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Рекомендуемая цена 12 рублей

 � «Светлое Воскресенье» – так называется благотворительная акция, которую проводит Управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области 
совместно с Кемеровской и Новокузнецкой епархией. Активно включились в акцию березовские приставы: вместе со своими детьми (на фото: Оля Лобова, Сергей Найденов 
с мамой Олесей Найденовой, Соня Петрова) они изготовили пасхальные сувениры, напекли куличей. К украшению писанок подошли с большой фантазией, применив 
различные техники: от росписи кистью до бисероплетения и объемной аппликации. Перед Пасхой всё это будет передано в храмы Кемеровской области для прихожан. Авторы 
лучших работ будут награждены дипломами и подарками от организаторов акции. Фото Максима Попурий.

Всем миром

Осталось мало 
времени!
На операцию не хватает 500 
тысяч рублей

стр. 6 стр. 8стр. 4

Гость номера

Кто в доме 
хозяин?
Николай Управителев об 
отмене моратория на ОДН

Читальный зал

Книжные 
развалы
Мы перестали быть самой 
читающей страной…

8-951-178-16-63
ул. Спортивная, 26,

офис 328
Тел.: 5-52-08

Пасха

Крашенки от пристава
 �Судебные приставы Берёзовского готовятся к Светлому Воскресенью
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Пасха

Организаторами конкурса явля-
ются Департамент образования и 
науки Кемеровской области и об-
ластной Дом техники. 

Направлен он на укрепление мате-
риальной базы учреждений началь-
ного и среднего профессионального 
образования, на освоение новых тех-
нологий, совершенствование учебно-
производственного процесса. Конкурс 
проводится в течение вот уже пяти лет, 
и за это время ПЛ № 18 дважды зани-
мал призовые места и становился об-
ладателем грантов. 

В 2012 году на конкурс представили 
свои проекты 40 учреждений началь-
ного и среднего профессионального 
образования. В финал конкурса, кото-
рый проходил в администрации Кеме-
ровской области, вышли семь заведе-
ний.

Творческая группа ПЛ № 18 в лице 
директора Натальи Витренко, замес-
тителя директора Елены Равковской, 
руководителя информационного-ме-
тодического центра Юрия Доможиро-
ва разработала проект «Совершенс-
твование учебно-материальной базы, 

необходимой для подготовки обога-
тителей полезных ископаемых, в соот-
ветствии с ФГОС нового поколения». 
Большую роль в разработке сыграло 
многолетнее сотрудничество лицея с 
ЦОФ «Березовская», которое позволяет 
проводить производственную и учеб-
ную практику для учащихся не толь-
ко на рабочих местах, но и в учебном 
кабинете, открытом на фабрике. ЦОФ 
«Березовская» помогает в укреплении 
учебно-производственной базы лицея. 
В 2011-2012 годах предприятие переда-
ло лицею центрифугу, грохот, пылеуло-
витель, элементы конструкции элева-
тора и ленточного конвейера. В лицее 
начата работа по созданию полигона 
«Обогатительное оборудование», ко-
торую планируется завершить к началу 
нового учебного года.

Что касается итогов конкурса: про-
ект нашего учреждения был удостоен 
3 места и гранта в размере 150 тысяч 
рублей. Награда будет вручена на Гу-
бернаторском приеме «Рабочая смена 
Кузбасса».

 Елена Равковская,
заместитель директора ПЛ № 18. 

Молодцы!

Рабочая смена
 � Профессиональный лицей № 18 занял 3 место в областном 

конкурсе «Развитие 21 век»

Дорогие братья и сестры! Дорогие 
берёзовцы!

Наступает великий, спасительный 
праздник Светлого Христова Воскресе-
ния!

Бог, ставший Человеком, победил 
смерть, разрушил ад и подарил всем лю-
дям вечную жизнь.

Сердечно поздравляю вас и ваших 
близких со спасительным праздником 
Пасхи Господней!

От всей души желаю вам и вашим 
близким крепкого здоровья, душевной 
радости, неиссякаемой и неоскудеваю-
щей помощи Божией во всех добрых де-
лах и начинаниях. Пусть Господь хранит 
вас на многая и благая лета.

С уважением, 
настоятель храма святого 

Праведного Иоанна Кронштадтского 
протоиерей Андрей Симора.

Усиленные меры безопасности при-
няты с тем, чтобы не допустить нару-
шения правопорядка на территориях 
храмов и в городе. «Самый светлый 
праздник православных не должен 
быть омрачен чьими-либо непра-
вомерными действиями», – пояснил 
Сергей Ремпе, начальник Березовского 
отдела МВД.

Во всех храмах, где пройдут богослуже-
ния, полицейские будут вести визуальное 
наблюдение. Впервые в этом году у входов 

в храмы применят металлоискатели. Сер-
гей Ремпе просит горожан отнестись к этой 
мере безопасности с пониманием, он за-
верил, что полицейские будут предельно 
корректны. 

Спокойно отнестись к присутствию в 
храмах стражей порядка призвал при-
хожан и отец Андрей, настоятель храма 
Иоанна Кронштадтского. «Беспокойство 
о безопасности верующих со стороны 
государственных органов должно быть 
воспринято как благо», – считает отец Ан-
дрей.

Стражи порядка останутся на террито-
риях храмов до самого утра, пока не убе-
дятся, что все прихожане, прибывшие на 
праздничную службу из отдаленных райо-
нов города, благополучно отправились 
специально выделенными для этой цели 
автобусами домой.

Кроме того, экипажи патрульно-посто-
вой службы проконтролируют городские 

дворы и улицы. Сотрудники ГИБДД про-
следят за порядком на автодорогах, осо-
бенно на подъездах к местам праздничных 
служб, а также за соблюдением правил 
парковки у храмов. 

Храни вас Господь
 � Предпраздничное обращение к православным

 Справка «МГ»

Когда святить куличи
Пасхальные службы состоятся 14 апреля в 23.30 во всех православных 
храмах Берёзовского. Сразу по окончании служб – примерно с 03.00 
до 11.00 часов можно будет освятить традиционные пасхальные 
угощения. 

Безопасность

Храмы под охраной
 � В ночь на Пасху полиция перейдет на усиленный режим

 Справка «МГ»

15 апреля в 04.00 часа от 
Храма Иоанна Кронштадтского 
будет организовано движение 
автобуса по маршруту № 1 
(проезд пассажиров льготной 
категории сохраняется).

 Не пропусти!

Цены снижены
В субботу, 14 апреля, на 
Центральной площади 
Берёзовского пройдёт 
продовольственная ярмарка, 
приуроченная к празднованию 
Пасхи. Главными товарами станут 
продукты для праздничного 
стола: яйца, свежая выпечка, 
кондитерские изделия местных 
производителей, мясо-молочная 
продукция и др. Традиционно 
берёзовскую ярмарку посетят 
продавцы трикотажных изделий 
уже хорошо зарекомендовавших 
себя кузбасских и российских 
производителей. Цены на все 
товары ниже розничных на 10-
15%. Начало в 10.00 часов.

Книга 
сохранит

Ветеранская организация 
отметила международный 
День освобождения узников 
концлагерей.

Члены городского совета 
ветеранов посетили на дому 
шестерых бывших малолетних 
узников фашистских концлаге-
рей.

Внимание для уже пожилых 
людей лучше всякого лекарс-
тва, а общение с товарищами 
– тот же свежий воздух. Гости 
вручили хозяевам по 500 руб-
лей. Деньги – из фонда Победы. 
А еще Ольга Билибина, Иван 
Прокопец, Александра Петро-
ва получили в подарок инте-
ресную книгу, подготовленную 
Кемеровским областным от-
делением Российского союза 
бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей. В ней 
есть информация и о судьбе на-
званных ветеранов.

Книга подарена также му-
зеям школ № 16, № 1 и № 2. А 
мероприятие, посвященное 
международному дню, прошло 
в четверг в Центре развития 
творчества детей и юношества. 
Ветераны встретились с уча-
щимися школ и лицеев горо-
да, вспоминали о пережитом в 
неволе и напутствовали моло-
дежь.

Память

Не иссякнет 
родник

Родник поддержки ветера-
нов становится живее, актив-
нее.

Фонд Победы пополнили 
взносами налоговая инспекция 
(10 тысяч рублей), ООО «Север-
ный Кузбасс» (50 тысяч), Бере-
зовские электрические сети (15 
тысяч), редакция газеты «Мой 
город», управления социальной 
защиты, молодежной политики, 
физической культуры и спорта, 
Социальный центр молодежи. 
Всего в фонде аккумулировано 
92 тысячи 400 рублей.
Реквизиты 
фонда «Победа»
Березовское городское отделе-
ние Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов 
ИНН 4203003822
КПП 425001001
Расч. счет 
40703810826160100077
Кор. счет 
30101810200000000612
БИК 043207612
Отделение № 8615 Сбербанка 
России г. Кемерово

Фонд Победы

ВНИМАНИЮ 
ГОРОЖАН!

Отдел МВД России по го-
роду Березовскому осущест-
вляет набор выпускников  
11-х классов образователь-
ных учреждений города для 
поступления в учебные заве-
дения МВД России на очное 
отделение. Прием осущест-
вляется до 16.04.2012 г. 
За справками обращаться 

по телефону: 3-12-20. 

В конкурсе может принять учас-
тие молодая семья (супруги долж-
ны быть не старше 1978 года рож-
дения), постоянно проживающая 
в городе, находящаяся в зарегист-
рированном браке. 

Семья может состоять из одного 
родителя (ему разрешается привлечь 
для участия в конкурсе родственников 
или друзей). Обязательное условие – 
наличие в семье несовершеннолетних 
детей. В конкурсе могут участвовать 
не менее 3-х человек. 

Конкурс проводится в два этапа. 
На первом подаются заявки, включа-
ющие подробную информацию обо 
всех членах семьи, документы, фото-
графии и эссе на тему «Семейные цен-
ности». 

На втором этапе участникам пред-
стоит творчески рассказать о семье, 
представить свою видеоработу на 
тему «Доброе дело своими руками» и 
поучаствовать в развлекательной эс-
тафете, проявив сообразительность и 
смекалку.

Анонс

Семьи  
выходят на старт

 � В Березовском пройдет 
интересный конкурс



 3№ 14 | 13 апреля 2012мой город

А вы хотите на берег турецкий? 
Опрос недели

Юрий Михайлов, облада-
тель серебряного значка 
«Турист Кузбасса»:
– Если сердце в порядке, а 
вес увеличивается, лучше от-
казаться от лежки у моря. 
Можно доехать до Между-
реченска, потом на элек-
тричке – до станции Луж-
ба. Там туристов перевозят 
на правый берег Томи, где 
с палаткой, рюкзаком мож-
но провести счастливые дни 
у чистейших рек Амзас, Ка-
зыр, Бельсу и увидеть голу-
бой мир Кузнецкого Алатау с 
пика Высокогорный.

Наталья Ковжун, замести-
тель главы города:
– Отдых для меня – в первую 
очередь уединение, возмож-
ность побыть с семьей, за-
нятие любимым делом, об-
щение с природой. Загра-
ничный отдых этого не пред-
полагает, а от перелетов, ак-
климатизации, суетни боль-
ше устанешь, чем отдохнешь. 
Кстати, город уже вовсю го-
товится к оздоровительной 
кампании. Каникулы у ребят 
обещают быть интересными.

Елена Бунькова, началь-
ник отдела УФМС:
– Возможно, туроператоры 
правы. Несмотря на то, что в 
этом году от березовцев пос-
тупило заявок на загранпас-
порта больше (350), чем за 
те же три месяца в прошлом 
(318), 125 уже давно офор-
мленных паспортов остают-
ся невостребованными… Что 
касается меня, то я люблю от-
дыхать в России. Нужно ды-
шать воздухом той страны, 
в которой родился – имеет-
ся в виду привычный климат. 
Жалко тратить драгоценные 
дни отдыха на акклиматиза-
цию в чужой стране.

Нина Мазнева, продавец:
– Мы с мужем любим отды-
хать на озерах Завьяловского 
района Алтайского края или 
в Хакассии на озерах Беле и 
Туз. До Хакасии всего-то 5-6 
часов езды на собственном 
автомобиле. Но как там чу-
десно: тянутся живописные 
сопки, яркая зелень, цве-
ты. Озера чистые – входишь 
в живую воду и чувствуешь, 
как прибавляется здоровья. 
А закат рисует на горизонте 
то лежащего хакасса, то кре-
пости…

Татьяна Сиденкова, ди-
ректор ДК шахтеров:
– За границей я отдыхала 4 
раза. Недавно, в марте, вер-
нулась из Египта. И поняла, 
что следующее путешествие 
будет только по России! За 
границей все предсказуемо – 
от кухни до развлечений. Хо-
телось бы проехать по горо-
дам Золотого кольца, побы-
вать на Байкале. 

Дмитрий Тупикин, дирек-
тор шахты «Первомайс-
кая»:
– По опросам, многие наши 
работники стараются отдых 
сочетать с лечением в Бело-
курихе, кузбасских лечебни-
цах. Мы помогаем тем, кто 
прошел медицинское обсле-
дование и нуждается в кон-
кретном лечении, кому тре-
буется реабилитация пос-
ле травмы. А вообще горня-
ки любят отдыхать на озерах, 
где хороша рыбная ловля. 
Мне ближе тайга, Томь. Люб-
лю погреться у костра.

 � Российские туроператоры обнаружили 
снижение интереса у россиян к загранице: 
только 5% выбирают загрантуры, 30% 
предпочитают внутренний туризм 

ФотофактЗнай наших!

Заявку на вывоз 
собранного мусора 
организации могут 
сделать в службе «05» по 
телефону 3-69-11.

 В тему

 � Сухая трава в одном из дворов улицы Черняховского вспыхнула 
от брошенной кем-то спички, и в считанные минуты огонь охватил 
довольно большую территорию. В тушении принимали участие 
дворник, сотрудники расположенной рядом вневедомственной 
охраны и …гулявшие поблизости маленькие дети. К счастью, огонь 
быстро удалось сбить. Но беспечность взрослых, наблюдавших 
за героическими действиями малышей, вызывает тревогу... 
Продолжение темы на стр.5. Фото Максима Попурий.

9 и 10 апреля в Кемерове на 
базе учебного центра Главно-
го управления МВД проходил 
областной конкурс на зва-
ние «Лучший по профессии», 
приуроченный к 20-летию 
Федеральной миграционной 
службы. 

30 конкурсантов – сотруд-
ников органов внутренних дел, 
государственных гражданских 
служащих и работников УФМС 
городов и районов Кемеровской 
области демонстрировали огне-
вую подготовку, навыки оказа-
ния первой медицинской помо-
щи, знание нормативной базы. 
Практическая часть конкурса 
включала задания по изготовле-
нию дактокарт и выявлению при-
знаков подделок документов. 

Наша землячка, Лилия Анохи-
на, специалист 1 разряда отдела 

УФМС по городу Березовско-
му, стала лучшей в номинации 
«Криминалистика». Без единого 
замечания она «откатала паль-
чики», безупречно составила 
дактилоскопическую карту, рас-
познала все признаки подлин-
ности предложенного ей для 
экспертизы документа. 

Лилия Петровна на этой 
службе уже 16 лет. По словам 
руководства, это один из самых 
опытных и грамотных специа-
листов. На стенах ее кабинета 
тесно благодарственным пись-
мам за отличную службу, еще 
больше их хранится дома. Лилия 
Анохина награждена медалью 
«За службу России» 2 степени, 
ее фото – на доске почета Уп-
равления ФМС по Кемеровской 
области.   

Ирина Сокол. 

Дактокарта на отлично
 � Березовчанка Лилия Анохина – лучший криминалист Кузбасса

 � В кабинете Лилии Анохиной 
на стене среди других наград 
с трудом нашлось свободное 
место для Диплома за победу 
в конкурсе. Фото Максима 
Попурий.

В Прокопьевске с 3 по 6 апреля проходил чемпионат Куз-
басса по боксу среди мужчин 1993 года рождения и старше. 
В соревновании приняли участие 51 спортсмен из 11 террито-
рий области.

 От нашего города участвовали Дмитрий Богданов и Евгений 
Иванов (тренер Алексей Витальевич Абрамов). Дмитрий Богданов 
занял 1 место и выиграл путёвку на чемпионат Сибирского феде-
рального округа, который пройдет в мае в городе Новосибирске. 
Евгений Иванов занял 1 место во второй подгруппе в своей весовой 
категории.

Спорт

Путевка на чемпионат Сибири

Во вторник, 10 апреля, в ад-
министрации города состоя-
лось совещание по санитар-
ной очистке города.

На встречу с главой города 
Сергеем Черновым были при-
глашены руководители предпри-
ятий, организаций и учреждений. 
Сергей Фёдорович отметил, что 
Берёзовский включился в тра-
диционные мероприятия по на-
ведению порядка в городе после 
зимы. Но на улицах с лопатами 
и мётлами, к сожалению, можно 
увидеть пока лишь работников 
бюджетных учреждений. 

Глава города подчеркнул, что 
сотрудникам и всех остальных 
предприятий, независимо от 
профиля и форм собственности, 
также необходимо распределить 
фронт работ на прилегающих к 
предприятияю и закрепленных 
за ним территориях и выполнить 
их в полном объеме. 

Кроме того, глава города 
Сергей Чернов обращается к 
горожанам, проживающим 
как в частном, так и в комму-
нальном секторе, с просьбой 
не оставаться в стороне от 
благого дела и очистить город 

На злобу дня

За порядок в ответе!
 � Руководители предприятий несут личную 

ответственость за чистоту на вверенных им участках

к светлому празднику Пасхи. 
Кстати, журналисты город-

ской телекомпании «12 канал» 
объявили конкурс под назва-
нием «Тест на лень». В рамках 
конкурса будут выявляться руко-
водители и коллективы, безот-
ветственно относящиеся к убор-
ке своих территорий. 

Результаты еженедельных 
пятничных рейдов будут сооб-
щены в городских новостях и на 
расширенных совещаниях в ад-
министрации города. 

Межрайонная ИФНС России №1 2 по Кемеровской области
приглашает на День открытых дверей 20 и 21 апреля 

«Декларационная кампания-2012»
Вы УЗНАЕТЕ:

– как заполнить налоговую декларацию ф.3-НДФЛ
– как получить налоговые вычеты
– как воспользоваться  Интернет–сервисами налоговых органов

Мы ждем вас по адресу: г. Березовский, ул. Волкова 12а 
20 апреля с 8-30 до 20-00,  21 апреля с 10-00 до 18-00
16 апреля 2012 года будет работать «Горячая линия» 

телефон для справок 3-20-28.

события недели
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Происшествия

Студент 
проспал сумку 

В автобусе № 120, следовав-
шем из Кемерова в Березовс-
кий, ехал студент. По дороге он 
уснул, держа на коленях сумку. 
Она привлекла внимание зло-
умышленника. 

Когда автобус прибыл в Бере-
зовский, мужчина вышел на оста-
новке, прихватив сумку спящего 
соседа. Тот, обнаружив пропажу, 
сообщил о случившемся в поли-
цию. В сумке находились ноут-
бук, мобильный телефон, а также 
личные документы и банковская 
карта вместе с пин-кодом.

Опрос пассажиров, к сожа-
лению, не дал полицейским ка-
кой-либо стоящей информации. 
Раскрытию кражи во многом спо-
собствовала бдительность одной 
из березовчанок. Она увидела 
лежащие на земле документы, 
находку, не раздумывая, принес-
ла в дежурную часть. Случилось 
это как раз в то время, когда по-
терпевший пришел, чтобы по-
дать заявление о преступлении. 
Он был очень рад возврату доку-
ментов. Полицейские уже устано-
вили, что с его банковской карто-
чки было снято 20 000 рублей, а с 
мобильного телефона соверша-
ются звонки. Именно благодаря 
последнему факту оперативники 
выявили местонахождение те-
лефона. Он оказался у мужчины, 
который купил его у незнакомца. 
Полицейские установили всю 
цепь перекупщиков мобильника 
и главного подозреваемого. Им 
оказался 25-летний наркоман, 
ранее неоднократно попадавший 
в поле зрения полиции. По факту 
возбуждено и направлено в суд 
уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 
158 УК РФ «Кража, совершенная 
с причинением значительного 
ущерба гражданину». Санкцией 
данной статьи предусмотрено на-
казание в виде лишения свободы 
сроком до 5 лет. До решения суда 
подозреваемый заключен под 
стражу.

В центре поля 
...грабители

На этой неделе в третьем 
часу ночи мужчина и жен-
щина, увидев полицейский 
автомобиль, начали призыв-
но махать руками. Они рас-
сказали, что несколько минут 
назад стали жертвами граби-
телей.

Проходя мимо киоска на про-
спекте Ленина, мужчина обро-
нил сотовый. Когда попытался 
поднять, из темноты появились 
двое неизвестных и завладели 
мобильником. Чета березовцев 
тщетно пыталась забрать его. 
Потерпевшего полицейские взя-
ли на борт патрульной машины 
и отправились на поиски зло-
умышленников. Вскоре во дворе 
по улице 8 Марта они заметили 
двух людей, которые, завидев 
полицейский автомобиль, по-
пытались скрыться, свернув на 
пришкольный стадион. На се-
редине футбольного поля они 
были настигнуты и задержаны.  
При досмотре у одного из за-
держанных обнаружили и изъ-
яли похищенный мобильный 
телефон. Потерпевшие опоз-
нали обоих мужчин. По факту 
возбуждено уголовное дело по 
ст. 161 УК РФ «Грабеж». 

Водитель скрылся 
3 апреля около 20 часов 45 минут ав-

томобиль ВАЗ двигался по автодороге 
«Новосибирск-Иркутск» в сторону горо-
да Кемерово.

На отметке 311 км 158 метров машина 
сбила женщину, вышедшую на проезжую 
часть (как выяснилось позднее, постра-
давшая была в алкогольном опьянении).

Несмотря на то, что пешеход получила 
серьезную травму – открытый перелом 
правой голени, водитель с места проис-
шествия уехал.

В результате оперативно-розыскной 
работы сотрудники ГИБДД нашли ав-
томобиль, совершивший наезд на пе-
шехода. Он оказался припаркованным 
у одного из домов по Комсомольскому 
бульвару, где и проживала водитель. 

Женщина подтвердила свою причаст-
ность к ДТП.

В настоящее время пострадавшая на-
ходится на лечении, а водитель привле-
чена к административной ответствен-
ности. Суд вынес решение о лишении ее 
водительских прав на полтора года, руко-
водствуясь частью 2 статьи 12.27 КоАП РФ 
за оставление водителем в нарушение 
Правил дорожного движения РФ места 
ДТП, участником которого он являлся.

Столкновение
7 апреля около 13 часов 20 минут на 

автодороге «Новосибирск-Иркутск» на 
отметке 309 км 603 метра произошло 
столкновение двух автомобилей «Toyota 
Avensis» и «ВАЗ-21061».

Водитель «Toyota Avensis» выехал на 

полосу движения транспорта встречного 
направления с целью обгона в то время, 
как «ВАЗ-21061», движущийся в попутном 
направлении, совершал поворот налево 
на технологическую дорогу ООО «РОВЕР» 
шахта «Конюхтинская-Южная». От силь-
ного удара «Жигули» вынесло в кювет. 
Скорее всего, машину после ДТП восста-
новить не удастся.

В результате ДТП в приемное отде-
ление городской больницы доставлены 
двое пассажиров, водитель «Жигулей» 
обратился за медицинской помощью 
самостоятельно. Ему поставлен диагноз 
«сотрясение головного мозга».

Анна Чекурова.

ДТП

Пострадали пассажиры и пешеход
 � На прошлой неделе на дроге в районе Мариинского поворота произошло два дорожно-

транспортных происшествия

 � От сильного удара «Жигули» вынесло в кювет. Скорее всего, машину восстановить 
не удастся.

 Справка «МГ»

Согласно пункту 2.5 Правил 
дорожного движения РФ, при 
ДТП водитель, причастный 
к нему, обязан немедленно 
остановить (не трогать с 
места) транспортное средство 
и выставить знак аварийной 
остановки в соответствии 
с требованиями пункта 7.2 
Правил, не перемещать 
предметы, имеющие 
отношение к происшествию; 
принять возможные меры 
для оказания доврачебной 
медицинской помощи 
пострадавшим; сообщить 
о случившемся в полицию, 
записать фамилии и адреса 
очевидцев и ожидать прибытия 
сотрудников полиции.

В рамках акции МВД «Безо-
пасный Интернет» Сергей Ремпе, 
начальник отдела МВД по городу 
Берёзовскому, Аэлита Завьялова, 
начальник отдела информацион-
ных технологий городской адми-
нистрации и Ирина Черных, педа-
гог-психолог обсудили проблему 
в рамках круглого стола.

Большинству людей становятся 
доступны новые технологии: почти 
в каждый дом проведен Интернет, в 
каждой семье пользуются мобиль-
ными телефонами и банковскими 
картами, но, к сожалению, помимо 
плюсов, которые дают обществу но-
вые технологии, есть и минусы. По 
словам Сергея Ремпе, отдел «К» – 
подразделение Министерства внут-
ренних дел России, осуществляющее 
борьбу с преступлениями информа-
ционных технологий регистрирует 
все большое количество преступле-
ний.

Если соблюдать элементарные 
правила безопасности в Интернете, 
неприятностей можно избежать, ут-
верждает Аэлита Завьялова, пробле-
ма в том, что пользователи об этом не 
задумываются:

– Прежде всего, советую устано-
вить антивирусник, использовать 
его функцию «Родительский конт-
роль», если в доме есть дети. По воз-
можности не использовать браузер 
Internet Explorer, так как в данный мо-

мент большинство угроз создаются 
именно для этого браузера. Чтобы 
не запустить вирус под видом рек-
ламы можно отключить JavaScript 
(язык программирования) в вашем 
браузере. Нельзя использовать для 
регистрации на сайтах, доступа к 
почте и т.д. легкие пароли. Нельзя за-
гружать файлы с расширением «.exe» 
из непроверенных источников. Если 
вам предлагается скачать реферат 
или любой другой документ в таком 
формате, знайте, что это вирус. Файл 
с расширением «.exe» может быть 
только программой, но никак не тек-
стом, видео или фото, под которые 
он так часто маскируется.

Несмотря на то, что банковская кар-
та является дополнительной защитой 
для хранящихся на ней средств (без 
знания пин-кода злоумышленник не 
сможет ею воспользоваться), по ин-
формации отдела «К», число преступ-
лений, связанных с хищением денег 
посредством банковских карт, растет. 
Специалисты напоминают, что в це-
лях безопасности никому и никогда 
нельзя сообщать пин-код карты, его 
необходимо запомнить или хранить 
отдельно от карты, никогда не пере-
давать карту кому-либо, пользовать-
ся банкоматами, не оборудованными 
дополнительными устройствами; по 
всем вопросам обращаться только к 
консультантам банка (лучше лично), 
который выдал карту.

Интернет

Жертвы новых технологий
 � Пользователям Интернета и владельцам банковских карт 

необходимо соблюдать особые правила

Средства продолжают поступать 
счет семьи Московченко. 

Наталья благодарна каждому, кто 
перечисляет деньги, в том числе и кол-
лективу «Скорой помощи». На прошлой 
неделе на счет в банке Натальи Москов-
ченко была перечислена крупная сумма 
– 100 тысяч рублей. Работники банка 
помогли выяснить отправителя – теле-
канал «Мой город». Наталья и ее родные 
сердечно благодарят журналистов за 
поддержку и материальную помощь.

В конце апреля Наталье необходимо 
отправиться в израильскую клинику, од-
нако до необходимой для операции сум-
мы в 1 миллион 300 тысяч рублей нужно 
набрать еще около 500 тысяч. Времени 
остается все меньше, и вместе с этим и 
надежда Натальи на выздоровление. 
Редакция «МГ» обращается ко всем го-
рожанам с просьбой помочь семье Мос-
ковченко. Напоминаем, что расчетный 
счет Натальи указан на www.mgorod.info

Всем миром

Так мало времени…
 � На счету семьи Московченко 

800 тысяч 726 рублей
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Образование

По информации специа-
листов, в марте этого года 
толщина льда в Барзасе 

была в среднем 40 сантиметров 
– в два-три раза меньше, чем в 
прежние года. Ширина реки воз-
ле одноименного поселка – 50 
метров. Длина всей реки: от ис-
тока до впадения в реку Яя – 110 

километров. От устья Барзаса до 
впадения в него Шурапа (это не-
далеко от барзасского моста) – 
30 километров. То есть протя-
женность реки от истока до по-
селка Барзас – 80 километров.

У нас есть все данные, чтобы 
вычислить объем льда на глав-
ной нашей реке до поселка, с ко-

торого, по сути, начинался го-
род Березовский. Длину реки, 
80 километров, умножаем на ее 
ширину, 50 метров (0,05 кило-
метра). Почему на 50 метров, в 
верховье-то река уже? Но ведь 
в нее впадают другие реки, не-
сущие лед: Конюхта, Кайзас, Су-
ета, Камжела. Итак, умножаем 
и получаем произведение, рав-
ное 4 квадратным километрам. 
Теперь умножаем эту цифру на 
толщину льда, 40 сантиметров 
(0,0004 километра). Результат – 
0,0016 кубических километра.

Преобразуем их в кубичес-

кие метры – 1 миллион 600 ты-
сяч. Если этот лед вытянуть в 
плотину (стену поперек реки) 
длиной 500 метров, то высота 
ее составит 3200 метров. Пред-
ставляете, каким мог бы быть 
затор толщиной в один метр… 
В общем, наша средняя, по гео-
графическим меркам, река 
тоже требует уважения, вни-
мания, бдительности. Особен-
но об этом нужно помнить ро-
дителям: дети любят смотреть 
на ледоход и подходят близко 
к воде – строго прикажите им, 
чтобы они этого не делали… 

Бог или вселенский Разум 
уберегли Березовский и его ок-
рестности от потопов: мы жи-
вем на холмах, которые на не-
которых картах отмечаются 
как отроги Кузнецкого Алатау. 
Благодаря этому мы каждую 
весну можем спокойно наблю-
дать величавое движение льда 
по реке, радуясь приближению 
лета.

Занимательная арифметика «МГ»

Вперед, весенний лед!
 � Лед на реке Барзас занимает площадь около четырех квадратных километров

Скоро ледоход. Барзас собирает силы, чтобы ра-
зорвать ледяные оковы. Насколько они мощны? 
И почему заторы льда могут быть опасными для 
людей. Попробуем ответить на эти вопросы с по-
мощью арифметики. / Юрий Михайлов.

 Справка «МГ»

Примите участие в 
опросе на www.mgorod.
info, условно выбрав 
один из понравившихся 
вам блоков новой 
дисциплины. Многие 
посетители сайта, 
кстати, отдают свои 
голоса «Основам 
иудейской культуры».

Культура на выбор
 � В разных школах выбрали разные модули нового предмета

 � Зеленый – «Основы религиозных мировых культур»; красный – «Основы православной культуры», 
синий – «Основы светской этики».

«Мне показался любопытным 
материал «ПРЕДМЕТметный 
разговор» о введении нового 
школьного предмета «Основы 
религиозных культур и светской 
этики». Расскажите, пожалуйста, 
каким образом определились с 
выбором родители учеников в 
разных школах?». Галина.

Отвечает Елена Гапонова, 
заведующая городским ме-
тодическим кабинетом уп-

равления образования горо-
да Березовского:

– В школах № 1, № 8 и в ли-
цее № 15 выбрали блок «Ос-
новы светской этики», в школе  
№ 16 вместе с ним будут изучать 
«Основы мировых религиозных 
культур», а в школах № 2, № 4 
и лицее № 17 наряду с блоком 
о светской этике выбрали «Ос-
новы православной культуры» 
(смотрите график).

Как сообщает начальник 
отдела эпиднадзора управ-
ления Роспотребнадзора по 
Кемеровской области Галина 
Лысенко, активность клещей 
возрастает, все чаще населе-
ние обнаруживает их в лесо-
парковых зонах, на садово-
огородных участках.

По сведениям МУЗ «Цент-
ральная городская больница», 
в течение эпидемиологического 
сезона 2011 года «присасывание 
клещей» в пределах городс-
кой черты произошло 1446 раз 
(76,8% от всех случаев), за пре-
делами города – 438 раз (23,2%). 
Какие же территории оказались 
наиболее опасными? Статистика 
дает такой ответ: поселок Федо-
ровка – 261 случай, район реки 
Барзас – 178 случаев, поселок 
Барзас – 156, поселок Нижний 
Барзас (в садах и огородах) – 54 
случая, поселок шахты «Южная» 
(в садах) – 35, поселок Бирюли – 
19 случаев.

Все эти районы окаймлены 
лесом, имеют густой травяной 
покров. Они привлекательны 
для клещей и в то же время насе-
лены людьми или часто посеща-
ются ими. 

Одно из мероприятий по 
борьбе с клещами – их уничто-
жение с помощью специальных 
веществ. За весеннее-летний 
период 2011 года препаратами 
было обработано 11 участков на 
общей площади 42,51 гектара – 
план выполнен на 107,6%.

На 2012 год запланирована 
обработка территорий оздоро-
вительных лагерей «Ласточка», 

«Орленок», «Юбилейный», ГУЗ 
«ОДС для больных туберкуле-
зом», турбазы «Таежная» ЗАО 
«Черниговец», кладбища посел-
ка Федоровка, лыжной базы, 
загородной зоны отдыха и ООО 
«Горняк». В других, названных 
выше районах повышенной ак-
тивности клещей, нужно быть 
особенно осторожными.

Что рекомендуют нам специ-
алисты? Носить плотную одежду 
и обрабатывать ее специаль-
ными препаратами, проводить 
расчистку и благоустройство 
территорий, истреблять мышей, 
переносчиков клещей. Все это, 
включая обработку территорий, 
на языке специалистов – ме-
роприятия «неспецифической» 
защиты.

Основное средство «специ-
фической» защиты от заболева-
ний энцефалитом – вакцинация. 
В 90-97% вакцинации создает-
ся иммунологический эффект. 
После стандартного курса из 
трех прививок иммунитет сохра-
няется в течение минимум трех, 
максимум – пяти лет. К средс-
твам специфической защиты 
относится и экстренная профи-
лактика иммуноглобулином, ко-
торый вводят тем, кто не прошел 
вакцинацию. В 2012 году за счет 
средств местного бюджета при-
обретено 700 доз вакцины. Еще 
480 доз оплачены из областного 
бюджета и 280 – предприятия-
ми. На сегодняшний день вакци-
нировано 700 человек, повторно 
вакцинировано (ревакцинация) 
– около 600.

Юрий Михайлов.

Особый режим вводится с 
15 апреля до 1 июня по распо-
ряжению коллегии админис-
трации Кемеровской области 
– на две недели раньше, чем 
в прошлом году.

Причина в том, что уже воз-
никла ситуация повышенной 
пожарной опасности и сохра-
няться она будет длительное 
время, – сообщает пресс-служ-
ба регионального управления 
МЧС. – Осень была сухой, зима 
– малоснежной, снег сошел 
рано, и стерня, прошлогодняя 
трава высохли. В это же время 
желающих проводить досуг 
вне стен дома стало намного 
больше. Люди разводят кост-
ры, курят. Дети шалят со спич-
ками, поджигая траву. Огонь по 
ней легко может подобраться к 
строениям.

В период особого противо-
пожарного режима ежесуточно 
на охрану территорий муници-
пальных образований области 
от пожаров будут заступать до 
2000 сотрудников пожарно-
спасательных подразделений 
и более 300 единиц техники. 
В мобильном состоянии все 
средства и в Березовском.

По сведениям отделения над-
зорной деятельности города, на 
11 апреля было уже 15 выездов 
на тушение травы. Первый слу-
чился 5 апреля. Неоднократно 
пожарным пришлось выезжать 
на кладбище поселка Южный и 
на улицу Правый Шурап. Пожар-
ные предупреждают население: 
ради собственной безопасности 
не очищайте участки путем вы-
жигания травы; чтобы обезопа-
сить постройки, окапывайте их, 

засыпайте траву возле них зем-
лей или вырывайте ее; если тра-
ва горит, пытайтесь потушить ее 
или вызывайте пожарных…

В четверг прошло заседание 
городской комиссии по пре-
дупреждению и ликвидации 
ЧС и обеспечению пожарной 
безопасности. На нем рассмот-
рены итоги работы в 2011 году 
и утвержден план мероприя-
тий на 2012 год. Руководите-
ли предприятий, учреждений 
предупреждены о личной от-
ветственности за пожарную бе-
зопасность закрепленных за ор-
ганизациями территорий.

В период особого противо-
пожарного режима штрафные 
санкции за нарушение правил 
пожарной безопасности воз-
растают.

Юрий Михайлов.

Здоровье

Опасные десанты
 � Почти 77% клещевых покусов случается в 

городской черте

 Цифры

За эпидемиологический сезон 2011 года в Березовском 
госпитализировано 38 человек. Первый укус 
зарегистрирован 13 апреля, последний – 27 сентября. 
Диагноз клещевого энцефалита подтвердился в 
восьми случаях. Показатель заболеваемости в 2011 
году ниже, чем в 2010 году, на 42,8%, но превышает 
среднеобластной показатель в 2,4 раза.
В этом году приемное отделение горбольницы уже 
зарегистрировало шесть обращений горожан с 
жалобами на клещевые покусы. Первое отмечено 5 
апреля. Из шести пострадавших – один ребенок.

Безопасность

Горит сухая трава
 � Подписано постановление администрации города об установлении особого 

противопожарного режима
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ЖКХ

 Дословно

При оборудовании многоквартирного 
дома коллективными (общедомовыми) 
приборами учета потребители 
коммунальных услуг в многоквартирном 
доме несут обязательства по оплате 
коммунальных услуг исходя из показаний 
коллективного (общедомового) прибора 
учета (п. 22 «Правил предоставления 
коммунальных услуг гражданам»).

МГ Николай Васильевич, 
мораторий себя оправдал? 
Что сделано за время его 
действия?

– Мораторий на оплату об-
щедомовых нужд по воде в 
Кузбассе был установлен в 
июне прошлого года по иници-
ативе губернатора Кемеров-
ской области Амана Тулеева. 
Это время давалось для наве-
дения порядка в системе. Уп-
равляющим кампаниям и ТСЖ 
необходимо было устранить 
утечки воды на внутридомо-
вых сетях, исключить возмож-
ные несанкционированные 
подключения сторонних пот-
ребителей, проверить досто-
верность данных счетчиков, 
передаваемых жителями и так 
далее. Это делала специально 
созданная комиссия. Велась 
большая разъяснительная ра-
бота, распространялись лис-
товки.

Кроме того, жителям, кото-
рые не имели индивидуаль-
ных приборов учета, за вре-
мя действия моратория необ-
ходимо было их установить. В 
области действовала програм-
ма по установке счетчиков ма-
лоимущим семьям.

МГ Много горожан под нее 
попали?

– Около 300 квартир были 
оборудованы индивидуаль-
ными приборами учета за счет 
средств областного и городс-
кого бюджетов.

МГ А общедомовые счет-
чики в настоящее время 
установлены на всех много-
квартирных домах в городе?

– Электросчетчики – на 
всех, счетчики по холодной 
воде – на всех домах, где для 
этого есть техническая воз-
можность (наличие подвала в 
первую очередь). Кроме того, 
установлено 50 приборов уче-
та тепловой энергии.

МГ Получается, что в хо-
зяйстве порядок наведен, 
и уже за апрель расчет за 
коммунальные услуги нам 
произведут строго по фе-
деральным законам. Про-
ще говоря, за фактически 
потребленную всем домом 
воду и электроэнергию. Но я 
сомневаюсь, чтобы показа-
ния общедомового счетчика 
совпали с суммированными 
показаниями жильцов. Как 

будет раскидываться разни-
ца?

– Разница будет распреде-
ляться пропорционально по-
казаниям индивидуальных 
счетчиков (или нормативов 
для тех жильцов, кто и за вре-
мя моратория приборы уче-
та в квартирах не установил) с 
учетом вычисленного коэффи-
циента. Последние как раз и 
ощутят тяжелое бремя обще-
домовых нужд. Ведь практи-
ка показывает, что нормативы 
коммунальных услуг гораз-
до выше их фактического пот-
ребления. Поэтому я настоя-
тельно рекомендую всем горо-
жанам счетчики все-таки пос-
тавить, данные их – достовер-
ные – передавать своевремен-
но. Уверяю, платить будете го-
раздо меньше!

МГ Николай Васильевич, 
как-то вы упор делаете на 
достоверности передавае-
мых показаний…

– Да потому что как-то так 
получается: порой кто-то не-
намеренно, а кто-то и наме-
ренно эти показания занижа-
ет. Но воду-то вы использо-
вали, свет жгли! А платить за 
это будет в том числе и сосед. 
Справедливо?

МГ Несправедливо. А что 
делать?

– Ну, для начала, может 
быть, вспомнить, что у вас есть 
не только права, но и обязан-
ности, в частности, и по пере-
даче достоверных данных. И 
эти обязанности выполнять.

Знаете, меня вообще удив-
ляет позиция некоторых на-
ших горожан, которые свои 
права знают, знают хорошо, 
от других требуют их испол-
нения, а вот про исполнение 
собственных обязанностей за-
бывают. 

Ну как же так, мы же право-
вое государство строим! А оно 
что подразумевает? Верховенс-
тво законов! Их исполнение. А 
для исполнения в первую оче-
редь необходимо их знание. 
Но как вы думаете, многие ли 
наши горожане читали, к при-
меру, «Жилищный кодекс», ко-
торый как раз и регулирует 
взаимоотношения между про-
изводителями и потребителя-
ми жилищно-коммунальных 
услуг, прописывает права и 
обязанности обеих сторон? 

МГ Думаю, немногие. Ну, 
а зачем мне этот кодекс чи-
тать? Я знаю, что до 10 чис-
ла необходимо заплатить за 
квартиру. И если не заплати-
ла, значит, нарушила закон, 
мне начисляют пеню…

– Это верно. Потребители 
жилищно-коммунальных ус-
луг должны своевременно и в 
полном объёме эти услуги оп-
лачивать. А еще в законе четко 
говорится, что граждане, про-
живающие в многоквартир-
ном доме, собственники квар-
тир являются хозяевами это-
го дома и должны им управ-
лять. Либо самостоятельно, 
либо посредством управляю-
щей кампании. Как и владель-
цы частных домов: либо справ-
ляются сами, либо приглаша-
ют специалиста. Других вари-
антов просто нет. 

МГ Ну почему я должна 
платить, например, за утеч-
ку воды в подвале? 

– Опять вернемся к примеру 
с частником. У него, если он на-
стоящий хозяин, вода в подва-

ле бежать не будет, верно? А у 
вас почему бежит?

МГ Господи, да кто ж меня 
в подвал-то пустит?

– Вас-то, может, и не пус-
тят, а вот членов совета дома 
или домового комитета, или 
управдома – обязательно пус-
тят. К чему я все это говорю? 
К тому, что люди должны за-
нимать активную жизненную 
позицию, перестать быть рав-

нодушными и безразличны-
ми. Тем более – к собственому, 
то есть, общедомовому иму-
ществу.

Необходимо избрать совет 
дома, который является упол-
номоченным органом, решаю-
щим вопросы жизнедеятель-
ности этого дома. И люди, пов-
торюсь, там должны быть не-
равнодушные. Помните, как 
всезнающий управдом – герои-
ня Нонны Мордюковой из филь-
ма «Бриллиантовая рука»? 

Управдом должен хорошо 
знать людей, проживающих в 
доме, знать, кто на что спосо-
бен, кто чем дышит, кто квар-
тиры сдает в наем. А то пред-
ставьте ситуацию: в квартире 
прописан один человек, счет-
чики не установлены, чело-
век этот проживает где-то в 
другом месте, не по пропис-
ке, квартиру сдает бригаде 
гастарбайтеров и оплачива-
ет ЖКУ по нормативу, то есть 
за одного человека. Кто будет 
платить за фактически пот-
ребленную воду и электричес-
тво? Правильно, соседи. 

Ну, и конечно, члены домо-
вых комитетов и управдомы 
должны тесно сотрудничать с 
управляющими компаниями, 
внимательно следить за тех-
ническим состоянием дома, 
исправностью счетчиков, пра-
вильному снятию показателей 
как домовых, так и индивиду-
альных приборов учёта.

МГ Николай Васильевич, 
а у нас-то в городе есть такие 
неравнодушные управдомы 
или члены домовых комите-
тов?

– К счастью, есть. В ведомс-
тве Дмитрия Александровича 
Абатурова 7 домов. И во всех – 
очень сильные, активные и уп-
равдомы, и советы дома. Своей 
активностью они и других жи-
телей заражают. Люди меняют 
свое отношение к дому, в ко-
тором живут, они становятся 
экономнее, бережливее. И зна-
ете что получается? Потребле-
ние коммунальных ресурсов 
действительно сокращается!

Беседовала 
Ирина Щербаненко. 

Николай Управителев: 
«Перестать быть равнодушными»
 �С 1 апреля мораторий на оплату ОДН отменен

 � … я настоятельно рекомендую 
всем горожанам счетчики все-таки 
поставить, данные их – достоверные 
– передавать своевременно. Уверяю, 
платить будете гораздо меньше!..

Эту беседу заместитель главы города по жилищ-
но-коммунальному хозяйству Николай Управи-
телев охарактеризовал, как размышления на 
тему «Кто в доме хозяин?» А поводом к разговору 
послужило напоминание горожанам, что с  
1 апреля отменен мораторий на оплату общедо-
мовых нужд, и с этого времени начисления пот-
ребления горячей и холодной воды будут прово-
диться в соответствии с федеральным законода-
тельством.
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Пенсионный фонд

На вопросы читателей от-
вечает Светлана Копысова, 
начальник отдела назначе-
ния, перерасчета, выплаты 
пенсий и оценки пенсионных 
прав граждан Пенсионного 
фонда в Березовском.

«Я получаю пенсию в почто-
вом отделении. В апреле поч-
тальон вместе с пенсией мне 
вручила «корешок», где указана 
сумма пенсии. Такого никогда 
не было. Что это за «корешок»?». 
Надежда Степановна.

– С апреля  текущего года тем 
пенсионерам, которые получа-
ют пенсию через  «Почту Рос-
сии», все выплаты будут произ-
водиться в двух параллельных 
режимах: по ведомости (по 
существующей технологии) и 
по технологии электронного 
документооборота, то есть по 
разовым поручениям. Ничего 
сложного в этом нет.

Вместо ведомостей, которые 
ранее оформлялись на несколь-
ких получателей, доставка бу-
дет осуществляться по разово-
му поручению, оформленному 

на конкретного человека.  Это 
позволит обеспечить конфи-
денциальность информации 
о размерах пенсий.  Поэтому, 
если раньше пенсионер распи-
сывался за получение пенсии в 
ведомости, где указывалась об-
щая сумма к выплате, то теперь 
на каждого пенсионера офор-
мляется отдельное поручение с 
указанием суммы пенсии и дру-
гих социальных выплат.

С июня 2012 года при выпла-
те пенсии почтальон будет вру-
чать пенсионеру выплатной до-
кумент, который состоит из двух 
частей: поручение и квитанция. 
Квитанция – отрывная часть 
выплатного документа остается 
у пенсионера, а поручение с его 
подписью почтальон забирает в 
отделение почтовой связи, где 
оно обрабатывается с помощью 
специального программного 
обеспечения и в электронном 
виде передается в Пенсион-
ный фонд. Квитанция будет 
содержать расшифровку сум-
мы. Таким образом, получатель 
пенсии сможет самостоятельно 

проконтролировать правиль-
ность выплаты пенсии и свое-
временность ее индексации.

Обратите внимание, в связи  
с внедрением новой системы 
работы в городе Березовском с 
мая текущего года будет уста-
новлен новый график доставки 
пенсии. Если раньше выплата 
производилась с 3 по 24 число 
каждого месяца, то теперь с 3 
по 22. Узнать свой день выплаты 
пенсии можно, позвонив в свое 
почтовое отделение, или по 
телефону горячей линии 3-66-
39 в Управлении Пенсионного 
фонда России.

«Индексировался ли мате-
ринский капитал в этом году? 
Можно ли получить сумму в 
размере индексации за два года 
подряд?». Ирина.

– Выплата в размере индек-
сации материнского семейного 
капитала не предусмотрена. В 
2009, 2010 годах в связи с эко-
номическим кризисом выплата 
из средств материнского капи-
тала в размере 12000 рублей 
производилась в соответствии 

с отдельными законодательны-
ми актами.

Федеральный закон от 29 
декабря 2006 года № 256-Ф3 
«О дополнительных мерах го-
сударственной поддержки се-
мей, имеющих детей» вступил 
в силу с 1 января 2007 года. Тог-
да размер капитала составлял 
250000 рублей. С учетом ин-
дексации размер материнского 
семейного капитала изменялся 
следующим образом: с 1 января 
2008 года – 271250 рублей, с 1 
августа 2008 – 276250 рублей, 
с 1 января 2009 года – 299731,25 
рублей. Повторно с 1 января 
2009 года – 312162,50 рублей, с 
1 января 2010 года – 343378,80, 
с 1 января 2011 года – 365698,40 
рублей, с 1 января 2012 года 
387640,30 рублей. 

Законом определены сле-
дующие направления исполь-
зования средств материнского 
семейного капитала: на нако-
пительную часть пенсии мамы, 
на получение образования де-
тьми, на улучшение жилищных 
условий.

Зачем нужна квитанция?
 � О выдаче пенсии почтальоны будут сообщать в Пенсионный фонд с помощью 

компьютерной программы

«Я пришел к доктору на медкомиссию для ус-
тройства на работу. Мне 60 лет – это значит, что с 
учета в военкомате я снят вот уже десять лет. Да и с 
собой я его не ношу. Тем не менее, психиатр отказа-
лась принять меня без военного билета, несмотря на 
то, что паспорт, полис, СНИЛС у меня были при себе. 
Правомерно ли поступил доктор? Действителен ли 
мой военный билет как документ?». Анатолий.

На вопрос отвечает главный врач городской 
больницы Ольга Ульянкина:

– При поступлении на работу для прохождения 
медкомиссии (согласно приложению № 3 к Приказу 
МЗСЗ РФ № 302н от 12.04.2011 года «О проведении 
обязательных предварительных и периодических 
осмотрах работников) гражданину необходимо 
предоставить: направление предприятия, паспорт, 
паспорт здоровья (при его наличии), решение вра-
чебной комиссии, проводившей обязательное пси-
хиатрическое освидетельствование. Предлагается 
предъявить военный билет. В случае его отсутствия 
для принятия решения необходимо проведение 
психиатрического освидетельствования на базе Ке-
меровской областной клинической психиатричес-
кой больницы.

На вопрос отвечает военный комиссар Кеме-
ровской области Геннадий Воробьев:

«В соответствии со статьей 20 и 55 наставления 
по воинскому учету и аттестованию граждан, пре-
бывающих в запасе Вооруженных сил Российской 
Федерации военный билет является бессрочным 
основным документом воинского учета, опреде-
ляющим отношение гражданина к исполнению 
воинской обязанности.

Военные билеты с отметкой о снятии с воинс-
кого учета возвращаются владельцу начальником 
отдела (муниципального) военного комиссариата 
области.

В паспорте гражданина Российской Федерации 
производится отметка об отношении к воинской 
обязанности (невоеннообязанный).

Документы

Военный билет – бессрочен
 � Психиатрическое освидетельствование 

обязательно для всех невоеннообязанных?

 � По логике военный билет могло бы заменить 
водительское удостоверение, так как все при 
получении прав «проходят» психиатра. Однако 
федеральный закон это не устанавливает.

Больше месяца уже про-
шло после Международно-
го женского дня 8 Марта, а 
двухчасовой праздник до 
сих пор у нас в памяти. 

За его организацию от всего 
сердца хочется поблагодарить  
двух замечательных очарова-
тельных женщин Любовь Ев-
докимову и Елену Червову. 

Поблагодарить за празд-
ничный стол, который собрал 
нас, женщин городского об-
щества инвалидов, вместе, за 
цветы и подарки, за концерт-
ные номера и праздничное на-
строение, за домовенка Кузю, 
ставшего украшением нашей 
организации, за душевное 
внимание, которое помогает 

жить и чувствовать себя луч-
ше.

Спасибо. Дай вам Бог здоро-
вья и благополучия.

Татьяна Крестьянова,  
председатель 

Березовской городской 
организации 

Всероссийского общества 
инвалидов.

Благодарим

Два часа женского счастья
 � За скучным словом «мероприятие» скрывался яркий и незабываемый 

праздник

«Скажите, должны ли врачи 
«скорой помощи», приезжая 
на вызов, разуваться или поль-
зоваться бахилами? Бахила-
ми они должны обеспечивать 
себя сами, или это необходи-
мо делать людям, вызвавшим 
«скорую»?» С уважением, Евге-
ния Васильевна Некрасова.

На вопрос отвечает  
и. о. главного врача станции 
«Скорой медицинской по-
мощи» Ольга Кайсина:

– Требование снимать обувь 
или пользоваться бахилами на 
бригады «скорой помощи» не 
распространяется. Это отра-
жено в приказе Министерства 
здравоохранения № 100 «О 
совершенствовании организа-
ции скорой помощи населению 
Российской Федерации» от 26. 
03. 1999 года и обусловлено 
несколькими факторами. 

Во-первых, чтобы избе-
жать лишней траты времени, 
во-вторых, – обезопасить со-
трудников (в бахилах можно 
поскользнуться и травмиро-
ваться), в-третьих, – из-за соб-
людения личной гигиены (не 
секрет, что вызовы медикам 
порой приходится обслужи-
вать в квартирах  с полнейшей 
антисанитарией). 

В связи с этим хочется по-
советовать горожанам: еще до 
приезда бригады подготовьте 
место, где можно осмотреть 
больного и оказать ему по-
мощь. Уберите по возможнос-
ти ковры, заверните их или за-
стелите газетами. 

«Я каждое утро еду на ра-
боту к 8.30 с Красной Горки и 
возвращаюсь с работы в 17.00. 
И вот это время у меня превра-
тилось в настоящее испытание. 
Я, думаю, не у меня одной, на 
остановках людей в эти часы 
пик, как на демонстрации.

А вот автобусов, которые, 
должны ходить в такое время 
как можно чаще, нет совсем. И 
если бы не 121-й на Кедровку 
(дополнительный), то уехать 
было бы совсем непросто. А 
ведь 121-й не рассчитан на та-
кое количество пассажиров. 
Едешь в битком набитом ав-
тобусе и опасаешься за свою 
жизнь. Возвращаюсь с работы, 
и опять все повторяется. При-
ходится идти на вокзал и уез-
жать на 120-м. Но в последнее 
время и на него попасть труд-
но, так как рейс на 16.50 часто 
снимают, а на 17.20 почему-то 
дают всегда маленький автобус 
на 17 мест, и билетов на всех не 
хватает. Приходится ждать еще 
30 минут следующий автобус.

Руководство АТП смени-
лось, а вот ситуация осталась 
прежней. Когда изменится от-
ношение к жителям города, 
которым постоянно приходит-
ся добираться на работу и с 
работы в таких безобразных 
условиях». Татьяна Маслова.

Ситуацию комментирует 
Павел Горлов, директор Бе-
резовского государственно-
го пассажирского автотран-
спортного предприятия:

– В Берёзовском ГПАТП из-
за дефицита денежных средств 
сложилась сложная ситуация с 
выпуском автобусов на линию.

В настоящее время в техни-
чески неисправном состоянии 
находятся автобусы марки  
НЕФаз большой вместимости 
как городских, так и пригород-
ных маршрутов.

По этой причине маршруты 
закрываются автобусами ма-
лой вместимости ПАЗ-3205, 
КАВЗ.

Приносим извинения жите-
лям нашего города за причи-
ненные неудобства и длитель-
ные ожидания автобусов на 
остановках.

В скором времени планиру-
ется выпуск на линии 3-х авто-
бусов марки НЕФаз, что даст 
возможность дополнить го-
родские маршруты и маршрут 
№ 120.

Транспорт

Испытания  
в час «пик»
 � Когда изменится 

ситуация с городскими 
автобусами?

ВНИМАНИЮ 
ГОРОЖАН!

19 апреля в поликлини-
ке № 1 проводится «День 
открытых дверей», кото-
рый посвящается Дню здо-
ровья. В этот день посети-
тели поликлиники старше 
60-ти лет могут измерить 
свое артериальное давле-
ние, сдать кровь на опре-
деление уровня сахара. 

Администрация 
МБУЗ «ЦГБ».

Компетентно

«Пришли, 
даже сапоги  
не сняли…»

 � Бахилы «скорой»  
не положены
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Актуально

Самое пристальное внима-
ние сегодня уделяется детско-
му чтению. Общество всеми 
силами старается пробудить 
у детей интерес к литературе, 
потребность к чтению. 

И все же проблема детского 
чтения была и остается очень 
острой. Количество читающих 
детей катастрофически умень-
шается. Есть несколько причин, 
почему это происходит. Среди 
них дороговизна книг, занятость 
родителей и их невозможность 
уделить достаточно времени 
интеллектуальному развитию 
своего ребенка, внедрение ин-
формационных технологий. По-
нятно, что гораздо проще найти 
и посмотреть фильм, снятый по 
произведению, чем прочесть 
само произведение. Потратить 
время на чтение, самостоятель-
ное получение информации, 
ее интерпретирование, анализ, 
выводы и т.д. В век развития 
информационных технологий 
книга воспринимается многими 
как устаревшее средство полу-
чения информации. 

Детям неинтересно читать, 
это, по их мнению, долго, в клас-
сических произведениях дейс-
твие затягивается всевозможны-
ми описаниями будто нарочно. 
За время прочтения этих описа-
ний теряется мысль, а, следова-
тельно, и интерес к чтению.

Главная задача всех, от кого 
зависит решение проблемы де-
тского чтения – уже с ранних лет 
пробудить у ребенка интерес 
к чтению, к литературе. Вспом-
ните, как бабушка рассказывает 
сказки – это же ценнейший ис-
точник любви и интереса к на-
родному творчеству, к русской 
речи, родному языку.

К тому же читать детям не-
обходимо «правильные» книги. 
Дело в том, что, покупая первые 
книжки для детей, мы зачастую 

не обращаем внимания на их со-
держание. Для нас важно, чтобы 
ребенок, открыв рот, смотрел на 
картинки. Этой цели мы доби-
ваемся легко – книги сегодня 
выпускаются действительно 
красивые. При этом содержа-
ние беспощадно сокращается 
до минимума, сводится к схема-
тической передаче сюжета. Как 
следствие, ребенок с детства 
привыкает получать лишь кон-
кретную информацию, которая 
на 90 % усваивается просмот-
ром картинок. 

Об отношении к тексту как 
образцу стиля, проявлению ли-
тературного искусства речь не 
идет вообще, и чтение как про-
цесс усвоения национальных 
речевых и языковых традиций 
обесценивается. Это катастро-
фа. Так наши дети читают про-
изведения Толстого, Пришвина, 
Паустовского (если вообще чи-
тают). 

В целях экономии времени 
на уроке учитель сам быстрень-
ко объясняет, что в данном про-
изведении необходимо понять, 
и учебный процесс движется 
дальше. В итоге смысл произ-
ведения остается непонятым 

большинству школьников, у де-
тей складывается мнение, что 
читать – это лишнее, ненужное 
занятие.

Один из путей решения про-
блемы – подбор литературы 
для детей. 

Сотрудники городских библи-
отек подходят к комплектованию 
фондов очень и очень тщатель-
но, основным критерием отбо-
ра определяя именно текст. Он 
должен быть таким, каким был 
написан автором, без малейших 
сокращений и изменений. 

Кроме того, необходимо вос-
питать в детях потребность в 
книге. Неважно, в каком виде. 
Если ребенка заинтересует 
электронная или аудиокнига, 
библиотекари только «за». 

Все методы и приемы хоро-
ши. Главное, чтобы каждый че-
ловек понял: книга – величай-
шая ценность, от которой мир 
не откажется никогда, чтобы 
каждый твердо убедился: для 
развития человека книга важна 
так же, как свет и пища.

Инна Маер, 
методист 

Централизованной 
библиотечной системы.

 Проблема  Советы родителям

 Обмен опытом

Учимся любить 
читать
 �Подрастающее поколение читает все меньше…

Ежегодно 2 апреля, в день рождения Ган-
са Христиана Андерсена, отмечается День 
детской книги. Таким образом, как дань 
уважения великому сказочнику, подчер-
кивается непреходящая роль детской 
книги в формировании духовного и ин-
теллектуального облика новых поколе-
ний. А для нас он стал поводом для серь-
езного и важного разговора о пользе чте-
ния, хорошей и не очень литературе, о 
том, как привить ребенку любовь к книге.

Книга важна, как свет и пища

В День детской книги в 
библиотеке «Дружба» про-
шел увлекательный праздник 
«Книжкино царство – мудрое 
государство», были органи-
зованы книжные выставки,  
проведен обзор «Кто книги 
читает, тот скуки не знает». 

Эти мероприятия традици-
онные. Таким образом мы по-
пуляризируем книгу, привива-
ем ребенку любовь к чтению, 
развиваем его кругозор и ин-
теллект. В нашей библиотеке к 

лучшему изменилось качество 
информационных ресурсов, они 
стали гораздо разнообразнее и 
по формату, и по содержанию. 
Подключен Интернет, увели-
чился книжный фонд, радуют 
читателей поступления пери-
одических изданий. К тому же 
мы теперь имеем возможность 
выполнить запросы, ответы на 
которые могут дать только цен-
тральные библиотеки, такие, как 
областная научная или Ленин-
ка, достаточно воспользоваться 

виртуальным читальным залом 
в центральной городской биб-
лиотеке. 

Все мероприятия стараемся 
подготовить информационно и 
эмоционально насыщенными. 
Ребенок приятно проводит вре-
мя, отвлекается от дурных пос-
тупков. Интерес к развлечениям 
присущ, как известно, любому 
ребёнку независимо от его воз-
раста, социального положения, 
склада характера. Наши формы 
досуговой деятельности содер-

жат соревновательность, разви-
вают у детей самоутверждение, 
возможность проявлять  лов-
кость, находчивость, остроумие. 

В игре юный читатель чер-
пает новую информацию. Раз-
влекательные формы помогают 
процессу познания. Получается, 
что библиотекари содействуют 
духовному и культурному разви-
тию читателя. 

Во время мероприятий мы за-
интересовываем читателей но-
выми книгами. Организовываем 

тематические выставки, которые 
помогают систематизировать 
чтение юных читателей.

Мы привлекаем внимание ре-
бенка к литературе, развиваем у 
него постоянную потребность 
в общении с книгой. Так, за 2011 
год в детской библиотеке было 
проведено 169 мероприятиях, 
участвовало в них 2109 школь-
ников разного возраста.

Елена Власова, 
заведующая детской 

библиотекой «Дружба».

 Кстати

Что читаем?
 Если вы затрудняетесь в выборе книг, начните чтение  
с произведений детской классики. Дети до сих пор 
охотно слушают и читают произведения А. Пушкина,  
К. Чуковского, С. Маршака, С. Михалкова, А. Барто,  
В. Драгунского и других авторов, известных вам  
с детских лет.
Из современных писателей, пишущих для детей, 
обратите внимание на М. Боровицкую, М. Яснова,  
А. Усачева, М. Москвину, С. Седова, В. Лунина,  
О. Кургузлова, И. Пивоварову, Е. Матвееву.

Рубрика

Интерес к чтению – через интересные мероприятия

Первые шаги  
в мир литературы

Рассказывайте детям о 
ценности чтения. Показы-
вайте связь чтения с их успе-
хами в учебе и других делах. 
Приводите примеры поло-
жительного влияния книги на 
вашу собственную жизнь или 
жизнь других людей. 

Обращайте внимание детей 
на высказывания выдающихся 
людей о чтении. Не упускайте 
фактов, подтверждающих роль 
чтения в жизни тех, кто автори-
тетен для школьника: родствен-
ников, спортсменов, актеров, 
телезвезд. Поднимайте престиж 
книги и чтения в сознании ре-
бенка. Если взрослые говорят о 
книгах с любовью, дети обяза-
тельно увлекутся ими. 

Если ваш ребенок читает в 
свободное от школьных занятий 
время, поинтересуйтесь, что за 
книга в его руках. Загляните в нее. 
Если, на ваш взгляд, книга анти-
гуманна, обсудите ее с ребенком, 
оцените ее с позиции добра и зла, 
предложите хорошую книгу. 

Если ребенок делает лишь 
первые шаги в мир чтения, ра-
дуйтесь каждому прочитанному 
им слову как победе. Не привле-
кайте его внимания к ошибкам в 
чтении. Делайте это незаметно. 
Берите для первых чтений толь-

ко подходящие книги — яркие, 
тонкие, с крупным шрифтом, 
где много картинок, диалогов 
и сюжет, за которым интересно 
следить. 

Если вы хотите, чтобы ребе-
нок читал, надо, чтобы рядом с 
ним был читающий родитель, а 
еще лучше — читающий вместе с 
ребенком родитель. Пусть дети 
видят, как вы сами читаете с удо-
вольствием: цитируйте, смей-
тесь, заучивайте отрывки, дели-
тесь прочитанным. Этот пример 
может стать заразительным для 
них. 

Поощряйте ребенка в посе-
щении библиотеки и ее мероп-
риятий. Берите его с собой, когда 
сами идете в библиотеку. Учите 
пользоваться ее фондами и спра-
вочным аппаратом. Консульти-
руйтесь с библиотекарем в выбо-
ре книг ребенку. 

Подпишитесь на журналы для 
ребенка (на его имя!) с учетом 
его интересов и увлечений. Пусть 
ребенок вместе с вами выберет 
нужный журнал или газету из 
каталога. Выбранные самостоя-
тельно периодические издания 
он будет читать охотнее.

Татьяна Касаткина, 
учитель 

начальных классов.

 � ...книжки разные читать учат в школе...
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АЛМАГ – это не имя оче-
редного целителя, обещаю-
щего снять порчу, а назва-
ние медицинского аппарата, 
выпускаемого Елатомским 
приборным заводом, предна-
значенного для лечения ши-
рокого спектра заболеваний.

И никаких заговоров, только на-
ука! Именно наука приходит на по-
мощь больным, страдающим болез-
нями суставов и остеохондрозом 
позвоночника. Методов лечения мно-
жество, но без физиотерапевтичес-
ких процедур успешное лечение сус-
тавов и позвоночника трудно пред-
ставить. Одним из самых популяр-
ных и действенных методов физио-

терапии является лечение магнит-
ным полем – магнитотерапия.

АЛМАГ-01 – аппарат для лечения 
бегущим импульсным магнитным по-
лем. Вот основные показания к лече-
нию АЛМАГом: остеохондроз позво-
ночника, артриты и артрозы, гиперто-
ническая болезнь, бронхиальная аст-
ма, панкреатит, дискинезия желчевы-
водящих путей, язвенная болезнь же-
лудка и 12-перстной кишки, нейро-
дермит, гинекологические и другие 
распространенные заболевания. 

Аппарат АЛМАГ обладает мягким 
терапевтическим действием на орга-
низм и может применяться в домаш-
них условиях для лечения заболева-
ний опорно-двигательного аппарата, 

в частности, для длительного лече-
ния хронических заболеваний, а так-
же для быстрого снятия боли и отё-
ков, возникших вследствие травм.

АЛМАГ устроен так, что им удоб-
но проводить лечение самому пациен-
ту (без посторонней помощи). Его че-
тыре лечебных индуктора, связанные 
между собой в гибкую цепочку, лег-
ко обернуть вокруг больного суста-
ва, на них можно лечь спиной. АЛМАГ 
по рекомендации специалиста приме-
няется практически в любом возрас-
те и при этом оказывает на организм 
щадящее действие. Им можно лечить-
ся даже ослабленным больным, пожи-
лым людям и всем, кому другое лече-
ние противопоказано.

«Слышал от знакомых о 
приборе Мавит, который ле-
чит простатит и помогает 
при мужских проблемах. Как 
действует этот прибор, прав-
да ли он эффективный и где 
его купить?» Николай, г. Бе-
резовский.

Для лечения хронического про-
статита и других урологических за-
болеваний, в том числе и на фоне 
аденомы простаты предназначе-
но физиотерапевтическое устройс-
тво МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ»). Оно 
лечит одновременным воздействи-
ем тепла, магнитного поля и вибро-

массажа. Такое комбинированное 
воздействие признано наиболее ре-
зультативным для восстановления 
кровоснабжения в области пред-
стательной железы, снятия отека и 
воспалительного процесса. МАВИТ 
дает возможность значительно сни-
зить или даже избавиться от боли в 
промежности, нормализовать мо-
чеиспускание и половые функции, 
вернуть мужчине радость здоровой 
жизни. 

Очень важно, что МАВИТ позво-
ляет лечиться дома самостоятельно 
в удобное время и без морального 
дискомфорта. 

АЛМАГ – рецепт здоровой жизни!

МАВИТ. НАДЕЖНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРОСТАТИТА

Внимание! 
Елатомский 

приборный завод 
проВодит 

выставку-продажу 
физиотерапевтических 

приборов

г. Березовский
18-20 апреля, 
с 10 до 17 ч.

оАо «Аптеки 
Кузбасса», 

пр. Ленина,6
(рядом 

с магазином 
«Мария-ра»)
Горячая линия 

8-800-200-01-13
(по рФ бесплатно). 

также можно заказать 
приборы наложенным 

платежом, 
нАш АдрЕс: 

391351, ряз. обл., 
г. Елатьма, ул. Янина-25, 

(49131) 2-21-09 
www.elamed.comИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Для получения уникального масла «Злата Пальма» с мощным тера-
певтическим эффектом ученым мирового сообщества под эгидой ООН 
потребовалось более 40 лет на выведение и выращивание особых элит-
ных сортов маслиничных пальм в Малайзии, которое никогда не исполь-
зовалось как дешевое сырье в промышленности (приготовление марга-
ринов, молочных продуктов и др.) Для этого в мире используется более 
150 разновидностей низкосортных пальмовых масел.

О натуральном продукте, масле «Злата Пальма», рассказыва-
ет специалист по питанию врач-нутрициолог Ирина Георгиевна 
Фрайнд.

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

Прилавки магазинов завалены продуктами, а люди болеют: количест-
во инвалидов увеличивается, продолжительность жизни уменьшается. Мы 
едим вкусную, красивую пищу в угоду своему желудку, а клетки организма не 
питаются и гибнут от голода.

Ведь с такой пищей мы не поставляем им добротного стройматериала, а 
это значит, что новые клетки ущербны. Они не могут выполнять предназна-
ченные природой функции, они больны.

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

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

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

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

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

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

В 2004 году врачи-маммологи для лечения женщин в послеоперационный 
период к традиционной терапии подключили масло «Злата Пальма» и отме-
тили, что процент осложнений (лимфастаз) уменьшился. Маммологи счита-
ют целесообразным рекомендовать использование «Злата Пальма» в комп-
лексной программе реабилитации женщин после мастоэктомии (удаление 
молочной железы).

Масло «Злата Пальма» – дар природы человеку
Аденов А.Б. (67 лет), с. Кри-

тово, Боготольский р-н, Крас-
ноярский край.

После применения масла 
нормализовалось давление, са-
хар в крови, работа суставов. 
Стал больше двигаться. 

Элерт Александра Влади-
мировна (64 года), п. Яшкино, 
Кемеровская обл.

У мужа стенокардия, два раза 
останавливалось сердце, хро-
нический бронхит. После при-
менения масла «Злата Пальма» 
отказался от применения легоч-
ного и сердечного  ингаляторов, 
ушли отечность ног и живота, 
раньше лежал в постели, теперь 
стал дрова колоть. Пропил одну 
бутылку, пришла взять еще.

Малышев Евгений Ивано-
вич (56 лет), г. Кемерово.

Гипертония, гастрит, печень 
болела (колики и не мог есть), 
простатит, колени щелкали и но-
чью ломило – все прошло. Про-
пил три бутылки, пришел еще 
взять для профилактики и под-
держания здоровья. Три месяца 
уже не пью таблетки.

Тамара (57 лет), с. Усть-
Колба, Кемеровская обл.

 После операции была опу-
холь, сильно болел бок. Пропи-
ла одну бутылку, прошли боли. 
Нормализовался стул (были за-
поры).

Урванцева Прасковья Гри-
горьевна (61 год), г. Березовс-
кий, Кемеровская обл.

Болели колени, с трудом под-
нималась по лестнице, было 
высокое давление, плохо спа-
ла. Пропила две бутылки мас-
ла. Нормализовалось давление, 
прошли боли в ногах,  улучшил-
ся сон, перестали лопаться вены 
на ногах, чувствую себя хорошо!

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

Цена со скидкой – 1850 рублей.
ВНИМАНИЕ! ПОДАРКИ!

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

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

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

ВНИМАНИЕ!  В БЕрёЗоВскоМ
ВЫсТАВкА-ПроДАЖА сосТоИТсЯ

21 апреля (суббота) с 10.00 до 11.00, 
ГЦТиД, пр. Ленина, 20.

справки по тел. 8-965-893-90-10

Двумя руками за применение 
масла «Злата Пальма» голосуют 
и кардиологи, так как масло – это 
единственный богатый источник 
токотриенолов (витамин Е), а они 
способствуют расширению сосудов, 
предупреждая образование тром-
бов, снижая риск сердечно-сосудис-
тых заболеваний.

От себя хочу добавить, что масло с 
уникальным сочетанием витаминов 
А и Е, которые являются исходным 
материалом для образования половых гормонов, удивительным образом ре-
шает проблемы мужского и женского здоровья, предупреждает и замедляет 
рост аденомы предстательной железы у мужчин. Без операционного вмеша-
тельства женщины избавляются от фибромиомы и мастопатии.

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

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

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

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

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

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

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

ние здоровья нации».
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Вниманию рекламодателей! Весь апрель для вас Скидка 
при одновременном размещении рекламы в газете «Мой город» 
и на сайте www.mgorod.info. Телефон рекламной службы 3-15-30.

о

ПилоМаТериал
дроВа
           НаВоз

доставка
8-913-293-38-57

оГрАЖДЕНИЯ, 
ГАрАЖНЫЕ ВороТА, 
окоННЫЕ рЕшЕТкИ,
хуДоЖЕсТВЕННАЯ 

коВкА
8-904-966-55-00

ГруЗо
ПЕрЕВоЗкИ 
1,5 т. Город. Межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

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.

ПИЛоМАТЕрИАЛ 
(пихта, сосна, 
лиственница). 

Дрова. Горбыль. 
штакетник. опилки. 

Перегной. срубы. 
Доставка. 

8-913-126-83-10.

Юбилеи. Свадьбы. 
корпоративы. 

Поминальные обеды. 
Большие Скидки! 

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

В магазин «Бытовая техника» 
срочно требуются управляющий магазином, 

менеджер торгового зала, продавец. 
З/плата от 20 000 руб. 

Тел.: 8-983-210-34-72, 8-983-218-95-84.
 dinamo_V@mail.ru

ДроВА 
(любые). качество 
ПЕрЕГНой, 

НАВоЗ
8-906-927-37-94

РемонТ 
телевизоров, мониторов, 
музыкальных центров, 

автомагнитол, DVD. 
Тел.: 5-77-20, 

8-923-486-39-20. 

кафе «Триумф» 
каждую пятницу и субботу 

нереальНая диСкоТека.
коНкурСы, Призы.
Телефон: 3-65-97. 

сАНТЕхрАБоТЫ: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

Кафе «Триумф» 
Бизнес-ланч всего за 95 руб. 
в стоимость входят блюда: 

первое, второе, салат, 
напиток, десерт. 

Только с понедельника 
по пятницу с 12.00 до 16.00. 

Тел. 3-65-97. 

ооо «Юридическая 
компания «Аргумент»
ВСе Виды 
ЮридичеСких 

уСлуг
ул. карбышева, 8, 

Дк шахтеров, 
тел. 8-950-573-23-29

пиломаТеРиал,
6 меТРоВ. 

Горбыль. Дрова. 
Штакетник. 

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

ТАМАДА 
свадьбы. Юбилеи. 

Праздники. 
Т. 8-951-594-71-96.  
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14 апреля

15 апреля

16 апреля

17 апреля

18 апреля

19 апреля

20 апреля

 Прогноз
погоды

Суббота
Ясно
Ветер З, 1 м/с
748 мм рт. ст.  Вл. 36%

Воскресенье
Облачно
Ветер ЮЗ,  7 м/с
737 мм рт. ст.  Вл. 49%

Понедельник
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер З, 7  м/с
738 мм рт. ст.  Вл. 72%

Ночь  -2оС
День  +11оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  +2оС
День  +14оС

Ночь  +9оС
День  +10оС

Ночь  +4оС
День  +6оС

Ночь  -3оС
День  +2оС

Ночь  -4оС
День  +4оС

Ночь  0оС
День  +11оС

Вторник
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер СЗ, 7 м/с
736 мм рт. ст.  Вл. 58%

Среда
Пасмурно, небольш. снег
Ветер СЗ, 4  м/с
742 мм рт. ст.  Вл. 51%

Четверг
Ясно
Ветер ЮЗ,  2  м/с
743 мм рт. ст.  Вл. 43%

Пятница
Малообл., небольш. дождь
Ветер Ю, 3 м/с
742 мм рт. ст.  Вл. 70%

сАМоГруЗ 
Борт 5 т, стрела 3 т. 
Длина (5.5 м+2 м) 

ширина 2,2 м 
эвакуация авто 
мягкие стропы 

Город-межгород 
8-913-126-00-23

Дрова колотые. 
Горбыль Деловой, 
Дровяной. Доставка. 
8-960-902-52-06, 
8-951-184-23-52. 

Низкие цеНы раССрочкаБолее 100 Моделей













ооо «Бирюза»
ПаМяТНики из граНиТа, 
МраМора и МраМорНой крошки

различных сортов и расцветок 
гравировка портретов 
установка. доставка 
Фото на металлокерамике 
изготовление сварных 
и кованых оград, столиков и лавочек 
работы по благоустройству

Пр. ленина, 21а. Телефон 3-52-55

«Южный. Товары для Дома», ул. А. Лужбина, 9А
сотовый поликарбонат – 1540 руб. каркас теплицы 3х2,1х4 м – 8050 руб. 
Парники от 280 руб. Новое поступление люстр, бра от 260 руб. 
Профлист, металлочерепица. Телефон: 8-952-165-17-75.

18 апреля с 9 до 15 часов в ГЦТиД 

ПроДАЖА очкоВ 
от 0 до +15, от 0 до -25, контактные линзы, 

растворы, футляры, бинокли. 
компьютерные и тренажерные очки. 
Антифары для водителей. Недорого.

СлухоВые аппаРаТы г. омск
пРоВеРка Слуха БеСплаТно!!!

22 апреля с 11 до 12 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. 

Свид-во № 001591236 г. омск  

оТруБИ, ПшЕНИЦА, 
ДроБЛЕНкА,
коМБИкорМ 

ГрАНуЛИроВАННЫй 
Губернский рынок, 

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

ПроДАМ

уГоЛь
ДосТАВкА 

Тел.: 8-904-964-73-44 

куПлЮ 
ТалоНы 

На уголь. 
Т. 8-913-439-91-24.

куПЛЮ 
талоны на уголь. 

Тел.: 8-951-612-82-37.

ЩЕБЕНь 
НАВоЗ
уГоЛь 

Доставка 
Т. 8-903-984-63-03 

ПгС. Навоз 
дрова. Щебень
доставка угля 
Т. 8-903-984-29-32

кухни, 
Шкафы-купе 

на заказ. 
ул. мира, 8, 

тел. 8-953-059-09-09. 

ПЕрЕГНой 
НАВоЗ 

чЕрНоЗЕМ 
Доставка 

8-951-181-81-62, 
8-908-942-45 -34 

грузоПереВозки 
до 10 тонн. 

уголь. Навоз. ПгС. 
Пиломатериал. 

город. Межгород. 
иП Журавлев, 

тел.: 8-923-490-26-27.  

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. 

уголь. 
комбикорм. 

Навоз. 
доставка. 

Тел.: 8-951-614-31-04.

кАфЕЛь,
ПЛАсТИк

сАНТЕхрАБоТЫ
ВАННЫ, ТуАЛЕТ ПоД кЛЮч 
8-961-717-99-92

ООО «Рассвет» 
НатяжНые 
пОтОлки 

490 р. кв. м. 
8-950-599-12-37. 

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

Гарантия, качество. 
8-983-250-44-72.

ТрЕБуЮТсЯ 
продавцы 

и продавец-
консультант 

в рыболовный 
магазин. 

8-913-437-62-95.

куПлЮ волосы от 20 см. 
Тел.: 8-912-856-79-43.

ареНдуЮ торговую пло-
щадь от 100 кв. м. Тел. 8-951-
185-47-73.

ПродаМ лиственницу, со-
сну. Тел.: 8-903-993-52-61, 
8-960-914-06-36.

ТреБуеТСя пекарь с опы-
том работы. з/п 12600 руб. 
Тел.: 8-950-261-06-34.

ТреБуЮТСя на СТо «ка-
ретный двор» электрик (воз-
можна подработка), мото-
рист, автомаляр, кузовщик, 
подготовщик к покраске 
(возможно обучение на мес-
те), колорист по подбору ав-
тоэмали (девушка до 30 лет, 
возможно обучение). з/п вы-
сокая. Тел.: 8-913-126-00-37.

ТреБуЮТСя в деревню 
(вахта) тракторист, валь-
щик, сруборуб, пилорам-

Выражаем искреннее со-
болезнование классному ру-
ководителю Баталовой Свет-
лане Александровне по по-
воду смерти ее мамы 

ПИРОЖКОВОЙ
Людмилы Дмитриевны.

Учащиеся 6 «а» кл. шк. № 8 
и их родители.

Коллектив ООО «РЭО-2» 
глубоко скорбит по поводу 
смерти

ЛЕБЕДЕВА 
Вячеслава 

Александровича 
и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.

Выражаем искреннее со-
болезнование Жигловой 
Анечке в связи с безвремен-
ной смертью папы 

ЖИГЛОВА
Олега Леонидовича.

Классный руководитель, 
родители и ученики 2 «а» 

класса школы № 16.

щик. Тел.: 8-913-126-83-10.
УТЕРЯННОЕ свидетельство о 

восьмилетнем образовании об 
окончании школы № 2 в 1969 
году на имя Ксензова Николая 
Сидоровича считать недейс-
твительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
НА № 6458876 на имя Терентье-
ва Андрея Николаевича считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ пакет с докумен-
тами на имя Мишуриной Елены 
Владимировны прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел.: 3-54-
85, 8-908-956-04-36.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю бла-
годарность коллективу ООО 
«БКС» во главе с генеральным 
директором А. М. Дудаком за 
помощь и участие в похоронах 
нашего сына Константина. 

Семья Гулевских.

Выпускники школы № 15 
1986 г. и классный руководи-
тель А.П. Ковалева скорбят о 
преждевременной смерти

ГЛАДКИХ
Вячеслава 

и выражают соболезнова-
ние родным и близким.

Коллектив шахты «Юж-
ная» выражает глубокое со-
болезнование Лычкиным 
Сергею Дмитриевичу и Та-
тьяне Николаевне в связи с 
безвременной кончиной их 
отца 

ЛыЧКИНА
Дмитрия Алексеевича.

Скорбим о преждевре-
менной кончине

АЛЕВИНА 
Владимира 

и выражаем искренние собо-
лезнования родным и близ-
ким.

Друзья Губановы, 
Проскурня.

Соболезнуем и разделяем 
душевную боль с родными в 
связи с безвременной кончи-
ной любимого мужа, отца и 
дедушки 

ЛыЧКИНА
Дмитрия Алексеевича.

Семья Трусовых.

РаСпРоДажа СклаДа оБуВи 
Только один день 

производство польша, Беларусь, Венгрия, Россия

14 апреля, в субботу в ГЦТиД с 10.00 до 16.00 
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рассрочка

ремонт 
квартир

ремонт и 
регулировка 
окон

8-913-139-11-11

Компания «Тихий дом»

Комсомольский б-р, 2; тел.: 3-07-11

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

ЦЕМЕНТ 
песок, 

ПГс (мытый), отсев, 
щебень (диабаз) 

мешками 
и камАЗами.

Доставка угля.
Пиломатериал
Тел.: 5-59-73, 

8-950-577-64-03.

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

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. 

Щебень, отсев,
песок, ПГс. 

Доставкам
 угля, навоза. 
Тел.: 3-18-64, 

8-903-984-69-18. 

компания «Балкон+»

Т. 8-960-918-16-34

остЕКЛЕниЕ 
и БЛАГоустройстВо БАЛКоноВ 

комсомольский б-р., 2. 
Тел.: 3-54-05; 8-913-303-13-71.

«ЕвроS»
Пластиковые окна, 
остекление балконов

Veka
           Rehau
ECP

8-951-600-05-06

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»


