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 � Лыжный сезон в разгаре, а лыжники – в лучшей физической форме. Березовцам есть чем хвалиться: ни одно соревнование не обходится без победы. Фото Максима 
Попурий.

Спорт

Лихие лыжи
 � Берёзовцы нацелены на победу

Это важно

«Анискины» 
нашего 
города
А вы знаете своего 
участкового?

Избирателям

Выборы –  
в Интернете
Берёзовцы смогут 
наблюдать за ходом 
голосования в любом 
городе страны
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Помощь

А вы что посоветуете европейцам?
Опрос недели

Максим Масквикин,
курсант автошколы:
– Мне повезло: учусь во-
дить авто в местных «экс-
тремальных» условиях. На-
учусь и тогда дам фору мно-
гим западным водителям. 
Что им могу посоветовать? 
Пусть едут в Россию зимой и 
тут тренируются. Не сразу по-
лучится: придется штрафы 
платить, в снегу ковыряться… 
Но полученный опыт будет 
бесценен в условиях шаля-
щей на европейском просто-
ре стихии. А пока пусть пос-
тавят зимние шины.

Николай Управителев,
заместитель главы города 
по ЖКХ:
– Природа способна препод-
носить различные сюрпризы, 
в последнее время особенно. 
Думаю, что в современном 
мире все должны быть гото-
вы к проявлениям стихий, не 
зависимо от своего располо-
жения и климатических ус-
ловий. Человечеству нуж-
но продолжать работать над 
уменьшением нашего нега-
тивного влияния на природу. 
Пока что в этом отношении 
делается слишком мало.

Али Дудак,
директор ООО БКС:
– Западноевропейцы преус-
пели в туристическом бизне-
се. Снегоочистительная тех-
ника у них на горных доро-
гах, в других местах массо-
вого отдыха. А в городах ее 
мало. И материалов нужных 
для борьбы с гололедом, ви-
димо, запасли недостаточ-
но. Поэтому мой совет: гото-
виться к зиме, как мы, летом. 
А коли не готовы к этой зиме, 
пусть терпят до весны. К ним 
она придет на пару месяцев 
раньше, чем к нам.

Дарья Стрилец,
делопроизводитель де-
тсада «Ромашка»
– В некоторых странах Евро-
пы, как только случается ве-
тер, снег или мороз, отменя-
ют занятия в школах. Трепет-
ная забота о детях. Но если 
бы так поступали и у нас, 
школьники не учились бы 
полгода. Наши дети привыч-
ны к суровым климатичес-
ким условиям. Даже малыши 
уверенно топают с мамами к 
детскому саду. И все же посо-
ветую землякам теплее уку-
тывать ребятишек.

Евгений Демченко,
специалист «Кубаньэнер-
го»:
– На Черноморском побе-
режье из-за морозов и силь-
ного ветра нарушено электро-
снабжение. Десятки тысяч че-
ловек сидят без света. У меня у 
самого дома довольно холод-
но, даже перемерзал водопро-
вод. Европейцам могу посове-
товать набраться терпения. И 
еще – тепло одеваться. Я сей-
час хожу в пуховике, который 
привез из Сибири и прекрасно 
себя чувствую в страшные для 
кубанцев минус 20.

Александр Ремесник,
директор ООО БЭС:
– Тревога по поводу того, что 
Западная Европа обледене-
ла и города без света, мягко 
говоря, сильно преувеличе-
на. Там почти нет проводов, 
населенные пункты электри-
фицированы посредством 
кабельных сетей. А вот у нас 
чрезвычайная ситуация при 
ледяных дождях и ветрах 
возможна: все в проводах. 
Мы очищаем от раститель-
ности зоны ЛЭП, ремонтиру-
ем линии, но все равно, риск 
не исключен.

 � В странах Европы – настоящая 
сибирская зима, которая 
парализует привычную жизнь

Искусство

Губернатор провел со-
вещание, где обсуждалось 
развитие региональной сис-
темы поддержки детей-си-
рот, которые воспитываются 
в приемных семьях или опе-
кунами. 

Как отметил Аман Тулеев, 
несмотря на принимаемые в 
Кузбассе меры по вопросам 
охраны семьи, материнства 
и детства, проблема остается 
сложной. 

На сегодняшний день в при-
емных семьях кузбассовцев 
воспитываются более трех с по-
ловиной тысяч детей и еще око-
ло девяти тысяч находятся под 

опекой. Социальная поддержка 
для таких семей предусматри-
вает выплату заработной платы 
приемным родителям, выпла-
ту единовременного пособия 
(в размере 20 тысяч рублей на 
каждого ребенка), а также вы-
плату ежемесячного пособия. 

В течение прошлого года 
размер ежемесячного пособия 
увеличивался дважды, в общей 
сложности почти на 20%. И вот 
губернатор вновь решает уве-
личить выплату с 4760 до 5100 
рублей в месяц. Это произой-
дет 1 марта. На реализацию ре-
шения потребуется более 41,5 
миллиона рублей. 

Деньги для больных
40 березовских семей с 

детьми получат материаль-
ную помощь.

Напомним, губернатор Ке-
меровской области Аман Ту-
леев принял решение об ока-
зании материальной помощи 
семьям с детьми, страдающи-
ми детским церебральным па-
раличом и онкологическими 
заболеваниями.

Помощь – единовременная, 
ее размер – 15 тысяч рублей на 

ребенка. С просьбой об ее ока-
зании в управление социаль-
ной защиты населения Бере-
зовского обратились 40 семей. 
На сегодняшний день практи-
чески все ее получили.

В настоящее время в управ-
лении формируются списки 
многодетных семей, где воспи-
тываются 4 ребенка и более. По 
решению губернатора им так-
же будут выделены деньги – 10 
тысяч рублей. 

Пособие станет больше

Это мир дерева и красок. 
Картины Натальи Хрипчен-
ко, рождаясь, проходят три 
этапа: карандашные конту-
ры, выжигание, нанесение 
красок. Мастер использует в 
творчестве карандаш, фло-
мастер, кисть. Его образы 
ярки и глубоки по своему фи-
лософскому содержанию.

Наталья Хрипченко хорошо 
знает астрологию и учение «Жи-
вая этика». Ее картины – это кос-
мос, преобразованный сознани-
ем художника и представленный 
зрителям. Космос – в сложном 
орнаменте, пейзажах, женских 
образах.

Каждая картина дается мас-
теру нелегко. У него в «арсе-
нале» – несколько сотен фло-
мастеров – широких, тонких, 
тончайших. Часто используется 
белый карандаш. Материал, на 
котором совершается изобрази-
тельное колдовство – дощечки-
«полотна». Выбран он не случай-
но. Для художника очень важны 
близость к природе, гармония 
жизни. Жизнью наполнен его 
космос.

Наталья Хрипченко – член 

Российского творческого сою-
за работников культуры. Она 
– педагог дополнительного об-
разования по художественной 
росписи. Учит детей мыслить, 
творчески выражать свои мысли 
на бумаге и деревянных сувени-
рах. Наталья Хрипченко возглав-
ляет не только детский кружок, 
но и студию «По ступеням Кра-

соты», которую с удовольствием 
посещают взрослые.

Выставка удивительного мас-
тера организована городским 
рериховским обществом. Ее уже 
посетило более 300 человек. В 
нашем городе она будет дейс-
твовать до конца февраля.

Фото других работ художни-
цы – на сайте www.mgorod.info

Тропою звезд
 � В Центральной библиотеке выставлены работы художницы из Воронежа 

Натальи Хрипченко

 � Космическая философия содержится в названиях многих 
работ Натальи Хрипченко: «Дети солнца», «На звездных дорогах», 
«Подарить миру свет». На снимках: «Ангел» и «Мысль в пути». Фото 
Максима Попурий. 

Территориальная изби-
рательная комиссия рас-
смотрела 309 кандидатур, 
предложенных различными 
организациями и предпри-
ятиями города, местными 
отделениями политических 
партий, городским Советом 
народных депутатов. В итоге 
в состав участковых избира-

тельных комиссий вошли 295 
человек, в том числе:

24 представителя от ЛДПР, 
23 – от КПРФ, 24 – от ЕДИНОЙ 
РОССИИ, от Березовского го-
родского совета народных де-
путатов – 22 представителя, 
190 человек представляют 48 
предприятий и учреждений 
города, 13 человек были вы-

двинуты по месту жительства. 
Большая часть (266 человек) 

из нового состава уже имеют 
опыт работы в избиркомах. 

Частично обновился с пос-
ледних выборов (4 декабря 2011 
года) председательский корпус 
участковых избирательных ко-
миссий: из 24-х шесть человек 
возглавят их впервые. 

Выборы президента РФ – 4 марта

Кто подсчитает наши голоса
 � В Березовском сформированы 24 участковые избирательные комиссии В городском Совете про-

шли депутатские слушания. 
Обсуждался проект «Ком-
плексной инвестиционной 
программы социально-
экономического развития 
Березовского городского 
округа до 2025 года».

Депутатские дебаты про-
длятся до июня этого года. 
Затем вопрос будет вынесен 
на повестку дня сессии город-
ского Совета народных депу-

татов, где и предполагается 
утверждение программы.

На слушаниях обсужда-
лись также предложения по 
поправкам к статьям город-
ского бюджета и по утверж-
дению городским стипен-
диатом детской эстрадной 
студии «Джем» (руководи-
тель Олеся Чобит) ДК шах-
теров. Эти вопросы будут 
рассмотрены на очередной 
сессии 16 февраля.

В городском Совете

Будем развиваться
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В прошлом году по про-
грамме капитального ре-
монта электрических сетей 
на улицах частного сектора 
города было установлено 
233 новых светильника с ин-
дивидуальными фотореле. 
Еще 40 установлены благо-
даря реализации муници-
пальной программы по бла-
гоустройству.

Нынче работы по освещению 
продолжаются, места опреде-
ляются с учетом обращений и 
пожеланий горожан. В первом 
квартале в частном секторе за-
жгутся 50 новых светильников. 

Дополнительное освещение 
появится на улице Красная Гор-
ка, на 23 улицах поселка Барзас 
и в трех кварталах микрорайо-
на Солнечный. 

Не меньшее внимание мес-
тные власти уделяют освеще-
нию городских магистралей. 
В ближайшее время подряд-
ные организации приступят 
к строительству новой линии 
электропередач на участке с 
интенсивным пешеходным и 
транспортным движением от 
шахты «Березовская» до одно-
именного поселка протяжен-
ностью почти 2,5 километра.

В 2012 году на уличное ос-
вещение города планируется 
потратить почти 8 миллионов 

рублей из муниципального 
бюджета и внебюджетных ис-
точников.

Благоустройство

Светло как днем!
 � В городе ведутся активные работы  

по освещению 

 � В прошлом году в Березовском было освещено около 100 улиц, 
на эти цели потрачено порядка 3 миллионов рублей. Фото Максима 
Попурий.

6 февраля в ООО «Азот-
Черниговец» (ХК «СДС-
Уголь») запущен в работу 
новый буровой станок Pit 
Viper-235. Эта машина ста-
нет 22-й в парке буровой 
техники «Азот-Черниговца» 
и сотой буровой установкой 
американской компании 
Atlas Copco в Кузбассе.

Новая техника была смонти-
рована в течение 10 дней сила-
ми будущего экипажа буровой 
установки под руководством 
бригадира Максима Смирнова 
и технических специалистов 
предприятия под контролем 

сервисных инженеров компа-
нии Mining Solutions (офици-
альный представитель Atlas 
Copco).

Буровая установка Pit Viper-
235 – одна из самых современ-
ных и эффективных в мире. 
Машина обладает высокой 
маневренностью и надежнос-
тью. Из преимуществ нового 
оборудования стоит отметить 
уникальную подвесную кабину 
консольного типа. Независимо 
от ситуации у оператора всегда 
оптимальный обзор при буре-
нии и езде. Благодаря низкому 
положению шарнира у основа-

ния мачты уменьшается пово-
рот бурового стола – он всегда 
виден оператору. Вмонтиро-
ванные в подлокотники джойс-
тики с кнопками удобны для 
управления. Кондициониро-
ванная и обогреваемая кабина 
просторнее, имеет теплоизо-
ляцию и пониженный уровень 
шума менее 80 дБ. Среди оп-
ций – система видеомонито-
ров и окно в полу для обзора 
выхода шлама под фартуком 
пылесборника. Новое обору-
дование удобно и в обслужи-
вании: конструктивная компо-
новка обеспечивает простой, а 

главное, безопасный доступ к 
узлам при проведении техни-
ческого обслуживания. Кроме 
того, обладает функцией на-
клонного и автоматизирован-
ного бурения, что способствует 
улучшению качества взорван-
ной горной массы.

Приобретение новой тех-
ники проходит в рамках ре-
ализации инвестиционной 
программы холдинговой ком-
пании «СДС-Уголь» по разви-
тию предприятия, рассчитан-
ной до 2017 г. 

Пресс-служба 
ОАО ХК «СДС-Уголь»

Техника

У нового бурстанка прозрачный пол
 � Парк ООО «Азот-Черниговец» пополнился высокопроизводительным буровым станком

Названия у проекта пока 
нет – не придумано. Посвя-
щается он православным 
святым Петру и Февронии, 
день которых отмечается 8 
июля, и внедряется «в пику» 
западному Святому Вален-
тину. 

Да и то. День Святого Ва-
лентина считается праздником 
влюбленных, а влюбленность 
подразумевает жаркие чувства 
и страсть, которые далеко не 
всегда перерастают в любовь и 
не всегда служат стимулом для 
создания крепкой, надежной 
семьи. Наш же, русский празд-
ник посвящен именно любви, 
той любви, что заставляет двух 
людей пройти долгий жизнен-
ный путь рука об руку. Поэтому 
целью инициативы культработ-
ников стала пропаганда важ-
нейших семейных ценностей. И 
направлена она на укрепление 
института семьи. 

Участниками проекта мо-
гут стать молодые семейные 
пары, вступившие в брак в 
День семьи, любви и вернос-
ти 8 июля 2011 года. Для них 
сейчас готовится конкурсная 
программа. Те семьи, кото-
рые пройдут все испытания 
наиболее успешно, получат 
денежный сертификат на за-
рубежную поездку. 

Традиции

Петру  
и Февронии 
посвящается

 � В ДК шахтеров 
внедряется новый 
проект

 Кстати

Вы готовы? 
Обращайтесь!
Если вы вместе со своей 
второй половинкой 
решились принять 
участие в новом 
проекте, обращайтесь 
в ДК шахтеров (ул. 
Карбышева, 8 «А»). 
Справки по телефону: 
5-50-11.

Наши лыжники на всех 
последних соревнованиях 
добились заметного успеха, и 
им можно поаплодировать.

На первенстве Кемеровской 
области среди юношей и деву-
шек 1996-1997 годов рождения 
на призы мастера спорта меж-
дународного класса Екатери-
ны Лихановой березовчанка 
Мария Кузнецова победила в 
спринте на дистанции 1,2 кило-
метра классическим стилем. На 
другой дистанции, 3 километра 
свободным стилем, она фини-
шировала второй.

Пятого февраля на областных 
гонках в деревне Тебеньковка 
Кемеровского района отли-

чились Ян Лысенко, Иван Ган-
ношин и Мария Кузнецова. Ян 
вторым преодолел дистанцию 
15 километров классическим 
стилем. Иван завоевал серебро 
на дистанции 10 километров. А 
Мария Кузнецова победила на 
дистанции 3 километра, отме-
тив таким замечательным об-
разом свой день рождения.

В первые дни февраля Дмит-
рий Кубрин принимал участие 
в первенстве СФО по лыжным 
гонкам в Новосибирске. На 
дистанции 15 километров он 
показал седьмой результат, а 
на 10-километровой дистанции 
финишировал 12-м. Тем самым 
Дмитрий завоевал право на 

участие в первенстве России по 
лыжным гонкам среди юношей 
1994-1995 годов рождения, ко-
торое будет проходить в Ижев-
ске.

На победу нацелены и наши 
лыжники-ветераны. 6 февраля 
они участвовали в областных 
соревнованиях среди ветера-
нов спорта. Проходили они в 
Березовском и посвящены были 
35-летию образования облас-
тной ветеранской спортивной 
организации.

Всего на лыжную базу Ком-
плексной детско-юношеской 
спортивной школы прибыло 
74 спортсмена из разных горо-
дов области. Шесть человек 

представляли наш город. Двое 
стали лидерами гонки в своих 
возрастных категориях. Игорь 
Юрманов занял первое место 
в нулевой группе (до 30 лет), а 
Геннадий Ларионов победил 
в седьмой группе (от 60 до 64 
лет).

– Такие хорошие достиже-
ния наших лыжников – резуль-
тат усиленных тренировок и 
бескомпромиссных требова-
ний к спортсменам тренеров 
комплексной школы, – отмеча-
ет главный специалист управ-
ления молодежной политики, 
физкультуры и спорта Наталья 
Мезенцева. – Поздравляем их и 
желаем всем новых побед!

Глава города Сергей Чер-
нов предложил начать мас-
штабную работу по взаи-
модействию участковых с 
председателями уличных 
комитетов, руководителями 
жилищно-эксплуатацион-
ных контор, городским сове-
том ветеранов.

Об этом шла речь на заседа-
нии координационного совета 
по работе участковых уполно-
моченных.

– Участковые уполномочен-
ные полиции обязаны знать и 
изучать обстановку на опера-
тивном участке, поэтому без по-
мощи работников ЖЭКов, чле-

нов общественных организаций 
им не обойтись, – говорит Юрий 
Гинжул, начальник полиции.

Кроме того, Юрий Германо-
вич обратил внимание на то, что 
у участковых нет списка руково-
дителей предприятий города: 

– Когда на частном предпри-
ятии совершаются преступле-

ния, связаться с руководством 
удается далеко не сразу, за-
частую это мешает раскрытию 
преступления «по горячим сле-
дам».

Глава города принял ре-
шение обсуждать результаты 
взаимодействия один раз в 
квартал.

Лихие лыжи
 � Березовцы нацелены на победу

Правопорядок

Помогайте участковым
 � Эффективное взаимодействие полиции и граждан повысит безопасность в городе

Организационная группа 
конкурса утвердила положе-
ние конкурса.

До начала весенних каникул 
пройдет его школьный этап. 
В каждом образовательном 
учреждении работы пройдут 
строгий отбор. Лучшие посту-
пят в управление образования. 
9 апреля их изучит и оценит 
жюри городского конкурса.

Юные литераторы будут со-
стязаться в трех возрастных 
группах: 1-4 классы, 5-8 классы, 
9-11 классы. Принимаются ори-
гинальные, без плагиата, сочи-
нения по любым темам. Но есть 
особенные номинации: «Исто-
рия города», «Юбилей Кузбас-
са». Желаем успеха!

Оргкомитет конкурса 
«Свой голос»

Творчество

Пишите ярче
 � Объявлен XIX 

городской литературный 
конкурс «Свой голос»

события недели
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Происшествия Из зала суда

Экстремизм  
в сети

Жительница Березовского 
привлечена к ответственнос-
ти за распространение экс-
тремистских материалов.

В ходе проверки, проведен-
ной участковыми уполномо-
ченными полиции, был зафик-
сирован факт распространения 
в сети Интернет видеоролика, 
который в 2008 году решением 
Нальчикского городского суда 
Кабардино-Балкарской респуб-
лики признан экстремистским и 
включен в федеральный список 
запрещенных материалов.

Как установили полицейс-
кие, ролик был выложен в сеть           
25-летней березовчанкой. В кон-
це января этого года она размес-
тила видео на своей странице 
в социальной сети «Мой мир», 
доступ к этому файлу имели все 
пользователи данного ресурса.

По результатам проверки по 
данному факту на женщину был 
составлен административный 
протокол по ст. 20.29 Кодекса РФ 
об административных правона-
рушениях «Производство и рас-
пространение экстремистских 
материалов». Примечателен тот 
факт, что правонарушительница 
юрист по образованию. Девушка 
настаивала, что не знала о запре-
щенности данного видеоролика.

В настоящее время видеоро-
лик удален с ее страницы. Реше-
нием мирового судьи она при-
знана виновной в совершении 
административного правонару-
шения. В качестве наказания ей 
назначен штраф – 3000 рублей.

Полицейские предупрежда-
ют, бездумное добавление на 
свою страницу в социальной 
сети материалов сомнительного 
содержания, особенно касаю-
щихся религиозной и национа-
листической тематики, могут 
повлечь за собой неприятности с 
законом. Также стоит отказаться 
от участия в обсуждениях (в со-
циальных сетях, блогах, чатах), 
направленных на возбуждение 
ненависти либо вражды, а также 
на унижение достоинства чело-
века либо группы лиц по призна-
кам пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, отноше-
ния к религии. 

Слили 
топливо…

Сотрудники отдела по 
борьбе с экономическими 
преступлениями изъяли 820 
литров ворованного дизель-
ного топлива.

Полицейским стало извес-
тно, что на одном из угольных 
предприятий систематически 
похищается дизтопливо. В ходе 
оперативных действий сотруд-
ники полиции выявили группу 
рабочих, которые на протяже-
нии длительного времени зани-
мались воровством. 

Была организована операция 
по задержанию злоумышлен-
ников. Покупателем солярки 
оказался один из предпринима-
телей, у которого в собственнос-
ти числится несколько автомо-
билей. Покупатель и продавцы 
были задержаны на месте пре-
ступления.

Решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела по статье 
«Кража».

В результате постоянного недоеда-
ния и плохого ухода у трехлетне-
го малыша при поступлении в ме-

дучреждение наблюдался дефицит мас-
сы тела (гипотрофия), а также рахит, 
задержка речевого развития, ряд хро-
нических заболеваний, которые, по ут-
верждению медиков, не были врожден-
ными.

Несмотря на нездоровый образ жизни, 
который вела во время беременности К. 
(пила, курила), малыш родился здоровым 
и в срок. Грудью мать кормила его все-
го полторы недели, затем перевела на ис-
кусственное вскармливание. Семья К. со-
стояла на учете в муниципальном учреж-
дении «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Береги-
ня» как находящаяся в тяжелом матери-
альном положении. Сотрудники Центра 
осуществляли патронаж семьи, обеспе-
чивая ребенка одеждой и бесплатной мо-
лочной смесью, оказывали помощь про-
дуктовыми наборами. Пользовалась К. и 
социальными выплатами по уходу за ре-
бенком.

Когда малышу исполнилось 1 год и 8 
месяцев, К. попыталась устроиться на ра-
боту с оплатой в 5000 рублей, в это время 
в воспитании и содержании ребенка ей 
помогала крестная мать малыша.

Но в привычный для К. образ жизни 

— длительные запои и бродяжничество 
– не вписывались ни ребенок, ни трудо-
вая деятельность. Поэтому сын К. мог по 
нескольку дней находиться у совершен-
но посторонних людей. Никакие профи-
лактические мероприятия, проводимые 
сотрудниками подразделения по делам 
несовершеннолетних отдела МВД России 
по городу Берёзовскому, органами соци-
альной защиты, специалистами отдела 
опеки и попечительства, комиссией по 
делам несовершеннолетних и защиты их 
прав, не давали положительных резуль-
татов.

По словам свидетелей, дома ребенок 
постоянно находился в опасных условиях 
для жизни и здоровья: голодный, неухо-
женный, одетый не по сезону, безнадзор-
ный, он бродил по коридорам общежития, 
в котором они проживали. Когда мать ухо-
дила в запой, соседи забирали малыша к 
себе. По их словам, при виде еды он тянул 
руки, жадно хватал куски и глотал их не 
разжевывая.

Трижды за период с 2009 по 2010 годы 
ребенка изымали у горе-матери. В боль-
нице врачи отмечали у него признаки де-
фицита массы тела и отставания в разви-
тии.

К. приходила в органы опеки, плака-
ла, раскаивалась, давала обещание испра-
виться, поэтому ребенка, прошедшего ле-

чение, набравшего вес, возвращали мате-
ри. Но спустя некоторое время, опять за-
бирали его больного, голодного из гряз-
ной комнаты, где не было даже продук-
тов. Ничего не менялось в жизни малы-
ша. Более того, в состоянии опьянения К. 
становилась агрессивной, она кричала на 
сына, выражаясь нецензурно – он ее силь-
но раздражал.

По иску прокурора города судом К. 
была ограничена в родительских правах, 
так как оставлять ребенка с матерью ста-
ло опасно.

Кроме того, в отношении К. было воз-
буждено уголовное дело по статье 156 
УКРФ «Неисполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетнего». При-
говором суда К. назначено наказание в 
виде 1 года лишения свободы. В настоя-
щее время она отбывает наказание, а ее 
сын находится в учреждении для детей-
сирот. Со слов специалистов отдела опеки 
и попечительства, уже есть граждане, же-
лающие усыновить малыша. 

Материнская любовь должна окру-
жать человека с момента рождения, защи-
щать его от невзгод, давать уверенность 
и опору, помогать преодолевать трудно-
сти. Но, к сожалению, малыш ничего это-
го не получил от своей родной мамы, как 
и многие другие дети, оставшиеся без по-
печения родителей. Так, уже с начала 2012 
года две горожанки отказались от своих 
новорожденных детей. У одной из них ро-
дились двойняшки.

Пусть этим крохам повезет в жизни. 
Пусть найдутся люди, готовые дать им за-
боту, тепло, любовь и семью: все то, что не 
смогли дать им родные матери.

Ненужный ребенок
 � К одному году лишения свободы приговорена горожанка за неисполнение своих 

родительских обязанностей

24-летняя жительница Березовского К. довела состояние 
здоровья своего малыша до критического. Отношение ее к 
собственному ребенку сложно назвать материнским – здесь 
не было ни капли добра, милосердия, терпения и любви. Жен-
щина часто забывала даже кормить свое дитя.

7 февраля в дежурную часть 
МВД обратилась женщина – 
мать семилетнего мальчика 
– и сообщила об ограблении 
сына.

Со слов малыша встревоженная 
мама сообщила, что около 12 ча-
сов, когда мальчик возвращался из 

школы домой, неизвестные толкнули его 
в снег, выхватили телефон и убежали. Из 
полиции сигнал перенаправили дежур-
ному следователю Следственного коми-
тета в Берёзовском Игорю Волкову, так 
как в отношении ребенка было соверше-
но тяжкое преступление – грабеж с при-
менением насилия (с 1 января 2012 года 
предварительное следствие по всем тяж-
ким и особо тяжким преступлениям, со-
вершенным несовершеннолетними и в 
отношении несовершеннолетних, осу-
ществляется следователями Следствен-
ного комитета).

Следователь выехал на место пре-
ступления. Днем на проспекте Ленина 
было людно, поэтому показалось стран-
ным, что не оказалось ни одного свиде-
теля происшествия. Нападение, по сло-
вам потерпевшего мальчика, произошло 
в районе одного из магазинов. Он оказал-
ся оборудованным уличными камерами. 
Видеозаписи были просмотрены, но ин-

цидента на них запечатлено не было. К 
расследованию преступления были под-
ключены инспекторы ПДН отдела МВД 
по г. Березовскому, которые по описанию, 
данному потерпевшим, пытались опре-
делить подозреваемых. Кстати, мальчик 
описал их очень подробно: запомнил, на-
пример, аппликации на куртках, цвет ва-
режек – такие детали потерпевшие обыч-
но просто не успевают заметить. Перво-
клашку направили к специалисту МВД 
для составления фотороботов нападав-
ших. Портреты молодых людей обрели 
новые детали, о которых мальчик не со-
общал ранее.

– Мысль о том, что мальчик обманы-
вает, подтверждалась все более, – рас-
сказывает Игорь Волков, – однако перво-
классник в этом не признавался не толь-
ко мне, но и маме, детскому психологу, 
своему педагогу. Поэтому ориентиров-
ки на предполагаемых грабителей были 
все-таки разосланы всему личному со-
ставу отдела МВД города, а также в горо-
да области.

Кроме того, был сделан запрос провай-
деру сотовой связи о детализации разго-
воров с телефона пострадавшего. Маль-
чик был отправлен на судебно-меди-
цинское обследование, чтобы выяснить 
степень его повреждений после нападе-
ния. В общем, за несколько часов была 
проведена огромная работа с привлече-

нием множества специалистов. К тому 
же преступления против несовершен-
нолетних стоят на особом контроле, су-
ществует особый порядок их расследова-
ния, особый порядок отчета о выполнен-
ной работе. Только на следующий день 
около 16 часов мать позвонила следова-
телю и сообщила, что ее сын признался, 
что его никто не грабил. По пути из шко-
лы мальчик катался на горке, прыгал по 
сугробам, поэтому вполне возможно, что 
свой телефон он просто потерял. Чтобы 
не признаваться в этом, он сочинил исто-
рию про ограбление.

– За последнее время этот случай не 
первый, когда малыши придумывают ис-
тории об ограблении или краже, боясь 
признаться родителям в том, что потеря-
ли сотовый телефон и портфель, – гово-
рит заместитель начальника отдела учас-
тковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних Галина Ши-
пилова. – Это выясняется в ходе проведе-
ния большой работы. Хочется посовето-
вать родителям попытаться установить 
доверительные отношения с детьми. Они 
не должны бояться признаться в совер-
шении проступков вам, тем более в том, 
что потеряли какую-то вещь. Прежде чем 
обращаться в правоохранительные орга-
ны, убедитесь, что малыш говорит прав-
ду, объясните ему, что заявление о пре-
ступлении в полицию – серьезный шаг.

Вот это да!

Маленькая ложь – большие хлопоты
 � Как мальчик обманул маму, психолога, следователя и весь личный состав 

городского отдела МВД
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Наше право

Занимательная арифметика «МГ»

Давайте посчитаем вместе. 
В детско-юношеской спор-
тивной школе управления 

образования работает 21 тренер 
и учится 571 ребенок. В комплек-
сной детско-юношеской спортив-
ной школе – 14 тренеров и 540 де-
тей. В «Атланте», кроме отделе-
ния тяжелой атлетики – подраз-
деления комплексной ДЮСШ – 
работают две группы айкидо. В 
их составе – 35 детей. В бассейне 
«Дельфин» проводится лишь оз-

доровительная работа, спортив-
ных секций там нет.

В Центре развития творчества 
детей и юношества футбольную 
секцию Анатолия Комиссаро-
ва посещают 25 детей. В профес-
сиональном лицее № 18 есть две 
спортивные секции: футбольная 
(в ней 18 юношей) и волейболь-
ная (12 юношей и 10 девушек). Со 
спортсменами успешно работают 
два преподавателя: Виктор Кол-
могоров  и Галина Витренко.

Шахтеры «Березовской» зани-
маются в двух спортивных секци-
ях – футбольной и волейбольной. 
Их около 40 человек. Столько же 
горняков с «Первомайской» ув-
лечены футболом, баскетболом, 
волейболом. Многие первомай-
цы ездят на тренировки в Кеме-
рово: лучшие условия очень важ-
ны для повышения спортивных 
результатов. Около 100 спортсме-
нов на разрезе «Черниговский», 
где большинство работников из 
Березовского. Наверное, и на дру-
гих крупных предприятиях есть 
березовцы-спортсмены. Допус-
тим, их 50.

Теперь сложим все цифры. 
Итог: в городе занимаются спор-
том 1478 человек. Есть еще вы-

дающиеся взрослые спортсме-
ны, такие как легкоатлет Людми-
ла Шевякова и тяжелоатлет Гали-
на Карпова. Выдающегося лыж-
ника Александра Бессмертных 
мы тоже считаем своим. С учетом 
этих замечательных людей у нас 
1481 спортсмен.

Зададимся вопросом, сколько 
это составляет процентов от на-
селения города. По данным на 1 
января 2012 года, в Березовском 
проживает 49600 человек. Счита-
ем: 1481 разделить на 49600 – по-
лучится 3 процента. Очень мало 
по сравнению с Татарстаном. До-
садно.

Но утешимся тем, что у нас 
много любителей активного от-
дыха. Лыжную базу по субботам 

и воскресеньям посещают око-
ло 300 человек. В бассейн «Де-
льфин» за месяц горожане по-
купают до 7 тысяч билетов. В 
спартакиадах крупных компа-
ний участвуют сотни людей. А 
в школах большинство учащих-
ся регулярно ходят на уроки фи-
зического воспитания. И если 
продолжать развивать спортив-
ную базу в городе, думаю, мож-
но обогнать по этому показате-
лю Татарстан. Хорошо бы рань-
ше 2020 года.

Догнать и обогнать!

 � Каждый 33-й березовец – спортсмен

Как сообщает «Татар-информ», в Татарстане 
спортом занимается более четверти населения 
(по всей России такое может быть только к 2020 
году). А сколько человек увлекается спортом в 
Березовском? / Юрий Михайлов.

«В каких случаях гражданин 
может быть подвергнут адми-
нистративному задержанию и 
доставлению в отделение МВД? 
Расскажите, какие права имеет за-
держанный». Алексей.

Отвечает Николай Васильев, 
начальник аналитического уп-
равления аппарата по правам 
человека в Российской Феде-
рации:

– Согласно статье 27.2 Кодекса 
об административных правонару-
шениях доставление в отделение 
допустимо лишь для составления 
протокола и только в том случае, 
когда такой протокол не может 
быть составлен на месте.

Статья 28.6 говорит, что если 
гражданину грозит предупреж-
дение или штраф, то протокол не 
составляется, а на месте выпи-
сывается штраф или выносится 
предупреждение. Но часть 2 ст. 
28.6 утверждает: если гражданин 
возражает против вменяемого 
ему правонарушения, то протокол 
составляется (а, следовательно, 
его можно задержать и доставить 
в отделение).

В случае доставления гражда-
нина в ОВД оперативный дежур-
ный принимает одно из следую-
щих решений:

 если гражданин подозрева-
ется в совершении преступления, 
то его передают органу дознания 
или предварительного следствия;

 несовершеннолетнего пе-
редают в соответствующий орган 
или законным представителям;

 военнослужащих и призыв-

ников – представителю воинской 
части или соответствующего ор-
гана;

 если гражданин обладает 
законной неприкосновенностью, 
его должны немедленно освобо-
дить.

При задержании, как и при 
доставлении в отделение, обяза-
тельно составляется протокол, в 
который задерживаемый вправе 
вносить свои замечания и поправ-
ки, а затем получить его копию.

Исключительность примене-
ния административного задер-
жания обязательно должна быть 
мотивированной. Закон «О поли-
ции» предусматривает перечень 
случаев возможного задержания 
граждан (пункт 2 статьи 14).

Если гражданин все же подвер-
гся задержанию, он имеет право 
на один телефонный разговор (что 
важно: не звонок, а именно разго-
вор) в целях уведомления близких 
родственников или близких лиц о 
своем задержании и месте нахож-
дения. Еще одним важным момен-
том является обязанность сотруд-
ников полиции при задержании 
разъяснить права и обязанности 
задержанного, в подтверждении 
чего ему надо поставить свою 
подпись в протоколе. Если граж-
данину не были разъяснены права 
и обязанности, решение суда или 
должностного лица может быть 
отменено.

Срок задержания, как правило, 
не может превышать трех часов. В 
особых случаях он может длиться 
48 часов. При этом началом срока 

признается момент фактического 
ограничения свободы передви-
жения и других свободных дейс-
твий. В связи с этим необходимо 
проследить, чтобы момент начала 
ограничения в свободе действий 
был зафиксирован (желательно в 
письменной форме).

Если гражданин задержан на 
срок более трех часов, ему долж-
ны быть предоставлены питание, 
гигиенические принадлежности, 
медицинское обслуживание и 
место для сна.

Отдельно стоит упомянуть о 
таких процедурах, как фотогра-
фирование, аудиозапись, кино– и 
видеосъемка, дактилоскопирова-
ние. Эти процессуальные действия 
могут применяться к задержан-
ным по подозрению в совершении 
преступления, заключенным под 
стражу, обвиняемым в соверше-
нии преступления, подвергнутым 
административному аресту, иным 
задержанным лицам, если в те-
чение установленного срока за-
держания достоверно установить 
их личность не представилось 
возможным. Если же сотрудники 
полиции злоупотребляют этим 
правом и проводят фотографиро-
вание или дактилоскопирование 
задержанных граждан, личность 
которых им вполне известна, 
необходимо немедленно обжа-
ловать намерения сотрудников 
полиции вышестоящему долж-
ностному лицу и не соглашаться 
на проведение подобных мероп-
риятий, которые, безусловно, на-
рушают личные права граждан.

Мама, я в полиции…
 � Что необходимо знать об административном задержании

ВНиМАНиЕ, «ПРяМАя лиНия»!
Ежедневно по телефону «Прямая линия» вы мо-
жете обратиться с вопросами к руководителям 
исполнительных органов государст венной влас-
ти Кемеровской области, иных органов и органи-
заций. С 13 по 17 февраля, с 15 до 17 часов, ваше-
го звонка ждут:

13 февраля (понедельник) – Гаммершмидт Ан-
дрей Альбертович, начальник департамента про-
мышленности и энергетики Администрации Кеме-
ровской области, тел. 58-21-08.

14 февраля (вторник) – Сибиль Антон Валерь-
евич, заместитель Губернатора Кемеровской облас-
ти по строительству, тел. 36-82-40.

15 февраля (среда) – Остердаг Галина Василь-

евна, начальник департамента социальной защиты 
населения Кемеровской области, тел. 75-85-85.

16 февраля (четверг) – Зауэрвайн лариса Тео-
доровна, начальник департамента культуры и наци-
ональной политики Кемеровской области, тел. 36-33-
42.

17 февраля (пятница) – исламов Дмитрий Вик-
торович, заместитель Губернатора Кемеровской об-
ласти по экономике и региональному развитию, тел. 
58-51-71.

Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 
8 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. работает теле-
фон обращений к Губернатору Кемеровской об-
ласти: 58-41-97.

Хореографическое отделе-
ние детской школы искусств 
не перестает радовать город 
выступлениями своих танцо-
ров.

5 февраля в городском Цент-
ре творчества и досуга состоялся 
концерт под названием «Страни-
цы творчества», где юные талан-
ты ДШИ в очередной раз показа-
ли свое мастерство. В концерте 
принимали участие образцовые 
коллективы народного танца 
«Красота» и «Ивушки», ансамбль 
немецкого танца «Весна». Как 
цветы на поляне, радовали зри-
телей и младшие ученики шко-
лы. 

Горожане проявили большой 
интерес к хореографическому 
творчеству, и пустых мест в зале 
не было. Билеты разошлись за-
долго до концерта. Программа 
была разнообразной: включала 

в себя народные и современные 
танцы, излюбленные, устоявши-
еся постановки и яркие новые. 
Одной из новинок стал номер 
«Нежность» в исполнении ан-
самбля «Красота». Балетмейстер 
этой постановки – Галина Распу-
тина, руководитель коллектива.

Еще один приятный сюрприз-
новинка от участницы ансамбля 
«Ивушки» Лизы Зайцевой – она 
поставила номер «Зимний сон». 
С ним Лиза победила на школь-
ном хореографическом кон-
курсе «Танцующая Снегурочка», 
который прошел в декабре про-
шлого года.

После окончания концерта 
долго не смолкали аплодисмен-
ты. Зрители провожали юных 
артистов стоя, выражая восторг 
и благодарность.

Юлия Бородич,
юнкор.

Культура

Цветы на сцене
 � Аншлаг на концерте танцевальных коллективов 

ДШИ № 14

 � Концерт длился около двух часов, но танцоры как будто не 
замечали усталости.

Продолжается ПодПиска 
на городскую газету «Мой город» 

на первое полугодие ( с любого месяца) 
и на второе полугодие 2012 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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Образование

МГ Вера Александровна, а 
почему вы стали именно учи-
телем? 

– Знаете, вопрос выбора пути 
для меня не стоял: я всегда зна-
ла, что буду только педаго-
гом. Еще не учась в школе, была 
строгим учителем для своего 
маленького братишки. Испи-
сывала в доме мелом все сте-
ны, представляла, что пишу на 
школьной доске. Родители не 
ругались, они сами были муд-
рыми учителями, воспитывали 
нас на фольклоре, колыбельных 
песнях, на собственных жизнен-
ных примерах. Учителя в школе 
таких как я любили – скромная, 
старательная, ответственная. 
Однако когда я озвучила свое 
желание стать педагогом, вер-
дикт мне вынесли строгий и, на 
мой взгляд, несправедливый: 
не получится! Может быть, они 
желали мне добра, но я очень 
разозлилась, считая, что меня 
просто недооценивают. Я, каза-
лось, уже все знала: и как вести 
уроки, и как общаться с детьми, 
пробуждать их интерес к уче-
бе. Уже потом, с течением вре-
мени, я поняла, что необходи-
мы и другие знания. И учителя 
– каждый по-своему – помогли 
мне в выборе профессии…

МГ И вы ни разу не пожа-
лели о своем выборе? Даже во 
времена забастовок, хрони-
ческих невыплат зарплат?

– Мое твердое убеждение: 
нет на свете более нужной и бо-
лее востребованной профессии, 
чем профессия учителя. Обра-
зовательная система выполня-
ет важный социальный заказ 
государства. И реализуют его 
люди особого жизненного при-
звания. Да, труд педагога неле-
гок. По своей сложности, пси-
хологической и эмоциональной 
нагрузке он несопоставим ни с 
какой другой профессиональ-
ной деятельностью. Педагоги 
во все времена не только несли 
знания, но и служили образцом 
для подражания. Наверное, поэ-
тому случайных людей в школе 

встретишь редко, они быстро 
отсеиваются. А в минуты особо 
острого отчаяния, когда хоте-
лось все бросить и убежать, мне 
на ум приходила притча об орле 
и воробье. Помните, воробей де-
ржит песчинку в клюве, орел, 
подлетая, спрашивает: 

– Что это ты, воробей, дела-
ешь?

– Держу на себе Вселенную.
– Как это? Разве можно Все-

ленную держать в клюве?
– Делаю, что могу, – ответил 

воробей и вновь взял песчинку 
в клюв. Вот так и я: делаю, что 
могу…

МГ А что вы можете? На-
учить детей читать-писать? 
Выучить с ними таблицу ум-
ножения и правила правопи-
сания? Или что-то еще, что 
выходит за пределы школь-
ных правил?

– Да, очень важно, знает ли 
ребенок таблицу умножения, 
умеет ли он писать без ошибок, 
может ли текст прочитать быс-
тро, внятно и четко. Но самое 
главное предназначение чело-
века, посвятившего себя работе 
с детьми, – помочь своим воспи-
танникам пройти путь станов-
ления. Не сформировать лич-
ность, а создать условия для 
реализации ее способностей, 
не указать проторенный путь 
познания, а помочь найти свою, 
пусть даже узенькую и трудно-
проходимую тропу. 

МГ Вера Александровна, а 
можете ли вы нарисовать не-
кий универсальный портрет 
современного успешного учи-
теля?

– Современный учитель – 
тот, который осознает, что его 
знание не абсолютно, он может 
себе (и окружающим) в этом 
признаться и восполнить этот 
пробел. Он любит детей и умеет 
с ними работать. Он понимает, 
что без информационно-комму-
никационных технологий в се-
годняшнем мире не обойтись. 
Современный учитель, в пер-
вую очередь я веду речь о на-

чальной школе, понимает, что 
он главный в этом мире, потому 
что он закладывает фундамент, 
на котором строится все. Буду-
щее определяют не президенты 
и депутаты, а люди, сидящие се-
годня за партами. И во многом 
именно от нас зависит, каким 
будет это будущее… 

МГ Сейчас сформирова-
лось обывательское мнение, 
что человек должен входить 
в наш жестокий мир уже под-
готовленным: более жестким, 
рафинированным, умеющим 
постоять за себя. Что вы дума-
ете по этому поводу?

– Совершенно не согласна с 
этой теорией. Я стремлюсь вос-
питать ребят людьми добрыми, 
отзывчивыми, помогающими 
друг другу. Ведь если они при-
дут в мир именно такими, зна-
чит и мир станет менее жесто-
ким.

МГ Вера Александровна, а с 
Интернетом, компьютером вы 
на «ты»?

– А без этого, повторюсь, се-
годня не обойтись. Информаци-
онно-коммуникационные тех-
нологии – это очень хороший 
инструмент для решения пе-
дагогических задач. К тому же, 
Интернет – это замечательная 
возможность общаться с кол-
легами из других регионов, об-
мениваться опытом. Хотя, мое 
твердое убеждение – никакие 
интерактивные доски или су-
пермощные компьютеры не за-
менят живого общения учите-
ля и ученика.

МГ Коллеги рассказывают, 
что вы даете своим ученикам 
очень прочные знания, у них 
просто сумасшедший про-
цент качественной успевае-
мости – 96, они побеждают в 
конкурсах самых различных 
рангов. Как вы этого добива-
етесь?

– Думаю, только работая над 
собой. И я понимаю – хороший 
учитель всегда учится сам. По-
этому стараюсь активно участ-

вовать в городском методичес-
ком объединении учителей на-
чальных классов, в педсоветах 
и веб-семинарах. 

Для того чтобы вовлечь уче-
ника в раздумья, в познава-
тельную деятельность, нуж-
но пробудить в нем интерес к 
учебе, использовать необыч-
ные формы уроков, интересные 
внеклассные мероприятия.

МГ Скажите честно, у вас 
есть любимчики? С какими 
детьми вам работается лучше 
и легче: с примерными или, 
наоборот, ершистыми?

– Честно говорю, любимчи-
ков у меня нет. А работать люб-
лю больше, не потому что лег-
че, а потому что интереснее, с 
детьми, кто имеет свое мнение. 
Пусть оно даже идет вразрез с 
общепринятым. Но ребенок его 
отстоял – это ж здорово!

МГ Вера Александровна, я 
знаю, что в прошлом году ли-
цей № 17 стал областной экс-
периментальной площадкой 
по введению федеральных 
государственных образова-
тельных стандартов нового 
поколения.

– Да. Более того, педагоги 
Цымбалюк Татьяна Николаев-
на, Гребенюкова Ольга Влади-
мировна, Чернова Галина Васи-
льевна и я были признаны луч-
шими педагогами в области по 
внедрению стандартов, в разра-
ботке программ дополнитель-
ного образования в начальной 
школе. Мы даже грант получи-
ли в размере одного миллиона 
восьмисот тысяч рублей.

МГ Не могли бы вы расска-
зать в двух словах, чем стан-
дарты нового поколения от-
личаются от старых?

– Поменялись цели образова-
ния. До сих пор в наших школах 
так получалось, что приоритет 
отдавался обучению. Знания, 
умения и опыт в детей мы вкла-
дывали, скажем так, в готовом 
виде. Теперь, с переходом на но-
вые стандарты, мы стремимся 
научить ребенка учиться, фор-
мируя для этого универсаль-
ные учебные действия. 

МГ Вера Александровна, 
хочется пожелать вам успехов 
в областном конкурсе.

– Спасибо. Я, в свою очередь, 
хочу поблагодарить своих кол-
лег за помощь, которую они мне 
оказали в подготовке к конкур-
су «Учитель года». Спасибо ди-
ректору Людмиле Ивановне 
Ляскиной и за веру в меня, и за 
предоставленную возможность 
работать интересно, творчески. 

Беседовала 
Ирина Щербаненко.

Вера Гусева: 
«Компьютеры живого 
общения не заменят!» 
 �В городском конкурсе «Учитель года-2012» победила учительница 

начальных классов лицея № 17

Вера Александровна Гусева. Четверть века – та-
ков ее педагогический стаж, полтора десятка 
лет отдано лицею № 17. Одна из первых в облас-
ти стала работать по новому федеральному госу-
дарственному стандарту начального общего об-
разования. Обладает одной из самых значимых 
педагогических наград, она – Почетный работ-
ник общего образования. А недавно она победи-
ла в муниципальном этапе конкурса «Учитель 
года– 2012». Достаточно поводов для встречи с 
этим человеком? Сегодня Вера Гусева размыш-
ляет о времени, о школе, о себе.

 � ...Работать люблю с детьми, кто 
имеет свое мнение, потому что 
интереснее... 
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Экономика

Минувший, 2011 год, – 
период относительно 
спокойного развития 
экономики города.

Плюсы и минусы
– Об этом говорит рост не-

которых важных экономичес-
ких показателей, – говорит на-
чальник отдела экономики и 
труда администрации города 
Екатерина Вейс. – Кроме уве-
личения объема отгруженных 
товаров, выполненных работ 
выросли инвестиции в основ-
ной капитал – в 2,4 раза. Объ-
ем платных услуг повысился 
на 12,6%, объем оборота роз-
ничной торговли – на 12,7%. 
Кроме того, введено жилья на 
19,2% больше, чем за 2010 год. 
Численность граждан, имею-
щих официальный статус без-
работного, уменьшилась на 
25%.

Интересны и такие циф-
ры, приведенные в отчете по 
итогам социально-экономи-
ческого развития Березовс-
кого за 2011 год, подготов-
ленном отделом экономики и 
труда. Среднемесячная зара-
ботная плата одного работ-
ника по крупным и средним 
предприятиям за январь-но-
ябрь 2011 года увеличилась 
на 13,8%. Количество заре-
гистрированных браков пре-
вышает количество разводов 
на 150 единиц. Это тоже сви-
детельствует о стабильной 
обстановке и возможности 
у горожан планировать свое 
будущее.

Но есть и тревожные пока-
затели. Кредиторская задол-
женность организаций превы-
шает дебиторскую задолжен-
ность на 3,2%. Объем выпол-
ненных работ по строительс-
тву уменьшился на 24,2%. До-
быча угля по сравнению с 2010 
годом снизилась на 31,6%.

Не весь уголь наш
В 2011 году, по сводкам от-

дела экономики и труда, добы-
то 1659 тысяч тонн угля, тог-
да как в 2010 году – 2427 ты-
сяч тонн. Связано это с умень-
шением плановой нагрузки на 
шахту «Березовская» и кон-
центрацией усилий на подго-
товительных работах. Об этом 
говорил в интервью «МГ» ди-
ректор шахты Альберт Сали-
хов.

Нужно иметь в виду, что 
в городской статистике учи-
тывается лишь уголь, добы-
тый шахтой «Березовская» и, 
частично, ООО «Ровер». Дело в 
том, что большинство уголь-
ных предприятий, на которых 
работают в основном березов-
цы, находится за чертой Бере-
зовского городского округа. 
Именно поэтому речь идет о 
добыче не 6-7 миллионов тонн 
угля, как в середине 2000-х го-
дов, а всего лишь о 1,5-2,5 мил-
лиона тонн.

Это отражается и на собс-
твенных бюджетных доходах 
города. Они за 2011 год сложи-
лись в сумму 420,3 миллиона 
рублей. А областных дотаций 
было 1045 миллионов рублей. 
Хотя и в прежнее время соот-
ношение между соответствую-
щими частями бюджета было 
неравновесным. Вот предо-
ставленные финансовым уп-
равлением цифры за 2006 год, 
когда, например, шахта «Пер-
вомайская» и разрез «Черни-
говский» были еще березовс-
кими: собственные доходы со-
ставляли 284 миллиона руб-
лей, а межбюджетный транс-
ферт – 786 миллионов.

Еще важно отметить, что в 
2011 году собственных дохо-
дов получено на 59 миллионов 
рублей больше, чем в преды-
дущем году. Произошло это в 
связи с увеличением фонда на-
численной заработной платы 

по городу, повышением нало-
говой ставки для угледобыва-
ющих предприятий по земель-
ному налогу, эффективным ис-
пользованием и успешной ре-
ализацией муниципального 
имущества.

Малый бизнес – 
перспектива

Несмотря на рост собствен-
ных доходов, зависимость Бе-
резовского от областного бюд-
жета возрастает. В 2010 году 
городу было выделено 1038 
миллионов рублей, в 2011-м – 
1045 миллионов. План соци-
ально-экономического разви-
тия Березовского предусмат-
ривает расширение базы для 
пополнения бюджета за счет 
малого бизнеса. Каковы успе-
хи в этой сфере?

Субъектов малого и сред-
него предпринимательства, 
действующих на территории 
города, по состоянию на 1 ян-
варя 2012 года – 1431. Центр за-
нятости населения в 2011 году 
выделил 40 субсидий (2352 
тысячи рублей) на реализа-
цию программы самозанятос-
ти безработных граждан и 63 
субсидии (3704,4 тысячи руб-
лей) на создание такого же ко-
личества дополнительных ра-
бочих мест для граждан, со-
стоявших на учете в Центре 
занятости.

Березовский муниципаль-
ный фонд поддержки мало-
го предпринимательства 
из средств реинвестирова-
ния выдал 29 займов на сум-
му 3,745 миллиона рублей. Из 
них: 8 займов – в сферу услуг 
на сумму 1,7 миллиона рублей, 
20 займов – в сферу торговли и 
общепита на сумму 1,845 мил-
лиона рублей, в сферу произ-
водства – один заем на сумму 
300 тысяч рублей.

– Из средств местного бюд-
жета на выполнение меропри-

ятий долгосрочной целевой 
программы «Развитие субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства» направле-
ны 451,8 тысячи рублей, – го-
ворит начальник отдела со-
действия малому и среднему 
предпринимательству Елена 
Кичаева. – Для оказания гран-
товой поддержки выделено 
3,24 миллиона рублей, в том 
числе из местного бюджета – 
240 тысяч, областного – 960 
тысяч и федерального – 2040 
тысяч рублей. К выполнению 
заказов на поставку товаров, 
производство работ, оказа-
ние услуг для муниципальных 
нужд привлечено 157 субъек-
тов предпринимательства.

Цель – повышение 
уровня жизни

В программе социально-
экономического развития Бе-
резовского на ближайшие 
годы главной задачей заяв-
лено повышение уровня и ка-
чества жизни населения. Что 
в этом направлении дал год 
2011?

Численность постоянного 
населения города к концу 2011 
года – 49,6 тысячи. Показатель 
общей смертности населения 
– 13,4 на 1000 человек населе-
ния, что на 15,2% ниже, чем в 
2010 году.

Произошел большой рост 
среднемесячной заработной 
платы: в розничной торгов-
ле – на 23,9%; в производстве 
металлических изделий – на 
15,2%; на предприятиях по до-
быче топливно-энергетичес-
ких полезных ископаемых – на 
16,9%; в сфере финансовой де-
ятельности – на 35,5%; в ор-
ганизациях автомобильно-
го грузового транспорта – на 
14,7%.

Введено в эксплуатацию 
196 квартир общей площадью 
18028 квадратных метров, в 

том числе 3088 квадратных 
метров за счет средств инди-
видуальных застройщиков.

Произведены ремонт и за-
мена водопроводных сетей 
на 26,8 миллиона рублей (на 
35,4% больше уровня 2010 
года). На капитальный ре-
монт в системе теплоснабже-
ния использовано 78,9 милли-
она рублей (или на 58% боль-
ше уровня 2010 года). На капи-
тальный ремонт жилищного 
фонда за счет всех источников 
направлено 34626 тысяч руб-
лей, в том числе за счет мест-
ного бюджета по программе 
«Подготовка к зиме» – 8410,16 
тысячи рублей.

– Активно развивалась, 
быстро реагируя на измене-
ния уровня жизни населения 
и требования, предъявляемые 
потребителем, розничная тор-
говля, – говорит начальник от-
дела потребительского рын-
ка Татьяна Смирнова. – На се-
годняшний день на террито-
рии города имеется 221 стаци-
онарное предприятие рознич-
ной торговли, 8 объектов об-
щественного питания, 17 ки-
осков, 58 павильонов, 17 ап-
течных предприятий, 6 объек-
тов производства.

Нужно отметить и то, что в 
расчете на одного жителя го-
рода оказано платных услуг 
стоимостью 24,6 тысячи руб-
лей (в 2011 году – 21,9 тысячи 
рублей). Только около 2,3% в 
общем объеме платных услуг 
приходится на бытовые услу-
ги, однако за минувший год в 
городе открыто 6 новых пред-
приятий бытового обслужи-
вания.

В целом, как отмечает Ека-
терина Вейс, 2011-й стал за-
вершающим посткризисным 
годом. Были приняты комп-
лексные меры по стабилиза-
ции обстановки, и они дали ре-
зультаты.

Безработица снизилась, 
зарплата повысилась
 �Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг увеличился на 40,1%

Уровень зарегистрированной безработицы
(в процентах к трудоспособному населению)

2008

1,9%

2009

3,8%

2010

2,4%

2011

1,8%

2010 2011

Структура предприятий потребительского рынка
(число объектов)

221
215

8
7

17
32

58
45

17
16

6
6

Объекты 
производства

Аптеки

Павильоны

Киоски

Объекты 
общепита

Стационарные 
магазины
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О чем говорят и пишут

Вашингтон явно хочет по-
кончить с Путиным… Хил-
лари Клинтон и компа-

ния, оказывается, решили, что 
возможный будущий Президент 
России Владимир Путин являет-
ся основным препятствием в их 
планах. 

Не поймите меня неправиль-
но. Путина вряд ли назовешь 
чемпионом мира в области де-
мократии в общепринятом по-
нимании. Взять хотя бы его за-
явление несколько месяцев на-
зад о том, что он и нынешний 
президент Медведев решили по-
меняться местами после прези-
дентских выборов 4 марта. Мно-
гие россияне восприняли это 
как кулуарную сделку...

В то же время поведение Ва-
шингтона, его вмешательство 
в смену политического режима 
отдает наглостью и интервен-
цией. 

Фонд, созданный ЦРУ
Давайте поближе рассмот-

рим недавнее заявление Пу-
тина о том, что США вмешива-
ются в процесс выборов, давая 
им скоропалительные оцен-
ки. Несложно найти официаль-
ный ежегодный отчет (от авгус-
та 2011 г.) вашингтонской НПО 

(неправительственная органи-
зация) с безобидным названи-
ем Национальный фонд разви-
тия демократии (НФРД). Соглас-
но отчету, фонд уже очень глу-
боко проник повсюду в России. 
НФРД финансирует Междуна-
родный пресс-центр в Москве, 
где около 80 международных 
НПО могут давать пресс-конфе-
ренции на любую тему. Он так-
же финансирует многочислен-
ные молодежные организации 
и семинары для будущих руко-
водителей, чтобы «помочь мо-
лодежи приобщиться к поли-
тической активности». Офици-
ально в 2010 году было потраче-
но более 2 783 000 долларов на 
десятки подобных программ по 
всей России.

В сентябре 2011-го, за не-
сколько недель до декабрьских 
выборов, НФРД спонсировал 
конференцию в Вашингтоне, 
на которую вход был строго по 
приглашениям. На ней присутс-
твовала российская исследова-
тельская организация Левада-
Центр. На сайте НФРД говорит-
ся, что данная организация – 
еще один получатель денег это-
го фонда – провела серию опро-
сов. В опросах оценивали «на-
строение электората в преддве-

рии выборов, отношение к кан-
дидатам и партиям, доверие 
системе «управляемой демок-
ратии»…

Российские любимчики 
западных СМИ

Полезно будет посмотреть на 
основных представителей оппо-
зиции, которые вдруг проявили 
себя в России за последние дни. 
Нынешний любимчик российс-
кой молодежи и особенно запад-
ных СМИ – «мальчик с обложки» 
и блогер Алексей Навальный. 
Он стал своеобразным псевдо-
мучеником протестного движе-
ния, после того как провел 15 су-
ток в тюрьме за участие в несан-
кционированном митинге. Во 
время крупнейшего московско-
го митинга 24 декабря Наваль-
ный заявил толпе: «Я вижу здесь 
достаточно людей, чтобы взять 
Кремль и «Белый дом» прямо 
сейчас…»

Основные западные СМИ 
просто ослеплены Навальным. 
Так, английская ВВС описала его 
как «возможно единственную 
значимую оппозиционную фи-
гуру, появившуюся в России за 
последние 5 лет». Однако важнее 
тот факт, что Навальный учился 
в элитном американском Йель-
ском университете, альма-ма-
тер семьи Буша. Или то, что его в 
2006 – 2007 годах финансировал 
все тот же НФРД. 

Помимо Навального, ключе-
вые фигуры антипутинского 
движения связаны с движением 
«Солидарность», которое было 
создано в декабре 2008 года Бо-
рисом Немцовым, Владимиром 
Рыжковым и др. Немцова сложно 
назвать истинным борцом с кор-
рупцией. 

Немцов получал деньги от от-
бывающего ныне срок олигар-
ха Михаила Ходорковского. Это 
было в 1999-м, когда тот пытал-
ся использовать свои средства, 
чтобы подкупить Думу. В 2004-м 
Немцов встречался с опальным 
олигархом Борисом Березовс-
ким… 

Еще одной яркой фигурой в 
антипутинской борьбе является 
бывший чемпион мира по шахма-
там, переквалифицировавшийся 
в ультраправого политика, Гар-
ри Каспаров. В апреле 2007 года 
Каспаров признал, что является 
членом правления националь-
ного совета при Центре полити-
ки безопасности США. Эта аме-
риканская организация специ-
ализируется на проведении ак-
ций, необходимых для безопас-
ности США.

В 2009 году Каспаров и Не-
мцов встречались с самим Ба-
раком Обамой для обсуждения 

российской оппозиции Путину. 
Встреча прошла в Вашингтоне 
в отеле «Ритц-Карлтон» по пер-
сональному приглашению пре-
зидента. Немцов призвал Обаму 
встретиться с оппозиционными 
силами России. «Если Белый дом 
согласится с предложением Пу-
тина вести диалог только с про-
путинскими организациями, это 
будет означать, что Путин побе-
дил, но не только это: Путин бу-
дет уверен, что Обама слаб», – 
сказал он.

Вашингтону  
не нужен сильный 
человек в Москве

Вашингтону по большому 
счету наплевать, демократична 
Россия или нет. Их волнует лишь 
препятствие для вашингтонс-
ких планов по полному домини-
рованию, которое представляет 
президентство Путина. По Кон-
ституции РФ президент явля-
ется главой государства и глав-
нокомандующим. Он получает 
прямой контроль над оборон-
ной и международной полити-
кой страны.

О какой политике Путина 
идет речь? Очевидно, прежде 
всего это меры противодействия 
окружению России со стороны 
НАТО. Мы также можем ожи-
дать более активного использо-
вания российской энергетичес-
кой карты для укрепления эко-
номических связей с такими чле-
нами НАТО, как Германия, Фран-
ция и Италия, а, следовательно, 
и ослабления европейской под-
держки натовских агрессивных 
действий против России. Также 

можно ожидать развития свя-
зей России с азиатскими соседя-
ми, особенно с Китаем, Ираном и, 
возможно, Индией, что укрепит 
пока слабый хребет сопротивле-
ния планам Вашингтона по пост-
роению Pax Americana.

Однако нескольких демонс-
траций в заснеженной Москве 
или Санкт-Петербурге под ру-
ководством кучки коррумпиро-
ванных или подозрительных оп-
позиционных лидеров вроде Не-
мцова или Каспарова недоста-
точно, чтобы пошатнуть Россию. 
Но совершенно очевидно, что Ва-
шингтон напирает по всем фрон-
там – давит на Иран и Сирию, где 
у России, кстати, есть важная во-
енная база снабжения.

Сегодня Соединенные Штаты 
– де-факто ядерная сверхдержа-
ва-банкрот. Роль доллара как ре-
зервной валюты сейчас под уг-
розой, как никогда раньше с 1944 
года. 

Китай уже приступил к тор-
говле с Японией в националь-
ных валютах своих стран в обход 
доллара. Россия пытается сде-
лать похожие шаги с основными 
торговыми партнерами.

Столкнувшись с растущим ос-
лаблением своего ранее незыб-
лемого статуса единственной 
сверхдержавы, Вашингтон те-
перь, похоже, все больше прибе-
гает к принципу военной силы. 
А чтобы этот способ лучше рабо-
тал, нужно нейтрализовать Рос-
сию, Китай и Иран. Это и станет 
основной задачей того, кто зай-
мет кресло президента США.

http://kp.ru/
daily/25827/2803169/

Почему США не хотят 
избрания Путина 
Президентом России
 �Премьер-министр РФ по-прежнему остается основным препятствием на пути 

доминирования Запада

Публикуем выдержки из исследования извест-
ного американского политилога и экономиста 
Уильяма Энгдаля, только что вышедшего из пе-
чати в Германии.

 Справка «МГ»

Фредерик Уильям 
Энгдаль – американский 
экономист, независимый 
журналист, писатель 
и политолог. Окончил 
Принстонский 
университет и 
Университет Стокгольма 
(Швеция), более 30 
лет работает в области 
вопросов геополитики. В 
настоящее время живет и 
преподает в Германии.

Ключевые работы ученого 
посвящены распаду СССР, политике МВФ и Всемирного 
банка, военно-стратегической деятельности США в 
мире.

Доктор Энгдаль хорошо известен в России. Он 
неоднократно давал экспертные оценки «цветным» 
революциям на постсоветском пространстве и 
событиям в энергетической сфере. 

Глава национальной разведки США Джеймс Клэппер счи-
тает, что Владимир Путин в случае его избрания президен-
том РФ сохранит прежнюю политическую и экономическую 
системы.

По мнению Клэппера, возвращение Путина не принесет пере-
мен во внутреннюю и внешнюю политику страны. Он отметил, что 
премьер-министр, скорее всего, продолжит прежний курс.

«Во внутренней политике Путин, скорее, сохранит существую-
щую политико-экономическую систему, чем станет проводником 
реформ или либерализации, несмотря на серьезные проблемы, 
которые подвергнут испытанию надежность российской «управ-
ляемой демократии» и коррумпированного капитализма», – за-
явил Клэппер.

По мнению заокеанского разведчика, не будет существенных 
преобразований и во внешней политике. Он считает, что, несмот-
ря на существенные результаты «перезагрузки», отношения  меж-
ду Россией и США могут стать сложнее. И в первую очередь из-за 
разногласий по ПРО.

Разногласия между РФ и США по вопросам ПРО, по мнению 
Клэппера, может стать фактором, из-за которого Россия не будет 
охотно соглашаться на дальнейшие сокращения ядерных воору-
жений, передает РИА «Новости».

 Кстати

Глава нацразведки США  
сделал свои прогнозы относительно 
политики Путина в случае избрания 
его президентом 
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Избирателям

Место 
председателя 

УиК

Место 
секретаря 

УиК

Места для выдачи избирательных бюллетеней

Места для наблюдателей

Web-камера № 1 Web-камера № 2

Кабины  
для тайного 
голосования

Стационарные ящики для голосования

Шкаф с оборудованием 
ПАК

Увеличенная 
форма протокола

По две видеокамеры на каж-
дом избирательном участке 
будут отслеживать процесс 
голосования.

Видеонаблюдение уже установлено 
на 10-ти избирательных участках.

На одном из них во время сдачи 
оборудования в эксплуатацию присутс-
твовал корреспондент «МГ». Журналис-
там и членам территориальной и участ-
ковой избирательных комиссий проде-
монстрировали работу программно-ап-
паратного комплекса (ПАК) в тестовом 
режиме. 

– Камеры установлены согласно реко-
мендациям ЦИК под определенным углом 
для лучшего обзора, – пояснил Иван Чебо-
таев, начальник линейно-технического 
цеха Анжеро-Судженского ТЦ Кемеровс-
кого филиала ОАО «Ростелеком», прово-
дившего монтаж оборудования. – Одна из 
камер направлена на места выдачи бюл-
летеней для голосования и захватывает 
практически весь зал, вторая – на стаци-
онарные ящики для голосования.

Распоряжением правительства РФ 
«Ростелеком» назначен единственным 
поставщиком услуг по организации ин-
тернет-трансляции процедур голосова-
ния и подсчета голосов избирателей в 

ходе выборов президента в марте 2012 
года в соответствии с федеральным зако-
ном «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципаль-
ных нужд».

К 20 февраля видеоаппаратура будет 
установлена на всех 24-х избирательных 
участках Березовского. 

Всецело технически оснащенными 
станут 4 избирательных участка: № 121 
– Советская, 5, № 125 – школа № 1, № 126 
– БЭМЗ, и № 129 – школа № 8, где помимо 
программно-аппаратных комплексов  
установят КОИБы – комплексы обработ-
ки избирательных бюллетеней, рабо-

тавшие там же в прошлом году во время 
выборов депутатов в Госдуму. 

За происходящим на избирательных 
участках, оборудованных камерами, жела-
ющие смогут наблюдать в Интернете. Для 
этого необходимо заранее, до 3 марта, заре-
гистрироваться на сайте webvybory2012.
ru и выбрать участки для просмотра.

Согласно техническому заданию, сис-
тема видеомониторинга охватит 91,4 тыс. 
участковых избирательных комиссий, а ее 
производительность обеспечит возмож-
ность подключения 25 миллионов пользо-
вателей при возможности 60 тыс. одновре-
менных просмотров изображения с одной 
камеры.

 � ПАК – программно-аппаратный 
комплекс, куда входят две 
видеокамеры, системный блок, 
монитор, источник бесперебойного 
питания (на случай внезапного 
отключения электроэнергии), 
модем для передачи изображения 
по Интернету. ПАК нужен для 
наблюдения за работой камер. Он 
будет включен за 2 часа до начала 
голосования, и в течение всего дня 
4 марта здесь будут дежурить два 
оператора Web-камер – члены 
избирательной комиссии с правом 
решающего голоса. 

 � Благодаря видеокамерам, можно будет легко 
подтвердить или опровергнуть возможные нарушения 
во время голосования.

Примерное оборудование избирательного участка с видеонаблюдением

Смотрите все
 � За происходящим на избирательных участках 4 марта смогут наблюдать все желающие в сети Интернет
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Участок № 1
Участковый пункт полиции – 

ул. Линейная, 30
Старший участковый 

уполномоченный 
майор полиции

САДыКОВ 
Рустам Касымович

Улицы Алтайская, Вахруше-
ва, Горького, Горняцкая, Гвар-
дейская, Зеленая Роща, Кедро-
вая, Кузбасская, Лесная, Моло-
дежная, Новая Пихтовая, Про-
летарская, Промежуточная, Рез-
вых, Рудничная, Садовая, Трак-
товая, Линейная, Артиллерийс-
кая, Веселая, Дружбы, Заречная, 
Каменная, Красная Горка, Ком-
мунаров, Карьерная, Кедровая, 
Кемерова, Ленинградская, Луж-
бина, Мариинская, Набережная, 
Новоселова, Новосибирская, 
7-е Ноября, Пограничная, 20-го 
Партсъезда, Севастопольская, 
Суворова, Терешковой, Шахто-
вая, Левый Шурап, Правый Шу-
рап, Южная. Переулки 1-й Про-
межуточный, 2-й Промежуточ-
ный, Резвых, Рудничный горо-
док, Гусева, Космический, Крас-
ноармейский, Пионерский, Ма-
риинский поворот. 

Участок № 2
Участковый пункт полиции – 

ул. Советская, 5
участковый 

уполномоченный старший 
лейтенант полиции 

РыЖИКОВ 
Юрий Анатольевич

Улицы Амурская, Вокзаль-
ная, Гагарина, Горная, Ди-
митрова, Егорова, Железно-
дорожная, Зеленая Горка, 

З.Космодемьянской, Интерна-
циональная, Ковпака, Калини-
на, Комсомольская, Ключевая, 
Кузнецкая, Кутузова, Логовая, 
Маресьева, Милицейская, Не-
красова, Октябрьская, Островс-
кого, Победы, Подстанционная, 
Полетаева, Партизанская, Пер-
вомайская, Советская, Сверд-
лова, Семафорная, Смоленская, 
Станционная, Таежная, Тими-
рязева, Тургенева, Цветочная, 
Центральная, Чехова, Стрелоч-
ная. Переулки Вокзальный, Де-
путатский, Октябрьский, Пар-
тизанский, Поссоветский, Та-
ежный. 

Участок № 3 
Участковый пункт полиции – 

ул. Карбышева, 8
Участковый 

уполномоченный 
лейтенант полиции

ПАВЛОВ 
Евгений Владимирович

Улицы Ачинская, Балтийс-
кая, Батюкова, Белякова, Бере-
зовая, ул. Больничная, Василь-
ковая, Веерная, Весенняя, Го-
голя, Громовой, Зеленая, Зор-
ге, Киевская, Кирова (7, 8, 9, 10), 
Красноярская, Крупской, Коро-
лева, Красная, Леонова, Ломоно-
сова, Лермонтова, Ленина (не-
чет. 1-97 и чет. 20-44),Мичурина, 
Новогодняя, Нахимова, Н. Кузне-
цова (четные), Одесская, 1, 2, 3, 
Олимпийская, Отрадная, Осен-
няя, Попова, Пушкина, Солнеч-
ная, Светлая, Северная, Серьги-
евская, Степная, Толстого, Тро-
ицкая, Ульянова, Чапаева, Фур-
манова (дома 1-42 кроме 8, 10, 
14, 16, 18), Шахтерская, Школь-
ная (5, 7) Ягодная. Переулки 
Балтийский, 1, 2, Березовый, 
Больничный, Весенний, Зорге, 
Киевский, Мерзлова, Одесский, 
Ульянова, Осенний бульвар. 

Участок № 4 
Участковый пункт полиции – 

ул. Карбышева, 8
Участковый 

уполномоченный 
майор полиции 

ЛУКИН 
Александр 

Владимирович
Улицы Бийская, Ватути-

на, Иркутская, Коммуналь-
ная, Карбышева, Кирова (кро-
ме 7, 8, 9, 10), Кошевого, Ленина 
(дома с 2-18), Н. Кузнецова (не-
четные), Матросова, Маяковс-
кого, Осипенко, Папанина, Пи-
онерская, Радищева, Речная, 
Тюленина, Фрунзе, Фурманова 
(дома 8, 10, 14, 16, 18), Школь-
ная (1-3), Чкалова, Щорса.  Пе-
реулки Бийский, Больничный, 
Мерзлова, Осипенко, Речной, 
Школьный, Щорса. 

Участок № 5
Участок № 6 

Участковый пункт полиции – 
ул. Мира, 40
участковый 

уполномоченный 
майор полиции 

КОЛыЧЕВ 
Евгений Сергеевич

Улицы Апрельская, Барзас-
ская, Н-Барзас, Брестская, Виш-
невая, Волошиной, Восточная, 
Высоковольтная, Гастелло, 
Дачная, Дунайская, Ермака, За-
падная, Звездная, Котовского, 
Кочубея, Куйбышева, Луговая, 
Ноградская, 40-летия Победы, 
Пархоменко, Промышленная, 
Родниковая, Сиреневая, Утрен-
няя, Хмельницкого,  Хуторная, 
Энтузиастов, Юбилейная, стан-
ции Бирюлинская, Шурап, про-

спект Шахтеров, 25а, 25б, Мо-
лодежный бульвар, 14, поселок 
Солнечный. Улицы Мира, Чер-
няховского, 40-летия Октября.

Участок № 7 
Участковый пункт полиции – 

ул. Мира, 44
старший участковый 

уполномоченный 
подполковник полиции 

ЛАзАРЕВ 
Олег Николаевич

Молодежный бульвар, 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 
23а, б

Участок № 8 
Участковый пункт полиции – 

ул. Мира, 44
Участковый 

уполномоченный старший 
лейтенант полиции 

СИДОРОВ 
Владимир Викторович

Проспект Шахтеров, 1, 2, 3, 
6, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 21, 25а, б, в, 
27

Участок № 9 
Участковый пункт полиции – 

на Центральной 
площади 

Участковый 
уполномоченный 
капитан полиции

ГОРЕНСКИй 
Олег Владимирович 
Проспект Ленина, 2, 4, 6, 

8,10, 12, 14, 16, ул. 8 Марта, 2, 4, 
6, 8, 10, 12, 14, ул. Строителей, 
1, 3, 5, 7. 

Участок № 10
Участковый пункт полиции – 

ул. Волкова, 1
Участковый 

уполномоченный 
капитан полиции 

КУзНЕЦОВ 
Роман Юрьевич

Проспект Ленина, 28, 28а, 30, 
32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 
54, 56, 58, 60, 62, 64, ул. Волкова 
(четная сторона).

информация для вас

Наши участковые

 Справка «МГ»

Правопорядок

 � Список административных участков города Березовского, закрепленных за 
участковыми уполномоченными полиции

 Справка «МГ»

Участковые 
уполномоченные 
полиции проводят 
прием граждан каждый 
вторник с 16.00 до 18.00 
часов, четверг с 16.00 до 
18.00 часов и субботу 
с 13.00 до 15.00 часов 
на участковых пунктах 
полиции.

(Продолжение на 11 стр.).

В прошлом году участковыми уполномоченными 
составлено 996 административных протоколов. В том 
числе 134 – за проживание без регистрации, 356 – за 
мелкое хулиганство, 114 – за распитие алкогольных 
напитков в общественных местах, 73 – за появление 
в пьяном виде в общественном месте, 21 – за 
употребление наркотиков, 48 – за оставление бытовых 
отходов вне мусорных контейнеров, 76 – за нарушение 
тишины в ночное время, 23 – за неправильное 
содержание собак.
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Участок № 11
Участковый пункт полиции – 

ул. Волкова, 1
Старший участковый 

уполномоченный 
майор полиции 

РУДАКОВ 
Дмитрий Иванович

Комсомольский б-р, 4, 8, 10, 
12, пр. Ленина, 15, 17, 21, 23, 24, 
26, 26а, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 53, ул. 
40-лет Победы, 2, 4, 6, ул. Волко-
ва (нечетная сторона) 

Участок № 13
Участковый пункт полиции – 

пос. Барзас, 
ул. Центральная, 29

Участковый 
уполномоченный старший 

лейтенант полиции 

ЛАшКОВ 
Александр Львович
Пос. Барзас, ст. Барзас, п. Би-

рюли, ВГСЧ, Черемушки, ул. 
Волкова, 11. 

Участок № 14 
Участковый пункт полиции – 

на Центральной площади 
Участковый 

уполномоченный 
майор полиции 

зАХАРКИН 
Александр Иванович
Проспект Ленина, 1, 3, 5, 5а, 

7, 7а, 9, проспект Шахтеров, 14, 
Комсомольский б-р, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 
9, 11, 13, 14, 15, ул. 8 Марта, 1, 3, 5.

(Окончание. 
Начало на 10 стр.).

ГРАФиК 
прямых телефонных линий заместителей главы города на февраль 2012 года

13 февраля, с 10 до 12 часов – КОВ-
ЖУН Наталья Васильевна, заместитель 
главы города по социальным вопросам, 
тел. 3-61-57.

15 февраля, с 14 до 15 часов – ТиТОВ 
Дмитрий Александрович, первый за-

меститель главы города по вопросам го-
родского развития, 3-25-61.

21 февраля, с 15 до 17 часов – КОлО-
ТУШКиНА Тамара Михайловна, замес-
титель главы города по организационно-
правовым вопросам, тел. 3-04-96.

14 февраля в 17 час., район стан-
ции Забойщик, лесничества (школа № 
5, ул. Советская, 5) – КОЛОТУШКИНА 
Тамара Михайловна.

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

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

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

28 февраля в 17 час., п. Барзас (Сред-
няя общеобразовательная школа № 4) 
– КОВЖУН Наталья Васильевна.

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

ГРАФиК 
проведения выездных приемов заместителей главы города на февраль 2012 года

«Когда можно получить 
единый социальный проезд-
ной билет для льготников?». 
Елена.

На вопрос отвечает на-
чальник Управления соци-
альной защиты населения 
города Татьяна Жуйкова:

– Выдача единых соци-
альных проездных билетов 
на 2012 год планируется в 
феврале-марте этого года. 
Срок действия единых соци-
альных проездных билетов 
образца 2011 года продле-
вается до 1 апреля текущего 
года.

Постановлением Колле-
гии Администрации Кеме-
ровской области от 19.01.2012 
г. №4 «О действии единого 
социального проездного 
билета на территории Кеме-
ровской области в 2012 году» 
предусмотрено действие 
единого социального проез-
дного билета:

– желтого цвета – для 
поездок в городском пасса-
жирском транспорте общего 
пользования (кроме такси) 
и автомобильном транспор-
те общего пользования в 
пригородном сообщении 
(кроме такси) для граждан, 
имеющих право бесплатно-
го проезда на указанных ви-
дах транспорта; для поездок 
на автомобильном, водном 
транспорте общего пользова-
ния в пределах Березовского 
городского округа, а также 
водном и железнодорожном 
транспорте (электропоезде) 
в пригородном сообщении 
для граждан, пользующихся 
мерами социальной подде-
ржки в соответствии с Зако-
ном Кемеровской области от 
20.12.2004 № 114-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки реа-
билитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими 
от политических репрессий»;

– красного цвета – для 
поездок в городском пасса-
жирском транспорте общего 
пользования (кроме такси), 
автомобильном транспорте 
общего пользования в при-
городном сообщении (кро-
ме такси) и междугородном 
сообщении (внутриоблас-
тном) независимо от места 
жительства для граждан, 
имеющих право бесплатного 
проезда на указанных видах 
транспорта; для поездок на 
водном транспорте и же-
лезнодорожном транспорте 
(электропоезда) пригород-
ного сообщения для граж-
дан, пользующихся мера-
ми социальной поддержки 
в соответствии с законами 
Кемеровской области от 
20.12.2004 № 105-ОЗ «О ме-
рах социальной поддержки 
отдельной категории ветера-
нов Великой Отечественной 
войны и ветеранов труда» 
и от 08.04.2008 № 14-ОЗ «О 
мерах социальной подде-
ржки отдельных категорий 
многодетных матерей».

Соцзащита

Какого 
цвета будет 
проездной?
 � Срок годности 

социального проездного 
продлен до 1 апреля

ГРАФиК 
приема граждан по личным вопросам и прямых телефонных линий 

начальников управлений Березовского городского округа на февраль, март 2012 г.

ТЕТЕРиНА Наталья Алексеевна, на-
чальник управления образования (пр. Ле-
нина, 38). 

Прием по личным вопросам: 
понедельник – с 9.00 до 14.00, 
пятница – с 14.00 до 15.00. 
Прямая телефонная линия, тел. 3-02-74: 
17 февраля и 23 марта – с 14.00 до 

18.00.
ЗАРЕЧНЕВА Наталья леонидовна, на-

чальник управления культуры и кино (пр. 
Ленина, 25А).

Прием по личным вопросам: 
среда – с 9.00 до 11.00.
Прямая телефонная линия, тел.: 3-27-21:
13 марта – с 11.00 до 13.00.
СОСНиНА Ольга игоревна, началь-

ник управления молодежной политики, 
физической культуры и спорта (пр. Лени-
на, 25, каб. № 35).

Прием по личным вопросам:
24 февраля и 16 марта – с 10.00 до 

12.00.
Прямая телефонная линия, тел.: 5-91-

15.
17 февраля и 23 марта – с 10.00 до 

12.00.
УлЬяНКиНА Ольга Павловна, началь-

ник муниципального бюджетного управ-
ления здравоохранения «Центральная го-
родская больница» (ул. Строителей, 2).

Прием по личным вопросам:
понедельник – с 15.00 до 17.00.
Тел.: 3-42-56.
ЖУЙКОВА Татьяна Владимировна, 

начальник управления социальной защи-
ты населения (ул. Строителей, 7Б). 

Прием по личным вопросам: 
10, 17 и 24 февраля – с 14.00 до 17.00; 
2, 9, 16, 23 и 30 марта – с 14.00 до 17.00.
Прямая телефонная линия, тел. 3-08-91, 

3-61-77:
15 и 29 февраля – с 14.00 до 16.00; 
14 и 28 марта – с 14.00 до 16.00.

Начали работу общественные пункты 
«Горячей линии» связи с избирателями 
Кемеровской области.

Общественные пункты связи с избирателя-
ми Кемеровской области, созданные по ини-
циативе Общественной палаты Кемеровской 
области при поддержке Российского фон-
да свободных выборов и Общественной па-
латы Российской Федерации, станут очеред-
ным звеном в направлении развертывания 
общероссийской общественной сети «Горя-
чая линия» связи с избирателями на террито-
рии РФ. 

В Кемеровской области «Горячая линия» 
связи с избирателями будет работать уже в 
ходе четвертой выборной кампании. 

«Горячая линия» по сути – это форма об-
щественного контроля за соблюдением изби-
рательных прав граждан и защиты этих прав, 
одна из возможностей обеспечить свободу 
и прозрачность выборов. Поэтому создание 
сети общественных пунктов связи с избирате-
лями направлено, прежде всего, на повыше-
ние правовой культуры избирателей, разъяс-
нение гражданам избирательного законода-

тельства и порядка его применения, приня-
тие мер по разрешению конфликтных ситу-
аций в избирательной сфере, обобщение и 
анализ обращений избирателей. 

Общественные пункты готовы принимать 
вопросы избирателей по телефонам «Горя-
чей линии»: в Кемерове – 8(3842) 36-39-57; 
36-37-65 и Новокузнецке – 8(3843) 46-06-33.

Более подробную информацию о «горя-
чих телефонных линиях» связи с избирате-
лями можно посмотреть на сайте Российско-
го фонда свободных выборов по адресу в Ин-
тернет: http://www.rfsv.ru

Пункты общественной 
«Горячей линии»

связи с избирателями 
Кемеровской области

г. Кемерово, ул. Ноградская, 3, 2 этаж, каби-
неты 13, 18, тел.: (3842) 36-39-57, 36-37-65, факс: 
(3842) 36-37-65, e-mail: kemerovo-hotline2012@
mail.ru

г. Новокузнецк, тел.: (3843) 46-06-33. Ре-
жим работы: с 6 февраля по 7 марта 2012 года – 
с 9.30 до 17.30 по рабочим дням; с 3 по 5 марта 
2012 года – круглосуточно

избирателям 
Выборы Президента РФ – 4 марта



№ 5 | 10 февраля 2012читатель-газета-читатель мой город12 
Здоровье

«Говорят сейчас новый по-
рядок получения льготных 
лекарств. Неужели сейчас 
бесплатных лекарств будут вы-
давать гораздо меньше, чем 
прежде?». Надежда.

Отвечает главный врач 
Центральной городской 
больницы Ольга Ульянкина:

– Обеспечение лекарства-
ми федеральных льготников 
в 2012 году проходит согласно 
Федеральному Закону № 122. 
Определен порядок льготного 
лекарственного обеспечения 
по тому заболеванию, по кото-
рому гражданин признан инва-
лидом. Однако каждый пациент 
настроен на лечение всех бо-
лезней льготными лекарствами. 
Все заболевания не могут быть 
включены в перечень заболе-
ваний льготного обеспечения. 
Раньше пациент мог получать 
лекарства для лечения сразу не-
скольких заболеваний. Именно 
поэтому все территории в 2011 
году значительно превысили 
свои квоты, а это деньги об-
ластного и федерального бюд-
жетов. Так, например, город 
Березовский при финансовом 
лимите 11330788 рублей полу-
чил лекарственных препаратов 
на сумму 23886200 рублей, то 

есть превысил квоту более чем 
в два раза! Измененный рег-
ламент с 1 декабря 2011 года не 
допускает возможности офор-
мления рецепта, выходящего за 
рамки квот поликлиникой.

Возможность получения ле-
карств в 2012 году по дополни-
тельным заявкам поликлиник 
осуществляются только в следу-
ющих случаях:

– при «назначении лечения 
новому больному» – с указа-
нием номера и даты выдачи 
справки, подтверждающей 
факт включения в регистр 
льготников;

– при «изменении схемы 
лечения» – с указанием того, с 
какой терапии был переведен 
пациент и перечислением вы-
свобождаемых лекарственных 
препаратов;

– при «назначении узким 
специалистом из другого ЛПУ» 
– с указанием ФИО, специаль-
ности врача, назначившего ле-
чение.

В городе на 1 января 2012 года 
зарегистрировано 5441 инва-
лидов. 58 процентов из них вы-
брали денежную выплату.

В настоящее время из 2321 
человек за получением лекарс-
твенных средств обратилось 

919 человек. Им было оформ-
лено 2830 рецептов и обеспече-
но из них 2822. На отсроченном 
обслуживании 8 рецептов.

По утвержденному порядку 
формирование заявки на свое-
временное осуществление 
всех предварительных мероп-
риятий (аукционов и закупок 
лекарственных средств), про-
изводится заблаговременно. 
Так, сформированная заявка 
на первый квартал 2012 года 
на лекарственные средства от 
нашей территории отправлена 
29 сентября 2011 года. Заявка 
формируется в рамках финан-
сового лимита территории. 
Приказом Департамента охра-
ны здоровья населения Кеме-
ровской области определена 
сумма финансового лимита на 
первый квартал 2012 года для 
территории 2,8 млн рублей из 
расчета числа федеральных 
льготников, сохранивших пра-
во на ДЛО (дополнительное 
лекарственное обеспечение). 
Финансовый лимит террито-
риям определяется приказом 
Департамента охраны здоро-
вья населения Кемеровской 
области и формируется в рам-
ках регламентируемой суммы 
средств для льготного лекарс-

твенного обеспечения Феде-
рального Закона № 122.

Законом определен поря-
док предоставления лекарств 
в рамках международных не-
патентованных наименований 
(МНН), что позволяет быстро и 
легко найти замену у различ-
ных производителей при недо-
поставках. Однако пациенты не 
настроены на замену и отдают 
предпочтение медикаментам в 
торговых наименованиях (ТН). 
Из-за этого часто возникают 
проблемы. Ведь стоимость 
препаратов торговых наиме-
нований гораздо выше меж-
дународных непатентованных 
наименований, так как это пре-
параты иностранного произво-
дителя, соответственно их цена 
привязана к курсу доллара или 
евро. Заказ лекарств в торговых 
наименованиях приводит к уве-
личению стоимости заявки и, 
следовательно, затрат.

Для улучшения обеспечения 
льготников федеральной от-
ветственности лекарственными 
средствами областной бюджет 
на территории направляет до-
тационные средства. В 2011 году 
город получил 1,86 млн рублей, 
в 2012 году утверждена подде-
ржка на сумму 1,9 млн рублей.

Берёзовский превысил квоту
 � Бесплатные лекарства – только по основному заболеванию

«Как определить, с какого вре-
мени необходимо делать повер-
ку счетчика воды: с момента вво-
да в эксплуатацию (или первой 
опломбировки) или с момента 
его выпуска заводом-изготовите-
лем? Дело в том, что можно ведь 
купить счетчик, который полгода 
пролежал на складе, и что же, это 
время тоже считать? Существуют 
ли какие-нибудь нормативные 
документы, регламентирую-
щие эти сроки? Может быть, ваш 
Центр планирует открыть филиал 
в Берёзовском?». Александр Ива-
нович.

На вопросы отвечает на-
чальник отдела физико-хи-
мических и теплотехнических 
средств измерения Федераль-
ного бюджетного учреждения 
«Государственный региональ-

ный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в 
Кемеровской области» Алек-
сандр Никитин:

– При выпуске из производства 
средств измерений (СИ) произ-
водитель может в добровольном 
порядке произвести первичную 
поверку водосчетчиков. Она 
действительна с момента ее про-
ведения и по окончании межпро-
верочного интервала счетчика. 
Дата поверки и межпроверочный 
интервал счетчика указывается в 
заводском паспорте. Дата оплом-
бировки, ввода в эксплуатацию 
прибора никак не влияют на дату 
поверки счетчика или увеличе-
ние межпроверочного интервала 
средств измерения.

Согласно действующему за-
конодательству РФ заводы-изго-

товители средств измерений не 
обязаны проводить их первич-
ную поверку и имеют право про-
давать неповеренные счетчики. В 
таком случае покупатель счетчика 
обязан самостоятельно провести 
первичную поверку водосчетчи-
ка, которая будет действовать в 
течение межпроверочного ин-
тервала средства измерения.

Порядок проведения СИ 
регламентируется правилами 
ПР50.2.006-94.

В Берёзовском ФБУ «Кемеров-
ский ЦСМ» не планирует филиа-
ла. Однако владельцы приборов 
учета могут поверить водосчет-
чики, воспользовавшись одним 
из способов. В первом случае 
заказчику необходимо оплатить 
стоимость поверки счетчиков 
(300 рублей за один счетчик, 

включая НДС) через любое отде-
ление Сбербанка России на тер-
ритории Кемеровской области. 
После этого – записаться на оче-
редь по телефону (3842) 44-11-05. 
По мере формирования 20-25 за-
казов на один населенный пункт 
или район на место к заказчику 
выезжает поверитель. Во втором 
случае заказчику необходимо 
самостоятельно снять счетчик 
и привезти в лабораторию ФБУ 
«Кемеровский ЦСМ», оплатить в 
кассе Центра 236 рублей за один 
счетчик, включая НДС. Поверен-
ный счетчик необходимо забрать 
течение 15 дней.

Справочную информацию 
по поводу оплаты повер-
ки Си и вызова поверителя 
можно получить по телефону 
(8-384-2) 44-11-58.

ЖКХ

Читайте паспорт
 � Не все заводы-изготовители делают поверки водосчетчиков

С Днем стоматолога!
Пожалуй, не встретишь чело-

века, который без страха идет к 
зубному врачу. Процедура ле-
чения зубов не из приятных. Но 
есть в нашем городе врач-сто-
матолог, посещение которого 
приносит только положитель-
ные эмоции.

Юрий Азатович Фасхиев 
встречает своих пациентов как 
старых знакомых: улыбкой и 
добрым словом. Записывают к 
этому доктору за несколько ме-
сяцев вперед, но тем, кто нуж-
дается в экстренной помощи, 
он никогда не откажет. Работу 
свою он выполняет качественно 
и с душой.

Уважаемый Юрий Азатович! 
Примите поздравления с ва-
шим профессиональным праз-
дником – Днем стоматолога. 
Здоровья вам, успехов в работе 
и личного счастья! 

Благодарные пациенты.

Спасибо  
хорошим людям

Большое спасибо главе горо-
да Сергею Федоровичу Чернову 
и всем работникам админист-
рации города, депутатам Алек-
сандру Григорьевичу Ремесни-
ку, Али Мустафаевичу Дудаку, 
работникам ООО «Дорожник», 
СРЦН «Берегиня», инспекторам 
по делам несовершеннолет-
них отдела МВД за внимание и 
помощь в сложных ситуациях, 
в которых порой оказываются 
жители улиц Карьерная, Ленин-
градская и Кемерова.

Так, недавно помогли семье 
с детьми углем, а также под-
ключили их дом к электричест-
ву. Прошлой осенью в ответ на 
наши просьбы обезопасить ули-
цу Кемерова от лесных пожаров 
администрация города совмес-
тно с пожарными организовали 
опахивание улицы со стороны 
леса. Этой весной уже заплани-
ровано повторное опахивание. 
Погорельцам оказана матери-
альная помощь от администра-
ции. Каждую зиму дорожники 
не забывают наши улицы, акку-
ратно очищая их от снега.

Городская администрация, 
депутаты и коммунальщики 
живо откликаются на все про-
сьбы жителей наших улиц. За 
это им большое спасибо, низ-
кий поклон за ваш нелегкий 
труд. Здоровья, счастья и благо-
получия всем вам!

Председатель 
уличного комитета 

Любовь Худякова.

Благодарность

Теплые слова
 � Достойным людям 

посвящается

«Предусмотрено ли какое-нибудь на-
казание чиновнику, который не отвечает 
на мои вопросы и не реагирует на жало-
бы?». Михаил.

На вопрос отвечает прокурор го-
рода Березовского Камил Гарипов:

– Закон ужесточил ответственность 
должностных лиц государственных ор-

ганов местного самоуправления за на-
рушение порядка рассмотрения обра-
щений граждан.

С 25 июля 2011 года вступил в силу Фе-
деральный закон № 199-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Феде-
рации об административных правона-
рушениях».

Наше право

Обращайтесь…

 � Чиновников будут штрафовать

Кодекс дополнил главу 5 новой стать-
ей 5.59, которой установлена админис-
тративная ответственность за наруше-
ние порядка рассмотрения обращения 
граждан должностными лицами госу-
дарственных органов местного самоуп-
равления, за исключением случаев, пре-
дусмотренных статьей 5.39 настоящего 
Кодекса, которой установлена адми-
нистративная ответственность за отказ в 
предоставлении информации.

Статьей 5.9 Кодекса определено, что 
за нарушение порядка рассмотрения 
обращений граждан должностными 
лицами госорганов местного самоуп-

равления предусмотрено наложение ад-
министративного штрафа в размере от 
5000 до 10000 рублей.

Возбудить дело об административ-
ном правонарушении по статье 5.59 
вправе прокурор, а назначить наказание 
за указанное правонарушение – судья. 

Согласно Закону «О порядке обраще-
ния граждан Российской Федерации» от 
2 мая 2006 года № 59-ФЗ письменные 
и устные обращения граждан в органы 
местного самоуправления и другие го-
сударственные структуры должны ре-
гистрироваться в течение трех дней и 
рассматриваться в течение 30 дней.
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Что я могу сказать о 
«Бальзаме «Ореховом»? 
Сон посылает при бес-
соннице, колики лечит 
надёжно, холод из лёгких 
изгонит и язвы с тела. 
Верную помощь даёт при 
болезнях суставов.  Всех 
вам благ!! 

Быков А. Л. , 
г. Челябинск.

У моей мамы давнишние боли 
в суставах. Лечимся уже несколь-
ко лет и все с переменным успе-
хом. То получше, то только с па-
лочкой ходим. У меня почечная не-
достаточность, была операция, 
сказали, что прошла успешно. 
Но ...симптомы остались. «Меш-
ки» под глазами, ноги отекают, 
почки буквально «стонут», мно-
го зловонной «тяжелой» мочи.  А 
после знакомства с «Бальзамом 
«Ореховым» – как хорошо выгля-
дит мама,  через 10 дней встала и 
пошла, как молодая. А ведь стра-
дала много лет. И мене полегча-
ло, «отпустили» меня почки. Чу-
десное и изумительное средство!

Мохова Ю. Н., г. Архангельск.

К «Бальзаму «Ореховому» об-
ратился из-за одолевшего меня 
геморроя. Сначала было лишь 
ощущение влаги в области зад-
него прохода, а потом все усугу-
билось запорами. Дефекация пре-
вращалась в пытку, бывало, уни-
таз весь в крови. Начал делать 
примочки с «Ореховым» и пил его, 
для пущего эффекта. Так и вы-
здоровел. 

Хозенков Д. М., г. Сыктывкар.

В 46 я погибал от рака кожи. 
По иронии судьбы, моя опухоль по 
внешнему виду напоминала того 
самого речного рака. Отчаяние 
было, я уже и место на кладби-
ще подобрал. Но когда прочел о 
«Бальзаме «Ореховом», я вооду-
шевился. Стал принимать баль-
зам по схеме натощак, 2 меся-
ца. Рост опухли остановился, на 
данный момент она уменьши-
лась в размерах. Даже врачей по-
разили столь быстрые прекрас-
ные результаты. Надо выка-
рабкиваться! Я верю, надеюсь и 
живу, несмотря ни на что. 

Якимов Н. А., г. Н. Новгород.

У меня сахарный диабет. А ле-
том стало совсем худо – подже-
лудочная отказывалась рабо-
тать.  Я молчала, детям об этом 
не говорила. Начала делать за-
крутки-консервы – думала, что 
если я умру, то у них хоть на пер-
вое время  еда будет. Однажды 
я не сдержалась и расплакалась 
при соседке. А бабуля говорит, – 
доченька, ты  еще молодая, на 
врачей полностью не полагайся, 
дома лечись. Пей, говорит «Баль-
зам «Ореховый». Рассказала, как 
у деда грыжа окольцевалась, по-
дагра  тревожить перестала. 
Рассказала, что и ей бальзам от 
гастрита помог: прошли изжога 
и отрыжка.  Вот и я попробовала 
сиё средство.  Сейчас у меня все 
прекрасно, сахар близок к норме. 
Затянулись язвы на ногах. Этот 
бальзам – чудо! 

Струина Н. М., 
г. Екатеринбург.

От нервов стало повышать-
ся давление, до 200 поднималось. 
Еще сестра мне говорила: «Пой-
дешь в лекарню, посадят на таб-
летки, всю жизнь будешь к ним 
ходить». Так оно и было. А сейчас 
прилив сил, настроение хорошее, 
не принимаю никаких таблеток. 
Поразительный «Бальзам «Оре-
ховый», я довольна. Вся зараза, 
что «гнездилась» во мне куда-то 
уходит. Чувствую, что молодею 
с каждым днем.

Маслова А. Ф., г. Омск

У меня барахлило сердце (ише-
мия, стенокардия, аритмия), «ку-
выркалось». Я задыхался, сильно 
отекал. Без нитроглицерина я не 
мог выйти на улицу.  А с момента 
пользования «Бальзамом «Орехо-
вым», прошло три месяца. Я бо-
юсь говорить, что все нормаль-
но, но задышки уже нет, сердце не 
болит, я не принимаю лекарства. 
Словом, сплю спокойно. Всем ре-
комендую «южного лекаря»! 

Степанов И. В., г. Киров.

После двух курсов с «Бальза-
мом «Ореховым» мои ноги ожили! 
Всю жизнь я курил. Дошло дело до  
облитерирующего эндартерии-
та.  Вся сосудистая система на-
рушена. Ноги были белые, посто-
янно мерзли.  Заговорили о ганг-
рене и ампутации. Сосудистый 
хирург так и сказал: «Потеряем, 
…однозначно потеряем».  Инва-
лидом становиться не хотелось, 
стал искать другие методы. Тут 
«Ореховый» и распробовал – эф-
фективное средство, в чем при-
шлось убедиться лично. 

Валиев И. И., г. Уфа.

Я слишком была больная, у 
меня был целый букет. И запо-
ры, и вздутия, и печень, и холи-
цистит, и всё, всё, всё. И уже до 
того дошло, что я уже по сте-
ночке лазила, …я уже ходить не 
могла. Ну и потом довели меня до 
того, что я уже горстями таб-
летки пила, литрами настойки. 
Ничего это не помогало, а толь-
ко ухудшения были. И потом мне 
попалась в руки статья о «Баль-
заме «Ореховом». После этого 
бальзама я просто порхать хо-
тела. Прошли гниения в кишечни-
ке, тошнота, газы, боли в печени. 
Много «добра» из желчного вы-
шло. Низкий вам поклон .

Кравцова Л. А., г. Пермь.

Спасибо вам, что вы есть. Спа-
сибо вам, что дали нам «Бальзам 
«Ореховый».

8 лет назад поставили мне 
диагноз – миома матки. А в пос-
леднее время она стала увеличи-
ваться. Единственное, что мне 
предложили – удалить миому 
вместе с маткой. Я сказала:  «Не 
дам себя резать по кусочкам, дай-
те мне какое-то время». Врач на-
звал три месяца. Через полгода 
диагноз сняли. 

Лещинская Г. М., г. Брянск.

Мне 66 лет. Конечно, болячек 
хватает.  На ноге,  под кожей, по-
явилась гуля размером с фасоль. 
Она становилась плотнее, поя-
вились красные прожилки. Хирург 
сказал, что это грыжа, надо ре-
зать. В газете прочитал об «Оре-
ховом»  бальзаме, ну думаю, хуже 
не будет. Стал принимать нато-
щак и компрессы ставить. «Фа-
солька» малиновая стала, а по-
том вся грязь из неё сама вышла.   

Сорокин А. И., г. Воронеж.

только 17 февраля 
в ГЦТиД (пр. ленина, 20), 

с 9 до 10 час.
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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. 

Шахта «Березовская» 
ПриМет на раБоту 

электрослесарей подземных, стволовых,
машинистов электровозов, дизелевозов. 

обращаться в отдел кадров шахты

ПриМу заказы 
на изготовление 

сварных 
металлоконструкций 

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

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

Требуется заместитель 
главного бухгалтера. 

Опыт работы, 
высшее образование. 

Работа в Кедровке. 
З/плата на испытательный 

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

Слуховые аппараты г. омск
проверка Слуха беСплатно!!!

19 февраля с 10 до 11 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  

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

в «Мастер-Блеск» шах-
ты «Березовская» требуется 
дворник, без вредных при-
вычек. з/плата 8000 руб. 
тел.: 8-908-958-23-22, до 20 
часов. 

в ПарикМахерскуЮ тре-
буются парикмахер-универ-
сал и мастер ногтевого серви-
са. неуверенным предостав-
лю стажировку. возможно 
обучение. тел.: 8-905-948-
71-05. 

треБуЮтся водители ка-
тегории «с» со стажем рабо-
ты не менее года. тел.: 8-913-
282-01-77. 

треБуЮтся на сто мастер 
по ремонту двигателя, рабо-
чий шиномонтажных работ. 
тел.: 8-983-212-64-31. 

треБуЮтся углевозы. оп-
лата 3,70-3,90 тонн/км. тел.: 
8-913-287-75-50. 

на сто требуются мой-
щики автомобилей (мужчи-
ны/женщины до 30 лет). об-
ращаться: ул. Мира, 1, тел. 
5-89-17. 

треБуЮтся вальщик, рас-
пиловщик, помощник, бри-
гадир, разнорабочие в де-
ревню. тел.: 8-913-126-83-10, 
8-904-965-03-37. 

треБуется дизайнер-кон-
сультант корпусной мебели. 
образование не ниже сред-
не-специального, навыки 
черчения (школьный курс), 
уверенный Пк-пользова-
тель. обязанности: состав-
ление дизайн-проектов, 
расчет стоимости заказа, 
выезд к клиенту на замер, 
заключение договоров, за-
полнение первичных доку-
ментов. условия: график ра-
боты 5/2, с 10.00 до 19.00. 
зарплата: фиксированный 

Анекдоты недели :)

11 февраля

12 февраля

13 февраля

14 февраля

15 февраля

16 февраля

17 февраля

 Прогноз
погоды

Суббота
Малооблачно
Ветер З, 1 м/с
754 мм рт. ст.  Вл. 74%

Воскресенье
Пасмурно
Ветер Ю,  3 м/с
756 мм рт. ст.  Вл. 72%

Понедельник
Облачно
Ветер ЮЗ, 4  м/с
758 мм рт. ст.  Вл. 73%

Ночь  -20оС
День  -15оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  -23оС
День  -15оС

Ночь  -18оС
День  -12оС

Ночь  -17оС
День  -12оС

Ночь  -22оС
День  -12оС

Ночь  -20оС
День  -14оС

Ночь  -22оС
День  -15оС

Вторник
Ясно
Ветер Ю, 2  м/с
763 мм рт. ст.  Вл. 71%

Среда
Ясно
Ветер СВ, 3  м/с
756 мм рт. ст.  Вл. 95%

Четверг
Ясно
Ветер СВ, 3  м/с
753 мм рт. ст.  Вл. 93%

Пятница
Ясно
Ветер В, 2 м/с
749 мм рт. ст.  Вл. 95%


– Лена, мы больше не можем 
с тобой вот так встречаться. У 
меня в доме появилась новая 
женщина, и это очень серьез-
но.
– Мама с дачи возвратилась?


– Эдуард, вы же пластичес-
кий хирург. Расскажите ка-
кой-нибудь анекдот про 
врачей!
– Да какие там анекдоты, за 
день так топором намаха-
ешься, сил нет!


Вопрос из кроссвордa:
– Нa кaкую городскую службу 
резко увеличивaется нaгрузкa в 
минуты телереклaмы?
Ответ: – Кaнaлизaция.


– Папа, а меня принес аист?
– Нет, тебя ворона накарка-
ла.


Отец – сыну:
– Ну что это за жизнь – лежишь 
целыми днями на диване, смот-
ришь телек, девок домой во-
дишь, ешь чипсы, пьёшь пиво...
– Бать, я не понял, ты вот это 
сейчас меня критикуешь или 
завидуешь?!


Если у мужчины родился 
сын, то он стал отцом, а если 
у мужчины родилась дочка – 
он стал папулей...


– Люся, ты банальна как квад-
рат!
– Не-е-е, я загадочна как гид-
ролиз солей...


Приходишь с мороза, а по 
дому усатая полосатая грел-
ка бегает...


Объяснительная опоздавшего 
на работу: «Я пришёл на рабо-
ту в 10:00, не в 8:00, потому что 
до 10:00 всё равно никто ничего 
не делает, а только чай пьют. А я 
столько чая выпить не могу».


Развлеки себя в маршрутке. 
Долго и упорно рассматри-
вай одного из пассажиров, 
а потом возьми телефон и 
скажи: «Алло, шеф? я его на-
шел!».


Почта России – и пусть весь мир 
подождет!


Жена приготовила ужин. Са-
мой попробовать – страш-
но, кота жалко. Сидит, ждёт 
мужа.


Как-то великого каббалиста 
спросили: «Будет ли конец све-
та?», на что великий каббалист 
ответил: «Не дождётесь, будет 
плохо, и этому не будет кон-
ца...».


Тридцать три ученика 7-Б 
класса принесли Марье 
ивановне тридцать три аб-
солютно одинаковых ре-
ферата о Пушкине, причём 
наивная старушка никак не 
могла поверить, что списы-
вал у других только Вовочка, 
у которого сгорела какая-то 
«сетевая карта»...


Разговаривают две старушки:
– В каком сраме погрязла сов-
ременная молодежь, Петров-
на: моя внучка  живет с каким-
то парнем, нерасписанная.
– Какая ты счастливая, Матве-
евна: мой-то внук расписался 
и живет с  каким-то мужиком.


Некоторым девушкам не-
льзя есть курицу, это будет 
актом каннибализма с их 
стороны.


Хотите превратиться в панду – 
просто лягте спать с несмытой 
тушью.


Наказание розгами отмене-
но в России в 1903 г. и пока-
тилось – Цусима в 1904, рево-
люции, АвтоВаз...


Челябинские мужики настолько 
суровые, что, когда приходят в 
стоматологию, страшно стано-
вится врачам.


Захожу после обеда в бух-
галтерию – никого... Захожу в 
«Одноклассники» – оп-п-па! 
Бухгалтерия!


В любом доме у женщины всег-
да есть своя отдельная комната, 
и там она веселится вовсю: хо-
чет – борщ варит, хочет – посу-
ду моет.


До 30 лет женщина отгоняет 
от себя всех козлов, а после 
тридцати пытается подма-
нить оставшихся.

ОТРуби, пшеница, 
дРОбленКа, ОВЁС,

КОмбиКОРм 
гРанулиРОВанный 
губернский рынок, 

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

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

Гарантия, качество. 
8-983-250-44-72.

ул. мира, 8, 
8-953-059-09-09

уСлуги 
по сборке 

и установке 
мебели

КуплЮ 

талон 
на уголь 

Т. 8-904-999-89-88

ЩеБень 
уголь 

доставка 
т. 8-903-984-63-03 

куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

тел.: 8-913-308-00-05.

стекла 
и зеркала 
обработка. резка. 

ул. Мира, 8, 
тел. 8-953-059-09-09.  

кухни, 
шкафы-купе 

на заказ. 
ул. Мира, 8, 

тел. 8-953-059-09-09. 

денежные 
ССуды 

по 2 документам 
работающим 

и неработающим. 
8-923-567-03-31. 

Центр татарской культу-
ры «Дуслык» г. Березовско-
го скорбит по поводу без-
временной смерти активно-
го члена общества

ФАСХиЕВА 
Азата Сахаповича

и выражает глубокие собо-
лезнования семье и близким 
покойного.

Глубоко скорбим по по-
воду смерти нашего мужа, 
отца, дедушки

ЧЕРКАСОВА 
Виктора Григорьевича.

Жена, дети, внуки.

оклад + % с продаж. обр.: 
ул. Мира, 8, тел. 8-953-059-
09-09, e-mail: easubbotin@
mail.ru 

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

куПлЮ скребок а-26, 
скобу, замок а-34, 38, тк, вк, 
напайки победитовые, под-
шипники. тел.: 8-913-435-76-
75, 8-903-993-02-92. 

УТЕРЯННЫЙ военный би-
лет серии НА № 8501393 на имя 
Барсукова Андрея Анатольеви-
ча считать недействительным.

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет № 
087233 КузГТУ на имя Мозуль 
Владимира Владимировича 
считать недействительным.

ВЫРАЖАЕМ сердечную бла-
годарность соседям, друзьям 
за помощь и поддержку в свя-
зи с похоронами нашего люби-
мого сына Ануфриева Алексан-
дра Васильевича. Низкий пок-
лон всем.

Родители.

ООО «Рассвет» 
НатяжНые 
пОтОлки 

500 р. куб. м. 
8-950-599-12-37. 
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 � Максим Чернов. «Стать ученым я мечтаю, с детства с книгой 
засыпаю!».

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

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»

ОгРаждения, 
гаРажные ВОРОТа, 
ОКОнные РешеТКи,
худОжеСТВенная 

КОВКа
8-904-966-55-00

РемОнТ 
КВаРТиР. 

Сантехника. 
Электромонтаж. 

Сварочные работы. 
натяжные потолки. 

Рассрочка. 
Т. 8-923-483-11-12. 

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

Грузо
перевозки 

до 2 тонн. 
переезды. 

Город-Межгород. 
т. 8-913-408-02-12

РемОнТ 
быТОВОй 
ТехниКи 
8-913-129-65-43

гРуЗО
пеРеВОЗКи 

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

5-89-94.

ЭлеКТРОмОнТажные 

РабОТы
– штроба
– перенос розеток
– замена электропроводки
Кредит ОТп, альфа-банк.

8-905-069-00-05
нал. и безнал. рассчет

реМонт 
телевизоров, мониторов, 
музыкальных центров, 

автомагнитол, DVD. 
тел.: 5-77-20, 

8-923-486-39-20. 

СанТехРабОТы: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

ВСе Виды 
ОТделОчных 

и СанТехничеСКих 
РабОТ. 

Кредит «альфа-банк». 

8-905-069-00-05.

Возьму в аренду 
торговую площадь 

от 20 кв. м. 
8-983-210-34-72, 
8-983-218-95-84. 

На правах рекламы

автоМат. Стиральных Машин 
5-53-57,  8-906-933-83-32Гарантия от 6 мес. до 3 лет 

реМонт телевизоров
Стоимость от 300 до 600 руб.

Мастерская                                г. берёзовский

пРОдам

угОль
дОСТаВКа 

Тел.: 8-904-964-73-44 
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Рассрочка

Ремонт 
квартир

Ремонт и 
регулировка 
окон

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

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

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

чиСТКа Снега 
услуги погрузчика 

мТЗ-82.
дОСТаВКа угля.

Тел.: 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

Грузо
перевозки.

Грузчики 
т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

Тамада 
Свадьбы. Юбилеи. 

праздники. 
Т. 8-950-271-08-69.  


