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16 дней,  
как один 
миг!
Как наша землячка 
была волонтером на 
Олимпийских играх

Невыдуманные  
истории

Совет «МГ»
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Зайчик-
хулиганчик
Читатель поделился с 
«МГ» забавной историей 
о лесном подкидыше
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Счастливый 
случай?
Что делать, если 
внезапно получил 
сообщение о крупном 
выигрыше

 � Наиболее востребованы на рынке труда сегодня рабочие специальности (слесари, токари, 
машинисты) и медицинские. Фото Максима Попурий.

Выбираем 
alma-mater!

Образование

 �Уже более десяти лет специалисты центра занятости 
проводят для старшеклассников ярмарки учебных мест
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Учащиеся 9-11 классов город-
ских школ побывали на тради-
ционной специализированной 
ярмарке учебных мест, органи-
зованной сотрудниками центра 
занятости населения на базе 
городского Центра творчества 
и досуга.

У старшеклассников была воз-
можность напрямую пообщаться 
с представителями двадцати про-
фессиональных образовательных 
учреждений Кемеровской области 
и узнать об условиях поступления в 
конкретное образовательное учреж-
дение, числе учебных мест и т. д. 

– Ярмарка учебных мест – это 
одна из форм профориентаци-
онной работы с молодежью. Как 
правило, ребята приходят на яр-
марку, уже заранее определив-
шись с будущей специальностью, 
– отметила ведущий инспектор 
центра занятости населения Дарья 
Шляхова. – В школах с учащимися 
работают и школьные психологи, и 
специалисты нашего Центра. Они 
проводят профессиональное ори-
ентационное тестирование, позво-
ляющее выявить склонность к той 
или иной профессии.

На встречу с будущими аби-
туриентами приехали не только 
преподаватели техникумов, кол-
леджей и вузов, но и студенты, ко-
торые охотно отвечали на вопросы 
школьников. По отзывам участ-
ников, ярмарка прошла успешно. 
Старшеклассники отметили ее 
своевременность, поскольку мно-
гим уже через несколько месяцев 
предстоит проходить вступитель-
ные испытания.

Оксана Стальберг.
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Весенний призыв Награда

«Где детям летом хорошо?»
Вопрос недели

Марина Картавая, соц-
работник храма:
– Берёзовский – единс-
твенный город в облас-
ти, где на протяжении 
трех лет организуется 
«Семейный православ-
ный лагерь». В прошлом 
году родительский взнос 
на каждого участника 
составил 1 тыс. руб. Се-
зон – 5-7 дней. Отдыхаю-
щие благодарны город-
ской администрации за 
помощь в организации и 
финансировании.

Светлана Оленина, ди-
ректор ЦРТДиЮ:
– На протяжении при-
мерно десяти лет специ-
алисты нашего центра в 
период летних каникул 
организуют дворовые от-
ряды, которые работают 
на трех детских площад-
ках. Такие отряды рабо-
тают примерно с сере-
дины июня до конца ав-
густа – это четыре сезона 
(по две недели каждый). 
Такой отдых для детей – 
бесплатный.

Лариса Терехова, за-
служенный работник 
культуры РФ:
– Отдых для творческих 
коллективов очень ва-
жен. Дети адаптируются, 
практикуют языки, могут 
проявить себя в выступ-
лениях. Одни родители 
заранее откладывают де-
ньги на поездки, другие 
считают, что кто-то дол-
жен за них заплатить. Но 
если ты родил ребенка, 
то ты за него и отвеча-
ешь, так ведь?

Светлана Лобова, мама 
двоих детей:
– Конечно, очень хочет-
ся, чтобы мои дети хоро-
шо отдохнули летом, на-
брались сил и здоровья. 
Но я отдаю себе отчет в 
том, что хороший отдых 
стоит хороших денег. На-
шей семье, в силу сло-
жившихся обстоятельств, 
это пока не по карману. 
Сколько мы готовы за-
платить? Ну, две тыся-
чи за путевку, наверное, 
осилим.

Кристина Кашипова, 
заместитель директо-
ра социального центра 
молодежи:
– На базе нашего центра 
работает вожатский от-
ряд «Пеликан». В течение 
года активисты занима-
ются с детьми в образо-
вательных учреждениях, 
а летом на детских дво-
ровых площадках прово-
дят различные игровые, 
развлекательные и спор-
тивные мероприятия. Де-
нег с родителей не берут.

Ирина Дятлова, руко-
водитель МАУ «От-
дых»:
– Мой «лагерный» стаж 
большой. Начался он с 
открытия тогда еще пио-
нерского лагеря «Ласточ-
ка», где я отдыхала ре-
бенком, и продолжает-
ся по сей день. Хочу ска-
зать, что реальная цена 
путевки (с учетом всех 
затрат) гораздо выше 
той, что мы предлагаем 
оплатить. Еще в 2007 году 
она была выше 18 тысяч.

 � Подготовка к новому сезону летнего 
оздоровительного отдыха для детей 
началась

По поручению губерна-
тора Амана Тулеева замес-
титель председателя Со-
вета народных депутатов 
Кемеровской области Нина 
Зинкевич вручила медаль 
«За веру и добро» Анне На-
заренко – в связи с 20-лети-
ем законодательной власти 
Кузбасса за большой вклад 
в формирование и развитие 
законодательной базы Куз-
басса, активную жизненную 
позицию и личный вклад в 
развитие Кемеровской об-
ласти. 

Анна Назаренко стояла у ис-
токов формирования депутат-
ского корпуса в нашем городе. 
Четырежды она избиралась 
депутатом Совета народных 
депутатов Берёзовского. В пос-

леднем, пятом созыве 
она является предсе-
дателем комитета по 
бюджету, налогам, 
финансам и разви-
тию экономики горо-
да. Анна Михайловна 
была инициатором 
открытия в городе 
н а р ко л о г и ч е с ко г о 
диспансера, прини-
мала участие в разра-
ботке различных социальных 
программ. С 2006 года являет-
ся членом Всероссийской по-
литической партии «Единая 
Россия».

Анна Михайловна на про-
тяжении 28 лет возглавляет 
хирургическую службу город-
ской больницы. За долгий пе-
риод трудовой и депутатской 

деятельности она была неод-
нократно отмечена городски-
ми и областными наградами.

Заслуженную областную 
награду – медаль «За веру и 
добро» Нина Зинкевич вручи-
ла Анне Назаренко с пожела-
ниями здоровья и дальнейших 
успехов на благо региона.

Оксана Стальберг.

Депутат от народа  
и хирург от Бога
 �Анна Назаренко награждена 

медалью «За веру и добро»

Снова труба зовет – началась весенняя призывная кампания. 
Накануне на областном инструкторско-методическом сборе по 
вопросам учетно-призывной работы деятельности берёзовской 
комиссии, усилиям всех, кто занимается в нашем городе подго-
товкой юношей к военной службе и призывом их в армию, была 
дана положительная оценка.

– Действительно, организацию сборов и призывную работу в 
Берёзовском гости оценили высоко, что нас очень порадовало, – 
сказал корреспонденту «МГ» глава городского округа Дмитрий Ти-
тов. – Для Берёзовского это большая честь – проводить мероприятия 
такого значения. В сборе участвовали председатели призывных ко-
миссий всех городов и районов Кузбасса (34 территории). Общение 
в формате сборов, экскурсий обогащает опытом больше любого со-
вещания. Мы показали лучшее, что имеем для подготовки призыв-
ников к службе.

После такой оценки и заседание призывной комиссии прошло в хо-
рошем рабочем тонусе. В беседе с призывниками участвовали прак-
тически все ее члены. Вопросы задавали разные. Молодым людям да-
вали и житейские советы: со справками не тянуть, от службы не бегать 
– не ломать себе судьбу, поступать по-мужски...

Многие явившиеся на комиссию парни оказались спортсменами: 
борцами, боксерами, штангистами. Немало ребят в городе серьезно 
увлечено спортом. Никто из юных собеседников не сказал, что слу-
жить не хочет, а вот обратные заявления были: «Хочу в часть, где слу-
жит брат», «хочу в МВД»…

– Сегодня мы увидели немало достойных молодых людей, кото-
рые, думаю, во время армейской службы не уронят чести города, – от-
метил Дмитрий Титов. – У некоторых есть ограничения по здоровью, и 
врачи после их обследования скажут окончательно: служить или нет. 
Несколько человек могут получить отсрочку в связи с продолжением 
учебы.

В целом же видно, что отношение к армейской службе у призывни-
ков положительное, значит, все наши усилия по патриотическому вос-
питанию молодежи не напрасны. Но работы в этом направлении еще 
очень много – в семье, образовательных учреждениях, спортивных и 
творческих объединениях и органах, занимающихся призывом. Куз-
басс – в тройке регионов, где наиболее успешно проходят призывные 
кампании, и в этом есть весомая доля участия города Березовского.

Юрий Михайлов.

Ребята – хоть куда
 � Состоялось первое в этом году заседание 

призывной комиссии

Скоро! 27 апреля в 17 00 час. состоится 
ПаСхальный бал благочеСтия. 

Приглашаются все желающие. чтобы в полной мере 
погрузиться в атмосферу старины, светского этикета 
эпохи балов, организаторы рекомендуют посещать 

репетиции-консультации по изучению танцев. 
Первая реПетиция СоСтоитСя 

13 аПреля в 17.00 чаС в ДК шахтеров.

11 апреля во всем мире 
отмечается памятная дата – 
Международный день осво-
бождения узников нацист-
ских концлагерей.

В преддверии памятной даты 
сотрудники городского музея 
имени В. Н. Плотникова подго-
товили для школьников видео-
урок, прошедший в «Зале бое-
вой славы».

Во время Второй мировой 
войны на территории нацист-
ской Германии, в странах – со-

юзниках Третьего рейха и на 
оккупированных ими террито-
риях действовало четырнад-
цать тысяч концентрационных 
лагерей. В них содержалось 
восемнадцать миллионов че-
ловек, из которых более один-
надцати миллионов были унич-
тожены. Каждый пятый узник 
был ребенком.

Ольга Крылик, организатор 
видеоурока, рассказала ребя-
там о Саласпилсском концлаге-
ре, находящемся в 18 километ-

рах от Риги, и Саласпилсском 
шталаге для военнопленных, о 
котором снят документальный 
фильм.

– Наш видеоурок углубит 
знания учащихся по истории 
Второй мировой войны. Это 
напоминание о преступлениях, 
совершенных нацистами, – рас-
сказывает Ольга Крылик. – Мы 
хотим в очередной раз показать 
ребятам, какую опасность несет 
фашизм, экстремизм.

Оксана Стальберг.

 � Фото Максима Попурий

Эхо войны

Распятые сердца

Продолжение темы детского отдыха - на стр.5. Участвуйте в опросе «Где будут отдыхать ваши дети?» на сайте www.mgorod.info .
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Не зря Дмитрий Губер-
ниев, комментируя выступ-
ление Александра просил: 
«Саша, оправдай фамилию! 
Ты должен остаться в истории 
Олимпийских игр!». И словно 
Богу в уши. Сегодня фами-
лию Бессмертных знает чуть 
ли не каждый в Кемеровской 
области и многие в России. 
Имя Бессмертных останется 
в спортивных протоколах, га-
зетных заголовках. А в Берё-
зовском 6 апреля имя призе-
ра сочинских Олимпийских 
игр было присвоено Комп-
лексной детско-юношеской 
спортивной школе, где вырос 
спортсмен.

В торжественном меропри-
ятии принял участие сам Алек-
сандр Бессмертных, а также 
депутат Государственной Думы 
Павел Федяев, заместитель гу-
бернатора Кемеровской облас-
ти Эдуард Балабан, заместитель 
председателя Совета народных 
депутатов Кемеровской области 
Нина Зинкевич, глава Берёзовс-
кого городского округа Дмитрий 
Титов, председатель городского 
Совета народных депутатов Вик-
тор Малютин и другие почетные 
гости.

Напомним, с инициативой 
присвоить берёзовской ком-
плексной детско-юношеской 
спортивной школе имя Алексан-
дра Бессмертных выступил гу-
бернатор области Аман Тулеев. 
Берёзовские депутаты подде-
ржали инициативу.

Право торжественного от-
крытия баннера с новым назва-
нием школы было предостав-
лено Дмитрию Титову, Виктору 
Малютину и двоим младшим 

братьям Александра Бессмерт-
ных Платону и Тимофею.

– Думаю, победа Александра 
станет мощным стимулом для 
воспитанников спортивной шко-
лы. Кроме того, обновится мате-
риально-техническая база шко-
лы. Эту работу мы планируем 
провести совместно с областной 
администрацией по соглашению 
с губернатором области Аманом 
Гумировичем Тулеевым, – отме-
тил Дмитрий Титов. – Сейчас 
разрабатывается план работы, 
сметы, и к следующему лыжно-
му сезону воспитанники получат 

новую форму, инвентарь. Также 
планируем купить современный 
снегоход для обслуживания 
лыжных трасс в Берёзовском, 
которые, как известно, полно-
стью соответствуют всероссий-
ским стандартам. На сегодняш-
ний день практически закончен 
ремонт фасада здания школы, 
который провел индивидуаль-
ный предприниматель Сергей 
Шатилов в качестве безвозмез-
дной помощи. Напомню, что 
на протяжении нескольких лет 
мы занимались поэтапным ре-
монтом внутренних помещений 

школы, что обеспечило комфор-
тное пребывание спортсменов.

Александр Бессмертных 
поблагодарил всех за высокую 
оценку его спортивных достиже-
ний, с удовольствием пообщал-
ся с поклонниками, друзьями и 
журналистами. Александр пла-
нирует хорошенько отдохнуть 
с семьей в Шерегеше, а потом 
– на море, чтобы набраться сил 
перед очередным сезоном.

– 21 мая – первый сбор, кото-
рый будет проходить в Норве-
гии. Там всей командой начнем 
готовиться в обычном рабочем 
режиме. Первая цель – Чемпио-
нат мира в Швеции. Но туда надо 
еще попасть. Нам посоветовали 
забыть про свои олимпийские 
медали и готовиться к жесткому 
отбору. 

Со всеми желающими Алек-
сандр совершил пробежку на 
полуторакилометровой трассе 
по случаю закрытия лыжного се-
зона в Берёзовском.

За особый вклад в разви-
тие физической культуры и 
спорта, высокие спортивные 
достижения и мастерство, спо-
собствующие популяризации и 
укреплению ценностей здоро-
вого образа жизни, Нина Зин-
кевич вручила Александру Бес-
смертных Почетный знак Совета 
народных депутатов Кемеров-
ской области «За заслуги перед 
Кемеровской областью».

Анна Чекурова.
Фото Максима Попурий.

 3мой город

Берёзовскому 50Событие недели

Очередной выпуск приложе-
ния «Местная власть» спраши-
вайте в киосках печати (ЗАО 
«АРП-Ритм»), в редакции га-
зеты «Мой город» (ул. Мира, 
38). Ознакомиться с опублико-
ванными документами мож-
но на официальном сайте ад-
министрации Берёзовского го-
родского округа (berez.org), а 
также в Центральной город-
ской библиотеке и ее филиа-
лах. Кроме того, в формате pdf 
приложение «Местная власть» 
размещено на сайте газеты  
«Мой город» (www.mgorod.
info)Справки по телефону 3-18-
35 (в рабочие дни с 9.00 до 
16.00 час.).

По состоянию на 7 апреля 
2014 года задолженность по 
налогам имеют: 

ООО «Центр здоровья 
СДС» (Директор Вальцев Е. 
Л.) – 531676,72 руб.;ООО «Ре-
мон т но-эксп луатационная 
организация-2»( Корзун Л. В.) 
– 500175,12 руб.; ООО «Рубеж» 
(Чурин С. П.) – 288964,84 
руб.; ООО «Кемеровский лес-
хоз» (Карпук И. В.) – 272092,56 
руб..

По информации пресс-
службы Берёзовского ГО.

Долги

Юбилейный 
фонд

Берёзовский готовится к 
встрече 50-летнего юбилея. 

По решению оргкомитета 
праздника в городе был создан 
юбилейный Фонд. На деньги, 
перечисленные в Фонд, будут 
реализовываться некоторые 
мероприятия, включенные в 
план (http://berez.org/orgkom/).

Перечисления в Фонд мо-
гут сделать как организации 
и предприятия города, так и 
горожане. Главное условие де-
ятельности Фонда – абсолют-
ная прозрачность. Регулярно 
городские СМИ будут инфор-
мировать жителей города о 
текущем состоянии Фонда и о 
том, куда, на какие цели будут 
затрачены деньги, поступаю-
щие на расчетный счет.
Реквизиты Фонда 
«Берёзовскому 50 лет»:
Юридический адрес:
Администрация 
Берёзовского городского 
округа
652420 Кемеровская область, 
г. Берёзовский, 
пр-кт Ленина, 22
ИНН/КПП 
4203003639/425001001
УФК по Кемеровской облас-
ти (Администрация Берё-
зовского городского округа 
л/сч 04393005440)
ГРКЦ ГУ Банка России по 
Кемеровской области 
г.Кемерово
БИК 043207001
р/сч 40101810400000010007
ОГРН 1024200648020
ОКТМО 32710000
КБК 90020704050040004180

12 апреля с 10.00 до 15.00 час. 
на центральной площади го-
рода пройдет сельскохозяйс-
твенная ярмарка с участием 
товаропроизводителей Кеме-
ровской области. Цены будут 
снижены на 10-15 процентов.

Ветераны

Духовные  
и казачьи песни

Хор ветеранов «Победитель» гото-
вится к подтверждению звания «На-
родный». 11 апреля его отчетный кон-
церт пройдет в ГЦТиД.

– Мы очень волнуемся перед ответс-
твенной встречей с земляками, – гово-
рит руководитель хора Нина Папст. – В 
последнее время было много репетиций, 
коллективной и индивидуальной работы. 
Ведь хочется показать все лучшее из на-
шего репертуара и особенно – новые про-
изведения. Для нас важно представить 
и новых участников хора. Одна из задач 
отчетного концерта – заинтересовать та-
лантливых людей, пригласить их в нашу 
семью.

Хор ветеранов действительно – большая 
семья с давними, добрыми традициями, 
и открытая всему новому. Новое для кол-
лектива – исполнительское направление 
духовного характера. Еще участники хора 
осваивают казачьи песни. 

– Казаков в Берёзовском нет, но в генах 
сибирских казацкое наследие остается и 
требует творческого проявления, – увере-
на Нина Папст, – и уже есть на что посмот-
реть!

Юрий Михайлов.
Концерт хора «Победитель» состо-

ится 11 апреля в ГЦТиД в 12.00 час. Стои-
мость билета – 100 рублей..

Оправдал фамилию
 �Александр Бессмертных дал имя родной школе

 � Торжество имянаречения стало настоящим праздником для 
всех, кто принимал в этом участие .

Мяукали, рычали  
и стреляли

Преподаватели и воспитанники 
берёзовской музыкальной школы №91 
вернулись с наградами из Сочи, где 
проходил международный конкурс-
фестиваль «Когда мы вместе-2014». 
Берёзовцы приняли в нем участие 
впервые.

Сочинское жюри отметило фортепиан-
ный дуэт «Вдохновение» (преподаватели 
Наиля Калинина и Алла Степанюк), награ-
див его дипломом лауреата первой степе-
ни. 

Ученицы Елизавета Якунина и Софья Че-
репанова стали лауреатами второй степени. 
Эдуард Алексеев, мастер игры на балалай-
ке получил диплом лауреата первой сте-
пени (преподаватель Надежда Чистилина, 
концертмейстер Алла Степанюк).

Берёзовские музыканты понравились 
жюри оригинальным исполнением. В 
ходе игры на фортепиано участницы дуэ-
та «Вдохновение» мяукали, рычали, даже 
«стреляли», хлопая в ладоши! Это привело 
в восторг публику и жюри.

Дуэт «Вдохновение» исполнил увертюру 
к фильму дети капитана Гранта Исаака Ду-
наевского и «Охоту на льва» Роберта Келле-
ра в обработке Евгения Лаука. 

– Председатель жюри Виктор Сорока, 
художественный руководитель Туапсинс-
кого оркестра, попросил, чтобы мы по при-

езду домой выслали ему свои ноты, – рас-
сказала Наиля Калинина, – что мы первым 
делом и сделали.

Анна Чекурова.

Ну, разве я не 
молодец? 

Саша Красилов стал победителем 
конкурса «Созвездие улыбок»

Межрегиональный конкурс организован 
Фондом поддержки и помощи талантам 
«Время чудес». В прошлое воскресенье он 
проходил второй раз в областном центре.

Честь нашего города на конкурсе за-
щищал семилетний Александр Красилов, 
первоклассник лицея № 15 и первоклас-
сник вокального отделения детской школы 
искусств № 14. Вокалом Александр зани-
мается у преподавателя Ольги Алексеевны 
Семеновой. 

Юный конкурсант выступал с двумя про-
изведениями. С песней «Ах, любовь» (сло-
ва Лидии Огурцовой, музыка Антонины 
Карпенко) и с песней неизвестных авторов 
«Ну, разве я не молодец?».

Вторая песня для Саши стала пророчес-
кой: он действительно оказался молодцом, 
завоевав звание обладателя Гран-При! 

За победу конкурсант был награжден элек-
тронным пианино, а его преподавателю вру-
чено Благодарственное письмо Фонда под-
держки и помощи талантам «Время чудес».

Ирина Щербаненко.

Знай наших! 

 � Александр Бессмерных: 
«Следующий сезон - как 
чистый лист бумаги».

события недели
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Безопасность

Происшествия

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 Лучшие статьи в раз-
деле «Самое интерес-
ное»;

 Новые объявления 
продажи недвижимос-
ти и авто-, мототранс-
порта;

 Приложение «Мест-
ная власть».

Семейный 
тиран

Полицейские задержа-
ли мужчину, угрожавшего 
убийством своей жене за 
то, что она … занималась с 
ребенком, проигнорировав 
пьяное застолье.

Инцидент произошел в 
молодой семье. В этот день 
супруги пригласили друзей. 
Пока глава семейства общал-
ся с гостями, жена занималась 
маленьким ребенком. В ходе 
застолья мужчина сделал ей 
замечание, что она некомпа-
нейская. Женщина не воспри-
няла эти слова всерьез, чем 
вызвала бурю гнева со сторо-
ны мужа. Он стал кричать на 
нее, высказывая угрозы рас-
правы. Дальше – больше: он 
стал бить ее кулаками по голо-
ве, а когда женщина упала на 
пол, наступил ей ногой на шею. 
Прибывшие по сигналу поли-
цейские задержали дебошира. 
Заявительнице понадобилась 
медицинская помощь: врачи 
диагностировали подвывих 
шейного позвонка и сотрясе-
ние головного мозга.

В отношении дебошира доз-
навателем отдела городской 
полиции возбуждено уголов-
ное дело по признакам состава 
преступления, предусмотрен-
ного ст. 112 УК РФ «Умышлен-
ное причинение средней тя-
жести вреда здоровью» и ст. 
119 УК РФ «Угроза убийством». 
Семейному тирану грозит до 
трех лет лишения свободы.

Ограбил, 
заложил…

Дознаватели городского 
отдела МВД возбудили уго-
ловное дело в отношении 
молодого человека, кото-
рый ограбил собственную 
бабушку. Ему грозит наказа-
ние в виде лишения свободы 
сроком до четырех лет.

Сначала 34-летний внук 
попросил бабушку дать ему 
одну тысячу рублей. Когда 
пенсионерка отказала, он снял 
с нее золотую сережку. Муж-
чина ушел, затем, вернувшись 
через несколько минут, забрал 
и вторую сережку. Возмущен-
ная действиями родственника, 
старушка обратилась в поли-
цию.

Обидчика 84-летней жен-
щины полицейские задержали 
довольно быстро. Он не отри-
цал своей вины и признался, 
что заложил украшения в лом-
барде, а вырученные деньги 
потратил на наркотики.

По информации 
управления МВД по КО.

Городской суд вынес приговор 29-летней березовчанке за сбыт продукции, 
не отвечающей требованиям безопасности для жизни или здоровья потреби-
телей. Она заплатит штраф в размере 20 тыс. руб.

Женщина, не выходя из квартиры, занималась продажей алколгольсодержащей 
жидкости. Экспертами установлено, что эта жидкость изготовлена на основе спирта 
и бензина, и относится к ядовитым веществам согласно «Списку ядовитых веществ», 
утвержденному Постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 964. Женщина 
понимала, что  подвергает опасности жизнь и здоровье своих покупателей, но, тем не 
менее, с целью наживы продолжала торговлю, которую и пресекли сотрудники поли-
ции. В ходе контрольной закупки они получили 670 мл «яда» за 100 рублей.

Криминальным бизнесом в течение двух лет занималась не только сама осуж-
денная, но и ее мать, которая неоднократно уже привлекалась к административной 
ответственности за продажу спирта.

По информации городской прокуратуры.

В целях укрепления пожарной бе-
зопасности, защиты жизни и здоровья 
граждан и их имущества от пожаров, в 
соответствии со статьей 16 Федераль-
ного Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 30 Федерально-
го Закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности» постановляю:

1. Установить на территории Берёзовс-
кого городского округа особый противо-
пожарный режим с 11 апреля 2014 года по 
1 июня 2014 года.

2. Начальнику отдела информацион-
ных технологий администрации Березов-
ского городского округа Завьяловой А. В. 
разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Берё-
зовского городского округа.

3. Начальнику организационного отде-
ла администрации Берёзовского городс-
кого округа Максимовой А.С. обеспечить 
опубликование данного постановления в 
приложении к газете «Мой город» «Мест-
ная власть».

4. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на первого замес-
тителя главы Березовского городского 
округа по вопросам городского развития 
Попова А. Г.

5. Постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.

Д. А. Титов,
глава Берёзовского 
городского округа.

Документ

Пожары исключить
 �Прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

Члены комиссии заслушали пять 
докладов и приняли решение, обя-
зывающее руководителей организа-
ций независимо от форм собствен-
ности принять меры по выполнению 
постановлений администрации ок-
руга «Об охране лесов от пожаров…», 
«Об установлении особого противо-
пожарного режима на территории 
Берёзовского городского округа».

Председательствующий на заседании 
глава городского округа Дмитрий Титов 
известил членов комиссии о том, что 
противопожарный режим вводится с 11 
апреля по 1 июня 2014 года. В этот срок 
и должны быть выполнены все намечен-
ные меры, а приоритетные – в ближай-
шее время.

Прежде чем обратиться к перечню 
этих мер, комиссия познакомилась с 
итогами пожароопасного сезона в 2013 
году. По этому вопросу выступил пер-
вый заместитель главы округа Андрей 
Попов. В минувшем году был выполнен 
весь комплекс мер, предупреждающих 
пожары: своевременно убран мусор, 
сухая трава, обновлены противопо-
жарные полосы, проведена инвента-
ризация технических средств пожаро-
тушения. В результате не было лесных 
пожаров, спасателям приходилось ре-

агировать лишь на возгорание травы.
Прогноз на 2014 год, как заметил Ан-

дрей Попов, нельзя считать оптимис-
тичным, потому что снег сойдет рано, а 
новая трава вырастет нескоро, сухос-
той будет воспламеняться от первой же 
спички или брошенного окурка. В связи с 
этим кроме противопожарных мер важ-
на разъяснительная работа.

Среди первостепенных мероприя-
тий: обустройство и очистка минера-
лизованных полос и противопожарных 
разрывов, формирование волонтер-
ских бригад на предприятиях, орга-
низация работы пунктов выдачи по-

жарного инвентаря, приобретение 
плуга ПКЛ-70 для оборудования полос 
и другие.

О плане мероприятий по охране лесов 
от пожаров сообщил начальник отдела 
по делам мобилизационной подготовки, 
ГО и ЧС Ринат Галимуллин. Об обеспече-
нии особого противопожарного режима 
рассказала начальник отделения над-
зорной деятельности по Берёзовскому 
Галина Толстых. Она предупредила, что 
к нарушителям правил пожарной бе-
зопасности будут применяться строгие 
штрафные санкции.

Юрий Михайлов.

С 3 по 9 апреля пожарные подразделения выезжали на тушение сухой 
травы в частный сектор (улицы Правый Шурап, Дунайская, Дружбы) и в 
район лыжной базы.

Ветреная погода, отсутствие осадков, близость деревянных домов и прочих 
построек – благоприятные условия для того, чтобы даже небольшое горение 
переросло в пожар. Чтобы избежать этого, владельцам частных домов необходи-
мо соблюдать правила: не сжигать сухую траву, засыпать землей или убирать ее 
от изгородей и деревянных строений. В случае горения сухой травы до приезда 
пожарных нужно попытаться потушить огонь самостоятельно или изолировать 
периметр горения от легко воспламеняемых конструкций при помощи воды или 
земли.

По информации отделения надзорной деятельности по г. Берёзовскому.

 Справка «МГ»

Администрация 
Берёзовского городского 
округа

 � от 07.04.2014  
«Об установлении особого 
противопожарного режима 
на территории Берёзовского 
городского округа»

Постановление № 168

Правопорядок

Осторожно, палёнка!
 � У берёзовских предпринимателей изъята 1 тонна 

спиртосодержащей продукции

За прошлый год и три месяца ны-
нешнего сотрудниками полиции было 
проведено более 30 проверок по фак-
там нарушений законодательства в 
рамках операции «Алкоголь». Опера-
ция направлена на предупреждение, 
выявление, раскрытие преступлений, 
а также административных правона-
рушений, совершаемых в сфере про-
изводства и оборота спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции.

Десять индивидуальных предприни-
мателей были привлечены к ответствен-
ности по статье 14.16 «Нарушение правил 
продажи этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции». Нару-
шители подвергнуты административной 
ответственности в виде штрафа от 3000 до 
5000 рублей. При этом изъято более 1 тон-
ны спиртосодержащей продукции.

Наибольшую опасность для жизни и 
здоровья горожан представляет алкоголь 

сомнительного качества, реализуемый 
«на дому». За незаконную продажу спир-
та было составлено 17 административных 
материалов, направленных в мировой 
суд, все граждане получили наказания в 
виде штрафа в размере 1500 рублей. Так-
же по статье 238 УК РФ «Производство, 
хранение, перевозка либо сбыт товаров 
и продукции, выполнение работ или ока-
зание услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности» было возбуждено семь 
уголовных дел, пять из которых уже пе-
реданы в суд. Согласно санкциям данной 
статьи, нарушители наказываются штра-
фом в размере до 300 тыс. рублей, либо 
обязательными работами на срок до 360 
часов. Также этой статьей предусмотре-
но ограничение или даже лишение сво-
боды, либо принудительные работы на 
срок до двух лет.

По информации ОМВД 
по г. Берёзовский.

 Тем временем
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Каникулы-2014 

 На  заметку

По вопросам отдыха и оздоровления детей 
можно обращаться в управление образования 
Березовского городского округа (проспект 
Ленина, 39). Специалисты ведут прием с 
понедельника по четверг с 9.00 до 17.00 час. в 
кабинете № 17. Телефон для справок: 3-60-34.
По вопросам приобретения путевок в 
загородные лагеря следует обращаться в МАУ 
«Отдых» (проспект Ленина, 39), телефон для 
справок: 3-27-60.

МГ Наталья Алексеевна, 
все меньше времени остает-
ся до начала летней оздоро-
вительной кампании. Все ли 
удалось предусмотреть, что-
бы отдых был интересным, 
полезным и безопасным? 
Сколько денег выделено на 
организацию отдыха?

– В городе проживают более 
5000 ребят школьного возрас-
та. Постараемся максимально 
охватить их различными фор-
мами отдыха и оздоровления. 

Мы рассчитываем на средс-
тва областного и местного бюд-
жетов. На реализацию мероп-
риятий по организации летне-
го отдыха выделено более 14 
миллионов рублей. Думаю, нам 
удастся сделать детский отдых 
действительно интересным, 
полезным и безопасным. 

МГ Расшифруйте, пожа-
луйста, что в себя включает 
понятие организованного 
детского отдыха образца 
2014 года?

– Это работа загородных оз-
доровительных лагерей, ла-
герей дневного пребывания и 
дворовых площадок, выезд де-
тей на отдых за пределы горо-
да, занятость подростков. 

МГ Я предлагаю расска-
зать родителям (может быть, 
еще не определившимся, 
где и как их дети проведут 
летние каникулы), что им 
предлагает город. Начнем с 
загородных лагерей. И сразу 
вопрос, как говорят, «на за-
сыпку»: правда, что нынче 
не будет работать «Юбилей-
ный»?

– Сразу отмечу, что органи-
зацией отдыха в загородных 
лагерях занимается МАУ «От-
дых», учреждение возглавля-
ет Ирина Дятлова. Здесь мож-
но получить всю информацию 

о лагерях, сезонах, ценах на пу-
тевки, а также купить эти пу-
тевки, распространением кото-
рых занимается МАУ как среди 
родителей, так и организаций.

Действительно, деятель-
ность оздоровительного лаге-
ря «Юбилейный» приостанов-
лена на летний сезон 2014 года. 
Дело в том, что он был открыт 
еще в 70-е годы прошлого века, 
естественно, за это время зна-
чительно пообветшал, и сегод-
ня его подготовка к открытию 
требует больших финансовых 
вложений. 

Поэтому было принято ре-
шение все средства, выделен-
ные на загородные лагеря, рас-
пределить только между «Ор-
ленком» и «Ласточкой». А если 
учесть, что у них большая 
вместимость, то они смогут 
принять и тех детей, на кото-
рых был рассчитан «Юбилей-
ный». Все желающие будут на-
правлены на отдых за город. По 
нашим планам, здесь отдохнут 
900 ребятишек. 

МГ Эти лагеря уже готовы 
к приему детей?

– В настоящее время спла-
нированы ремонтные работы, 
которые включают подготов-
ку спальных корпусов и столо-
вых в обоих лагерях. В «Ласточ-
ке», кроме этого, планируется 
заменить электропроводку, об-
новить крыльца, построить ту-
алет.

Естественно, будет прове-
дена противоклещевая обра-
ботка территорий, проведены 
мероприятия по выполнению 
предписаний контролирую-
щих и надзорных органов.

МГ Наталья Алексеевна, а 
сколько предполагается от-
крыть сезонов?

– В «Ласточке» будет орга-
низовано 4 смены, в «Орленке» 

– 3. Их продолжительность – 
21 день и 18 календарных дней 
для профильных смен. Заго-
родные лагеря мы планируем 
открыть 10 июня.

МГ Чем будет занята де-
твора? Какие программы бу-
дут реализовываться?

– Это будет модифициро-
ванная программа «Время». 
Идея ценностного отношения 
ко времени сквозной нитью 
пройдет через все смены. Бу-
дем учить детей бережно от-
носиться ко времени, с пользой 
распоряжаться своим свобод-
ным временем, выделять его 
для расширения кругозора и 
так далее. Второе направление 
связано с тем, что 2014 год объ-
явлен в Кузбассе годом культу-
ры и туризма, поэтому в рабо-
те лагерей запланированы ме-
роприятия по историко-крае-
ведческому воспитанию детей 
и подростков. 

МГ Наталья Алексеевна, 
что-то можно сказать о про-
фильных сменах?

– Планируется открытие 

смены спортивно-патриоти-
ческой направленности «Ост-
ров последнего героя», школы 
актива «Ветер перемен» и шко-
лы будущего первоклассника. 

МГ Кадры для работы по-
добраны?

– Мы рассчитываем на по-
мощь двух педагогических от-
рядов из числа студентов Ма-
риинского и Анжеро-Судженс-
кого колледжей, которые тес-
но сотрудничают с нами. Ду-
маю, выразят желание подра-
ботать и школьные преподава-
тели. Кстати, для педагогов бу-
дут организованы курсы по ор-
ганизации отдыха и оздоров-
ления детей.

МГ Наталья Алексеевна, ну, 
и последний вопрос по заго-
родным лагерям, ответ на ко-
торый, думаю, с нетерпением 
ждут многие родители. Како-
ва цена вопроса, сколько бу-
дут стоить путевки на отдых?

– Полная стоимость путевок 
при продолжительности сезо-
на 21 день составляет 13650 
рублей, при продолжительнос-

ти 18 дней – 11700 рублей. Цена 
путевок на профильные сме-
ны будет рассчитана исходя из 
690 рублей на ребенка в сут-
ки. Отмечу, что за 8 лет цены на 
путевки увеличивались всего 
один раз, и сегодня они ниже, 
чем в других территориях. 
Кроме того, у нас сохраняются 
льготные категории граждан, 
которые смогут приобрести пу-
тевки не за полную стоимость, 
а со скидкой. Льготы распро-
страняются на детей-сирот, де-
тей из приемных и малообеспе-
ченных семей.

МГ Думаю, мы достаточно 
подробно остановились на 
отдыхе в загородных лаге-
рях, сейчас предлагаю пого-
ворить о пришкольных.

– На базе всех общеобразова-
тельных учреждений и детско-
юношеской спортивной школы 
имени Александра Бессмерт-
ных откроются 8 лагерей днев-
ного пребывания. Особенность 
этих лагерей заключается в 
том, что дети там будут нахо-
диться только в дневное время. 
Естественно, под присмотром 
специалистов. Все лагеря име-
ют утвержденные программы 
деятельности. Планируем ор-
ганизовать 2 сезона продолжи-
тельностью 18 дней. 

О питании детей хочет-
ся сказать отдельно. Продук-
ты будут приобретаться в со-
ответствии с перспективным 
меню, согласованным с Роспот-
ребнадзором. Расчет – 100 руб-
лей на ребенка в день.

Также будет организована 
площадка дневного пребыва-
ния для учащихся барзасской 
школы. 

МГ А за пределы города ре-
бята будут выезжать, в Крым, 
например? Сегодня много об 
этом говорится.

– С Крымом у нас пока на-
работок нет, а вот в черномор-
ские здравницы Анапы и Ка-
бардинки некоторые пред-
приятия ребятишек своих ра-
ботников на отдых вывезут. 
Это «Барзасское товарищест-
во», «Черниговец», ООО «БКС» 
и «БЭС», Барзасский карьер. 
Дети трудящихся ООО «БКС» 
отдохнут также в детском ла-
гере «Танай».

Напоследок хочу сказать, 
что в каждом районе города с 
16.00 до 19.00 будут функцио-
нировать дворовые площадки. 
Сегодня приобретается спор-
тивный инвентарь. А работать 
здесь будут педагоги учрежде-
ний дополнительного образо-
вания. Планируется также от-
крыть и спортплощадки.

Беседовала 
Ирина Щербаненко.

Наталья Тетерина: 
«Отдохнуть за городом смогут 
все желающие»
 �Предстоящим летом организованным отдыхом будут охвачены более  

3,5 тысячи юных берёзовцев

 � …думаю, нам удастся сделать 
детский отдых действительно 
интересным, полезным и безопасным… 

В нашем городе уполномоченным органом по 
организации детского летнего отдыха являет-
ся управление образования Берёзовского город-
ского округа. Наталья Тетерина, начальник уп-
равления, рассказывает сегодня, где и как смо-
гут отдохнуть наши дети.
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Сочи-2014

В 2008 году Ири-
на с серебряной 
медалью окон-
чила лицей  
№ 15 и посту-

пила в Томский политех-
нический университет на 
специальность «Промыш-
ленная теплоэнергети-
ка». Сегодня она уже по-
лучила диплом бакалав-
ра теплотехники с отли-
чием и диплом по специ-
альности «Переводчик в 
сфере профессиональной 
коммуникации». В этом 
году заканчивает магист-
ратуру и параллельно ра-
ботает инженером-про-
ектировщиком. За шесть 
лет жизни в Томске много 
чем занималась, но боль-
ше всего Ирине по душе 
пришлось волонтерство, 
она любит проводить 
время активно и с поль-
зой. Вот что она расска-
зывает о 16-ти сочинских 
днях, которые, без сомне-
ния, потрясли мир.

– Как вы попали в 
Сочи?

– Довольно легко. Наш 
университет был цент-
ром подготовки волонте-
ров к XXII зимним Олим-
пийским и XI Паралим-
пийским играм в Сочи. 
Как только я услышала об 
этом, сразу решила, что 
поеду в Сочи! За два года 
до начала игр в центре 
началось активное обуче-
ние, проводились различ-
ные мероприятия, тре-
нинги, в которых участ-
вовала и я. Мы накапли-
вали опыт и знания, не-
обходимые для того, что-
бы достойно предста-
вить Олимпийские игры 
на родной земле. За год 
до начала Игр ездили на 
тестовые соревнования, 
уже тогда было понят-
но, что они пройдут «на 
ура», хотя работы было 
еще достаточно. За не-
сколько месяцев до нача-
ла Олимпиады мне при-
шло письмо с информа-
цией о моей должности 
на Играх и объекте, где 

я буду работать. Я была 
безумно счастлива: попа-
ла на «The Laura Biathlon & 
Ski Complex» (биатлонно-
лыжный комплекс «Лау-
ра»). 1 февраля 2014 года 
мы дружной компанией 
с отличным настроением 
полетели покорять сто-
лицу Олимпийских игр. 
По приезде меня распре-
делили на лыжные гон-
ки.

– Что входило в ваши 
обязанности волонте-
ра?

– Нашу группу волонте-
ров готовили по направ-
лению «Технологии». Моя 
должность называлась 
«Result Associate». Я рабо-
тала с «Омегой» – офици-
альными представителя-
ми тайминга мероприя-
тий. Говорила на англий-
ском (немецкий я, к сожа-
лению, не учила, зато зна-
ние английского приго-
дились). Я выводила ре-
зультаты времени проме-
жуточных точек и фини-
ша на основное табло ста-
диона. Было приятно, что 
все зрители на трибунах 
видели мою работу.

– Какие соревнования 
удалось посмотреть?

– Конечно же, лыжные 
гонки и биатлон. Причем, 
гонки проходили днем, 
а биатлон – вечером, что 
было очень удобно для 
нашего расписания. На 
самом деле «Лаура» – по-
жалуй, самый красивый 
и впечатляющий объект 
Олимпийских игр. Горы 
завораживали. Мне хоте-
лось проводить здесь как 
можно больше времени! 
Горный воздух необык-
новенен, а атмосфера, ца-
рившая на «Лауре», всег-
да была праздничной. 

Было как-то необычно, 
когда мимо тебя постоян-
но ходили спортсмены: то 
счастливая Ольга Зайце-
ва, то серьезный Мартен 
Фуркад. Сашу Бессмерт-
ных я встретила, когда за-
кончилась индивидуаль-
ная гонка классическим 

стилем. Он был немно-
го расстроен, но не отча-
ивался. Трасса там на са-
мом деле очень тяжелая, 
и я считаю, что Саша про-
шел ее достойно, чуть-
чуть только не дотянул. 
Но он молодец и доказал 
это с ребятами на эстафе-
те. Мурашки пробегали 
по коже от того, как друж-
но российские болельщи-
ки поддерживали наших 
спортсменов, я считаю, 
для них это имело огром-
ное значение. 

Мне еще удалось по-

бывать в качестве бо-
лельщика на соревно-
ваниях по скоростному 
бегу на коньках. Женщи-
ны тогда бежали 3000м, и 
наша Ольга Граф откры-
ла медальный зачет сво-
ей бронзой. Эмоции непе-
редаваемые! Сильнейшая 
поддержка болельщиков! 
Мне кажется, для спорт-
сменки эта бронза была 
золотом, как-никак она 
установила рекорд Рос-
сии! А в последний день 
мужской эстафеты по би-
атлону стадион ликовал: 

наконец-то наши завое-
вали долгожданное золо-
то. Никогда бы не подума-
ла, что увижу это все вжи-
вую, а не по телевизору, 
до сих пор не верится!

– Ира, а автографы ка-
кие-нибудь удалось раз-
добыть?

– Удалось получить ав-
тографы Екатерины Шу-
миловой, Алексея Волко-
ва, выдающегося совет-
ского биатлониста Алек-
сандра Тихонова, Жан-Ги-
йом Беатрикса. Бьернда-
лена я только видела, ав-
тографы он не давал, как 
и расстроенные братья 
Бё. Атмосфера была спо-
койная, за безопасность 
никто из гостей Олимпи-
ады не волновался: вез-
де стояли посты полиции, 
КПП, где всех тщатель-
но проверяли. Даже инос-
транцы говорили, что 
Олимпиада организова-
на на высоком уровне, все 
были очень довольны.

Было необычно приле-
теть из -30 в +15, но горы 
встретили нас прохла-
дой и даже настоящим 
ослепительным снегом, 
так что нам приходилось 
постоянно ходить в сол-
нечных очках. По приез-
де мы получили яркую и 
красочную форму, обяза-
тельную для работы. По-
селили нас в деревню под 
названием «Морозко» – 
жилой комплекс пяти-
этажных домов – в двух-
комнатную квартиру. Это 
был своеобразный мини-

лагерь со столовой и раз-
влекательным шатром, 
где устраивались различ-
ные мероприятия и дис-
котеки.

Повсюду в Сочи про-
ходили концерты звезд. 
На основной сцене Golden 
Plaza в Олимпийском Пар-
ке каждый вечер в 20.14 
награждали победителей 
и призеров Олимпиады, 
здесь же выступали звез-
ды эстрады.

Как на других подоб-
ных форумах, на сочинс-
кой Олимпиаде была своя 
фишка – обмен значками, 
которые теперь ценятся 
на вес золота. 

На открытие, к сожале-
нию, мне попасть не уда-
лось, но я участвовала в 
его репетиции. Нас пос-
тавили вместо атлетов, и 
мы отрабатывали их вы-
ход на сцену. Мне доста-
лась Киргизия. Представ-
ляете, я шла по сцене ста-
диона «Фишт» и махала 
рукой зрителям, которых 
даже на репетиции было 
невероятное множество. 
Помню еще, как мы прос-
то визжали от восторга, 
увидев на сцене, словно 
живых, символы Олимпи-
ады – Мишку, Зайца и Ле-
опарда. 

Закрытие тоже смот-
рели лишь на экране. Пла-
кал весь зал, все волонте-
ры, было жалко, что сказ-
ка так быстро закончи-
лась. 16 дней пролетели, 
как один миг, и снова са-
молет и родные края...

16 дней,  
как один миг
 �Наша землячка Ирина Мингазетинова  

была волонтером Олимпийских игр

Вот уже почти два месяца прошло с со-
чинской Олимпиады, и, кажется, понем-
ногу она должна уходить в историю. Но 
не тут-то было! То отголоском Олимпи-
ады приходит сообщение о присвоении 
имени Александра Бессмертных Комп-
лексной детско-юношеской спортшко-
ле, то получаешь по «электронке» пись-
мо сочинского волонтера Ирины Мин-
газетиновой с воспоминаниями о тех 
днях. / Ирина Щербаненко.

 � Волонтеры в Сочи были со всех уголков страны и мира. 

 � Жаль, что сказка быстро закончилась...

 � У Ирины тоже 
есть серебряная 
медаль. Только 
не за спортивные 
достижения, а за 
школьные знания.
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– Евгения Павловна, в бан-
ковском секторе в последнее 
время наблюдается неста-
бильность. Как МДМ Банк 
оценивает свое положение 
на рынке и готов ли к воз-
можному развитию стресс-
сценария в экономике?

– Да, действительно сей-
час ситуация в экономике до-
вольно неустойчивая. Валют-
ные и фондовые рынки лихо-
радит, рубль обесценивается,  
ЦБ РФ продолжает «чистку» 
банковской системы. Но даже 
на фоне таких негативных собы-
тий наше положение очень ус-
тойчиво. В 2013 году МДМ Банк 
добился существенного роста 
операционной прибыли. Кро-
ме того, мы вошли в десятку са-
мых устойчивых банков Рос-
сии1 и были включены в пред-
варительный список систем-
но значимых банков страны по 
критериям Центробанка2. Важ-
но отметить, что у нашего бан-
ка один из самых высоких по-
казателей капитала среди рос-
сийских банков. Все это гово-
рит о том, что МДМ Банк устой-
чив к изменениям как в рос-
сийской, так и в мировой эко-
номике. 

– На что ориентирует-
ся МДМ Банк при разработ-
ке новых предложений кли-
ентам? 

– Прежде всего, мы ориенти-
руемся на пожелания и ожида-
ния наших клиентов. А они мо-
гут быть очень разными. Од-
ним необходимо купить квар-
тиру, другим – новый автомо-
биль, кто-то уже переехал в но-
вое жилье и планирует сделать 
ремонт или приобрести новую 
бытовую технику. У нас есть ин-
тересные предложения, позво-
ляющие удовлетворить любую 
потребность клиента. 

При этом мы считаем, что 
финансово-ответственные за-
емщики, которые добросовес-
тно относятся к займам и вы-
полняют свои обязательства 
перед банком, должны полу-
чать лучшие на рынке условия 
кредитования. Кстати, теперь  
МДМ Банк в рамках рассмот-
рения кредитной заявки может 
бесплатно оценить кредитную 
историю клиента, а это – перс-
пектива получения лучшей став-
ки от банка. Для тех клиентов, ко-
торые хотят выгодно разместить 
свои сбережения, я рекомендую 
обратить внимание на наши 

специальные предложения.  
МДМ Банк регулярно запуска-
ет привлекательные сезонные 
вклады, и сейчас, например, 
можно открыть депозит «Весен-
ний хит» с максимальной став-
кой в линейке банка.

– Чем МДМ Банк может 
быть полезен жителям Бере-
зовского? Какие новые инте-
ресные решения предлагает 
для горожан?

– Для решения финансовых 
вопросов горожан у нас есть не-
сколько очень полезных инстру-
ментов. Один из них – «Добрый 
кредит» – специальное предло-
жение с одними из самых низ-
ких ставок на рынке. Мы гото-
вы предоставить наши лучшие 
условия по кредиту наличными 
клиентам с положительной кре-
дитной историей, полученной 
не только за время сотрудничес-
тва с МДМ Банком, но и в любой 
другой кредитной организа-
ции (по данным Национального 
бюро кредитных историй). Став-
ка по «Доброму кредиту» – одна 
из самых низких на рынке, даже 
лучше чем у некоторых госбан-
ков. Кроме того, мы предостав-
ляем значительные привиле-
гии сотрудникам компаний, ко-

Евгения Переверзина:  
«Надежные заемщики должны иметь  
самые выгодные условия кредитования»

МДМ Банк на сегодняшний 
день является одним из крупней-
ших частных банков России. Евге-
ния Павловна Переверзина, Управ-
ляющий дополнительным офисом  

«Берёзовский» МДМ Банка, рассказала 
«МГ» о том, какие возможности могут 
получить горожане от сотрудничества с 
МДМ Банком, а также о  новых продук-
тах и услугах банка в нашем регионе. 

торые получают зарплату на 
банковские карты МДМ Банка. 
При этом мы не взимаем ника-
ких скрытых или дополнитель-
ных комиссий, предлагая чест-
ную ставку.

«Добрая карта» несколь-
ко раз была признана одной из 
лучших кредитных карт на рын-
ке3. Но самое главное: мы вы-
даем ее бесплатно, не взимаем 
платы за обслуживание на про-
тяжении всего срока ее дейс-
твия. Кроме того, по этой кар-
те предусмотрен длительный 
льготный период кредитова-
ния, в течение которого на ис-
пользованные средства не на-
числяются проценты. Главное – 
пополнить карту до окончания 
льготного периода. Это очень 
удобно, так как всегда есть воз-
можность делать необходимые 
покупки и расчеты.

– А где можно получить 
дополнительную информа-
цию об услугах банка?

– Наши специалисты будут 
рады ответить на любые воп-
росы по круглосуточному бес-
платному номеру контактного 
центра 8 (800) 500 99 99, а так-
же в офисе МДМ Банка в г. Бе-
резовский по адресу пр-т Ле-
нина, дом 38. С удовольствием 
подберем то финансовое реше-
ние, которое позволит решить 
любую из задач наших клиен-
тов.

www.mdmbank.ru
ОАО «МДМ Банк» 

Генеральная лицензия 
ЦБ РФ № 323 от 05.12.2012.

1 Результаты аналитического от-
чета рейтингового агентства S&P, 
объявленные в октябре 2013 года.

2 По данным исследований Ин-
ститута им. Гайдара, опубликован-
ным на его официальном сайте 5 
декабря 2013 года.

3 По результатам исследований 
портала Banki.ru. Данные рейтинга 
по итогам сентября и декабря 2013 
года.

Реклама

Реклама
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«Что такое клещевой эн-
цефалит, и как проявляют-
ся первые симптомы заболе-
вания?».

– Клещевой энцефалит – это 
острое вирусное заболевание, 
характеризующееся лихорад-
кой, интоксикацией, пораже-
нием серого вещества голо-
вного и спинного мозга с раз-
витием парезов и параличей. 
Заболевание может привести 
к стойким неврологическим и 
психиатрическим осложнени-
ям и даже к смерти больного.

Возбудителями заболева-
ния являются вирусы, кото-
рые переносят клещи. Зара-
зить человека клещевым эн-
цефалитом может и самка 
клеща, которая присасывает-
ся к телу на несколько дней, 
и мужская особь, присасыва-
ющаяся всего на двадцать ми-
нут, и крошечная личинка, ко-
торая на теле может остаться 
незамеченной.

С момента укуса насеко-
мого до проявления первых 
симптомов заболевания мо-
жет пройти от трех суток до 
25 дней. Однако, как правило, 
они появляются через неде-
лю-две.

Начало заболевания харак-
теризуется внезапным повы-
шением температуры (до 39-
40ºС), резкой головной болью, 
тошнотой, рвотой, покрасне-
нием кожных покровов (лицо, 
шея, верхняя часть груди), ро-
тоглотки, конъюнктивитом, 
покраснением глаз, мышечной 
болью. Человек может терять 
сознание, не исключены и су-
дороги. При первых подозре-
ниях на заражение клещевым 
энцефалитом необходимо не-
медленно обратиться за помо-
щью в медицинское учрежде-
ние.

«Как защитить себя от 
клещевого энцефалита?»

– На сегодняшний день на-
иболее эффективной защитой 
от клещевого энцефалита яв-
ляется вакцинация. Прививка 
переносится достаточно хоро-
шо. Введенная вакцина как бы 
«обучает» иммунную систе-
му определять опасный вирус 
и бороться с ним. После вак-
цинации появляются антите-
ла (иммуноглобулины), кото-
рые в случае укуса (присасы-
вания) клеща уничтожат ви-

рус, попавший в организм че-
ловека.

«Где можно сделать при-
вивку от клещевого энцефа-
лита?»

– Прививка против клеще-
вого энцефалита ставится бес-
платно. Пройти вакцинацию 
можно в государственных ме-
дицинских учреждениях.

«Примерно два года назад 
мне поставили две привив-
ки против клещевого энце-
фалита с перерывом около  
шести месяцев. В этом году я 
решила продолжить вакци-
нацию. Нужно ли проходить 
курс с начала?»

– Стандартный курс вакци-
нации состоит из трех приви-
вок. Первые две ставят с ин-
тервалом примерно в шесть 
месяцев. Третья ставится че-
рез год после того, как была 
поставлена вторая.

Как правило, стойкий им-
мунитет к клещевому энцефа-
литу появляется примерно че-
рез две недели после введения 
вакцины во второй раз. Одна-
ко для выработки полноцен-
ного иммунитета необходимо 
сделать и третью прививку. 
Далее ревакцинацию лучше 
проходить каждые три года.

Однако согласно технике 
безопасности людям опреде-
ленных профессий ревакци-
нация проводится ежегодно с 
целью сохранения в организ-
ме высокого уровня антител.

Если была пропущена одна 
такая ревакцинация (1 раз в 
3 года), курс не нужно начи-
нать сначала. В таком случае 
делается лишь одна привив-
ка-ревакцинация.Однако если 
были пропущены две плано-
вые ревакцинации, курс при-
вивок против клещевого эн-
цефалита необходимо пройти 
заново.

«Мне была поставлена 
вакцина против клещевого 
энцефалита, но ее названия 
не запомнила.

Что делать? Какую вак-
цину ставить в следующий 
раз?»

– Все вакцины против кле-
щевого энцефалита взаимо-
заменяемы, поэтому их назва-
ния запоминать вовсе не обя-
зательно.

«Дает ли вакцинация пол-
ную гарантию того, что я не 

заболею клещевым энцефа-
литом?».

– К сожалению, 100-процен-
тную гарантию не может дать 
ничто. Однако в случае свое-
временной прививки заболе-
вание не развивается пример-
но в 95% случаев. В остальных 
5% оно проходит в слабой фор-
ме без тяжелых последствий.

«На какое время года луч-
ше запланировать начало 
курса вакцинации?».

– Обычно клещ просыпает-
ся в конце марта, когда тем-
пература воздуха повышает-
ся примерно до десяти граду-
сов. Планировать вакцинацию 
нужно таким образом, что-
бы с момента второй привив-
ки прошло не менее двух не-
дель до возможной встречи с 
клещом. Поэтому первую при-
вивку против клещевого энце-
фалита лучше поставить осе-
нью.

«Существуют ли противо-
показания для проведения 
вакцинации?».

– Существуют. Перечень 
противопоказаний указан в 
инструкции к каждой вакци-
не. Противопоказанием к вве-
дению вакцины против кле-
щевого энцефалита является 
также и индивидуальная не-
переносимость какого-либо 
компонента вакцины. 

«После введения вакци-
ны на месте прививки поя-
вилось покраснение. Нор-
мально ли это?».

– Вакцина против клещево-
го энцефалита может вызвать 
местную аллергическую реак-
цию, например, покраснение, 
уплотнение, болезненность, 
отек в месте введения вакци-
ны. Также к местным реакци-
ям относят крапивницу (ал-
лергическая сыпь, напомина-
ющая таковую при ожоге кра-
пивой), увеличение близлежа-
щих от места укола лимфоуз-
лов.

Обычные местные реакции 
отмечаются примерно у пяти 
процентов прививаемых. Дли-
тельность таких реакций мо-
жет достигать пяти дней.

К общим поствакциналь-
ным реакциям относят ох-
ватывающую значительные 
участки тела сыпь, незначи-
тельное повышение темпера-
туры тела, беспокойство, на-
рушения сна и аппетита, голо-
вную боль, головокружение, 
кратковременную потерю со-
знания, цианоз (посинение 
кожи и слизистых), похолода-
ние конечностей.

«После введения первой 
вакцины у меня незначи-
тельно поднялась темпера-
тура, а на месте прививки 
появилось уплотнение. Зна-
чит ли это, что на следую-
щие прививки организм от-
реагирует также?».

– Как правило, вторая и пос-
ледующие прививки против 
клещевого энцефалита пере-
носятся человеком легче. Од-
нако риск возникновения по-
бочных реакций полностью 
исключить нельзя.

«Если человек уже пере-
болел клещевым энцефа-
литом, нужно ли ему прохо-
дить вакцинацию?».

– После перенесенного за-
болевания клещевого энцефа-
лита у человека формирует-
ся пожизненный иммунитет 
против этой болезни, поэто-
му вакцинация в таком случае 
является излишней.

«Можно ли против клеще-
вого энцефалита вакцини-
ровать детей?».

– Вакцинировать детей 
можно с четырехлетнего воз-
раста. Как правило, планово 
мы начинаем прививать детей 
уже школьного возраста. Не-
сколько лет назад пробовали 
проводить вакцинацию и в де-
тских садах, но большинство 
родителей отказались от при-

вивок. Родителям, желающим 
поставить ребенку прививку 
против клещевого энцефали-
та, необходимо обратиться в 
детскую поликлинику.

«Я обнаружил на теле кле-
ща. Что мне делать в таком 
случае?».

– Необходимо обратиться 
за помощью в медицинское уч-
реждение для удаления клеща 
и проведения экстренной про-
филактики. При себе необхо-
димо иметь паспорт (свиде-
тельство о рождении – для де-
тей), медицинский полис, ме-
дицинскую карточку (для за-
страхованных).

При присасывании кле-
ща экстренная профилакти-
ка проводится детям до во-
семнадцати лет – бесплатно 
во всех поликлиниках города. 
Взрослым – застрахованным 
по программе «Объединенная 
сибирская противоклещевая 
защита».

Если человек не привит, 
после укуса (присасывания) 
клеща необходимо провести 
экстренную профилактику 
иммуноглобулином.

Иммуноглобулин – очень 
надежное средство против эн-
цефалита. Но частое его ис-
пользование неблагоприятно 
для иммунной системы чело-
века, поэтому не рекоменду-
ется вводит иммуноглобулин 
более двух раз за один сезон.

«Что делать, если клеща 
на теле заметили только че-
рез сутки? Эффективно ли в 
таком случае введение им-
муноглобулина?».

– Конечно, эффективно! 
После укуса или присасыва-
ния клеща к телу человека 
препарат следует вводить в 
наиболее ранние сроки, но не 
позднее четырех дней.

«Если я уже поставил две 
плановые прививки про-
тив клещевого энцефалита, 
нужно ли мне в случае уку-
са клеща вводить иммуног-
лобулин?».

– Иммуноглобулин получа-
ют из крови привитых людей. 
Привитому человеку нет не-
обходимости вводить в орга-
низм иммуноглобулин. Счита-
ется, что чужеродные тела мо-
гут привести к сбою собствен-
ной иммунной системы.

«Если человек переболел 
клещевым энцефалитом, 
может ли он стать донором? 
Не навредит ли его кровь в 
таком случае?».

– В крови таких людей со-
держатся антитела против 
клещевого энцефалита, но не 
сам вирус. Поэтому такой че-
ловек может стать очень цен-
ным донором.

Центр доноров крови даже 
активно ищет людей, перебо-
левших клещевым энцефали-
том, чтобы использовать их 
кровь для производства им-
муноглобулина.

Подготовила 
Оксана Стальберг.

здоровье

24 апреля с 10.00 до 12.00 проводится «горячая ли-
ния» по вопросам вакцинопрофилактики. На вопро-
сы населения отвечают врач-терапевт Т. П. Колтыше-
ва и заведующая детской поликлиникой Н. В. Лячи-
на. Телефоны: 3-49-26, 3-33-41.

 Внимание!

Профилактика

Добровольно обязательно
 �Как защититься от клещевого энцефалита

 � Вакцинация на сегодняшний день является наиболее 
действенной мерой в борьбе с клещевым энцефалитом. Фото 
Максима Попурий.

9 апреля состоялась горячая линия «Малень-
кий укус насекомого – источник большой опас-
ности». На вопросы, связанные с клещевым эн-
цефалитом, ответили врач-инфекционист Еле-
на Василенко и помощник эпидемиолога Любовь 
Жучкова.
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ВНИМАНИЕ! Приглашаем приобрести 
аппараты Елатомского приборного 

завода АЛМАГ-01 – лечение 
остеохондроза, гипертонии, 

Фея (УТЛ-01 «ЕЛАТ») – лечение 
ринологических заболеваний, 

УТМпк-01 «Пара» – лечение геморроя, 
МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ») – лечение 

простатита, ТЕПЛОН (УЛЧТ-02 «ЕЛАТ») 
– для лечения мочеполовой системы и 

бронхолегочных заболеваний и др.

г. Березовский 
15-18 апреля

Аптека «Эдельвейс» 
ул. Черняховского, 8 

(т. 3-13-60)
Аптека «Эдельвейс» 

пр. Ленина, 21 (т. 3-62-00)
«Аптеки Кузбасса», 

ул. Кирова, 2 (т. 5-50-69)
«Аптеки Кузбасса», 

пр. Ленина, 6 (т. 3-27-80)
(рядом с магазином 

«Мария-Ра»)

Также Вы можете приобрести приборы 
в любое удобное для Вас время 

по вышеуказанным адресам
В ДНИ АКЦИИ ДЕйСТВУЮТ СКИДКИ

Тел. представителя 8-905-947-42-47.
Звоните круглосуточно по телефону 

завода: 8-800-200-01-13. 
Звонок бесплатный!

Наш адрес: 391351, Рязанская область, 
р. п. Елатьма, ул. Янина, 25, 

ОАО «Елатомский приборный завод». 
Сайт: www.elamed.com. 

ОГРН 1026200861620ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУйТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

По весне на участках много раз-
ных дел, а время торопит: весенний 
день год кормит. Хочется поскорее все 
вскопать, посадить, обработать. На-
грузка в это время на позвоночник, 
суставы, сердце – колоссальная. Боль 
в спине, в суставах, высокое давление 
способны надолго вывести из строя. 
Поэтому, готовясь к весенним рабо-
там, проверьте и пополните не только 
запас семян и инвентаря, но и домаш-
нюю аптечку. На даче, в загородном 
доме, вдали от больниц может приго-
диться портативный физиотерапев-
тический аппарат АЛМАГ-01.

Наша справка. В основе боли в спи-
не, в большинстве случаев, лежит осте-
охондроз. Заболевание имеет хроничес-

Возьмите АЛМАГ с собой на дачу
кое течение и нередко приводит к поте-
ре трудоспособности. Существует стерео-
тип, что лечить остеохондроз можно толь-
ко лекарствами. Это не так. Неоценимую 
пользу здоровью может оказать физио-
терапия, результативность которой с по-
явлением новейших разработок в облас-
ти медицинской техники значительно вы-
росла.

Достойным представителем физиоте-
рапевтических аппаратов нового поколе-
ния стал АЛМАГ-01. Его конструкция  поз-
воляет охватить необходимую для лечеб-
ного воздействия площадь, в данном слу-
чае позвоночник. Кроме этого АЛМАГ 
имеет самую большую глубину проникно-
вения магнитного поля среди портативных 
приборов. Поэтому он создан для тех, кто 
страдает не только различными формами 
остеохондроза позвоночника, но и артри-
тами, артрозами и другими заболевания-
ми опорно-двигательного аппарата, сер-
дечно-сосудистой системы, желудочно-
кишечного тракта, мочеполовых органов. 

Наша справка. Открытия ученых пока-
зывают, что замедленное кровообраще-
ние в больном органе препятствует пос-
туплению к нему лекарств. Активизиро-
вав кровоток, можно повысить результа-
тивность лечения и предотвратить пов-
торное появление заболевания.  С этой за-
дачей может справиться магнитотерапия. 

Бегущее импульсное магнитное поле 
АЛМАГа дает возможность до 300% уве-
личить кровоток в поврежденных тканях 
и, как следствие, ускорить доставку  пи-
тательных веществ и лекарств в проблем-
ные зоны и вывести вещества, вызываю-
щие и поддерживающие боль и воспале-
ние. Поэтому АЛМАГ применяют, чтобы 
скорее стихала боль, проходило воспале-
ние, уменьшался отек, восстанавливалась 
тканевая структура. Кроме этого действие 

магнитного поля АЛМАГа направлено на 
повышение сопротивляемости организ-
ма и усиление действия таблеток, мазей, 
растираний и т.п., что позволяет сокра-
тить количество лекарственных препара-
тов, а в некоторых случаях обходиться без 
их приема.

НОВИНКА! АЛМАГ-02: умножен-
ные возможности магнитотера-
пии. Невероятный прогресс в об-
ласти медицинской техники сде-
лал доступным для домашнего ле-
чения аппаратом АЛМАГ-02 слож-
ных случаев.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
«АЛМАГа-02»: 

ГИПЕРТОНИЯ, АТЕРОСКЛЕРОЗ,
АРТРОЗ, КОКСАРТРОЗ,
ОСТЕОХОНДРОЗ ОСТЕОПОРОЗ,
ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ
ТРОМБОФЛЕБИТА, ГАСТРИТА,
ЛИМФЕДЕМЫ, МОЧЕКАМЕННАЯ 
БОЛЕЗНЬ и ДР.
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Щебень, 
диабаз, 

отсев. 
навоз.

доставка угля 
и пиломатериала.

КаМазом 10 тонн.
8-913-281-88-83, 
8-950-265-09-89.

Реклама

Травы: лапчатка белая 290 р., ят-
рышник, исландский мох, черный 
орех, агарикус, гинго-билоба, ве-
роника, корень цикория, панце-
рия, чага, княжик сибирский, крас-
ный корень (бронхи, астма, проста-
тит, аденома), болиголов, вёх (он-
кология), козлятник (сахарный диа-
бет), омела белая, очанка, софора 
японская, золотая розга, володуш-
ка, сабельник, гриб рейши, боро-
вая матка, красная щетка (гинеко-
логия), ярутка, синюха, дурнишник, 
окопник, живокост, каштан, любис-
ток, мордовник, уснея, марена, кал-
ган, диоскарея, трава агарикус (рас-
щипление жиров, сахарный диабет 
очищение печени), саган-дайля (бе-
лые крылья) и многие другие. 

Красный корень, копеечник (для 
потенции, при остром и хроничес-
ком простатите, частом мочеиспус-
кании), курс 6 уп., 1уп. – 75 руб.

Турмалин – минерал, который из-
лучает инфракрасную энергию солн-
ца, снимает различные воспаления, 
улучшает циркуляцию крови, выво-
дит вредные вещества, способствует 
скорейшему выздоровлению. Турма-
линовые изделия: носки, наколенни-
ки, налокотники, пояса, налодыжни-
ки, расчески, трусы женские и мужс-
кие, прокладки, тампоны, пластыри, 
накладки на глаза, накладки на шею. 

Каменное масло (восстанавлива-
ет иммунитет, используется при са-
харном диабете, катаракте, отложе-
нии солей, простатите, воспалении 
легких, раке желудка, заболеваниях 
кожи, поджелудочной железы, вос-
палении придатков, опухолях, забо-
леваниях печени), 12гр – 550р..

Черный орех (сахарный диабет, 
кожные заболевания, атеросклероз, 
шум в ушах, головная боль. Силь-
нейший природный иммуномоду-
лятор. 

Крем Фитол №6 (при заболева-
ниях щитовидной железы). 

Крем-гель Мастокрель (при за-
болеваниях молочных желез). 

Жень-шень (корейский корень 
жизни), курс – 6 уп., 50 р. Тонизиру-
ющее общеукрепляющее, при голо-
вных болях, бессоннице, головокру-
жении, зубной боли, восстанавлива-
ет половую способность у мужчин. 

Алтайские бальзамы для муж-
чин, для водителей, для женщин, от 
давления.

Мумиё киргизское (средство от 
ста болезней), курс – 3-5уп., 90руб. 

Улучшение зрения: капли Алое 
по Филатову, Хрусталин (600р.). 

Морозник кавказский (80р.) – 
очистка организма, снижение веса, 
восстановление обмена веществ, 
противораковое.

Свечи с прополисом, с мумиё 
(трещины прямой кишки, геморрой, 
простатит), курс 3-6 уп., 150р. 

Для печени, поджелудочной: со-
лянка холмовая, бессмертник, воло-
душка.

От алкоголизма: капытень, ку-
кольник.

От простатита, аденомы, для вос-
становления половой способности у 
мужчин: красный корень – 75 р., са-
ган-дайля – 150р., жень-шень – 50 р., 
капсулы саймы – 1200р..

От грибковых заболеваний: крем 
«Пешеход» (трещины на пятках, су-
хие мозоли).

Очистка сосудов – омела белая, 
каштан, княжник. Кремы: Горячий 
лед (для суставов и от варикоза).

Масла: зверобоя, молочая пала-
са, живицы кедровой, живицы со-
сновой, амарантовое.

Пенсионерам и участникам 
ВОВ скидка 3%.

Свидетельство № 550300377211

Дары Алтая
ПРИРОДА – ЛУЧШИй ЛЕКАРЬ!

Только 1 день, 17 апреля, с 10.00 до 14.00 час. 
в здании ДК шахтеров. 

НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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Музыка

Спектакль «Глаза голубой собаки» отмечен 
на областном конкурсе детских театральных 
коллективов «Театральные подмостки» в 
Кемерове. «Д Плюс» получили диплом второй 
степени, Дмитрий Вагин и Вика Дульянинова 
стали победителями в номинациях лучшая 
мужская и женская роли.

 Кстати

Недавно студия эст-
радной песни «Плюс» 
отметила свой юбилей. 
Одна из ярких участ-
ниц этого коллектива 
знакомая многим горо-
жанам Елизавета Боду-
нова. Сейчас девушка 
готовится к серьезному 
областному конкурсу 
«Планета музыки», где 
представит сразу четы-
ре песни в номинациях 
«эстрадный вокал» и 
«джаз». Наша короткая 
встреча прошла в пере-
рывах между учебой и 
репетициями.

Эта девушка с пер-
вых минут общения 
привлекает своей неза-
урядностью, энергией, 
улыбчивостью и общи-
тельностью. Неудиви-
тельно, что она, недож-
давшись моего вопроса 
начала рассказывать:

– Представляешь, по-
лучила плохую оценку 
в школе, расстроилась 
очень, прибежала на сту-
дию – и все прошло. По-
нимаешь? Прихожу туда 
и просто не могу грустить. 
Там такая волшебная об-
становка: очень тепло и 
уютно по-домашнему. Так 
радостно на душе, что я 
все плохое моментально 
забываю.

Такая атмосфера, счи-
тает Лиза, сложилась в 
студии благодаря руко-
водителю Марине Юз-
вяк, Махмуду Микову, 
который ведет актерское 
мастерство, Екатерине 
Луценко, преподавателю 

хореографии и, конечно, 
всем детям.

Лиза рассказала не-
много о себе. Ей только 
15 лет, но вокалом она 
занимается уже 11 лет и 
добилась немалых успе-
хов в этом деле. Имеет 

множество различных 
наград: дипломов, бла-
годарственных писем, 
призов. Лиза призналась, 
что ей приходится очень 
упорно трудиться:

– Я стараюсь полно-
стью раскрыться в песне, 

отработать все техничес-
кие стороны, а это очень 
трудно. Нужно не жалеть 
времени и любви для 
того, чтобы людям нрави-
лось то, что ты делаешь.

У начинающей певицы 
не всегда все получает-

ся, но она каждый день 
старается совершенс-
твовать свои навыки. 
Елизавета признается: 
«Я очень люблю петь, и 
свою жизнь без пения не 
представляю». Она всег-
да выходит на сцену, что-
бы выложиться по мак-
симуму. Каждый концерт 
для нее – это большой 
праздник.

Первую награду юная 
певица получила в три-
надцать лет на конкурсе 
«Созвездие улыбок». Тог-
да-то она и поняла, что 
пение – ее призвание. 
А высшей наградой для 
нее является гордость 
мамы и одобрение руко-
водителя студии Марины 
Владимировны:

– Я становлюсь, навер-
ное, самым счастливым 
человеком, когда слышу 
их похвалу! – восклицает 
Лиза. – В такие моменты 
понимаю, что все прой-
дено не зря и я на пра-
вильном пути! Я всегда 
чувствую поддержку и 
заботу двух самых доро-
гих для меня людей!

– Я люблю ее за лег-
кий характер, за жизне-
радостность, она у нас 
как лучик, – говорит Ма-
рина Юзвяк. – Если мы с 
ребятами в поездке, то 
дети за ней по пятам хо-
дят – настолько она при-
влекает их своим дру-
желюбием. Лиза – очень 
надежный человек, даже 
без меня занятие может 
провести. К выступлени-
ям, отчетным концертам 

относится очень серьез-
но, сильно переживает. 
Каждое выступление 
для нее – событие. На 
сцену она выходит, что-
бы прожить с героиней 
песни несколько ярких 
мгновений, и слушате-
ли это чувствуют. Сейчас 
многие поют хорошо, а 
вот с душой – единицы. И 
Лиза – в их числе. Она – 
лидер, она – пример. Мы 
готовим ее в областные 
стипендиаты – совсем 
скоро решится вопрос.

Лиза преуспела также 
в учебе и общественной 
жизни. Она – в активах 
ученических организа-
ций «Вместе – мы сила», 
«Лидер», а также Соци-
ального центра молоде-
жи. Принимает участие 
в различных мероприя-
тиях, как школьных, так 
и городских. У нее мно-
го знакомых. Но близких 
друзей совсем немного: 
«Зато они настоящие», – 
замечает девушка.

Лиза любит спорт, 
поэтому посещает во-
лейбольную секцию в 
«лицее № 15». Эта по-хо-
рошему амбициозная 
девушка старается реа-
лизовать себя в разных 
областях творчества. Но 
больше всего времени 
она уделяет именно сту-
дии «Плюс». Это для нее 
– главное. Она тот чело-
век, который создан, что-
бы дарить другим людям 
радость и улыбки.

Валерия  
Коваликова.

Окрыленная песней
 �Лиза Бодунова готовит номер в стиле джаз

 � Незабываемое выступление Лизы на городском конкурсе «Новое 
поколение-2013». В номинации вокал она стала лучшей. Фото Максима Попурий.

Новый спектакль 
студии «Д плюс» по 
одноименной книге 
Габриэля Гарсиа Мар-
кеса прошел в Центре 
развития творчества 
детей и юношества пе-
ред молодежной ау-
диторией. Постановка 
длилась всего каких-
то двадцать минут, но 
этого оказалось доста-
точно, чтобы к финалу 

игра актеров вызвала 
у зрителей слезы.

Главные герои – Он и 
Она, влюбленные. Ка-
залось бы, ничего не 
должно мешать людям, 
отдающим себя этому 
великому чувству, но по 
сюжету они лишь незна-
комцы, которым суж-
дено видеться только в 
своих снах.

«Глаза голубой со-

баки» – своеобразный 
пароль-фраза, по кото-
рому персонажи могли 
бы найти друг друга в 
реальном мире. Но стоит 
им проснуться, как они 
сразу же забывают ее 
значение. И каждый раз, 
заснув в своих постелях, 
на разных концах све-
та, главные герои знают, 
что встретятся снова в 
маленькой комнате, где 
только один стул, тум-
бочка с лампой и неимо-
верный холод.

Действие заставляет 
задуматься, сколько уси-
лий нужно приложить, 
чтобы среди миллионов 
людей найти того, кто 
действительно будет 
твоей судьбой и сможет 
сделать тебя счастли-

вым. Это трогательный 
рассказ, в котором сен-
тиментальные сердца 
найдут свое отражение. 
Это нежная и в то же 
время тяжелая история 
любви, которой очень 
трудно выжить в настоя-
щем мире…

Радует, что коллектив 
«Д-плюс» эксперименти-
рует с жанрами. От пос-
тановок детских сказок 
до серьезных драм, где 
затрагиваются вопросы 
бытия, добра и зла, ис-
тинных чувств и ценнос-
тей. Игра актеров очаро-
вывает, интерпретация 
знаменитого сценария 
приводит в восторг. Но 
как говорится, лучше 
один раз увидеть, чем 
сто раз услышать. Поэто-

му ребята и их наставни-
ки Олег Пылаев и Алена 
Мишенина ждут всех 
желающих на представ-
лениях «Д плюс» (следи-
те за афишей в «МГ» и на 

www.mgorod.info. Прим. 
редакции.), а так же тех, 
кто сам хочет играть на 
сцене.

Кристина 
Меркушева.

Театр

Во сне или наяву?
 � Театральная студия «Д плюс» представила новый 

спектакль «Глаза голубой собаки»

 � Посещая театральную студию, школьники 
прошли и прочувствовали произведение Маркеса.
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Не нарушить, 
но отметиться

«Может ли обычный граж-
данин, не нарушивший закон, 
пройти процедуру дактилос-
копии? Ведь известны случаи, 
когда людей, к примеру, поте-
рявших память, опознавали по 
отпечаткам пальцев. Думаю, 
что любому гражданину не 
помешает иметь о себе такую 
«справку», если это, конечно, 
бесплатно». Марина.

Отвечает начальник де-
журной части ОМВД по г. 
Берёзовскому Александр 
Алексеев:

– Дежурная часть предо-
ставляет услугу по проведению 
государственной дактилоскопи-
ческой регистрации. Это совер-
шенно бесплатно для всех граж-
дан. Для осуществления данной 
госуслуги в дежурной части име-
ется многофункциональная дак-
тилоскопическая станция – МДС 
40с. Граждане могут обратиться 
в дежурную часть Отдела МВД 
России по г. Берёзовскому для 
проведения дактилоскопичес-
кой регистрации в любое время.

Объект на этой конкурс-
ной фотографии был легко 
«опознан» горожанами. Но 
подробнее всех о нем расска-
зал Виктор Рыжухин, ветеран-
шахтостроитель:

– На снимке строительство 
цилиндрического сгустителя  
N 4 Берёзово-Бирюлинской цент-
ральной обогатительной фабри-
ки (ЦОФ). С 15 июня 1972 года она 
стала называться «Березовской». 
Строило ее Бирюлинское строи-
тельное управление, руководил 
которым Виктор Иванович Боча-
ров, в последствии ставший за-
местителем министра угольной 
промышленности.

Начальником участка строи-
тельства фабрики был сначала 
Пронин (имя не помню), а с 1966 
года – Анатолий Андреевич Пе-
ченин. Бригада Тарасюка укла-
дывала и вязала арматуру и бе-
тонировала конусное основание 
сгустителя. А специализирован-
ная бригада Ф. С. Санаева на этом 
же сооружении выставляла опа-
лубку лотка круга, устанавливала 
закладные детали и леса по кругу, 
делала опалубку опорной стены.

Это маленькая часть инфор-

мации, которой поделился с нами 
Виктор Рыжухин. По свидетельс-
твам, представленным им, газета 
намерена выпустить большой 
материал о строительстве фаб-
рики. А пока благодарим Викто-
ра Рыжухина за содержательную 
информацию, поздравляем с 
победой на этом этапе конкурса и 
приглашаем в редакцию – полу-
чить приз!

А победителем первой номи-
нации, первым дозвонившимся 
в редакцию и правильно назвав-
шим строительный объект, стал 
Сергей Ларькин, которому будет 
вручена бесплатная подписка на 
газету «Мой город».

Все уже знают, что этот конкурс 
посвящен предстоящему в 2015 
году юбилею Берёзовского. В те-
чение всего 2014 года мы будем 
публиковать архивные снимки 
с видами города и его предпри-
ятий, а задача читателей – узнать, 
что это за объекты и поделиться 
с редакцией и горожанами ин-
тересной информацией об их 
истории. Следите за выпусками, 
участвуйте в конкурсе, получайте 
призы!

Редакция МГ.

Фотозагадка «МГ»

Узнали!
 � Великая стройка была для будущего 

города

 � ЦОФ сегодня. Фото Максима Попурий

 � Панорама строительства. 1965 год. Фото из архива редакции.

Госуслуги

Уважаемая редак-
ция! Недавно прочитала 
в вашей газете историю 
о кошке, которая усы-
новила зайчонка. Похо-
жая история произошла 
и в нашей семье, и тоже 
много лет назад. Ду-
маю, читателям будет 
интересно узнать, на ка-
кие проделки способны 
иногда эти зверьки. 

В один из майских дней 
родители, как всегда, по-
вели стадо на лесную по-
лянку. Дождавшись, когда 
коровы наедятся и лягут 
отдохнуть, они прилегли 
в тенёчке и сами. И вдруг 
раздался детский плач: 
у-а-а, у-а-а… Мама, как 
потом она рассказывала 
нам, подскочила и стала 
озираться: откуда в лесу 
ребёнок?

-Да это зайчонок плачет, 
– успокоил её отец. – Вид-
но, проголодался…

Маме стало любопыт-
но – неужели и впрямь это 
зайчонок так плачет, аж 
душу выворачивает? Она 
пошла на плач, раздвину-
ла кусты и увидела, что это 
действительно зайчонок. 
Маленький-маленький, с 
рукавичку. Он поднял мор-
дашку и смотрел на маму 
глазами, полными слёз. 
Убегать никуда не ста-
рался. Она взяла на руки 
и прижала к себе это ма-
ленькое чудо.

У зайцев есть замеча-

тельный инстинкт: любая 
зайчиха никогда не пробе-
жит мимо детеныша, кото-
рый по каким-то причинам 
остался без матери, она 
обязательно накормит его. 
Видно, этого малыша ник-
то долго не кормил. А воз-
можно, зайчиха сама стала 
чьей-то добычей. Поэтому 
мама не решилась оста-
вить малыша в лесу и при-
несла его домой.

– И что ты с ним будешь 
делать? – поинтересовался 
отец. – Чем ты его кормить 
будешь?

– А вот кто его будет 
кормить! 

Мама решительно на-
правилась к коробке, где 
наша кошка Фроська вы-
кармливала своих чет-
верых котят, родившихся 
пару недель назад. Она 
раздвинула пушистые ко-
мочки и приложила зай-
чонка к кошкиным соскам. 

Фроська зашипела, но 
мама пригрозила:

– А ну-ка, не смей! 
Фроська притихла, а най-
дёныш припал к её брюшку 
и начал сосать. На другой 
день мамочка уже выли-
зывала его с ног до головы 
как своего! Инстинкт ма-
теринства, видно, был для 
кошки превыше всего. 

Зайчонок рос вместе 
с котятами, и чем старше 
становился, тем больше 
хулиганил. В буквальном 
смысле. Бывало, разбе-
жится, и со всего маху вре-
жется то в ведро, то в сте-
ну, а по пути свалит всё, что 
стоит или лежит на полу. 
Мы старались убирать 
с пола всё, что он может 
свалить либо опрокинуть. 
Нам, детям, было смешно 
от его таких умилительных 
безобразий, а мама его 
поругивала:

– И чего ты скачешь, как 

угорелый? Убьёшься ведь!
Но наш зайка ни на ка-

кие уговоры не реагиро-
вал. Продолжал скакать по 
полу, по лавкам, чем при-
водил нас в восторг. А что 
в доме начало твориться, 
когда и котята подросли! 
Вся эта орава, возглавляе-
мая зайчонком, носилась 
по дому, и никакие мами-
ны окрики на этих четверо-
ногих нахалов не действо-
вали. Словом, в доме был 
настоящий кавардак. И 
только ночью наши хули-
ганы угомонялись. А утром 
всё начиналось сначала.

Конечно, бесились с 
ними и мы, дети, и мама 
прикрикивала уже и на 
нас. Да только как угомо-
нишь пятерых маленьких 
детей, если всех очень 
умело «заводил» главный 
наш домашний хулиган и 
общий любимец, которого 
мы так и звали: Зайка.

Да и мама, хоть и уве-
щевала его быть потише, 
видно было, что привяза-
лась к нашему маленькому 
безобразнику. Возьмёт, 
бывало, его на руки, поса-
дит в подол, и гладит, гла-
дит его, как котёнка. А он 
сидит тихо-тихо и только 
ушками прядает.

Но беготня – не са-
мое большое его «до-
стоинство». Когда Зайка 
научился заскакивать на 
лавки... Бывало, мама 
нальёт всем ребятиш-

кам по стакану молока, 
и кричит: а ну-ка быст-
рее за стол! Она делала 
это потому, что иначе 
всё молоко выпивал наш 
Зайка. Он запрыгивал на 
лавку, становился на за-
дние лапы, и насколько 
входила его мордочка в 
стакан, столько и отпи-
вал молока. Из всех ста-
канов!

Наказывать его у нас 
никто не решался. Мы все 
обожали его.

Но смешнее всего нам 
было наблюдать, когда 
с Зайкой начинал играть 
мой младший брат Серё-
жа. Ему было четыре года. 
Бывало, Серёжа выроет в 
огороде ямку по колено, и 
кричит зайчонку, который 
уже вертится у его ног:

– Прыгай!
Зайка запрыгивает, и 

Серёжа его забрасывает 
землёй так, что одна зай-
кина голова торчит над ям-
кой. Потом брат берёт пал-

ку, поднимает кверху как 
ружьё и громко кричит:

– Бах!
В ту же минуту заяц 

выпрыгивает из земли, 
которая летит во все сто-
роны, все хохочут. Назавт-
ра «концерт» повторяется: 
зайчонок ждёт, когда его 
присыпят землёй, и раз-
дастся команда «бах!». 

И вот пролетело лето. 
Осенью, когда мы уже ко-
пали картошку, заметили, 
что около нас нет нашего 
Зайки. Обошли весь ого-
род, заглянули в сарай, в 
дом, но так его и не нашли. 
А потом сосед сказал, что 
видел нашего Зайку на бо-
лоте. Значит, Зайка ушёл 
туда, откуда его забрали.

Мы, дети, долго горе-
вали и скучали по нашему 
найдёнышу. И всё повто-
ряли известную пословицу 
о волке, которую переина-
чили на свой лад: сколько 
зайца ни корми…

Анна Томина.

Невыдуманные истории

Сколько зайца ни корми…

 Пишите!

Уважаемые читатели! Рубрику 
«Невыдуманные истории» мы открыли 
специально для вас. Наверняка, в 
жизни многих случались трогательные, 
удивительные и непременно счастливые 
истории. Расскажите, а еще лучше напишите 
нам об этом. Мы обязательно опубликуем 
ваш рассказ. Ждем ваших писем по адресу: 
ул. Мира, 38, редакция газеты «Мой город», 
e-mail: mgorod@inbox.ru.

Межрайонная ИФНС России 
№ 12 по Кемеровской области 
напоминает о функциониро-
вании «ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ» 
по вопросам противодействия 
коррупции в отношении слу-
жащих инспекции: 3-36-43.
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«На днях получил сообщение 
по мобильнику, что я якобы вы-
играл машину, мне предлагается 
пройти на сайт, где можно озна-
комиться с условиями получения 
приза. Там просят перевести 1% 
от стоимости автомобиля. По-
нял, что это мошенники, только 
когда мне позвонил друг и рас-
сказал, что получил такое же со-
общение. Как вести себя в таких 
ситуациях? Как отличить правду 
от обмана? Георгий.

Комментирует Светлана 
Онищук, специалист по свя-
зям с общественностью го-
родского отдела МВД:

– Убедительная просьба к 
горожанам быть предельно 
внимательными к подобным 
сообщениям. Совсем недавно в 
городскую полицию поступило 
заявление от женщины, которая 
перечислила мошенникам пять 
тысяч рублей, поддавшись на 
обман о «выигрыше».

Согласитесь, люди нечасто 
выигрывают призы. Внезапный 
выигрыш – излюбленный ход 
мошенников, приманка. Они 
используют ее, чтобы появился 
повод потребовать перечисле-
ния денег для оформления яко-
бы нужных для получения приза 
документов.

Происходит это так: на ваш 

мобильный телефон приходит 
сообщение, в котором говорится 
о том, что по результатам розыг-
рыша вы выиграли, скажем, ав-
томобиль.

Для уточнения всех деталей 
вас просят посетить опреде-
ленный сайт и ознакомиться с 
условиями акции, либо позво-
нить по одному из указанных 
телефонных номеров. Во время 
разговора мошенники сообща-
ют о том, что надо выполнить 
необходимые формальности: 
уплатить госпошлину и офор-
мить необходимые документы. 
Для этого нужно перечислить на 
счет мобильного телефона оп-

ределенную сумму, а затем на-
брать требуемую комбинацию 
цифр и символов якобы для 
проверки поступления денег на 
счет и получения «кода регист-
рации».

Помните! Если вы узнали о 
проведении лотереи только в 
момент «выигрыша», и при этом 
ранее вы не заполняли заяв-
ку на участие в ней и никак не 
подтверждали свое участие в 
розыгрыше, то, вероятнее всего, 
вас пытаются обмануть. Офор-
мление документов и участие в 
таких лотереях никогда не про-
водится только по телефону и 
Интернету.

мой город12 читатель-газета-читатель

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИй ЛИНИй ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ
в г. Березовский в связи с проведением ремонтных 

и технологических работ на сетях.
14 – 18 апреля 2014 г.

Время 
производства 

работ

Краткая 
характеристика 

работ
Адреса отключений

Начало Конец

14 – 18 апреля 2014 года, ежедневно

09.00 16.00

Замена опор, 
монтаж самоне-
сущего изолиро-
ванного провода 
на воздушной ли-
нии электропере-
дачи

ул. Папанина, 34, 36; ул. 
Речная (нечетная сторо-
на); пер. Речной.

14 апреля 2014 года

09.00 16.00

Текущий ремонт 
о б о р у д о в а н и я 
трансформатор-
ной подстанции

пос. Солнечный.

16 апреля 2014 года

09.00 12.00
Текущий ремонт 
оборудования 

ул. 8 Марта, 12

17 апреля 2014 года

10-00 14-00
Капитальный ре-
монт силового 
трансформатора

пер. Осипенко, 1 «а», 2, 3, 
4, 6; ул. Весенняя, 1 – 7; ул. 
Иркутская, 2 – 8, 13, 15, 
16, 18; ул. Киевская, 2, 4; 
ул. Н. Кузнецова, 1, 3; ул. 
Осипенко; ул. Пушкина, 1 
– 15, 20, 22; ул. Речная, 2 
– 14.

Не дай себя обмануть

Приз по SMS!  
Что делать?
 � «Вы выиграли машину, нужны деньги  

для ее оформления...»

Так получилось, что в 
моей жизни возникла слож-
ная ситуация, справиться с 
которой мне помогли Ва-
силий Петрович Бутенко, 
Надежда Степановна Кар-
ташова и Нелля Александ-
ровна Бородич.
Хочу спасибо вам сказать 

с душою
И в благодарность молвить 

вам слова,
Что не прошли беду вы 

стороною,
Что ваша помощь вовремя 

пришла.

Спасибо вам за помощь 
многократно,

Спасибо вам за добрые дела,
Мне вам сказать приятно
Большущей благодарности 

слова!
Пускай вернется в жизни к вам,

 как эхо,
Добром глубоким дел всех 

ваших суть,
Здоровья вам 

и много-много смеха,
Пусть легок будет 

вашей жизни путь!
С уважением и 

благодарностью, Татьяна.

С благодарностью

За добрые дела!

«Почему инспекторы ДПС, де-
журившие у ДК шахтеров, моло-
дых пешеходов штрафовали без 
предупреждения, а на пожилых 
нарушителей мало обращали 
внимания? Я специально на-
блюдал, так как в этот день была 
оштрафована моя жена Ольга 
С. «за переход в неположенном 
месте». Она никогда раньше не 
привлекалась к ответственности 
за нарушение правил дорожно-
го движения, почему же ей дали 
сразу штраф? Ведь могли и прос-
то предупредить, провести бесе-
ду на первый раз…». Сергей.

Отвечает Евгений Моло-
коедов, начальник отдела 
ГИБДД отдела МВД России по 
г. Берёзовскому:

– Обращаю ваше внимание, 
что инспектор ДПС при назначе-
нии административного нака-
зания руководствуется ст. 4.1 Ко-
декса РФ об административных 
правонарушениях.

Согласно ст. 4. 1 учитывается 
характер совершенного адми-
нистративного правонарушения, 
личность виновного, его иму-
щественное положение, обстоя-
тельства, смягчающие админис-
тративную ответственность, и 
обстоятельства, ее отягчающие. 
Так, смягчающими обстоятель-

ствами могут быть: раскаяние 
нарушителя, добровольное пре-
кращение противоправного по-
ведения, совершение правона-
рушения в состоянии аффекта. 
Также делаются послабления не-
совершеннолетним гражданам, 
беременным или женщинам, 
имеющим малолетних детей.

Инспектор ДПС может вынес-
ти предупреждение человеку 
преклонного возраста, инвали-
ду. Сотрудник ДПС имеет право 
выбирать наказание для нару-
шителя в рамках статьи Кодекса 
РФ об административных право-
нарушениях, исходя из ситуации 
и руководствуясь правосознани-
ем. Суд, вынося приговор, также 
может выбрать любое наказа-
ние, которое указано в санкции 
статьи. 

Переход в неположенном 
месте может стать причиной 
серьезного ДТП. Поэтому за 
нарушение правил перехода 
пешеходом проезжей части 
инспектор, в основном, прибе-
гает к более строгому наказа-
нию – выносит постановление 
о штрафе, который на сегод-
няшний день составляет 500 
рублей. Если гражданин хочет 
оспорить решение сотрудника 
полиции, то он может внести 

в протокол свои объяснения.
Что касается гражданки Оль-

ги С., то могу сказать, что она  в 
данном же случае все-таки явля-
ется непосредственным участни-
ком дорожного движения, от ее 
поведения зависит не только ее 
жизнь, но и жизнь других граж-
дан. 

На участке дороги в районе 
ДК шахтеров большая интен-
сивность движения горожан, 
так как пешеходный переход 
находится в шаговой доступ-
ности от автобусной остановки и 
ближайших магазинов. Поэтому 
экипаж в данном месте дежурит 
довольно часто. Напомню, что 
в этом году за переход дороги в 
неположенном месте привле-
чено к ответственности около 
700 граждан. Таким образом, 
городская служба ГИБДД пыта-
ется предотвратить дорожно-
транспортные происшествия с 
участием пешеходов. Кстати, за 
период с января по март в Берё-
зовском не зарегистрировано ни 
одного ДТП, в котором был бы 
виновен пешеход. Надеюсь, это-
го не случится и впредь по вине 
данной категории граждан. Еще 
раз напоминаю водителям и пе-
шеходам о необходимости соб-
людать ПДД.

«Можно ли записать ребенка 
в общеобразовательное учреж-
дение через интернет? Каков 
порядок действий в таком слу-
чае и с чего начинать?». Ольга 
Павлова.

Отвечает заместитель на-
чальника управления об-
разования Берёзовского го-
родского округа Людмила 
Белоусова:

– Чтобы записать ребенка в 
общеобразовательное учреж-
дение через интернет, необхо-
димо зарегистрироваться на 
сайте http://cabinet.ruobr.ru . 
После чего на адрес указанной 
вами электронной почты придет 
письмо со ссылкой на актива-
цию вашей регистрации на сай-
те и доступ в личный кабинет. 
Далее необходимо заполнить 
требуемую информацию о за-
явителе. После чего в разделе 
«Дети» необходимо добавить 
информацию о ребенке.

Для подачи заявления в де-
тский сад необходимо предо-
ставить копию свидетельства о 

рождении ребенка (в электрон-
ном виде).

Для подачи заявления в шко-
лу необходимо предоставить в 
электронном виде копии сле-
дующих документов: свиде-
тельства о рождении ребенка и 
справки по месту жительства.

После предоставления всех 
необходимых документов поя-
вится ссылка «Подать заявление 
в детский сад» или «Подать за-
явление в школу».

Согласно федеральному за-
кону от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Фе-
дерации» прием в общеобразо-
вательные учреждения осущест-
вляется по месту жительства, 
то есть первоочередное право 
закрепляется за детьми, прожи-
вающими в окрестностях школы 
или детского сада. При наличии 
свободных мест классы или 
группы могут быть доукомплек-
тованы детьми, проживающими 
в других микрорайонах, но же-
лающими посещать данное об-
разовательное учреждение.

Образование

В «диванном» режиме

Безопасность

Кому – штраф,  
а кому – предупреждение
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 � Копер бывалой буровой
Уткнулся в синь, как в неизвестность.
Станка мелодией родной
Вся оглашается окрестность.
Текст Юрия Михайлова. Фото из архива городского музея.

Нина Котулова

Геолог
С рассветом в «дежурку»
со сменой спешишь,
Взяв сумку с собой
полевую,
Туда, где грохочет
снаряд буровой,
Тревожа тайгу
вековую.

А там уже керн
ожидает тебя,
Из недр извлеченный
снарядом.
Возьмешь пикитажку,
готовясь писать,
Усевшись на корточки
рядом.

И вот метр за метром
начнешь изучать
Весь керн,
на куски разбивая:
Отметишь «включения»,
их глубину
И фауна, флора какая.

По этим приметам
ты сможешь сказать,
Что угольный пласт
где-то рядом.
Запишешь привычно
в журнал буровой,
Чтобы знала
об этом бригада.

И сумку повесишь
опять на плечо,
По тропке в тайгу
окунешься,
Под пение птичье
и шелест листвы,
Ты с нею
в единстве сольешься.

Анатолий Горипякин

Готов к ТО
Улыбнусь дождю
и стуже,
Что мне зной,
Рюкзак большой…

Стихи по поводу

Затянусь ремнём
потуже
И, с распахнутой
душой, –
В горы, к рекам,
перекатам,
Что мне возраст,
я того

Времени,
где мы когда-то
Сдали нормы ГТО.

*   *   *
Тайну зова реки
открываю я вам.
Здесь прохладой рассвет

Дышит в спину заката,
И парным молоком
кормит по рукавам
Табуны харюзов
в озорных перекатах.
И когда первый луч
на янтарных колье
Засияет, придав
горным соснам нарядность,
Солнца диск на азарт
крутит ветер-крупье…
Я в игре с перекатом
поставлю на радость.

Юрий Михайлов

Сойдемся, 
братья
И снова 
Киевская Русь
в огне…
Междоусобица славян
погубит:
Кричат «Мое!»…
И призрак на коне
В кольчуге, шлеме
сквозь Майдана клубы
Взывает: «Братья, нет войне!

Сойдемся, братья,
вспомним, кто мы есть –
И братина с вином
пойдет по кругу.
Перед врагами
не уроним честь,
Доверимся, 
как в старину,
друг другу.
Довольно нам
крамолу плесть.

Едина ведь
славянская земля,
Есть место в ней
для всякого народа.
И Бог у нас один…
Себя хуля,
Мы перед ним
падем подобно плоду,
Что созревал
веками зря…

Змеиное хайло
у рубежей,
И воронье раскаркалось
недобро,

Бесстыдно лисы брешут,
и уже
Обгладывать готовы
волки ребра…
Все рады
скрежету ножей.

Сойдемся, братья,
с плеч кольчуги сняв.
Пусть недругов
надолго распугает
Братанием
от края и да края
Воспрянувший
Переяслав!

Олег Николаев

Майдановцам
В форсистых 
шестиклиночках,
на вырост с портупеями
Защитнички народные…
А кто ж спросил народ?
Бандеровцы с кацапами,
с бандитскими трофеями,
Все ждали 
да надеялись,
когда ж переворот.
Знамена желто-синие,
когда-то ало-красные…
Борцы неугомонные –
с пехотой к ряду ряд…
Так там же все согласные
и даже – несогласные
Пока еще не требуют,
но многого хотят…
Разбоями страдаете,
воруете, что попадя.
С цензурой да упреками,
а нам и невдомек,
Что там у вас 
по принципу –
все пропадите пропадом,
И кто не за Залежную,
ложитесь под каток.
Послушайте, сограждане, 
ведь вы же – 
потерпевшие,
С наследством 
недоношенным,
уперлись в потолок.
А мы, номенклатурные,
давно поднаторевшие,
Так мы еще и крайние…
Не жмите на курок!

Как выразить любовь к род-
ному городу? Разумеется, вы-
ходом горожан на субботники, 
честной, добросовестной ра-
ботой и учебой, а еще – твор-
ческими делами. Последнее и 
взяли на вооружение город-
ской Совет ветеранов и ре-
дакция газеты «Мой город». В 
начале года они объявили ли-
тературный конкурс для всех 
горожан под названием «Ро-
димый город сердцу дорог».

Ветераны с энтузиазмом от-
кликнулись на призыв поведать 
всем о любимом Берёзовском в 
стихах, рассказах и эссе. Ника-
ких литературных курсов они не 
кончали, и только чуткое доброе 
сердце подсказывало им душев-
ные слова. Раиса Вакуленко на-
писала стихи для песни:
Над Барзасом
встает рассвет,

Просыпается
город милый,
Здесь над речкой
кедрач растет
И березки
в платьях белых.
Наш могучий
красавец-кедр –
Достоянье –
на весь Кузбасс,
В одиночестве
гордый стоит,
С мудрой памятью
смотрит на нас...

Любовь Худякова представила 
несколько стихотворений, в кото-
рых рассказывает о красоте нашей 
земли и ее людей. Вот, о пулярной 
у нас тихой охоте:
А под кустиком сидит
целая семейка.
Рядом белый гриб стоит:
ну, сорвать посмей-ка.

Забавно автор описывает гри-

бы: «Красна шапка у него, бе-
ленький животик». Грибы, как 
сказочный народец, «разбрелись 
кругом по всей делянке, и лесочек 
тут стоит из одних пихтушек, а под 
ними и вокруг – целый полк сви-
нушек».

Милое стихотворение о на-
шем сибирском крае приготови-
ла Галина Губина. Не совсем по 
сезону, но ведь зима еще не да-
леко отошла. 
Это что же за художник
В гости ночью приходил?
Диво, чудо! Словно в сказке,
Нам картину подарил.
Посмотрите-ка в окошко:
Как красиво за стеклом,
Словно кто-то из лукошка
Все посыпал серебром!

Самое крупное стихотворе-
ние, почти поэму, подготовила 
Нина Котулова. В первой части 
произведения она рассказывает 

о геологах, которые «работы не 
боялись». Они проторили доро-
гу для шахтеров, «чтоб уголек, 
горючий камень, на благо людям 
мог служить». Во второй части 
стихотворения рассказ о нагря-
нувшей войне: «В слезах лю-
бимых проводили, и – в шахту, 
уголь добывать»:
Углем полнехоньки вагоны
По рельсам лошади везли,
А женщины или подростки
Их под уздцы к стволу вели.

Закончилась война, и люди 
вновь обратились к труду, к 
земле. Геологи вернулись в наш 
край, в полную силу заработали 
шахты, и герои фронта стали ге-
роями забоя:
Их труд поистине геройский,
За что им слава и почет!
Там, в подземелье, неизвестно,
Что горняков сегодня ждет.
Когда выходят на поверхность,

Природа восхищает глаз,
Встречают ласково березки –
Родной, любимый наш пейзаж.

Нина Ивановна тепло описы-
вает город в последней части сво-
ей небольшой поэмы:
Его построили с любовью
Души огромной мастера.
Всегда их спутниками были
Ужасный холод и жара…
Всегда хорошие примеры
Для подражанья у нас есть –
Работать честно и во славу,
И защищать Отчизны честь!

Стихов на конкурс поступило 
много, но не все из них соответс-
твуют объявленной теме. Напо-
минаем, что конкурс посвящен 
50-летию нашего города. Прием 
конкурсных работ продолжится 
до конца мая. Передавайте сти-
хи и рассказы в городской Совет 
ветеранов.

Юрий Михайлов.

К юбилею

Родимый город сердцу дорог
 �Продолжается литературный конкурс, посвященный 50-летию Берёзовского
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12 апреля

13 апреля

14 апреля

15 апреля

16 апреля

17 апреля

18 апреля

 Прогноз
погоды

Суббота
Малооблачно
Ветер СЗ, 3 м/с
748 мм рт. ст. Вл. 38%

Воскресенье
Ясно
Ветер С, 1 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 31%

Понедельник
Малооблачно
Ветер З, 4 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 39%

Ночь -6оС
День 0оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -6оС
День +5оС

Ночь -3оС
День +6оС

Ночь -2оС
День +7оС

Ночь +1оС
День +9оС

Ночь +3оС
День +11оС

Вторник
Малообл., небольш. дождь
Ветер СЗ, 2 м/с
751 мм рт. ст. Вл. 56%

Среда
Облачно
Ветер ЮЗ, 2 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 47%

Четверг
Облачно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 4 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 54%

Пятница
Облачно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 6 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 57%

Ночь -2оС
День +5оС

тРебУЮтсЯ водители ка-
тегории «с» со стажем на ки-
тайских большегрузных ав-
томобилях HOWO, Shaanxi. 
з/п до 45 тыс. руб. тел. 8-923-
513-04-12.

тРебУЮтсЯ начальник 
участ ка, уборщик лестнич-
ных клеток, штукатур-ма-
ляр в ооо «МЖКисКо». об-
ращаться ул. Мира, 46. тел. 
3-23-80.

тРебУЮтсЯ на сто мой-
щики автомобилей (мужчи-
ны, женщины). тел. 5-89-17.

тРебУЮтсЯ работники по 
отбору проб угля. собеседо-
вание. Конкурсный отбор. 
тел. 8-923-513-05-73.

тРебУЮтсЯ повар, води-
тель на неполный рабочий 
день. Желательно пенсион-
ного возраста. тел. 5-52-52.

тРебУЮтсЯ в автосервис 
кузовщик-маляр, автосле-
сарь-моторист с желанием 
работать и зарабатывать. 
обращаться: ул. б. Хмель-
ницкого, тел. 3-15-65, 8-951-
573-89-89, 8-913-129-79-09. 

тРебУЮтсЯ продавцы, за-
ведующая магазином (про-
дукты). тел. 8-960-926-96-
53.

ПРедЛаГаЮ услуги ба-

Берёзовский городской 
совет ветеранов и ветеранс-
кая организация ОАО «Чер-
ниговец» извещают об уходе 
из жизни участника Великой 
Отечественной войны

КУЛЕШОВА 
Михаила Игнатьевича

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

16 аПРеЛЯ с 9 до 18 часов в ДК шахтёров 
большая раСПроДажа 

одежды, обуви и детских товаров. 
Пледы, полотенца и многое 

другое по низким ценам. 
товары из бишкека и екатеринбурга. Ре

к
ла

м
а

городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. грузчики.

грузоПеревозКи
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

«Товары для дома» ул. лужбина, 9, т. 8-952165-17-75

Культиваторы от 13740 руб., тачки садовые от 1180 руб., уголь древесный от 65 руб., водонагре-
ватели «Thermex» от 3350 руб., смесители от 290 руб. Профлист, металлочерепица, водосточ-
ные системы, обои, сетка-рабица, сотовый поликарбонат, каркас теплицы. (доставка). Реклама

Пшеница, отруби, 
кормосмесь, 

комбикорм для 
животных, 
бройлеров, 

несушек, 
кроликов. 

Губернский рынок, 
маГ «Южный» 

(доставка), 
т. 5-60-12, 

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

к
ла

м
а

ЮриДичеСКая 
Помощь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

Продам дрова 
березовые 

доставка. разгрузка
укладка. бартер 

8-951-599-88-33 Ре
к

ла
м

а

требуется менеджер 
торГовоГо зала 

в отдел «бытовая техника». 
тел. 8-951-580-96-84.

Реклама

Электрика, сантехника. 
Монтаж систем 

отопления. 
отделочные работы. 
Перекрытия крыш. 

сайдинг. 
тел. 8-913-420-07-52.

ПиЛоМатеРиаЛ
Кредит. Рассрочка.

Горбыль от 500 руб., 
штакетник от 4 руб.

строительство 
домов и бань.

8-905-994-15-94, 
8-923-494-28-11. Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

аПРофЛист 
(оцинкованный, 
окрашенный). 

МетаЛЛочеРеПица. 
доставка. Монтаж. 

Перекрываем крыши. 
8-951-187-55-94.

Ре
к

ла
м

амашинами 
зил, камаз

навоз, 
чернозем, 
ПереГной. 

8-950-591-01-51.

ремонт, 
Перетяжка 

мяГкой 
мебели. 

8-950-273-53-56, 
5-53-71 

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

аНавоз 
ПерегНой 

гравий. земля 
досТавка

8-923-517-38-70

уголь 
отборный.

навоз. щебень.
Доставка угля.

Сено, песок от мешка. 
т. 8-951-167-65-85.  

Реклама

навоз. Щебень.
УГоЛь 

комковой
доставка 

8-950-266-17-30

Ре
к

ла
м

а
куПлЮ

уГоль 
8-951-612-82-37

РекламаГрузо
Перевозки 

1,5 тонны 
8-923-495-55-20

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Пиломатериал, 
штакет, столбики, срубы 
Пенсионерам скидки. 
8-951-596-90-07
8-951-611-00-70 

УсЛУГи ЭЛеКтРиКа 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

Штроба. Полная 
замена эл. проводки. 
Качественно, недорого.

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а

ГРУзо
ПеРевозКи
Город/межгород

Грузчики
вывоз мусора

8-951-182-41-67

Ре
к

ла
м

а

ПРодаМ 

пиломатериал любой. 
брусовые дома, бани. 

сборка, доставка, 
кредит. 

тел. 8 (3842) 33-10-20

Ре
к

ла
м

а

УГоЛь 

навоз  
доставка угля. 
т. 8-903-984-63-03. 

Ре
к

ла
м

а

УГоЛь, навоз, 
ПеРеГной

недорого
доставка

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

навоз, 
ПеРеГной.

ПГс. Щебень. 
дрова. Уголь
доставка угля 

т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

дрова. Пиломатериал. 
бригада строителей. 
дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67, 

8-906-978-01-59. Ре
к

ла
м

а Ре
к

ла
м

аЭлекТрорабоТы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
саНТехрабоТы

Компания 
«Технология уюта.
Т. 8-909-522-62-30.  

Ре
к

ла
м

а

ооо «теплотекс» 
установка 

твердотопливных котлов, 
электрокотлов, монтаж 

водяного отопления, 
электромонтаж. 

8 (3842) 49-28-87.

Ре
к

ла
м

ачернозем, 
навоз, 

Перегной.
машинами по 3 т., 5 т.

8-951-181-81-62. Реклама

все виды лечебного 

МассаЖа. 
для взрослых 

и детей. 
8-913-435-26-04.

монтаж кровли, фасада
Профлист, металлочерепица, сайдинг
материал в наличии, доставка
телефон: 8-951-187-34-87

Реклама

яниста для проведения ве-
черов, юбилеев, торжеств. 
тел.: 8-913-408-23-65, 5-56-
31, после 18 часов. 

ооо «Ломбард «бирюза» 
приглашает своих клиентов. 
весеннее поступление юве-
лирных изделий по низким 
ценам. Ул. строителей, 1,  
т. 3-11-09, ул. Карбышева, 
12.

МебеЛьнЫй магазин 
«Комфорт» приглашает за 
покупками. Разнообразный 
ассортимент. низкие цены. 
Ул. строителей, 1, т. 3-11-09.

ВЫРАЖАЮ глубокую благо-
дарность всему коллективу АТП 
и лично Бахман А. А., бывшим 
коллегам БМУ «Кино», друзьям, 
родным  за помощь в организа-
ции похорон моего мужа Ники-
форова Валерия Николаевича.

Жена.
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Павел Курган 

щебеНь, оТсев, досТавка угля
8-908-951-13-42, 8-903-993-62-80 Ре

к
ла

м
а

ЛидеР веКа

РеГУЛиРовКа оКон и РеМонт стеКЛоПаКетов 
т. 3-05-55,                     8-951-182-57-12

оКна
Veka

от 5500 руб.

частный 
сектор баЛКонЫ 

рассрочка

без %

Пр. Ленина, 24, магазин «вояж»

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

«рембытСервиС» лиц. № 592 от 19.04.1995 г., 
выд. администрацией 

г. березовского.

т. 5-53-57, 8-906-933-83-32

Профессиональный ремонт

стиральных 
машин

низкие 

цены
оригинальные запчасти 
гарантия от 12 мес. до 3 лет

вызов 
и диагностика беСПлатно

Ре
к

ла
м

а

Р
е

к
л

а
м

а

Кондиционеры

Ре
к

л
ам

а

Грузо
Перевозки 
1,5 т. Город. межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

ГРУзоПеРевозКи
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
Квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а

сантехработы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

высокое качество. 
тел.: 8-903-909-30-10. 

Реклама

Сантехработы 
Сварочные работы 

Отопление, 
водопровод, 

канализация и т. д. 
Т.: 8-905-900-71-52.

Ре
к

ла
м

а

Грузо
Перевозки 

до 3-х тонн. 
Город, межгород.

Грузчики. 
8-913-295-27-51.

Ре
к

ла
м

а
тамада

ди-джей
свадьбы. Юбилеи. 

Праздники. 
т. 8-951-594-71-96.  

Реклама

Ре
к

ла
м

а

РеМонт теЛевизоРов, 
МонитоРов и дРУГой 

РадиотеХниКи. 
Губернский рынок, 

Молодежный б-р, 2, 
8-913-132-64-08,
8-913-433-28-10.  

корПусная 
мебель 

По вашим 
размерам

кухни, кухонные 
уголки, прихожие, 
детские, кровати, 

шкафы-купе 

8-951-573-16-39, 
8-952-173-19-16 

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ремонт 
бытовой 
техники 

(стиральные машины, 
свч, печи и т.д.) 
8-913-129-65-43

Ре
кл

ам
а
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Ре
к

ла
м

а

ГРУзоПеРевозКи «12-66»
все видЫ ПеРевозоК

телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

тентованные 
Газели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
самосвалы

микроавтобусы 
(свадьбы, похороны)
Мтз-80 
(копалка с ковшом)

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

цемент
щебень 
(отсев, 
диабаз)
ПеСоК
ДоСтавКа угля
Пиломатериал
8-950-577-64-03
8-906-987-65-07 и

П
 К

у
рг

а
н

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ПРодаМ 

навоз 
теЛ.: 3-18-64, 
8-903-984-69-18

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

5-52-08
Ре

к
ла

м
а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама

грандиозное поступление 
золота и Серебра 

Ре
к

ла
м

аЮвелирные салоны 
«альтаир»

индивидуальные скидки ко Дню рождения

«мир золота» – пр. ленина, 17
тц «Кора» – пр. шахтеров, 2а
тц «Проспект» – пр. ленина, 14

СКиДКи До Кредит на месте. 0% переплаты 
Подарочные сертификаты  

50%

Ре
к

ла
м

а


