здоровье и долго-
летии. Не откладывайте «на потом» заботу 
о вашем здоровье! Бальзам «Ореховый дар» 
– лишь маленькая частица щедрой приро-
ды Кавказа, дарящая вам гармонию души и 
здоровье вашему телу! Выбор за вами! 

Кавказского здоровья и долголетия Вам 
и Вашим близким!!!

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ БАЛЬЗАМА 
«ОРЕХОВЫЙ ДАР» 

Заболевания сердечно-сосудистой систе-
мы, сахарный диабет, атеросклероз, варикоз-
ное расширение вен, проблемы с давлением, 
постинсультное состояния.

Различные поражения опорно-двигатель-
ного аппарата, последствия травм, артри-
ты, артрозы, остеохондроз, подагра, болевой 
синдром.

Заболевания желудочно-кишечного трак-
та, желчного пузыря и желчевыводящих 
путей. Нормализует работу почек и мочевы-
водящей системы, эффективно выводит па-
разитов из организма.

Кожные заболевания, экземы, нейродер-
мит, псориаз, грибковые заболевания.

Нарушение обмена веществ, нервные рас-
стройства, хроническая усталость, бессон-
ница, упадок сил, депрессия.

Воспалительные заболевания женской и 
мужской половой сферы, гормональные нару-
шения. Циститы, уретриты, простатиты, 
аденома предстательной железы, понижен-
ная потенция.

Снижение зрения, начальная стадия ката-
ракты, глаукомы.

Онкологические заболевания (в дополнение 
к основной терапии), вирусные заболевания.

ЩЕДРАЯ ПРИРОДА КАВКАЗА –  
ВО БЛАГО ЧЕЛОВЕКА!

ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ 
КОНСУЛЬТАЦИЮ, 

А ТАКЖЕ ПРИОБРЕСТИ БАЛЬЗАМ 
«Ореховый дар» ВЫ СМОЖЕТЕ:

15 ноября с 15 до 16 час. 
в ГЦТиД

Цена 1 упаковки 600 руб., 
пенсионерам 550 руб. 

Минимальный оздоровительно-
профилактический курс  

2 упаковки. 
При хронических заболеваниях 

4-6 упаковок
Бесплатный Федеральный номер 

для справок: 8-800-700-4449

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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Служба

Всего с начала года в городской отдел МВД по 
городу Берёзовскому поступило 15560 сигналов. 
Из них 2425 обращений – о преступлениях. 13135 
заявлений о происшествиях. 6208 заявлений – об 
административных правонарушениях.

 Цифры

 Награды

За содружество
С конца 2011 года по настоящее время в Северо-
Кавказском регионе защищали конституционный 
порядок, находясь в служебных командировках, 
девять сотрудников отдела МВД России по городу 
Берёзовскому.
Один из них, инспектор ГИБДД Дмитрий Поломошнов, 
награжден медалью «За боевое содружество». А 
заместитель начальника отдела Дмитрий Максимчик, 
тоже служивший на Северном Кавказе, получил 
Почетную грамоту от Министерства внутренних 
дел РФ «За образцовое выполнение служебных 
обязанностей».

В августе прошлого года, 
когда милицию преоб-
разовывали в полицию и 

формировали штаты сотрудни-
ков, Ольге предложили испы-
тать свои силы на посту участ-
кового уполномоченного. Реше-
ние рождалось в борьбе с сом-
нениями. И прежде, на службе 
в ПДН, приходилось разбирать-
ся с дебоширами, вникать в се-
мейные конфликты, испыты-
вать чувство опасности, защи-
щая детей. И все-таки в сфере 
внимания инспектора были в 
основном подростки, то, что их 
не касалось, существовало как 
бы в другом измерении.

А участковый обязан откли-
каться на любые тревожные 
сигналы. И физическая нагруз-
ка на него велика: сутки – на 
ногах – от дома к дому, с этажа 
на этаж. Много времени зани-
мает оформление документов. 
А в часы приема нужно терпе-
ливо выслушивать долгие за-
путанные конфликтные исто-
рии или пустые жалобы, типа: 
«В нашем доме развелось много 
бродячих кошек, надо принять 
меры»… Если бы в сутках было 
30 часов, то и их не хватило бы, 
чтобы выполнить весь объем 
работы.

Была возможность сменить 
профессию, вернуться в школу, 
с которой начинала трудовой 
путь. Но там свои, уже забытые 
трудности… Противиться судь-
бе Ольга Макаренко не стала, и 
за ней закрепили участок «ули-
ца Волкова, поселок Черемуш-
ки».

Анна Гранкина (ее учас-
ток – проспект Ленина, улицы 
Строителей, 8 Марта) о своей 
будущей работе узнала, когда 
училась в Барнаульском юри-
дическом институте: «Быть 
вам участковыми инспектора-
ми». Обучающиеся находятся 
там на казарменном положе-
нии, их привлекают к охране 
общественного порядка, вклю-
чают в рейдовые группы. Мно-
го времени у будущих поли-
цейских уходит на физические 
тренировки. Именно поэтому 
Анна теперь на трудности не 
жалуется.

– С детства мечтала служить 
в полиции, носить форму, быть 
на «ты» с оружием, – расска-
зывает она. – Реальная работа 
оказалась прозаичней, но мне 
нравится. Конечно, сильно ус-
таю. После суток дежурства 
прихожу домой – и сразу спать. 
Благо, что живу с родителями, 
которые обо мне заботятся. Я 
их очень люблю.

Для Ольги Макаренко отрада 
– минуты общения с дочерью, 
которая учится в вузе. Мать рас-
сказывает о своей службе поч-
ти все как есть, надеясь, что на 
чужом опыте можно учиться. А 
будни участкового предлагают 
иное общение, порой суровое и 
опасное, и отвернуться от него 
нельзя.

– Как-то поступил сигнал: 
пьяный мужчина решил разо-
браться со своими родственни-
ками, – рассказывает Ольга. – 
Они пожаловались на него. Мы 
с водителем нашли дебошира 

уже на улице. Высокого роста, 
плотный. Он наклонился надо 
мной и язвительно так спросил: 
«Ну и что ты со мной сделаешь? 
В машину затащишь? Попро-
буй». Пришлось вызвать по-
мощь. Его скрутили, поскольку 
он оказал сопротивление.

Но бывают и другие случаи, 
когда человек после беседы с 
участковым начинает задумы-
ваться. Одна женщина попро-
сила Ольгу побеседовать с сы-
ном, который стал много пить. 
Проводила к нему в комнату. 
На диване лежал небритый и 

помятый мужчина лет сорока. 
Такого не перевоспитаешь. Но 
«философический» разговор 
состоялся. На следующий день 
мужчина пришел на прием в 
глаженом пиджаке, тщательно 
выбритым и спросил: «Так вы 
считаете, что у меня еще есть 
перспектива?»…

– Хочется помочь людям, по-
тому и работаем, – объясняет 
Макаренко. – Разучились нор-
мально разговаривать между 
собой даже родственники, суп-
руги. Более того, ищут повод, 
чтобы заявить: вот ты какой не-
путевый. И разгорается нешу-
точный конфликт. Разобраться 
в нем сами уже не в состоянии, 
и вызывают участкового. При-
ходится успокаивать, мирить. И 
как не поймут, что никто не на-

ладит отношений между ними, 
нужно самим быть терпеливей, 
добрее.

– Мне легче общаться с мо-
лодежью, – признается Анна 
Гранкина. – Люди в возрасте 
иной раз даже не верят, что я 
участковый полиции. А посмот-
рев документы, удивляются: «И 
ты будешь меня жизни учить?». 
И приходится учить, раз своего 
ума не хватает.

– Прежние подростки, с ко-
торыми я работала как инспек-
тор ПДН, теперь уже взрослые 
люди, меня узнают и бывают 
откровенны, – замечает Ольга. 
– И мне приходится говорить с 
ними правдиво, честно. Кстати, 
наиболее агрессивны отсидев-
шие срок 20-летние парни. 30-
40-летние как-то спокойней.

И Ольга, и Анна благодарны 
коллегам-мужчинам, которые 
всегда готовы прийти на по-
мощь. Участие в работе жен-
щин делает их мужественнее, 
выносливей, сильнее. Можно 
сказать, Берёзовский «экспери-
мент» с участковыми еще будет 
востребован для изучения дру-
гими отделами МВД…

Ольга и Анна, несмотря на 
нехватку времени, стараются 
больше работать над собой: 
регулярно тренируются, много 
читают, смотрят документаль-
ные фильмы, пытаются отве-
тить на многие жизненно-важ-
ные вопросы, например, отчего 
многие люди не желают стать 
добрее, честнее, чтобы и к ним 
относились также? Хотя истина, 
казалось бы, проста: злой чело-
век не может быть счастливым. 
Только поняв это, можно помо-
гать людям. Мужчины могут 
надеяться на силу, а женщины 
опираются только на интуи-
цию и ум…

А еще Ольга и Анна научи-
лись отфильтровывать все не-
гативное, что способно отра-
вить душу, сделать ее черствой, 
грубой. Для родных и близких 
– они милые, очаровательные 
женщины…

Ольга и Анна
 � В Берёзовском участковыми уполномоченными полиции теперь служат и женщины

 � Ольга Макаренко и Анна Гранкина на своих участках знакомы со 
многими семьями и одинокими людьми. А проживает на каждом 
участке 3-3,5 тысячи человек.

 Поздравления

На боевом посту
Уважаемые сотрудники и ветераны 

органов внутренних дел!
От всей души поздравляю вас с професси-

ональным праздником!
Ежедневно вы защищаете конституцион-

ные права и свободы граждан, обеспечивае-
те общественный порядок и спокойствие.

В нашем обществе сотрудник органов 
внутренних дел должен действовать незави-
симо и объективно, в соответствии с при-
нципами верховенства закона и гуманизма. 
Отвечая на вызовы времени, вы боретесь с 

правонарушениями в сфере информацион-
ных технологий, с экономическими преступ-
лениями и коррупцией, незаконным оборо-
том наркотиков. Выполняя служебный долг, 
нередко рискуете собственной жизнью.

Хочу поблагодарить вас за преданность 
делу, которому вы служите! Желаю вам и 
вашим близким успехов, здоровья и счастья!

В. Толоконский, 
полномочный представитель 

Президента Российской Федерации 
в Сибирском федеральном округе.

Сильные духом
Уважаемые коллеги! 
Как бы ни называлась наша служба, 

задача ее остается неизменной: охранять 
покой граждан, укреплять законность и 
правопорядок.

День милиции теперь называется Днем 
сотрудника органов внутренних дел. Он 
занимает почетное место в ряду професси-
ональных праздников, отмечаемых в нашей 
стране. В нем отразились судьбы многих 
поколений сильных духом и мужественных 

людей, избравших главным делом своей 
жизни защиту соотечественников от пре-
ступных посягательств.

В день профессионального праздника 
искренне желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, успехов в достижении благород-
ной цели – обеспечения безопасной жизни 
горожан.

С. Ремпе, 
начальник отдела МВД России 

по г. Берёзовскому.

Пока их две: Ольга Макаренко и Анна Гранки-
на. Ольга работает в полиции (с учетом служ-
бы в инспекции по делам несовершеннолетних 
милиции) восемь лет, Анна – два месяца.  
/ Юрий Михайлов.
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Заслушав и обсудив доклад 
Главного государственного са-
нитарного врача по г. Берёзов-
скому и Кемеровскому району 
о ситуации по заболеваемости 
гриппом и ОРВИ в сезон 2011-
2012 гг. в г. Берёзовском, сани-
тарно-противоэпидемическая 
комиссия отмечает:

Эпидемический подъем за-
болеваемости гриппом и ОРВИ 
в г. Березовском в эпидсезоне 
2011-2012 гг. начался значитель-
но позже, чем в предыдущие 
годы, характеризовался низкой 
интенсивностью. В г. Березовс-
ком эпидемический подъем на-
чался на 11-й неделе (12.03.2012-
18.03.2012) и продолжался в 
течение семи недель, превы-
шение эпидемического порога 
заболеваемости по совокуп-
ности населению составило в 
среднем 34 % с колебаниями 
от 12,5 % до 84,9 %. За данный 
период зарегистрировано 3544 
случая заболевания.

В структуре больных ОРВИ в 
период эпидемического подъ-
ема удельный вес детей до 14 
лет составил 83,0-87,3 %, что 
существенно не отличалось от 
ситуации до и после эпидеми-
ческого подъема, когда доля 
в возрастной структуре боль-
ных составляла 77,4-87,6 % и 
81,8-86,1% соответственно. Это 
обстоятельство отличает ситу-
ацию по заболеваемости ОРВИ 
от прошлых лет, когда во время 
эпидемии в структуре больных 
ОРВИ значительно увеличилось 
число лиц старше 14 лет.

Самые высокие показатели 
заболеваемости зарегистриро-
ваны в группе детей от 3 до 6 лет 
(интенсивный показатель забо-
леваемости составлял от 526,5 
до 909,4 на 10 тыс. населения) и 
детей от 0 до 2 лет (показатель 
от 453,6 до 745,6). Заболевае-
мость совокупного населения  
г. Берёзовского составляла от 
89,1 до 123,8 на 10 тыс. населе-
ния. Максимальный уровень 
заболеваемости ОРВИ в период 
эпидемии в текущем году ока-

зался на 47,0 % ниже, чем в эпи-
демию 2011 года. Случаев гриппа 
за прошедший период 2012 года 
в г. Берёзовском зарегистриро-
вано не было.

В период подготовки к сезон-
ному подъему ОРВИ и гриппа в  
г. Березовском в 2011 году вакци-
нировано против гриппа 13670, 
из них 10250 человек по нацио-
нальному календарю прививок 
из средств федерального бюд-
жета – 100,0 % от плана, из дру-
гих источников – привито 3420 
человек. Всего прививками про-
тив гриппа охвачено 27,6 % от 
общей численности населения 
города, что выше на 10.8 % по 
сравнению с 2010 годом (в Ке-
меровской области – 23,8 %, в 
РФ26,0 %). Задача по обеспече-
нию 25 % охвата населения про-
филактическими прививками 
против гриппа была выполнена. 

С целью обеспечения ме-
роприятий по профилактике 
массового распространения 
заболеваний гриппом и ОРВИ, 
предупреждения тяжелых ос-
ложнений и смертельных ис-
ходов от этих заболеваний 
главным государственным са-
нитарным врачом по Кемеров-
ской области 25.07.2012 издано 
постановление № 5 «О прове-
дении мероприятий по профи-
лактике гриппа и других ОРВИ 
в Кемеровской области в эпид-
сезоне 2012-2013 гг.» Приоритет-
ной задачей в рамках выпол-
нения данного постановления 
является обеспечение на всех 
административных территори-
ях Кемеровской области охвата 
прививками против гриппа не 
менее 25 % населения. В г. Берё-
зовском для достижения данной 
задачи необходимо привить 
12380 человек.

Прививкам в рамках Наци-
онального календаря иммуни-
зации против гриппа подлежат 
дети с 6 месяцев, учащиеся 
1-11 классов, студенты высших 
и средних специальных учеб-
ных заведений, медицинские 
работники образовательных 

учреждений, транспорта, ком-
мунальной сферы, взрослые 
старше 60 лет.

Для защиты населения в 
эпидсезон 2012-2013 гг. в г. Берё-
зовском в рамках Национально-
го календаря профилактических 
прививок за счет средств феде-
рального бюджета поступило 
8995 доз вакцины, что состави-
ло 99,9 % от планируемого (на 
18,2 % совокупного населения 
города).

Необходимы дополнитель-
но финансовые средства для 
приобретения противогриппоз-
ной вакцины для вакцинации 
контингентов, не включенных в 
Национальный календарь при-
вивок.

На 31.10.2012 привито 6137 
человек, из них 4687 человек 
по Национальному календарю 
прививок из средств федераль-
ного бюджета – 52,1 % от плана, 
из других источников – привито 
1450 человек. Всего прививками 
охвачено 12,4 % от общей чис-
ленности населения города.

С целью обеспечения  25,0% 
охвата вакцинацией против 
гриппа населения г. Берёзовско-
го, предупреждения массового 
распространения заболеваний 
гриппом и ОРВИ в период эпи-
демического подъема заболе-
ваемости 2012-2013 годов, ока-
зания больным современной и 
качественной медицинской по-
мощи, санитарно-противоэпи-
демическая комиссия решила:

1. Утвердить заместителю 
главы г. Берёзовского по со-
циальным вопросам (Ковжун  
Н. В.) план проведения про-
филактических и противоэпи-
демических мероприятий по 
подготовке к сезону и в период 
эпидемического подъема забо-
леваемости гриппом и ОРВИ в 
2012-2013 гг. в г. Берёзовском.

2. МБУЗ «Центральная го-
родская больница» (Ульянкина  
О. П.):

2.1. Обеспечить безотказную 
работу прививочных кабинетов 
поликлиник по иммунизации 

Администрация Берёзовского городского округа

Санитарно-противоэпидемическая комиссия

Решение № 2 
 � от 1 ноября 2012 г. «О мерах по предупреждению массового 

распространения Заболеваний гриппом и ОРВИ в г. Березовском»

населения, в том числе по бес-
платному проведению прививок 
лицам, купившим вакцину про-
тив гриппа в аптечной сети.

2.2. Разработать графики про-
ведения вакцинации населения 
против гриппа и обеспечить их 
соблюдение.

2.3. Обеспечить выполнение 
планов вакцинации населения 
против гриппа в рамках Нацио-
нального календаря профилак-
тических прививок.

Срок: до 15.11.2012.
2.4. Обеспечить соблюдение 

необходимого температурного 
режима в лечебно-профилакти-
ческих организациях.

2.5. Осуществлять в средс-
твах массовой информации 
систематическую пропаганду 
знаний о необходимости, целях 
и результатах иммунизации на-
селения против гриппа, о мерах 
общественной и личной про-
филактики гриппа и ОРВИ, не-
обходимости своевременного 
обращения за медицинской по-
мощью при появлении призна-
ков заболевания.

3. Управление образования 
г. Берёзовского (Тетерина Н. А.), 
Управление социальной защиты 
населения г. Березовского (Жуй-
кова Т. В.):

3.1. Организовать контроль 
за проведением иммунизации 
против гриппа детей, посещаю-
щих дошкольные образователь-
ные учреждения, учащихся 1-11 
классов, работников образова-
тельных учреждений, детей и 
работников в учреждениях со-
циального обеспечения.

3.2. Оказывать содействие 
лечебно-профилактическим 
организациям в проведении 
иммунизации против гриппа в 
дошкольных образовательных 
учреждениях, школах, в учреж-
дениях социального обеспече-
ния.

3.3. Обеспечить выполнение 
плана мероприятий по борьбе 
с гриппом и ОРВИ в сезон 2012-
2013 гг.

3.4. Обеспечить запас средств 
индивидуальной защиты (мас-
ки) для работников учрежде-
ний, запас дезинфицирующих 
средств для проведения дезин-
фекции в период эпидемичес-
кого подъема заболеваемости 
гриппом и ОРВИ.

3.5. Обеспечить соблюдение 
необходимого температурного 
режима в образовательных уч-
реждениях, учреждениях соци-
ального обеспечения.

3.6. Проводить систематичес-
кую пропаганду знаний о необ-

ходимости, целях и результатах 
иммунизации населения против 
гриппа среди персонала обра-
зовательных учреждений, уча-
щихся школ.

4. Руководителям предпри-
ятий, учреждений, организаций 
вне зависимости от ведомствен-
ной принадлежности и форм 
собственности, расположенных 
в г. Берёзовском, рекомендо-
вать:

4.1. Предусмотреть выделе-
ние ассигнований на закупку 
противогриппозных вакцин 
для иммунизации сотрудни-
ков, средств неспецифической 
профилактики гриппа и ОРВИ, 
средств индивидуальной защи-
ты (масок).

4.2. Организовать и провес-
ти иммунизацию против гриппа 
работников предприятий и уч-
реждений.

4.3. Составить планы мероп-
риятий по борьбе с гриппом и 
ОРВИ на предприятиях и учреж-
дениях.

4.4. Организовать работу в 
зимних условиях с соблюдени-
ем необходимого температур-
ного режима, обеспечить ра-
ботающих на открытом воздухе 
помещениями для обогрева и 
приема пищи.

5. Начальнику ГБУ госвет-
службы КО Берёзовская СББЖ 
(Колмакова А. В.)

5.1. Усилить надзор за забо-
леваемостью среди поголовья 
птицы в частных подворьях 
с целью раннего выявления 
эпизоотий птичьего гриппа, в 
случае возникновения заболе-
вания немедленно информи-
ровать органы исполнительной 
власти и территориальный от-
дел Управления Роспотребнад-
зора по Кемеровской области в 
г. Берёзовском и Кемеровском 
районе.

5.2. Усилить надзор за забо-
леваемостью среди поголовья 
свиней на частных подворьях 
с целью раннего выявления 
эпизоотий свиного гриппа, в 
случае возникновения заболе-
вания немедленно информи-
ровать органы исполнительной 
власти и территориальный от-
дел Управления Роспотребнад-
зора по Кемеровской области в 
г. Берёзовском и Кемеровском 
районе.

6. Контроль за выполнением 
настоящего решения оставляю 
за собой.

Н. В. Ковжун,
председатель комиссии, 

заместитель главы города по 
социальным вопросам.

График проведения выездных приемов 
заместителей главы города

в ноябре и декабре 2012 года
14 ноября, в 17.00, пос. Южный (школа № 2) – ТИТОВ 

Дмитрий Александрович.
22 ноября, в 17.00, пос. Южный (школа № 2) – КОЛО-

ТУШКИНА Тамара Михайловна.
23 ноября, в 16.00, п. ш. «Берёзовская» (ДК шахтеров) 

– КОВЖУН Наталья Васильевна.
4 декабря, в 17.00, район станции Забойщик, лесни-

чества (школа № 5, ул. Советская, 5) – УПРАВИТЕЛЕВ Ни-
колай Васильевич.

19 декабря, в 17.00, п. ш. «Берёзовская» (ДК шахтеров) 
– ТИТОВ Дмитрий Александрович.

19 декабря, в 16.00, пос. Октябрьский (общежитие № 5, 
ул. Мира, 46) – КОВЖУН Наталья Васильевна.

Вниманию горожан!
ПродолжаеТСя ПодПиСка 

на городскую газету «Мой город» 
на первое полугодие 2013 года. 

Подписку можно оформить 
во всех отделениях «Почты россии» 

и в редакции газеты 
«Мой город» (ул. Мира, 38) 

Справки по телефону: 3-18-35. 
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Реклама

Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

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

Фотоконкурс «Моя свадьба»

 � Мысякины Юлия и Александр.  «Неземная» любовь.

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»

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Замена тэна – 500 руб.

Замена помпы – 500 руб.

Ре
к

ла
м

а

Павел курган 

щебень, отсев,
доставка угля.

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

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Грузо
перевозки 
1,5 т. Город. Межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

Грузоперевозки 
до 2 тонн

24 часа
город/межгород

Грузчики
8-933-300-01-99.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а
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Примите поздравление

Реклама Реклама

10 ноября

11 ноября

12 ноября

13 ноября

14 ноября

15 ноября

16 ноября

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно
Ветер Ю, 3 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 66%

Воскресенье
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 3 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 86%

Понедельник
Пасмурно, снег
Ветер В, 3 м/с
728 мм рт. ст. Вл. 80%

Ночь -11оС
День -4оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -3оС
День -3оС

Ночь -8оС
День -4оС

Ночь -10оС
День -10оС

Ночь -6оС
День -3оС

Ночь -4оС
День -2оС

Вторник
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 6 м/с
730 мм рт. ст. Вл. 77%

Среда
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 5 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 77%

Четверг
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 5 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 82%

Пятница
Пасмурно, снег
Ветер Ю, 4 м/с
730 мм рт. ст. Вл. 87%

Ночь 0оС
День -4оС

«Южный. Товары для Дома», ул. А. Лужбина, 9А
плитка потолочная от 6,50 руб./шт., новогодние украшения от 46 руб./уп., часы настенные 
от 105 руб., лопаты для уборки снега от 120 руб., доски гладильные от 765 руб. профлист. 
Металлочерепица. Сайдинг. водосточные системы. обои.  Телефон: 8-952-165-17-75.

Р
е

к
л

а
м

а

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики.

ГрузоперевозКи
«палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Ре
к

ла
м

а

помощь 
в получении 

креДиТА. 
8-951-617-05-55. 

Ре
к

ла
м

а

Денежные 
ССуДы 

по 2 документам 
работающим 

и неработающим. 
8-923-567-03-31. 

Ре
к

ла
м

а

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
 ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА: 

табуретки, столики, скамей-
ки, ложки, матрёшки, хох-
ломская роспись, полочки 
для кухни, вешалки, рамки, 
кровать 2-ярусная. 

ДК шахтёров, 
ул. Карбышева, 8, 

тел. 8-950-270-68-93. Ре
к

ла
м

а

Реклама

Пиломатериал, дрова. 
доставка.

Бригада строителей. 
дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67,
8-906-978-01-59 Ре

к
ла

м
а

ПродаМ

УГоль
доставка 

8-951-614-31-04 Ре
к

ла
м

а

купЛЮ ДороГо
талоны 

на уголь. 
Тел.: 8-951-612-82-37.

Ре
к

ла
м

а

ООО «Фабрика кухня» 
требуются:

– повар суши, 
   з/плата 19 000 руб.

г. Березовский.
Полный соцпакет. 

Официальное 
трудоустройство

Тел. (3842) 67-46-47.

денежные 
ЗайМы 

по 2 документам 
работающим 

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

Ре
к

ла
м

а Пиломатериал. 

Строим дома. 

недорого. 

8-923-517-43-30.

Ре
к

ла
м

а

Манипулятор
Борт 6,7х2,3 м 8 т.

Стрела 6 т.
Вышка 15 м

Кран  25 т

Тел. 8-905-913-81-16. 

Ре
к

ла
м

а

кУПлю 
Талоны 

на УГоль. 
Т. 8-913-439-91-24.

Ре
к

ла
м

а

проДАМ

уГоЛь
ДоСТАвкА 

Тел.: 8-904-964-73-44 

Ре
к

ла
м

а

ПГС. Щебень. 
дрова. 

Перегной. 
навоз. 

доставка угля 
Т. 8-903-984-29-32

кАфеЛь,
пЛАСТик

САнТехрАбоТы
вАнны, ТуАЛеТ поД кЛЮч 
8-961-717-99-92

Ре
к

ла
м

а

ЖУРБА Эдуард Николаевич
С днем рождения!

Ты опытнее стал еще на год,
Тебя я поздравляю с юбилеем!
Пусть промахи сейчас 

уйдут под лед,
Счастливее чтоб стал ты 

поскорее!
Исполнилось всего лишь – 45!

Еще так много пережить 
придется,

Любовь и счастье пусть 
к тебе летят!

Пускай тебе удача улыбнется.
Мама, брат, 

сноха, сестра.

СдаюТСя в аренду торго-
вые площади. Тел.: 8-905-960-
29-15.

ТреБУеТСя колорист по под-
бору автоэмали. Возможно 
обучение. Тел.: 8-913-126-00-
37. 

ТреБУеТСя водитель на са-
мосвал камаЗ в г. Березовс-
кий. Тел.: 8-904-579-46-99. 

ТреБУюТСя дворник, убор-
щики помещений, сатуратор-
щики на ш. «Первомайская». 
Тел.: 41-288, 41-251.  

ТреБУеТСя дворник на шах-
ту «Березовская». Тел.: 8-906-
938-01-01, до 17 часов.

ТреБУюТСя мужчины/жен-
щины до 45 лет для работы по 
инспекции качества угля. Зво-
нить в рабочие дни с 9 до 18 по 
тел.: 8-923-513-05-73. 

орГаниЗаЦия примет на 
работу водителей категории 
«С» со стажем работы. Тел.: 
8-913-282-01-77. 

УТЕРЯННЫЕ документы в р-не 
ЗАГСа на имя Брыкунова Дени-
са Николаевича прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 8-950-271-
90-21.

УТЕРЯННОЕ удостоверение ве-
терана боевых действий на имя 
Тычинина Сергея Юрьевича счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии НЗ № 5767644 на имя Ма-
тыцина Евгения Николаевича 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат серии В 
№ 3291741 об окончании средней 
школы № 1 в 2006 г. на имя Чер-
кащенко Максима Валерьевича 
считать недействительным.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю бла-
годарность коллективам «Бар-
засского товарищества», ООО 
«Ровер», друзьям, родным, сосе-
дям за оказанную помощь и под-
держку в похоронах нашего до-
рогого сына, брата, отца, дяди 
Асачева Александра Владимиро-
вича.

Мама, брат, снохи, 
сын и племянницы.

пшеницА, оТруби, 
корМоСМеСь, овеС, 

коМбикорМ ДЛя вСех виДов  
живоТных и пТиц. 
Губернский рынок, 

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

Магазин «вектор», 
ул. кирова, 2, тел. 5-58-05  

Ре
к

ла
м

а

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

Мойва с/м, 1 кг – 52 руб. Бедро куриное, 1 кг 
– 136 руб. Вареники мясо-капуста, 1 кг – 104 
руб.  дрожжи прессов., 100 г – 10 руб.
Торты, пирожные.           корма, комбикорма.

Ре
к

ла
м

а

Эвакуатор
услуги 

грузового 
автоМобиля 

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

Ре
к

ла
м

а

проДАМ
уГоЛь

коМковой 
Доставка 

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

Ре
к

ла
м

а купЛЮ 
ТАЛон 
нА уГоЛь. 
8-904-999-89-88. Ре

к
ла

м
а

уголь, 
отборный

Песок от 1 мешка.
Щебень.

Доставка угля. 
8-951-167-65-85. Ре

к
ла

м
а

СУШЕНЦЕВА Лариса Анатольевна

Желаю счастья в каждом 
новом дне,

И солнышка лучистого в окне!
Желаю добрых слов 

и впечатлений,
Прекрасных 

и волнительных мгновений.

Чтоб исполнялись 
чаще все мечты,

Дарили и улыбки, 
и цветы.

С днем
 рождения!

М. Солод.

КУЛЕШОВ 
Валентин Никифорович
Валентин Никифорович про-

шел славный трудовой и жиз-
ненный путь. В 1943 году по 
окончании 4 классов работал в 
деревне Конево Тогучинского 
района Новосибирской облас-
ти в колхозе «Гигант». В июне 
1958 года переехал в поселок 
шахты «Южная» и устроился на 
должность подземного проход-
чика, где проработал до 1987 
года. Уволился с шахты «Юж-
ная» в мае  1987 года в связи с 
уходом на пенсию.

Родина высоко оценила за-
слуги Валентина Никифорови-
ча наградами – знаком «Шах-
терская слава» всех степеней, 
медалями «За доблестный 
труд», «Ветеран труда». Присво-
ено звание «Почетный шахтер». 
Валентин Никифорович всегда 
был примером для подражания 
молодого поколения.

Память об этом замечатель-
ном человеке навсегда сохра-
нится в наших сердцах.

Коллектив совета ветеранов 
войны и труда и первичной ве-
теранской организации ликви-
дированной шахты «Южная» 
выражают искреннее соболез-
нование родным и близким в 
связи с кончиной Кулешова Ва-
лентина Никифоровича. 

ПАМЯТЬ

Березовский городской 
совет ветеранов войны и 
труда, совет ветеранов ОАО 
«Черниговец» глубоко скор-
бит в связи со смертью участ-
ника Великой Отечественной 
войны

КЛЫКОВА 
Григория Егоровича

и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.
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8 (38 42) 59-99-19, 8-902-984-99-19
Реклама

Реклама

Грузо
перевозки.

Грузчики 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. Ре
к

ла
м

а
Ре

к
л

ам
а

рассрочка

ворота
рольставни

ремонт и 
регулировка 
окон

450

Реклама

Veka
           Rehau
ECP

пр. Ленина, 7, маг. «Спутник». 
Тел.: 5-50-60, 8-913-303-13-71.

«евроS»
пластиковые окна, 
остекление балконов

Ре
к

ла
м

а

8-951-178-16-63 ул. Спортивная, 26, офис 328Тел.: 5-52-08
Реклама

Ре
к
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м

а

ГрУЗоПереВоЗки «12-66»
ВСе Виды ПереВоЗок:

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

термобудки
микроавтобусы
самосвалы

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

реМонТ 
окон

откосы, регулировка.
замена стеклопакетов 

Москитные сетки 
8-953-062-22-55

Ре
к
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м

а

Ре
к

ла
м

а

окнА
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление лоджий,                                                                                                                                          
     балконов 

из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Ремонт и замена                                                                                                                                           
     уплотнит. резины

комсомольск. б-р, 2; 
тел.: 3-07-11

Тихий дом

8-951-600-05-06

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

чиСТкА СнеГА.
услуги погрузчика 

МТз-82. 
ковш 1 куб. Г\п 1 тонна. 

Тел.: 3-18-64, 
8-903-984-69-18.  

Реклама


