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Рекомендуемая цена 17 рублей

За один день работы в Берёзовском кардиологи приняли 20 маленьких пациентов. �� Фото Оксаны Стальберг.
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«Сердечный маршрут» – проект кузбасско-
го благотворительного фонда «Детское серд-
це», направленный на раннюю диагностику 
врожденных пороков сердца у детей.
С 27 мая по 30 июня детские кардиологи прово-
дят скрининг-диагностику детей и подростков до 
18 лет в Киселевске, Гурьевске, Топках, Ленинске-
Кузнецком, Берёзовском и Анжеро-Судженске.

– Ежегодно в Кузбассе рождаются более 250 
детей с врожденными пороками сердца. Пример-
но 50% умирают, не дожив и до года, а причина 
тому – вовремя неустановленный диагноз, – со-
общила Светлана Бураго, заместитель исполни-
тельного директора кузбасского благотворитель-
ного фонда «Детское сердце». – К сожалению, не 
во всех городах есть детские кардиологи и дале-
ко не у всех родителей есть возможность приехать 
на обследование в Кемерово. Поэтому нашим 
фондом совместно с лучшими детскими кардио-
логами решено провести скрининг-диагностику 
детей в городах Кемеровской области, чтобы выя-
вить врожденный порок сердца и начать лечение. 
Чем раньше выявлен порок, тем больше шансов у 
ребенка стать здоровым, ведь порок сердца – это 
не приговор.

В Берёзовском кардиологи за время приема 
осмотрели 20 пациентов. Это дети, которым тре-
бовалась консультация кардиолога и обследова-
ние. Серьезных патологий выявлено не было. Не-
скольким ребятишкам было рекомендовано по-
вторно обратиться к специалисту через год.

По словам Светланы Бураго, благотворитель-
ный фонд «Детское сердце» планирует проводить 
«Сердечный маршрут» два раза в год. Однако про-
ект довольно дорогостоящий – 1,5 миллиона ру-
блей. Для продолжения обследования детей бла-
готворительный фонд запустил сбор средств на 
краудфандинговой площадке Boomstarter (https://
boomstarter.ru/projects/431136/serdechnyy_
marshrut). Поддержать проект может каждый!

Оксана Стальберг.
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Глава города Дмитрий Титов и заме-
ститель председателя Совета народ-
ных депутатов Кемеровской области 
Нина Зинкевич побывали на базах от-
дыха и лично проверили, все ли гото-
во к приему детей. Нынешним летом 
в загородных и пришкольных лагерях 
Берёзовского отдохнут порядка двух 
тысяч школьников. Самые продолжи-
тельные каникулы должны пройти с 
пользой для здоровья, весело и безо-
пасно.
Основные ремонтные работы в «Юбилей-
ном» и «Орленке» завершены. Проведе-
на противоклещевая обработка, противо-
пожарная опашка территорий, провере-
ны системы водо– и теплоснабжения, за-
везен уголь. Педагогический и обслужи-
вающий штаты укомплектованы полно-
стью. Интересно, что впервые в этом году 
территории лагерей будут находиться под 
видеонаблюдением (видеозапись будет 
вестись круглосуточно): в «Юбилейном» 
уже смонтировано пять камер, на очере-
ди «Орленок».

– К сегодняшнему сезону мы нача-
ли подготовку по окончании прошлого, – 
рассказал Дмитрий Титов. – Провели ре-
визию корпусов, столовых, это постройки 
еще советских времен, поэтому они требу-
ют особого внимания, постоянного обсле-
дования, наблюдения специалистов и вы-
полнения их рекомендаций по ремонту. 
Работа проведена большая: в здании сто-
ловой «Орленка», например, было укре-
плено подвальное помещение, рекон-
струирована необходимая часть деревян-
ных элементов. 

На сегодняшний день «Юбилейный» и 
«Орленок» практически готовы, остались 
нюансы: подкрасить качели, заменить де-
ревянные конструкции уличных площа-
док.

Корпуса уже полностью готовы для за-
селения – даже кровати застелены све-
жим бельем. Первый заезд планируется 
на 9-10 июня. 

В бюджете города также предусмотре-

ны финансовые лимиты на капитальный 
ремонт «Ласточки». 

– Там сейчас работают эксперты. Их 
мнения и заключения очень важны, для 
того чтобы начать капитальный ремонт 
здания столовой, укрепления зданий жи-
лых корпусов. В этом году мы с этим поста-
раемся справиться, чтобы к летнему сезо-
ну 2017 года в Берёзовском были готовы 
все три лагеря, – прокомментировал Дми-
трий Титов.

Несмотря на то что в этом году планиру-
ется работа только двух лагерей, Дмитрий 
Александрович отметил, что количество 
детей, охваченных организованным лет-
ним отдыхом, не меньше предыдущих.

– Мы стараемся максимально задей-
ствовать наши возможности, чтобы как 
можно больше детей отдохнули, оздоро-
вились, научились дружить, принимать 
участие в общественной жизни за лето. 

Используем разные формы отдыха. В 
прошлом году впервые был организован 
палаточный лагерь, мы планируем его и 
этим летом. Будем развивать свой опыт 
в организации православной, спортив-
ной смен, а также патриотической, кото-
рая будет работать для учащихся техни-
кума под руководством наставников из 
общественных организаций ветеранов-
афганцев, десантников, спецназовцев, 
они помогут ребятам пройти курс моло-
дого бойца – подготовиться к службе в 
армии, – рассказал Дмитрий Алексан-
дрович.

Стоит отметить, что в Берёзовском с 
2012 не повышалась стоимость путевки в 
загородных лагерях, она составляет око-
ло 13 тысяч рублей за 21 день. При этом ма-
лообеспеченные семьи оплачивают толь-
ко 10 процентов ее стоимости.

Анна Чекурова.

«Юбилейный» и «Орленок» 
под наблюдением

Завершается подготовка загородных детских лагерей  ��
к предстоящему оздоровительному сезону

Загородный лагерь «Орленок» готов к приему отдыхающих. �� Фото Анны 
Чекуровой.

Уже десять дней дорожники приводят 
в порядок проезды улиц поселка шах-
ты «Берёзовская».
По настоянию главы города Дмитрия Ти-
това в МКУ по УЖКХ после весеннего об-
следования улиц составлен график их ре-
монта, и в начале этого графика обозна-
чен именно шахтовый поселок. Сегодня 
здесь ведется полномасштабная работа. В 
день приводят в порядок от 2 до 10 улиц. 
Некоторые уже были в последние годы ка-
питально отремонтированы, их состоя-
ние удовлетворительное. А над некоторы-
ми приходится потрудиться основатель-
но: отсыпать щебнем, отгрейдеровать. По 
просьбе совета ветеранов впервые за мно-
гие годы произведен капитальный ремонт 
улицы Ватутина. 17 июня на ней будет уста-
новлен мемориальный знак по городско-
му проекту «Имя героя на карте города».

Качество выполненных работ в четверг 

лично проверил глава городского окру-
га Дмитрий Титов в сопровождении заме-
стителя главы Михаила Шмулевича и ис-
полняющей обязанности директора МКУ 
по УЖКХ Светланы Цавня. На сегодняш-
ний день, по информации специалистов 
коммунальной службы, из запланиро-
ванных 74 улиц уже отремонтированы 23. 
Ежедневно на дорогах частного сектора 
занято два автогрейдера и два КамАЗа. На 
следующей неделе дорожники займутся 
улицами поселка Барзас: Мира, Октябрь-
ская, Советская, Первая и Вторая Рабочие, 
Пушкина. Следующие в очереди поселки 
Южный и станции Забойщик. На выполне-
ние графика может повлиять только пого-
да. Всего до 20 августа на дорогах частного 
сектора предстоит отсыпать около 8 тысяч 
тонн щебня и все отгрейдеровать.

– Работы ведутся планомерно по жи-
лым кварталам, выполняются качествен-

но, на совесть, – сказал журналистам гла-
ва округа Дмитрий Титов. – Все 300 улиц 
за год охватить мы не в состоянии. Но за 
три последних года уже отремонтировали 
почти половину. И поскольку производ-
ство работ на постоянном контроле (там, 
где брак, заставляем переделывать), то и 
дороги, которые были отремонтированы, 
например, в прошлом году – сегодня на-
ходятся в удовлетворительном состоянии. 
Остается только их поправить. Где и что 
сделать, нам подсказывают жители. Неко-
торые улицы за всю их историю ремонти-
руются впервые.

– Даже психология у жителей меняет-
ся, – заметил председатель уличкома ули-
цы Ульяны Громовой Николай Тюрпеко. – 
Уже не бросят мусор где попало, не выло-
жат стройматериалы за оградой. Больше 
культуры – больше порядка.

Юрий Михайлов.

Ремонты

Больше культуры – больше порядка
С 23 мая производится грейдеровка дорог частного сектора��

Занятость

Надо поверить 
в себя
Еще одиннадцать берёзов-
цев обучились по программе 
«Шаг навстречу работе».
Такие занятия регулярно органи-
зует Центр занятости населения 
на базе Берёзовского политех-
нического техникума, привлекая 
специалистов БПТ.

Учебные группы формируются 
из горожан, не имеющих работы 
дольше шести месяцев и актив-
но ищущих ее. Некоторые начи-
нают терять надежду, и им требу-
ется психологическая поддерж-
ка. Цель учебной программы как 
раз и заключается в психологиче-
ской настройке на успех.

Обучающимся помогают по-
нять и принять условия и прави-
ла современного рынка труда, 
объясняют, как лучше предло-
жить свои знания, опыт, силы.

– Прежде всего, человек дол-
жен почувствовать в себе уве-
ренность, – замечает начальник 
отдела ЦЗН Марина Худяшова. – 
Для этого мы и организуем рабо-
ту с ним психолога. Ведется она в 
группе и индивидуально, в фор-
ме бесед и тренингов. А во время 
встреч по социальной адаптации 
специалисты рассказывают, как 
подготовиться к собеседованию, 
преодолеть волнение и правиль-
но составить резюме.

С начала года курс социаль-
ной адаптации прошли 35, пси-
хологической поддержки – 25 
берёзовцев. 

Максим Юров.

Дороги

По вине 
большегрузов
Участок проезжей части в рай-
оне ул. Нижний Барзас будет 
восстановлен силами обога-
тительной фабрики.
Состояние участка дороги в рай-
оне ул. Нижний Барзас, по кото-
рой в последнее время начал хо-
дить большегрузный транспорт 
ЦОФ «Берёзовская», – этот во-
прос был вынесен на обсужде-
ние в администрации города в 
ходе совещания по безопасности 
дорожного движения.

В настоящее время ЦОФ «Бе-
рёзовская» ведет работу по лик-
видации гидроотстойника (так 
называемого «черного озера»), 
что имеет большое значение для 
экологии Берёзовского и для без-
опасности жителей. Породу для 
ликвидации отстойника во зят 
большегрузные машины – как 
раз через участок дороги в райо-
не ул. Нижний Барзас. Интенсив-
ное движение большегрузных 
автомобилей значительно ухуд-
шает состояние дороги, делает 
этот участок аварийно опасным. 

По требованию главы города 
Дмитрия Титова, ситуация взята 
на контроль. Достигнута догово-
ренность с ЦОФ «Берёзовская» о 
восстановлении данного участка 
дороги в течение этого лета. 

По решению комиссии здесь 
должны быть установлены вре-
менные дорожные знаки, огра-
ничивающие проезд транспор-
та грузоподъемностью свыше 
20 тонн. От руководства фабри-
ки требуется конкретизировать 
срок окончания работ по ликви-
дации гидроотстойника.

Пресс-служба БГО
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ПрофессияНаши дети

«А вам нужны такие скидки?»
Вопрос недели

Михаил Овчинников, 
менеджер:
– Думаю, что скидками на 
билеты и абонементы не 
заманишь людей ни в те-
атр, ни в тренажерный 
зал, ни куда-либо еще. 
Если человек изначально 
не думал туда пойти и его 
это в принципе не инте-
ресует, то он даже может 
не узнать об этих акци-
ях. Если, конечно, не было 
какой-то масштабной ре-
кламной кампании. 

Тамара Бережная, 
спортинструктор СОЦ 
«Атлант»:
– Скидки – дело хорошее, 
но большого эффекта от 
них ждать не надо. Если 
человек не привык рабо-
тать над собой, если он 
настроен на скорый ре-
зультат, а не на упорный 
труд, в спортзал его вряд 
ли заманишь. Ну, сходит 
раз-два и бросит. Ведь 
тренировки – это вели-
кий труд. Настойчивые же 
люди к нам годами ходят, 
независимо от цены.

Татьяна Вострикова, 
директор ДК шахтеров:
– Летом сложно привлечь 
людей к участию в раз-
влекательных меропри-
ятиях, но, отмечу, очень 
популярен стадион. Вече-
ром здесь гуляют любите-
ли скандинавской ходь-
бы, в выходные дни пред-
приятия организовыва-
ют спартакиады, которые 
собирают много болель-
щиков. Каждый день для 
детей работают секции 
по волейболу, футболу и 
другим видам спорта.

Елена Литвинова, пе-
дагог:
– Лучше вообще бесплат-
но. Меня, моих друзей 
привлекло бы кино под 
открытым небом. А сказ-
ки советских времен смо-
трели бы семьями. Лю-
дей привлек бы духовой 
оркестр на площади, как 
это было. В центре мож-
но было бы организовы-
вать и выставки различ-
ных мастеров с рассказа-
ми о них, стихами. А во 
дворах должно быть как 
можно больше футболь-
ных полей.

Ольга Ивахненко, офис-
ный работник:
– Я, например, хотела бы 
сходить в спортзал, но 
всегда не хватает време-
ни, да и ребенка оставить 
не с кем. Вот если бы вме-
сто скидок на абонементы 
организовали аниматора, 
который бы развлекал де-
тей, пока родители зани-
маются спортом! Думаю, 
эта идея понравится го-
раздо больше и привле-
чет больше желающих, 
чем скидки.

Евгения Кучерен-
ко, участница проекта 
«Жги-шоу»:
– Я – человек активный, 
поэтому и особых скидок 
не жду, чтобы в театр или 
спортзал сходить. А к ак-
тивности человека нуж-
но побуждать, мне ка-
жется, с детства. Мои сы-
новья пока совсем ма-
ленькие, но я уже заду-
мываюсь, чтобы они у Ла-
рисы Петровны Терехо-
вой занимались, в какую-
нибудь спортивную сек-
цию ходили. 

Июнь – месяц тотальных скидок  ��
на билеты в спортзалы и на спектакли  
в Кузбассе

события недели

В ГЦТиД прошло награж-
дение предпринимателей, 
эффективно работающих 
в сфере малого и среднего 
бизнеса, активно участвую-
щих в городских делах
Церемония была приурочена 
ко Дню российского предпри-
нимательства. Приглашенных 
поздравили глава городского 
округа Дмитрий Титов и пер-
вый заместитель главы Лари-
са Иванова.
Участников собрания при-
ветствовали также начальник 
межрайонной инспекции фе-
деральной налоговой службы 
Сергей Плакидин, председа-
тель местного отделения Об-
щероссийской общественной 
организации малого и сред-
него предпринимательства «Опора России» Алексей Боханцев и дру-
гие. Выступающие отметили, что за сравнительно небольшое время 
предпринимательство стало неотъемлемой частью жизни города, 
опорой и надеждой его экономики.

Всего в Берёзовском зарегистрировано более 1100 предпринима-
телей. В секторе малого и среднего бизнеса занято (обеспечено рабо-
чими местами) почти 3 тысячи горожан, то есть каждый девятый, если 
учесть, что работоспособных в городе 27 тысяч человек.

– Хочется выразить особую благодарность тем предпринимате-
лям, которые, несмотря на все сложности, финансово поддерживают 
различные социально значимые проекты, – сказал Дмитрий Титов. – 
Вы помогаете детям из малообеспеченных семей собраться в школу, 
приобретаете новогодние подарки для сирот. Поддержали беженцев 
из Украины и соотечественников, пострадавших от стихии. В общей 
сложности за 2015 год вы помогли городу и горожанам на сумму бо-
лее 5 миллионов рублей. Благополучия вам и вашим семьям!

Награждены были 29 предпринимателей, восемь из них получили 
Почетные грамоты администрации округа: Оксана Процун, Светлана 
Боброва, Наталья Латыпова, Надежда Дубская, Юлия Черночук, Свет-
лана Игнатьева, Наталья Ибадова, Николай Соколов. За участие в гу-
бернаторском аукционе «Кузбасс за здоровый образ жизни» вручена 
грамота Александру Иванову. Девятнадцать предпринимателей, вы-
ступивших на спартакиаде в Анжеро-Судженске, получили Благодар-
ственные письма. 

Были также оглашены результаты конкурса «Лучший предприни-
матель года-2016». Конкурс учитывал спонсорскую и благотворитель-
ную деятельность, создание рабочих мест, отсутствие задолженно-
сти и культуру обслуживания. В социальных сетях и посредством SMS 
большинство участников голосования поддержали кандидатуру Ок-
саны Николаевой. Ей и был вручен приз победителя.

Юрий Михайлов.

С городом для города

Оксана Николаева двадцать ��
лет успешно ведет свое дело в 
малом бизнесе. Фото Светланы 
Попурий.

Конкурс по ползанию малы-
шей, который иначе называ-
ют «Чемпионатом ползун-
ков», прошел уже третий раз
И хотя участниками спортивно-
го мероприятия стали самые ма-
ленькие жители нашего горо-
да, все у них было по-взрослому: 
ограждение спортплощадки, 
разделение по возрастным ка-
тегориям (7-9 и 10-12 месяцев), 
спортивные номера, строгие 
правила, за которыми следила 
судейская бригада, даже дисква-
лификация и, конечно же, призы 
победителям. 

На первые в своей жизни стар-
ты вышли 20 юных спортсменов. 
Им необходимо было преодо-
леть 6-метровую дистанцию. Это 
оказалось непросто. Чтобы при-
влечь внимание юных легкоат-
летов и направить их по беговой 
(в нашем случае – ползовой) до-
рожке, тренеры (они же – роди-
тели) использовали подручный 
материал: игрушки, ключи, буты-
лочки, планшеты. Тем не менее, 
некоторые участники «забегов» 
не понимали, что от них требует-
ся, норовили сойти со своей дис-
танции и переползали к соперни-
кам, другие отказывались реаги-
ровать на родительские стара-
ния, одного из спортсменов, на-
учившегося ходить, очень слож-
но было заставить ползти, еще 
один, забыв про соревнования, 
откровенно строил глазки фото-
графу Виктору Садырину,. 

От чего-то расплакавшись, все 
6 метров полз и плакал парень с 
мужественным именем Лев. И 
вот так, сквозь слезы, девятиме-
сячный Лев Сушенцев добился-
таки победы в младшей возраст-

ной категории, показав время 
25,62 секунды! Второе место со 
временем 25,77 секунды занял 
Егор Матросов. Третьим стал Ар-
тем Шалев (26, 91 секунды). Сто-
ит отметить, что представители 
этой возрастной категории полз-
ли медленнее, чем в прошлом 
году, но быстрее, чем в позапро-
шлом, на первом чемпионате. 

А вот у старших атлетов ны-
нешние результаты были лучше, 
чем прошлогодние. Победите-
лем здесь стал Ярослав Лакутин 
(15,30 секунды), «серебро» заво-
евал Кирилл Довганенко (27,05 
секунды), «бронза» у Арины Ше-
ленковой (28,30 секунды).

– В этом году горожане проя-
вили небывалую активность, не-
которые записывались на уча-
стие в конкурсе еще до 9 мая, – 
рассказывает ведущая и органи-
затор соревнований Татьяна Век-

шина. – Мы постарались сде-
лать это доброе мероприятие яр-
ким и незабываемым. Оно полу-
чилось, благодаря, в первую оче-
редь, спонсорам. Особой попу-
лярностью у участников пользо-
вались также ростовые куклы – 
фотосессия с ними длилась еще 
долго-долго после завершения 
конкурса. 

Среди гостей праздника были 
заместитель главы города Татья-
на Жуйкова, начальник управ-
ления культуры, спорта, моло-
дежи и национальной полити-
ки Наталья Заречнева, руководи-
тель органа ЗАГС Маргарита Зай-
нутдинова, спонсоры соревнова-
ний. На мероприятии также был 
замечен тренер ДЮСШ имени 
Александра Бессмертных Виктор 
Ефименко. Наверное, выбирал 
себе будущих воспитанников. 

Ирина Щербаненко.

Нас не догонишь!
В городе прошли соревнования по ползанию ��

малышей

Гаджеты стали самой популярной у юных спортсменов ��
«заманухой», которая и приводила их к финишу. Фото 
Виктора Садырина.
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В первый день летних каникул на го-
родской площади состоялся тради-
ционный конкурс «Безопасное коле-
со», организованный в рамках про-
филактической операции «Внимание 
– дети!».
Участвовали в нем семь команд школ 
и лицеев города, а также станции юных 
техников, которые ратуют за безопасное 
поведение на дорогах.

Соревнования проходили в несколь-
ко этапов. Первый – теоретический. Ин-
спекторы проверили знания правил до-
рожного движения и оказания довра-
чебной медицинской помощи.

На втором этапе участники команд 
продемонстрировали умение управлять 
велосипедом. Им предстояло преодо-
леть деревянные «коридор» и «желоб», 
«качели», «восьмерку», «проезд под пе-
рекладиной» и «змейку».

– Эх, поторопился, не заметил размет-
ку на «змейке». Сейчас точно штрафные 
влепят! – с сожалением делился с това-
рищами после прохождения трассы Ни-
кита, участник одной из команд. – Зато 
как я «качели» проскочил! Видели?

«Качели» на дистанции вызвали слож-

ности у многих ребят. Не каждому уда-
лось проехать по неширокой доске, уста-
новленной на каркасе.

По результатам всех испытаний пер-

вое место в конкурсе завоевала команда 
школы №8. На втором месте ребята шко-
лы №16, на третьем – лицей №15.

Оксана Стальберг.

Более 70 ветеранов-пограничников 
собрались в этот день у стен город-
ского музея имени В. Н. Плотникова. 
Активисты возложили цветы к уста-
новленному здесь мемориалу «По-
граничный столб», почтив память по-
гибших пограничников. Служба на 
границе никогда не была простой, 
и, к сожалению, Кузбасс терял сыно-
вей на острове Даманском и в других 
конфликтах. 
В этот же день пограничники возло-
жили цветы к памятнику солдатам-
интернационалистам в поселке Южный и 
венок к монументу воинам-победителям 
в Великой Отечественной войне, распо-
ложенному на Комсомольском бульваре.

На аллее Комсомольского бульвара 
пограничники провели торжественное 
построение. Под аплодисменты товари-
щей, пришедших поздравить погранич-
ников, их жен и детей Юрий Кадушкин, 
председатель городской общественной 
организации ветеранов-пограничников, 
вручил почетные грамоты самым актив-
ным ее участникам. Принимая награды, 
мужчины благодарили: «Служу России и 
погранвойскам!».

Более тридцати активистов организа-
ции получили благодарственные пись-
ма, переданные из городов Донбасса – 
Донецка и Ясиноватая. Среди награж-
денных Владимир Бойцов, Анатолий 
Крицула, Сергей Картополов, Владимир 
Петухов, Николай Осипов, Сергей Не-
стерович, Егор Ситников, Алексей Соко-
лов, Игорь Чижов. Таким образом жите-
ли ДНР выразили свою признательность 
и сердечную благодарность берёзовцам 
за сбор и доставку гуманитарной помо-

щи их детям (подробнее об этом в «МГ» 
№№13,14, 2016 г.).

Также Юрий Германович за большой 
вклад в организацию благотворитель-
ной акции отметил Ирину Болотову, Та-
мару Анферову и прихожан храма свято-
го Иоанна Кронштадтского. 

Со своими лирическими и патриотиче-
скими песнями перед собравшимися вы-
ступил кемеровский творческий дуэт «Де-
Сант» – Александр и Татьяна Болотовы. 

– Мы постарались для тех, кто служил 
на границах нашей страны, и для тех, кто 
на них смотрит и равняется, для тех, кто 

поддерживает нашу деятельность в го-
роде: сделать День пограничника торже-
ственным, важным, красивым праздни-
ком, – подчеркнул Юрий Германович. 

Городское отделение «Союза ветера-
нов пограничной службы Кузбасса» было 
создано в феврале 2014 года. Объеди-
нившись, берёзовские ветераны погран-
войск и проходившие срочную службу на 
границе принимают активное участие в 
патриотическом воспитании молодежи, 
организовывают собственные гумани-
тарные и патриотические акции.

Анна Чекурова. 

мой город4 подробности
ПраздникиЧитайте на сайте 

www.mgorod.info:
 Награждение победи-

телей конкурса «Няшки-
«чебурашки».

 Пенсионерка оштрафо-
вана за незаконную прода-
жу ружья, а могла бы полу-
чить 7 тысяч рублей, сдав 
ствол в полицию.

 Дмитрий Стрига – чем-
пион России по тяжелой ат-
летике.
Группы «Мой город» 

в соцсетях: 
ok.ru, vk.com, 
facebook.com.

Служу России  
и погранвойскам!

28 мая берёзовцы вместе со всей страной отметили  ��
День пограничника

Программа празднования Дня пограничника началась с возложения ��
цветов к мемориалу «Пограничный столб» на площадке городского музея. 
Фото Максима Попурий.

Конкурсы

Безопасное колесо
Школьники показали навыки фигурного вождения��

Прохождение этапа каждым участником инспектор фиксировал в ��
специальной карточке.  Фото Оксаны Стальберг.

Спорт

Кто самый 
сильный?
В Новосибирске прошел от-
крытый турнир по армрест-
лингу.
«Кубок Сибири» – соревнова-
ния традиционные. Проводятся 
они с целью развития армрест-
линга в регионе, популяризации 
занятий спортом и здорового 
образа жизни. 

Участниками турнира ста-
ли юноши, мужчины, женщины 
и спортсмены с ограниченны-
ми возможностями по возраст-
ным группам и весовым катего-
риям – 125 человек из Новоси-
бирской, Томской, Кемеровской 
областей и Горного Алтая. Со-
стязания проходили на правой и 
левой руках.

Наш земляк Кирилл Василен-
ко занял почетное 2-е место в 
весовой категории 80 кг среди 
мужчин. 

– Соперников у меня было 15, 
– рассказывает серебряный при-
зер соревнований. – Они оказа-
лись очень достойными. За по-
беду мне пришлось бороться 
со спортсменом из Томска Вя-
чеславом Гаузштейном. На ле-
вой руке я был первым, на пра-
вой – вторым, то есть результат 
равный. Но томич оказался чуть 
легче, и по весу мне присудили 
2-е место. 

Рукоборством Кирилл Васи-
ленко занимается более трех 
лет. Сначала тренировался в 
спортзале ДК шахтеров, теперь 
– в зале вольной борьбы. Зани-
мается под руководством ма-
стера спорта России по гирево-
му спорту Александра Архипо-
ва, которому он очень благода-
рен за помощь в подготовке к 
соревнованиям.

Ирина Щербаненко.

В отдел МВД России по  
г. Берёзовский, в том чис-
ле и в ОГИБДД, принима-
ются на службу мужчи-
ны до 35 лет, отслужив-
шие в Вооруженных си-
лах. Заработная пла-
та от 30 тысяч рублей и 
выше, ежегодный отпуск 
40 дней, полный соц. па-
кет, оформление пенсии 
по истечении 20 лет вы-
слуги, оплата проезда к 
месту проведения отпу-
ска и обратно (совместно 
с членом семьи), карьер-
ный рост и возможность 
бесплатного обучения. 

Обращаться по 
телефону: 3-49-76,

3-11-80.
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На городском торже-
ственном собрании в 
честь Дня российско-
го предприниматель-
ства Берёзовский муни-
ципальный фонд под-
держки малого пред-
принимательства отме-
тил благодарственным 
письмом за организа-
цию деятельности «со-
ляной комнаты» ООО 
«Бассейн «Дельфин» в 
лице его директора Ан-
дрея Гуменных. 
Два года назад Андрей 
Гуменных защитил свой 
бизнес-план в муници-
пальном фонде поддерж-
ки предпринимательства, 
чтобы получить льготный 
кредит на его реализа-
цию. Сегодня «соляная пе-
щера» пользуется заслу-
женной популярностью у 
горожан.

– Галотерапия (от гре-
ческого «hals», соль) – это 
немедикаментозный ме-
тод воздействия на ор-
ганизм человека, осно-
ванный на использова-
нии воссозданного ми-
кроклимата подземных 
соляных пещер, – рас-

сказывает Андрей Алек-
сандрович. – «Соляная 
пещера» представляет 
собой комнату, в кото-
рой стены, потолок, ис-
кусственные сталакти-
ты и сталагмиты сделаны 
из обычной поваренной 
соли. Слой соли и на полу 
– желающие получить 
эффект песчаного масса-
жа стоп не без удоволь-
ствия погружают в соль 
босые ноги, а маленькие 
ребятишки на протяже-
нии всего сорокаминут-

ного сеанса увлеченно 
играют в соляной «песоч-
нице» приготовленными 
для них лопатками, гра-
бельками, перевозят сы-
пучий груз в игрушечном 
грузовичке.

– А интересно, сколь-
ко «грузовичков» соли по-
надобилось для создания 
этой комнаты?

– 4000 кило соли ушло 
на создание «пещеры», 
и ежегодно приходится 
подсыпать 300-400 кило-
граммов чистейшей илец-

кой соли, – говорит Ан-
дрей Александрович.

Но одной соли мало-
вато для создания оздо-
ровительного климата. 
Для этого нужен галоге-
нератор, который «впры-
скивает» в комнату воз-
дух, наполненный мелко-
дисперсной солью. Ее при-
возят в ампулах из Санкт-
Петербурга, где находит-
ся производство аэрога-
лита (другое название со-
держимого ампул) на базе 
института профилактиче-
ской медицины. 

Достигаемый эффект 
сравним с результатом 
пребывания в настоящей 
природной соляной пе-
щере. Но их на террито-
рии России практически 
нет. Самые ближайшие 
– в Тюменской области, 
а на постсоветском про-
странстве – в Киргизии, 
Белоруссии, Украине, Ар-
мении, Азербайджане. 
Но берёзовцам не нужно 
так далеко ехать – «Дель-
фин» продлил оздоро-
вительный сезон до кон-
ца июля. Надо лишь уточ-
нить у администратора 

по телефону 3-04-11 вре-
мя, когда «соляная пеще-
ра» свободна. Одновре-
менно в ней могут полу-
чать процедуру до десяти 
человек.

– Уже после первого 
сеанса посетители отме-
чают, что у них улучшил-
ся сон – это первое дока-
зательство благотворного 
влияния соленого возду-
ха на организм, – утверж-
дает директор комплекса 
«Дельфин». – Не имея по-
бочных воздействий и при 
минимуме противопока-
заний галотерапия реко-
мендована для оздоров-
ления людям всех возрас-
тов. За счет бактерицид-
ного и противовоспали-
тельного воздействия на 
дыхательные пути, галоте-
рапия способствует их ак-
тивному очищению. В ре-
зультате совершенствуют-
ся функции дыхания, улуч-
шается кровообращение, 
нормализуется состояние 
нервной системы, активи-
зируются обменные про-
цессы, повышается уро-
вень адаптационных воз-
можностей организма, его 

сопротивляемость раз-
личным заболеваниям. 

Подробнее о «соляной 
пещере» и показаниях к ее 
использованию в лечении 
некоторых заболеваний 
можно узнать на сайте 
www.basseindelfin.ru. Не 
лишней будет и консуль-
тация лечащего врача.

– Нам педиатр посо-
ветовал внука полечить 
здесь, – рассказывает по-
сетительница «соляной пе-
щеры», – уже второй курс 
проходим. Родители рабо-
тают, а я на пенсии – заод-
но с внуком и сама с удо-
вольствием «релаксирую».

Для усиления рассла-
бляющего эффекта в пе-
щере звучит приятная му-
зыка. Мягкий свет не ме-
шает дремать и представ-
лять себя на берегу южно-
го моря.

– В этом и есть соци-
альная значимость наше-
го проекта, – резюмирует 
Андрей Гуменных, – дать 
горожанам возможность 
отдохнуть и оздоровить-
ся, не тратясь на дорого-
стоящие курорты. 

Наталья Макарова.

«Сердце мое – Сибирь, 
душа моя – Эллада» – 
выставка с таким назва-
нием открылась в цен-
тральной городской би-
блиотеке. Автор  52 ра-
бот – молодой фотоху-
дожник Анна Арзамас-
цева.
Анна живет в Греции уже 
девятый год, но знает наш 
город как свои пять паль-
цев, ведь родилась и жила 
до своего отъезда она 
именно здесь.

Выпускница лицея №15, 
окончила кемеровское 
училище культуры по спе-
циальности организация 
досуга детей и подрост-
ков. Работала музыкаль-
ным руководителем в бе-
рёзовском детском саду 
«Малышок». 

Анна любит приезжать 
к своим родным. Как всег-
да она делится с ними впе-
чатлениями, мыслями, но 
на этот раз настроения Гре-
ции она привезла и на фо-
тоснимках, которые сде-
лала сама.

Фотографией Анна 
увлеклась недавно – при-
мерно год назад. Фотоде-
ло стало для нее способом 
выражения своих эмоций 

и мыслей. Несмотря на то 
что Анна освоила грече-
ский язык, это позволило 
ей продублировать свое 
педагогическое образова-
ние в другой стране, но на-
учиться мыслить на другом 
языке она пока не может. 

– Я хочу поделить-
ся с вами частицей сво-
ей души, фотографии от-
ражают мои сокровенные 
чувства и мысли, – обра-
тилась Анна к присутству-
ющим на открытии вы-
ставки гостям. 

Каждый ее снимок про-
питан любовью к природе, 
людям, животным, сво-
боде и красоте, уважени-
ем к древности, народной 
культуре. Красочные фо-
тографии передают си-
нюю глубь моря, сверка-
ющую желтизну побере-
жья, знойный свет солнца 
на узких городских улоч-
ках, в аккуратных дере-
вушках одной из самых 
красивых стран мира. Гре-
ция стала для Анны Арза-
масцевой местом раскры-

тия ее творческих способ-
ностей.

На снимках не только 
интересные уголки ее но-
вого места жительства – 
современной туристиче-
ской и величественной 
древней Греции, но и до-
рогие сердцу фотохудож-
ницы уголки Сибири: по-
хожие на сказочные пейза-
жи, привезенные из путе-
шествий по реке Томь и ле-
гендарного озера Байкал.

Солнечная, яркая, кра-
сочная и в то же время 

простая, понятная каждо-
му выставка удачно впи-
салась в мощное течение 
геополитических отноше-
ний России и Греции. Ны-
нешний год объявлен Го-
дом Греции в России и, со-
ответственно, Годом Рос-
сии в Греции. Российская 
сторона в ходе перегово-
ров о предстоящих ме-
роприятиях в рамках со-
трудничества предложи-
ла разнообразить марш-
руты для туристов из Гре-
ции, предлагая не ограни-

чиваться экскурсионны-
ми программами по давно 
известным городам – Мо-
скве и Санкт-Петербургу. 
Вполне возможно, что 
Анины снимки сибир-
ских пейзажей: прохлад-
ных рек, солнечных полян, 
свежей тайги, прозрач-
ных озер, величественных 
гор – пробудят интерес 
греческих путешествен-
ников к далекой Сибири.

– В то время, пока вы-
ставка будет работать в 
Берёзовском, я, вернув-
шись в Грецию, органи-
зую перекрестную выстав-
ку в Афинах, – рассказа-
ла Анна. – Там я постара-
юсь представить больше 
снимков из Сибири. Пока 
нахожусь здесь, планирую 
выехать на съемки к реке 
Барзас и на «Томскую пи-
саницу».

Берёзовцы же смогут 
свободно посетить вы-
ставку «Сердце мое – Си-
бирь, душа моя – Эллада» 
до конца августа в часы ра-
боты библиотеки (с 10:00 
до 18:00, кроме субботы и 
воскресенья), для групп от 
пяти человек будет рабо-
тать экскурсовод.

Анна Чекурова.
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Вдохновляющее солнце
52 дорогих сердцу уголка в России и Греции��

Вид на знаменитую гору Акропль, где находятся ��
архитектурные сокровища Древней Греции, включая 
Парфенон и храм богини Афины, относящийся  
к V веку до н.э. Фото Анны Арзамасцевой.

Анна Арзамасцева (справа) – легкий ��
в общении человек. Это ее качество 
отметили первые посетители выставки. 
Фото Анны Чекуровой.

Развитие

250 пудов соли и галогенератор
Спасибо «Дельфину» за эффективную реализацию социально значимого проекта ��

Под шум прибоя из скрытых от глаз динамиков, ��
сорок минут в «пещере» пролетят незаметно. Фото 
Максима Попурий.
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В редакцию регулярно обраща-
ются огородники с похожими во-
просами: «В нашем садовом об-
ществе есть брошенные участ-
ки, которые уже несколько лет 
подряд не приводятся в поря-
док, на них ничего не высажива-
ется. Такие участки пожароопас-
ны. На них стоят ветхие построй-
ки, которые могут загореться в 
любой момент. Как быть с таки-
ми участками?»
Отвечает председатель Ко-
митета по управлению муни-
ципальным имуществом Ок-
сана Дульянинова:

– Действительно, ситуация 
с брошенными мичуринскими  
участками довольно сложная и 
порой запутанная. Очень мно-
гое зависит от самих участников 
садовых товариществ. Одни не 
бросают своих участков, стара-
ются содержать их в образцовом 
порядке, выпалывают сорняки, 
обрабатывают растения от бо-
лезней... Другие же ничего этого 
не делают. В результате земля не 
обрабатывается, зарастает сор-
няками, которые распространя-
ются на соседние участки. Но са-
мое главное, действительно, эти 
участки пожароопасные. Актив-
ные члены садового товарище-
ства протестуют против такого 
положения. Они хотят призвать 
нерадивых садоводов к ответ-
ственности, в частности, пред-
лагают лишить их собственно-
сти, продав участок другим же-
лающим. 

Однозначного ответа на по-
ставленные вопросы нет, так как 
надо к каждой ситуации подхо-
дить индивидуально. И все это 
связано с тем, что в свое вре-
мя садовые общества своевре-
менно не оформили докумен-
ты. А законодательство меня-
ется. И сегодня многие «мичу-
ринцы» испытывают затрудне-
ния при оформлении докумен-
тов на свои участки. В первую 
очередь, для этого необходимы 
денежные средства и немалые. 
Но самое главное – нужно орга-

низоваться, выбрать председа-
теля общества, который ответ-
ственно займется оформлени-
ем этих документов.

Приведу несколько приме-
ров.

Понятно, когда мы просто 
имеем дело со злостным нару-
шителем Устава садового то-
варищества, который не платит 
членские взносы на строитель-
ство дороги, ремонт забора и 
прочие общественные нужды, а 
главное, не обрабатывает свой 
участок. В таких случаях члены 
садового общества на общем 
собрании вправе исключить 
данного гражданина из членов 
своего товарищества и земель-
ный участок отдать иным ли-
цам.

В другом случае садовод про-
сто не в силах полноценно уха-
живать за своим участком по 
возрасту или по болезни. Этот 
земельный участок – един-
ственная отдушина, что осталась 
у него в жизни: природа, свежий 
воздух. И тогда вопрос лише-
ния права пользования данным 
участком принимает серьезный 
морально-этический характер.

Третий вариант развития со-
бытий, когда садовод и рад бы 
продать свои сотки, но участок 
у него даже не приватизирован. 
Ходить по разным инстанци-
ям уже нет сил, так как те доку-

менты, которые он имеет на ру-
ках, к сожалению, не имеют ни-
какой юридической силы, если 
не были оформлены права на 
земельный участок самого садо-
вого товарищества.

Во всех случаях решить дан-
ный вопрос возможно, но при 
условии, что у садового товари-
щества будет Устав, председа-
тель, желание защитить себя как 
потенциальных собственников 
земельных участков, и, конеч-
но же, помощь местных властей, 
которые всегда готовы ее ока-
зать в силу своих полномочий. 

Поэтому призываю всех са-
доводов как можно быстрее 
оформить свои участки и дач-
ные дома в собственность. Это 
позволит вам упорядочить иму-
щественные отношения между 
родственниками, а также более 
полно пользоваться своим иму-
ществом: продавать его, дарить 
или передавать по наследству.
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 Справка «МГ»

По вопросам, связанным с 
имуществом садовых то-
вариществ, можно обра-
щаться в Комитет управле-
ния муниципальным иму-
ществом Берёзовского го-
родского округа по теле-
фону: 3-28-11

«Сейчас школьники сдают выпускные экзамены. Дети очень волнуют-
ся, иногда это мешает сосредоточиться на заданиях. Есть ли способы 
справиться со своим волнением? Анна Милькова».
Отвечает педагог-психолог Ольга Дранишникова:

– Любой экзамен, конечно, – это испытание, которое связано с фи-
зическим, интеллектуальным и эмоциональным напряжением. Такое 
состояние называют экзаменационным стрессом. В этот момент бы-
вает сложно сосредоточиться и вспомнить необходимую информа-
цию. Однако существуют приемы, которые позволяют снять внутрен-
нее напряжение и контролировать свое поведение.

Основной способ саморегуляции – самовнушение. Оно обяза-
тельно должно быть позитивным, жизнеутверждающим и обличено 
в простые, четкие и типичные фразы в утвердительной форме без ча-
стицы «не». Просто скажите про себя: «Я могу», «У меня все получит-
ся», «Я все напишу» и т. п.

Перед началом экзамена нужно расслабиться и успокоиться. Если 
не получается и тревожность нарастает, нужно полностью переклю-
чить внимание. Возьмите ручку, положите перед собой и вниматель-
но рассмотрите ее, рассмотрите и окружающие вещи. Расслабленная 
сосредоточенность гораздо эффективнее, чем напряженное, скован-
ное внимание.

Мобилизовать силы и сосредоточиться поможет такое упражне-
ние: сядьте на стул, выпрямите спину, руки расслаблены. Положите 
их на колени ладонями вверх, голову держите прямо. Перед выпол-
нением упражнения сделайте полный и глубокий выдох, затем плав-
но вдыхайте через нос в течение 4-6 секунд, задержите дыхание на 
вдохе на 2-3 секунды, затем медленно выдыхайте через нос в течение 
4-6 секунд. Повторяйте упражнение через каждые 2-3 секунды. По-
вторить нужно несколько раз.

Состояние тревоги обычно связано с мышечным напряжением. 
Расслабить мышцы рук поможет такое упражнение: руки свободно 
положите на колени (ладонями вверх), плечи и голова опущены, гла-
за закрыты. Мысленно представьте себе, что у вас в правой руке лежит 
лимон. Начинайте медленно его сжимать до тех пор, пока не почув-
ствуете, что «выжали» весь сок. Расслабьтесь. Запомните свои ощуще-
ния. Теперь представьте, что лимон находится в левой руке. Повтори-
те упражнение. Вновь расслабьтесь и запомните свои ощущения. Вы-
полните упражнение одновременно двумя руками. Расслабьтесь.

Если вы чувствуете зажимы в других частях тела, постарайтесь еще 
сильнее напрячь места зажимов (до дрожания мышц). Делайте это на 
вдохе. Прочувствуйте напряжение, а потом резко сбросьте его на вы-
дохе. Повторите несколько раз. В хорошо расслабленной мышце вы 
почувствуете появление тепла и приятной тяжести.

Не следует забывать, что умственную деятельность повышает ма-
нипулирование пальцами. Например, попробуйте растереть поду-
шечкой большого пальца каждый палец в отдельности.

Конечно, психологические методы саморегуляции достаточно ин-
дивидуальны, поэтому нужно подобрать способ, который подойдет 
именно вам.

Мичуринский участок 
без мичуринца

Как призвать нерадивых садоводов  ��
к ответственности

 В тему

На территории города до 15 июня 2016г. действует особый проти-
вопожарный режим, который напрямую относится и к мичуринцам. 
Введен запрет на разжигание костров, сжигание мусора и т.д. Му-
сор необходимо убирать с участков в контейнеры, которые можно 
приобрести или арендовать у специализированной организации. 
На территории садовых товариществ обязательно должны быть 
установлены емкости для забора воды пожарными машинами. Ад-
министрация Берёзовского городского округа ежегодно проводит 
рабочие совещания с представителями государственного пожар-
ного надзора, куда приглашаются председатели всех садовых то-
вариществ. До их сведения доводятся необходимые мероприятия 
для соблюдения противопожарного режима. 

Уберечь огороды от пожаров

Советы психолога

Сдаем, а не сдаемся
Как победить волнение на экзамене��

Уважаемые жители города Берёзовский!
10 июня 2016 года в Берёзовском политехническом 
техникуме проводится День Кемеровского государ-
ственного сельскохозяйственного института.
Все желающие могут получить консультацию о по-
рядке поступления в вуз в 2016 году, в том числе в 
рамках непрерывного образования.

Ждем вас по адресу: 
г. Берёзовский, пр. Ленина, д. 39а в 12:00.

Вопрос-ответ

Купил автомобиль, что дальше?
На вопросы читателей отвечает на-
чальник РЭО ГИБДД отдела МВД 
России по г. Берёзовский майор по-
лиции Роман Аброскин.

«Продал автомобиль, новый соб-
ственник его за собой не регистрирует. 
Как снять автомобиль с учета, чтобы не 
платить административные штрафы и 
транспортный налог?» 

– В случае отсутствия сведений о ре-
гистрации автомобиля за новым соб-
ственником регистрация такого транс-
портного средства прекращается Го-
савтоинспекцией на основании заяв-
ления прежнего владельца автомоби-

ля при предъявлении им документа о 
заключении сделки, направленной на 
отчуждение транспортного средства, 
при условии, что с момента ее заклю-
чения истекло 10 суток.

Для прекращения регистрации ав-
томобиля прежний владелец может 
обратиться в любое регистрационное 
подразделение ГИБДД, представив 
при этом паспорт гражданина Россий-
ской Федерации.

«Продал автомобиль. Как узнать, за-
регистрировал ли его за собой новый 
собственник или нет?»

– Для получения информации о ра-

нее снятых с учета или зарегистри-
рованных за ним транспортных сред-
ствах собственник может обратиться 
в любое регистрационное подразде-
ление Госавтоинспекции, представив 
при этом паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, удостоверяющий его 
личность.

«Приобрел машину у предыдущего 
собственника, который не регистриро-
вал его за собой в Госавтоинспекции. 
Будет ли мне отказано в регистрации 
приобретенного автомобиля?»

– Неисполнение прежним собствен-
ником обязанности по регистрации за 

собой транспортного средства не яв-
ляется основанием для отказа в реги-
страции транспортного средства за его 
новым собственником.

«Необходима ли замена российско-
го национального или международно-
го водительского удостоверения в слу-
чае изменения фамилии?» 

– При изменении содержащихся в 
водительском удостоверении персо-
нальных данных его владельца такое 
российское национальное или между-
народное водительское удостоверение 
считается недействительным и подле-
жит аннулированию.
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Минус жизни
По информации 

ОГИБДД ОМВ России по  
г. Берёзовский, в 2016 
году на дорогах Кемеров-
ской области в дорожно-
транспортных происше-
ствиях погибло двое де-
тей и травмировано 83. 
Доля ДТП с участием де-
тей превышает общерос-
сийский показатель. В Бе-
рёзовском в дорожных 
авариях пострадало трое 
юных участников дорож-
ного движения: пешеход, 
велосипедист и пассажир.

Авария, участником ко-
торой стал несовершенно-
летний велосипедист, про-
изошла в апреле (подроб-
нее читайте в «МГ» №13 
от 15 апреля, а также на 
сайте http://www.mgorod.
info). Судя по протоколу с 
места ДТП, на проезжей ча-
сти мальчик появился нео-
жиданно, водитель автомо-
биля вовремя не среагиро-
вал – в результате, ребенок 
был сбит и госпитализиро-
ван с травмами. В середине 
мая в Таштагольском рай-
оне под колесами «КамА-
За» оказался 15-летний ве-
лосипедист. От полученных 
травм подросток скончал-
ся в машине скорой помо-
щи. Подобные сообщения о 
ДТП с велосипедистами ре-
гулярно появляются в СМИ.

Проблема в том, что 
многие водители двух-
колесных транспортных 
средств, для которых не 
требуется водительского 
удостоверения, выезжают 
на городские улицы совер-
шенно неподготовленны-
ми. К велосипедам в мага-
зинах инструкций с пра-
вилами дорожного дви-
жения не выдают, экзаме-
нов на знание ПДД велоси-
педисты не сдают, а между 
тем, в правилах дорожного 
движения есть целый раз-
дел с требованиями к дви-
жению велосипедистов.

Пешеход 
или водитель?

С точки зрения ПДД 
(п.1.2), «Велосипед» – 
транспортное средство, 
которое имеет, по край-
ней мере, два колеса и 

приводится в движение, 
как правило, мускульной 
энергией лиц, находящих-
ся на этом транспортном 
средстве, в частности при 
помощи педалей… и может 
также иметь электродви-
гатель номинальной мак-
симальной мощностью в 
режиме длительной на-
грузки, не превышающей 
0,25 кВт, автоматически 
отключающийся на ско-
рости более 25 км/ч».

Коль велосипед – это 
транспортное средство, 
следовательно, велосипе-
дист должен соблюдать 
все пункты Правил до-
рожного движения (ПДД) 
для водителей транспорт-
ных средств.

Рассмотрим еще одно 
понятие – «пешеход». Со-
гласно п. 1.2 ПДД «Пеше-
ход» – лицо, находящееся 
вне транспортного сред-
ства на дороге либо на пе-
шеходной или велопеше-
ходной дорожке и не про-
изводящее на них рабо-
ту. К пешеходам прирав-
ниваются лица, передви-
гающиеся в инвалидных 
колясках без двигате-
ля, (внимание!) ведущие 
велосипед, мопед, мото-
цикл, везущие санки, те-
лежку, детскую или ин-
валидную коляску, а так-
же использующие для пе-
редвижения роликовые 
коньки, самокаты и иные 
аналогичные средства».

Получается, что води-
тель велосипеда не явля-
ется пешеходом во время 
движения, однако человек, 
ведущий велосипед (а не 
едущие на нем!), – самый 
что ни на есть пешеход. Это 
удобно: захотел – стал во-
дителем, захотел – пешехо-
дом! Главное помнить, что 
Правила дорожного дви-
жения – для всех участни-
ков этого движения. 

Где хочу, 
там и качу?

Дороги предназначены 
для автомобилей, тротуа-
ры – для пешеходов. О том, 
где можно и нельзя дви-
гаться велосипедам, рас-
сказал инспектор направ-
ления по пропаганде безо-

пасности дорожного дви-
жения Сергей Рыжов:

– В тексте правил до-
рожного движения есть 
раздел «Дополнительные 
требования к движению 
велосипедистов и води-
телей мопедов». Согласно  
п. 24.1 движение велоси-
педистов старше 14 лет 
возможно по велосипед-
ной, велопешеходной до-
рожкам или полосе для ве-
лосипедистов; по правому 
краю проезжей части; по 
обочине; по тротуару или 
пешеходной дорожке.

Каждый последующий 
пункт в списке подразу-
мевает, что предыдущие 
пункты отсутствуют. На-
пример, по обочине можно 
ехать только при отсут-
ствии велосипедной до-
рожки или полосы, а так-
же отсутствии возможно-
сти движения по правому 
краю проезжей части.

Кроме того, есть и не-
сколько исключений. На-
пример, можно ехать по 
правому краю проезжей 
части, если габаритная ши-
рина велосипеда, прицепа 
к нему или перевози мого 
груза превышает один 
метр; если движение осу-
ществляется в колоннах. 
Если же взрослый велоси-
педист сопровождает юно-
го велосипедиста возрас-
том до 7 лет или перевозит 
ребенка (до 7 лет), то он мо-
жет ехать по тротуару или 
пешеходной дорожке.

Стоит обратить внима-
ние, что велосипедисты-

школьники не имеют пра-
ва ездить по велосипед-
ным полосам, проезжей 
части дороги и обочине. 
А дети до 7 лет должны 
двигаться на велосипеде 
только вместе с пешехо-
дами (по тротуарам, пеше-
ходным и велопешеход-
ным дорожкам).

Однако существуют и 
дополнительные требова-
ния. Согласно п. 24.6 ПДД, 
если движение велосипе-
диста по тротуару, пеше-
ходной дорожке, обочине 
или в пределах пешеход-
ных зон подвергает опас-
ности или создает помехи 
для движения иных лиц, 
велосипедист должен спе-
шиться и продолжить 
движение уже в качестве 
пешехода.

«Оборотень» 
на «зебре»

Нередко среди вело-
сипедистов можно встре-
тить удальцов, которые 
умудряются отпускать 
руль во время движения. 
Для них это считается 
особым уровнем мастер-
ства. Инспекторы ГИБДД 
смотрят на это под углом 
ПДД: «Велосипедистам 
и водителям мопедов за-
прещается управлять ве-
лосипедом, мопедом, не 
держась за руль хотя бы 
одной рукой». Нарушение.

Также им, например, 
нельзя перевозить пасса-
жиров, если это не пред-
усмотрено конструкци-
ей транспортного сред-

ства; перевозить детей до 
7 лет при отсутствии спе-
циально оборудованных 
для них мест; пересекать 
дорогу по пешеходным пе-
реходам.

Причем последний 
пункт – в числе самых рас-
пространенных наруше-
ний ПДД велосипедиста-
ми. Согласитесь, человек, 
ведущий велосипед по 
«зебре» – в нашем городе, 
как это ни печально, яв-
ление почти уникальное. 
Причем особый «шик» сре-
ди юных – пересечь проез-
жую часть, даже заранее 
не притормозив на тротуа-
ре. Велосипедисты попро-
сту забывают, что в этот 
момент они не пешеходы, 
а водители, пусть и такого 
«несерьезного», но все же 
транспортного средства.

Любишь нарушить, 
люби и заплатить

Как и водитель автомо-
биля, перед началом дви-
жения велосипедист дол-
жен убедиться, что его ТС 
исправно. ПДД запреща-
ют движение велосипеда, 
у которого есть неисправ-
ности рулевого управле-
ния или рабочей тормоз-
ной системы. Поэтому лю-
бители уменьшить вес ве-
лосипеда за счет удале-
ния некоторых элемен-
тов конструкции являют-
ся нарушителями. Нака-
зания для них предусмо-
трены кодексом об адми-
нистративных правона-
рушениях (КоАП). Напри-
мер, согласно статье 12.30, 
если велосипедист соз-
дает помехи в движении 
транспортных средств, то 
должен заплатить штраф 
– одну тысячу рублей.

В случае причинения 
велосипедистом легко-
го или средней тяжести 
вреда здоровью друго-
му участ нику дорожного 
движения ему также гро-
зит штраф – от тысячи по 
полутора тысяч рублей.

На водителей велоси-
педов распространяется 
и еще одно общее для всех 
водителей правило – со-
гласно п. 2.7 ПДД запреща-
ется управлять велосипе-
дом людям, находящимся 
в состоянии алкогольно-
го опьянения, а также пе-
редавать его пьяным. То 
есть если выпивший то-
варищ просит покатать-
ся, ему нужно в этом ре-
шительно отказать. За это 
нарушение также придет-
ся заплатить штраф.

Велосипедист может 
быть привлечен и к уго-
ловной ответственности 
в случае, если нарушение 
ПДД повлекло по неосто-
рожности причинение 
тяжкого вреда здоровью 
или смерть человека (ста-
тья 268 УК РФ предусма-
тривает наказание вплоть 
до лишения свободы до 7 
лет).

Вместо 
послесловия

Каждый из нас – участ-
ник дорожного движения, 
будь то пешеход, води-
тель или велосипедист. И 
каждый на своем месте не 
должен забывать, что пра-
вила дорожного движения 
существуют не только для 
автомобилистов. Не поле-
нись и прочитай. Не понял 
– еще раз прочитай, так в 
безопасности окажешься 
не только ты, но и окружа-
ющие.

Оксана Стальберг.

Безопасность

На двух колесах
О правилах дорожного движения для велосипедистов��

С наступлением тепла десятки велоси-
педистов, водителей мопедов и люби-
телей покататься на роликах и скейтах 
влились в и без того плотный транс-
портный и людской поток.

 Справка «МГ»

«Велосипедная дорожка» – конструктивно 
отделенный от проезжей части и тротуара эле-
мент дороги (либо отдельная дорога), предна-
значенный для движения велосипедистов.
«Обочина» – элемент дороги, примыкаю-
щий непосредственно к проезжей части на 
одном уровне с ней, отличающийся типом по-
крытия или выделенный с помощью размет-
ки «сплошная линия» либо «прерывистая ли-
ния», у которой длина штрихов в 2 раза коро-
че промежутков между ними, используемый 
для движения, остановки и стоянки в соответ-
ствии с Правилами.
«Пешеходная дорожка» – обустроенная 
или приспособленная для движения пешехо-
дов полоса земли либо поверхность искус-
ственного сооружения.
«Пешеходная и велосипедная дорожка 
(велопешеходная дорожка)» – конструк-
тивно отделенный от проезжей части элемент 
дороги (либо отдельная дорога), предназна-
ченный для раздельного или совместного с 
пешеходами движения велосипедистов.
«Тротуар» – элемент дороги, предназначен-
ный для движения пешеходов и примыкаю-
щий к проезжей части или к велосипедной 
дорожке либо отделенный от них газоном.

Во время движения велосипедист становится ��
водителем, поэтому он должен соблюдать ПДД 
и передвигаться в предназначенных для этого 
местах. Фото из архива редакции.

Велосипедисты попросту ��
забывают, что при движении 
они не пешеходы, а водители, 
пусть и такого «несерьезного», 
но все же транспортного 
средства.



№ 21 | 3 июня 2016 мой город16 ассорти

Ремонт
телевизоров 

Качество, гарантия 
5-53-57, 8-906-933-83-32

Реклама

Реклама

Реклама Только 1 день! 6 июня в ДК шахтеров 

сосТоиТся большая РаспРоДажа обуви 
в ассортименте более 700 моделей, туфли, балетки, 

мокасины, кроссовки, босоножки, сандалии, плетенки. 
Цена от 400 руб. а также пледы, постельное бельё. 

всё по низким ценам. ждём вас с 9 до 19 часов! (г. Ростов на Дону). 

Ре
к

ла
м

а

8 июня с 9 до 16 часов в ДК шахтеров 

большая распроДажа 
оДежДы из г. бишкек. 

Детская, женская 
и мужская одежда и обувь. 

Эвакуатор. 
Грузоперевозки 

от 1,5 до 5 
тонн. 

8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 

Реклама

Реклама

Реклама

Комбикорм 
ГосТ алтай
«Несушка», 
«Курица», 

«бройлер». 
пшеНиЦа. 
Комбикорма 
для цыплят, 

свиней и КРс. 
оТРуби. 

8-906-988-31-37. 
Доставка бесплатно. 

Памятники 

Ул. ноградская, 17 
за ВГСЧ. 

8-913-329-24-50. 

крошка, 
мрамор, гранит. 

тротуарная плитка. 
Оградки, лавочки, столики. 

Доставка. Установка.
Оформление могил. 

Рассрочка.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Москитные 
сетки. 

срок изготовления 
1 день. 

8-904-570-84-31.Ре
к

ла
м

а

Дома и баНи 
из бРуса 
РемоНТ и пеРеДелКа КРыш. 

Кровельные работы. 
сайдинг, заборы из 

профлиста. 
8-923-613-87-96. 

Реклама

Новое поступление женских купальников, 
трикотажных футболок. 

Магазин «Меркурий», пр. Ленина, 32. 
ип Савельева.

такси 

«Спутник»

По городу 
50 руб. 

8-905-901-60-03

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ЭлеКТРиКа. саНТехНиКа 
оТДелочНые РабоТы

отопление, строительство, 
перекрытие крыш, 
фасадные работы.

8-913-420-07-52. 

ЮРиДичесКая 
помощь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

пРофлисТ. 
ДосТавКа. 

моНТаж КРовли, 
пеРеКРываем КРыши.  

8-923-506-00-33.

РемОнт. 
Штукатурка, кафель, 
пластик, гипсокартон. 

Полы. Двери. 
Перекрываем крыши, 

сайдинг, дома из бруса.
8-951-618-42-73. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

НовосибиРсКиЙ ЦеНТР зДоРовья
13 июня в берёзовском

пРовоДиТ полНое аппаРаТНое ТесТиРоваНие 
и оЦеНКу сосТояНия зДоРовья:

 причины аллергических 
реакций; аллергены
 паразитозы
 определение склонности 
к развитию онкозаболева-
ний на ранних этапах

оЦеНКа НаРушеНиЙ по:
 сердечно-сосудистой 
системе
 бронхо-легочной системе
 Костно-мышечной систе-
ма (суставы, позвоночник).

 состояние головного моз-
га 
 желудочно-кишечного 
тракта 
 мочеполовой системе и 
т.д. 

Дети – с 1 года. 
Рекомендации, 

подбор индивидуальных 
схем оздоровления.

пеНсиоНеРам и ДеТям 
сКиДКа! 

запись: 8 923 197 07 46 
имеются противопоказания. 

Проконсультируйтесь со специалистом. Ре
кл

ам
а 

16
+

Уважаемые кузбассовцы!
С 6 июня по 10 июня 2016 года 

с 15:00 до 17:00 часов 
Вы можете обратиться к заместителям губернатора 

Кемеровской области, руководителям исполнительных 
органов государственной власти Кемеровской области 

отраслевой и специальной компетенции 
по телефонам «прямой линии»:

Степин Евгений Иванович, начальник департамента труда и 
занятости населения Кемеровской области

6 июня (понедельник) тел.: 8 (3842) 35-41-60
Сергеев Алексей Станиславович, заместитель губернатора 

Кемеровской области по вопросам здравоохранения
7 июня (вторник) тел.: 8 (3842) 36-84-88
Данильченко Александр Владимирович, заместитель гу-

бернатора Кемеровской области по угольной промышленности 
8 июня (среда) тел.: 8 (3842) 36-25-87
Третьяков Олег Борисович, начальник департамента сель-

ского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кеме-
ровской области

9 июня (четверг) тел.: 8 (3842) 36-33-78
Чепкасов Артур Владимирович, начальник департамента 

образования и науки Кемеровской области
10 июня (пятница) тел.: 8 (3842) 36-43-21

Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
с 8:30 часов до 17:30 часов работает

телефон обращений к губернатору Кемеровской области: 
8 (3842) 58-41-97.

Цыкина В. А., заместитель 
главы Берёзовского город-
ского округа по строитель-
ству
09.06.2016 с 17-00 
Территориальное Управле-
ние поселка Барзас, ул. Цен-
тральная, 29
Жуйкова Т. В., заместитель 
главы Берёзовского город-
ского округа по социальным 
вопросам
15.06.2016 с 17-00
п.ш. «Южная», МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная 
школа № 2», ул. А. Лужбина, 
17
Шмулевич М. В., замести-
тель главы Берёзовского го-
родского округа по ЖКХ
10.06.2016 с 17-00
р-н ст. «Забойщик», Лесниче-
ство, ул. Советская, 5
24.06.2016 с 17-00
п. ш. «Берёзовская», ДК шах-
теров, ул. Карбышева, 8
Иванова Л. В., первый заме-
ститель главы Берёзовского 
городского округа
21.06.2016 с 16-00
п.ш. «Берёзовская», ДК шах-
теров» ул. Карбышева, 8

ГРАФИК
проведения выездных 
приемов заместителей 

главы Берёзовского 
городского округа

ау ТРК «12 канал» примет на работу менедже-
ра по рекламе. официальное трудоустрой-
ство. Тел: 3-63-92, резюме направлять на почту: 
trk12canal@mail.ru
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Реклама

Ре
к

ла
м

а

ПРОфлиСт, 
металлОЧеРеПица, 

СайДинГ, 
металлОПРОкат. 

Дешево. Доставка. 
тел. 8-951-178-04-04. 

Реклама

линОлеУм. УтеПлители 
Сухие строительные смеси. Печи для бани. 

Электроинструмент. Сайдинг. металлочерепица. 
Профнастил. Черный металлопрокат. кредит. Рассрочка.

тц «новостройка», ул. Б. Хмельницкого, 22, отд. 5 (бывший хлебозавод).

тел.: 3-10-73, 8-951-611-62-19. 

20-го числа 
каждого месяца – 

ВСё ПО 
СеБеСтОимОСти.

Подробности 
у менеджера 

магазина.

Ре
к

ла
м

а

Грузо
перевозКи. 
Город/межгород. 

Термофургон 1,5 т. 
8-913-416-55-00. 

Реклама

ГРузопеРевозКи 
Николаич

город/межгород, 
услуги грузчиков, 

вывоз мусора. 
минивэн 6 мест. 
8-950-271-00-58.

ДРова 
березовые, хвойные, 

мелкорубленые. 
Доставка. Разгрузка. 

укладка. бартер. 
8-951-599-88-33. Ре

к
ла

м
а

ИМЕюТСя ПРОТИВОПОКАЗАНИя. ПРОКОНСУЛьТИРУйТЕСь СО СПЕЦИАЛИСТОМ
8800 руб.

Реклама 16+

 «ЭДЕЛьВЕйС», 
      пр. Ленина, д. 21; ул. Черняховского, д. 8; 
      ул. Ленина, д. 7
 «Аптеки КУЗБАССА», 
      пр. Ленина, д. 6; ул. Кирова, д. 2
 «МИР медицины», 
      ул. Карбышева, д.3; ул. Карбышева, д. 10

АЛМАГ-01

10300 руб.

Достоинства АЛМАГа-01 
налицо: 

– АЛМАГ способен обе-
спечить качественное лече-
ние на уровне физиокабинета 
в домашних условиях;

– АЛМАГ может помочь 
справиться с болью, снять вос-
паление, улучшить подвиж-
ность сустава, увеличить сро-
ки ремиссии.

Что мешает правильному 
восприятию аппарата? Из-за 
чего люди сами отказываются 
от адекватного лечения, зная, 
что болезнь прогрессирует?

Вот как размышляет обыч-
ный человек, руководствуясь 
как здоровым скептицизмом, 
так и недостаточной осведом-
ленностью. 

1. «Неужели от всего по-
могает?!»

Недоверчивый потребитель 

совершенно прав – АЛМАГ не 
панацея. В медицинской клас-
сификации – 20 000 болезней. 
АЛМАГ используют для лече-
ния недугов, связанных с нару-
шением кровообращения. И та-
ких заболеваний – около 50. В 
список входят артрозы, артри-
ты, остеохондроз, переломы, 
гипертония 1 и 2 ст., язвы, га-
стрит и др. Бегущее импульс-
ное магнитное поле АЛМА-
Га может способствовать рас-
слаблению капилляров и нор-
мализации кровотока. Вслед-
ствие этого происходит ускоре-
ние обменных процессов, кровь 
быстрее и в полном объёме до-
ставляет в проблемные зоны 
питание и кислород, вымывая 
при этом продукты распада, вы-
зывающие воспаление и боль.

Всё это даёт возможность 
добиться выздоровления.

5 сомнений, из-за которых суставы продолжают болеть
Артроз, артрит, остеохондроз… Чтобы вести бой с бо-
лезнью «по всем фронтам», часто рекомендуется в ком-
плексе с лекарствами применять физиотерапию. Но 
многие люди порой пренебрегают процедурами, не 
желая тратить силы на поход в поликлинику. Аппарат 
АЛМАГ-01 – настоящий прорыв в области физиотерапии! 
Он сделал современную магнитотерапию доступной 
для домашнего лечения. С АЛМАГом шансы на возвра-
щение полноценного образа жизни намного выше, чем 
без него. Почему же страдающие болезнями суставов 
всё еще не воспользовались своим шансом? 

Приобретайте АЛМАГ-01 
и другие физиоаппараты ЕЛАМЕД в аптечной сети, 

на выставках-продажах или заказывайте у производителя: 
391351, Рязанская область, Елатьма, ул. янина, 25,  

АО «Елатомский приборный завод». 
www.elamed.com . ОГРН 1026210861620

Бесплатный телефон компании ЕЛАМЕД 8-800-200-01-13

В ЧЕСТь Дня России, до 17 июня покупайте АЛМАГ-01 по СПЕЦ. Цене – дешевле на 1500 р. в аптеках  г. Берёзовский

АЛМАГ – не волшебник, 
он – достижение науки и со-
временной медицины.

2. «А мне поможет?»
Судите сами:

 Свыше 1 000 000 человек в 
России и за рубежом пользуют-
ся аппаратами АЛМАГ-01. 
 80% медицинских лечеб-
ных учреждений России осна-
щены изделиями ЕЛАМЕД. 
В том числе главные больни-
цы страны: НИИ неотложной 
детской хирургии и травмато-
логии Рошаля, Главный Воен-
ный клинический госпиталь 
им. Бурденко, Поликлиника 
№1 Управления делами Пре-
зидента.
 По оценке независимо-
го агентства «Национальный 
бизнес-рейтинг», ЕЛАМЕД – 
один из лидеров России по 
производству медицинской 
техники.

3. «Пожалуй, дорогова-
то…» 

Экономить – понятное же-
лание в эпоху нестабильности. 
Но так ли высока цена за здо-
ровье? Компания ЕЛАМЕД для 
получения высокоточных ре-
зультатов воздействия АЛМА-
Гом проводит дополнитель-
ные регулярные дорогостоя-
щие медицинские исследова-
ния, тестирования, апробации 

с привлечением квалифици-
рованных специалистов. Поэ-
тому цена АЛМАГа равна его 
качеству.

Если подойти к вопросу 
приобретения аппарата с пози-
ции выгодности, то её покажет 
простой расчёт. Примерный 
срок службы аппарата – 10 лет. 
Больной артритом нуждается в 
2 курсах магнитотерапии в год. 
10 лет – 20 курсов. 1 курс лече-
ния стоит всего 465 рублей. А 
если учесть, что часто АЛМАГ 
используют члены семьи для 
лечения разных болезней, вхо-
дящих в его показания, то цена 
окупится ещё быстрее. 

Так что аппарат стоит 
того, чтоб его приобрести.

4. «Вдруг сломается?» 
Такие сомнения одолевают 

любого практичного человека. 
ЕЛАМЕД делает всё, чтобы не 
оставить покупателя наедине с 
проблемой и оправдать его до-
верие. Если техника подведёт 
во время действия гарантии, 
её бесплатно отремонтируют 
в сервисном центре или непо-
средственно на заводе (расхо-
ды на пересылку возмещают-
ся!). Гарантия на аппараты – 2 
года. Но статистика показыва-
ет, что процент выхода из строя 
изделия в течение этого срока 
ничтожен. Сервисные центры и 

представители компании ра-
ботают практически во всех 
регионах России, осуществляя 
как гарантийное, так и после-
гарантийное обслуживание. 

Позвоните по бесплат-
ному круглосуточному те-
лефону, и мы ответим на 
все ваши вопросы: 8-800-
200-01-13. 

5. «А что я получу в ито-
ге?»

Безусловно, главный аргу-
мент для покупки аппарата – 
это его терапевтический эф-
фект. 

На что способно магнитное 
поле АЛМАГа? Очень важно, 
что оно может способствовать 
снятию симптоматики болезни. 
Так, при улучшении кровоснаб-
жения головного мозга у гипер-

тоников снижается давление, а 
пациентам, страдающим ар-
трозами, артритами и остео-
хондрозом, усиление кровото-
ка в поражённой области мо-
жет помочь избавиться от бо-
лезненности спины и суставов.

Благодаря влиянию на кро-
вообращение АЛМАГ даёт 
возможность: 
– уменьшить боль и воспале-
ние;
– снять отёк;
– восстановить подвижность 
позвоночника и суставов;
– минимизировать побочные 
действия медикаментов;
– увеличить сроки ремиссии.

Таким образом, дей-
ствие АЛМАГа направле-
но на улучшение качества 
жизни людей. 

Реклама

Вспашка 
земли 
в пух японским 

трактором. 
8-923-610-46-60, 

евгений. Реклама

вСпашка 
зеМЛи 

японским 
мини-трактором. 

возможна нарезка борозд 
под картофель. 

8-906-988-32-27. 

Ре
к

ла
м

аПЛАН ОТКЛюЧЕНИй ЛИНИй ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В СВяЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТяХ 6 июня – 10 июня 2016 г.

Время работ
Краткая характеристика работ Адреса отключений

начало конец

с 6 по 10 июня 2016 года, ежедневно

09:00 16:00 Ремонтные работы на воздушной 
линии электропередачи. ул. Барзасская, от дома 33 и до конца улицы;

09:00 16:00 Ремонтные работы на воздушной 
линии электропередачи.

пос. Дмитриевка: ул. Рябиновая; ул. Трактовая; пер. 
Трактовый;

6 июня 2016 года, понедельник

09:00 16:00 Ремонт электрооборудования. ул. Энтузиастов;

10:00 12:00 Ремонт строительной части. пос. Федоровка: ул. Ермака, 1 – 37, 6 – 22; пер. Ермака;

7 июня 2016 года, вторник

09:00 13:00 Ревизия электрооборудования. пр. Ленина, 24;

09:00 16:00 Ремонт электрооборудования.

ул. Ватутина; ул. Коммунальная, 5, 6, 7, 9, 11, 13; ул. О. 
Кошевого; ул. Маяковского; ул. Пионерская, 28 – 52; ул. 
Тюленина, от домов 20, 23 и до конца; ул. Чкалова, от 
домов 25, 28, 28а и до конца;

10:00 12:00 Ремонт строительной части транс-
форматорных подстанций. ул. Нижний Барзас;

8 июня 2016 года, среда

09:00 16:00 Ремонт электрооборудования.

ул. Больничная, 8, 1 – 37; ул. Зеленая, 26 – 31 (четная и 
нечетная стороны); ул. Кирова, 9; ул. Ленина, 22 – 26; 
ул. Ломоносова; ул. Фурманова, 1, 3; ул. Шевченко; ул. 
Школьная, 7;

10:00 14:00 Ремонт строительной части. ул. Дунайская; ул. Котовского; ул. Кочубея, 1 – 20 (чет-
ная и нечетная стороны); ул. Куйбышева;

9 июня 2016 года, четверг

09:00 16:00 Ремонт электрооборудования.

ул. Больничная, 8, 1 – 37; ул. Зеленая, 26 – 31 (четная и 
нечетная стороны); ул. Кирова, 9; ул. Ленина, 22 – 26; 
ул. Ломоносова; ул. Фурманова, 1, 3; ул. Шевченко; ул. 
Школьная, 7.

Информация СКЭК.
Чтобы уточнить информацию по внеплановым (аварийным) отключениям электроэнергии, об-

ращайтесь по тел. 3-20-11 (круглосуточно) в оперативно-диспетчерскую службу ООО «Берёзовские 
электрические сети».
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телефон рекламной службы «мГ» 3-15-30

Реклама

Ре
к

ла
м

а

РемОнт 
ХОлОДильникОВ  

на ДОмУ. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

УСлУГи ЭлектРика 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

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

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а

ГРУзОПеРеВОзки
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а

РеГУлиРОВка ОкОн 
и РемОнт СтеклОПакетОВ 

Окна 
БалкОны 
ПОтОлки

рассрочка

без %

Пр. ленина, 24, магазин «Вояж» Ре
к

ла
м

а

т. 3-05-55, 
8-951-182-57-12

Ре
к

ла
м

а

ремонТ 
сТиральных 

машин 
Гарантия 12 мес.  вызов 

бесплатный. запчасти. продажа. 
5-53-57, 8-906-933-83-32

Ре
к

ла
м

а
Окна �БалкОны �ДВеРи

ооо «Кузбассмонтажсервис»
из книги отзывов и предложений

выражаю благодарность мезен-
цеву александру, Гималетдинову 
Константину за качественно и своев-
ременно выполненную работу. мне 
было с кем сравнить, т.к. окна ставила 
другая организация. мальчики сде-
лали балкон, как игрушечку. Такие 
люди достойны как морального, так 
и материального поощрения. проста-
кищина Г. м.

выражаю свою благодарность ме-
зенцеву александру и Гималетдинову 
Косте за светлый труд и сердечное от-
ношение! «стоит Россия добром, Кра-
сотой – Никому не сравниться с рус-
ской душой!» Татьяна павлова.

сделали работу хорошо. Даже 
удивился. а. п. бунин.

0% РассРочКа
г. Кемерово, ул. соборная, 8 (оф. 220), тел. 8 (3842) 33-73-19, 8-902-983-73-19

Действительно 

низкие цены
замер 

бесплатно

шкафы, сушилки 

и другие подарки 

каждому клиенту!

Тихии
комсомольский б-р, 2. телефон: 3-07-11

Дом
КОМПАНИЯ

Доступность! Долговечность! Добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕ�БАЛКОНОВ

Ре
к

ла
м

а

УСТАНОВКА КОНДИцИОНЕРОВ

реМоНт теЛевизоров, 
хоЛодиЛьНиков  

и СтираЛьНых МашиН
телефон: 8-906-931-79-35 

Ре
к

ла
м

а

на
 д

ом
у 

в строящемся доме 
в элитном поселке «черемушки» 

имеЮТся На РеализаЦии оДНо-Двух 
КомНаТНые КваРТиРы поД самооТДелКу 

площадью 31,1 и 47,7 м. кв. 

Ре
к

ла
м

а

Квартиры продаются на условиях 
долевого участия, а так же цокольные 

помещения со всеми коммуникациями
Контактный тел. 8-953-063-71-69, 

Дмитрий вавилов

подробности на сайте 
http://www.gorodbereza.ru/ в разделе реклама.

T
A

X
I*

любимое
 

8-950-583-46-46
* – ТаксиРеклама

3-13-13       3-46-46

Реклама

Реклама

СаНтехработы:
Сварочные работы
установка душевых
   кабин 
Монтаж систем 
    отопления

8-923-508-09-80. 
Реклама

РЕМОНТ 
телевизоров, 

мониторов и др. 
техники. 

8-913-132-64-08.
Реклама

Грузо
перевозки 
1,5 т. Город. Межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама
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4 июня

5 июня

6 июня

7 июня

8 июня

9 июня

10 июня

 Прогноз
погоды

Суббота
Ясно
Ветер СВ, 2 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 32%

Воскресенье
Облачно
Ветер ЮВ, 2 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 35%

Понедельник
Малообл., небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 6 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 40%

Ночь +4оС
День +19оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +8оС
День +24оС

Ночь +14оС
День +23оС

Ночь +15оС
День +24оС

Ночь +17оС
День +25оС

Ночь +18оС
День +26оС

Вторник
Облачно
Ветер З, 4 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 38%

Среда
Ясно
Ветер ЮВ, 1 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 47%

Четверг
Малооблачно
Ветер СВ, 4 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 44%

Пятница
Ясно
Ветер СВ, 1 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 44%

Ночь +14оС
День +22оС

Магазин «Товары для дома», ул. Лужбина, 9; тел: 8-952-165-17-75, 
Мини Маг «Товары для дома», пр-т. Ленина, 62; тел: 8-913-316-86-19. 

Ре
к

ла
м

аКотлы отопления от 18000 руб., водонагреватели THERMEX от 3550 руб., бензотримеры от 6250 руб., 
рубероид от 390 руб., тачка садовая от 1550 руб., смесители от 365 руб. Профлист, металлочерепица, 
удобрения, шланги поливочные, канистры, обои, краска, цемент, сухие смеси. (Доставка).

Грузоперевозки 
Город/межгород. 
услуги грузчиков. 

вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

пшеНица, 
отруби, 

корМоСМеСь, 
коМбикорМ дЛя 

животНых, 
бройЛеров, 

НеСушек. 
ГуберНСкий рыНок, 

МаГ. «ЮжНый» 
т. 5-60-12, 

МаГ. «вектор», 
уЛ. кирова, 2, 
теЛ. 5-58-05. 

доСтавка беСпЛатНо.

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
наВОз, ПеРеГнОй.

УГОль.
ПГС. Щебень. 
Песок. Сено. 

Услуги погрузчика
т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

доСтавка уГЛя 
по Городу 

по вашиМ таЛоНаМ.
Навоз, переГНой.

купЛЮ уГоЛь. 
8-951-612-82-37

Реклама

Ре
к

ла
м

ауГоль 
оТборный 
оТ мешКа.

ДосТавКа. 

Куплю уГоль. 
8-951-167-65-85.

УГОль
Доставка угля 

в мешках 
т. 8-906-922-85-55 

Реклама

УГОль
От меШка ДО камаза
наВОз, ПеРеГнОй 

ДОСтаВка
8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

наВОз 
(конский, скотский). 

8-913-437-57-23. 
Реклама

Ре
к

ла
м

а

наВОз 
(скотский, конский), 

ПеРеГнОй. 
8-913-434-59-28, 
8-913-437-57-23.

Ре
к

ла
м

а

ДОСтаВка 

УГОль, 
троф, перегной, отсев, 

песок, щебень 
от мешка до камаза. 
8-952-169-15-42.

пиломатериал 6 м. 
опилки. Дрова. 
Деловой горбыль. 

штакет. столбы. 

8-923-522-24-16. 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

а

пиЛоМатериаЛ, 
ГорбыЛь, дрова. 

Сруб 3 х 4. 
доставка. услуги 

манипулятора. 
8-950-599-38-39, 
8-903-071-02-76. 

Ремонт любых 
холодильников. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

выезд в поселки. 
тел.: 8-905-962-97-64.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

КачесТвенный 
ремонТ 

Кафель, штукатурка, 
ламинат, сантехника, 
подвесные потолки. 
Тел. 8-951-618-79-43. 

юрий. 

Реклама

ПРОфлиСт недорого 
Доставка. Расчет на месте.
металлочерепица. Водосточные системы. 
Строим дома, бани, заборы.
Перекрываем крыши. монтаж фасадов. 
тел.: 8-960-900-90-50 

Ре
к

ла
м

ареМоНт 
ЭЛектричеСких, 
МикровоЛНовых 
печей  и МеЛкой 

бытовой техНики.
услуги электрика. 

8-923-602-13-17.

Автошкола «Автомобилист У»
объявляет набор на обучение 

водителей и трактористов всех категорий. 
Водителей ТС «Белаз», троллейбусов, трамваев. 

Для именинников скидка на кат. «В»
Действует рассрочка. Тел. 5-87-65. пр. Ленина, 27

Ре
к

ла
м

а
(действует на основании лицензии № 14946 от 02.04.2015 заключение УГИБДД № 42-126 от 23.06.2015 г.)

Ре
к

ла
м

апеРеКРываем 
КРыши. 

обшиваем дома 
сайдингом. 
бетонные, 

сварочные работы. 
8-903-984-63-03. 

Ре
к

ла
м

а

Доставка и продажа

щебень, песоК, 
пГс, чернозем. 

недорого. 
8-923-500-38-15. 

Ре
к

ла
м

а

ПилОматеРиал 
В налиЧии и ПОД заказ.

СРУБы, Штакет, 
ДРОВа (береза), 

ГОРБыль.

 8-923-494-31-43. 

анГлийСкий язык для де-
тей и взрослых. Опытный ре-
петитор. летом учиться легче! 
Помощь студентам в выпол-
нении контрольных работ. Пе-
реводы. тел.: 8-923-530-13-83, 
5-77-66. 

РеПетитОР по русскому 
языку. тел. 8-913-294-80-10. 

ПРОДам 1-комн. кв., ком-
сомольский б-р, 2, 4 эт. Сроч-
но, торг. тел.:8-933-300-49-65.

ПРОДам капитальное зда-
ние 102 кв. м, магазин, ул. ал-
тайская, котел, водяное ото-
пление, канализация, в рабо-
чем состоянии, 300 тыс. руб. 
можно использовать как жи-
лое помещение. Собственник. 
тел. 8-950-591-57-67. 

СДам торговую площадь 
в аренду 40 м кв., 215 м кв. в 
центре. 8-903-048-97-35. 

тРеБУЮтСя экскаваторщи-
ки. Работа возможна вахтой в 
г. Берёзовский на разрезе. Без 
вредных привычек, опыт ра-
боты обязателен, з/плата 25-
40 тыс. руб. в мес. тел. 8-923-
528-27-31. 

тРеБУетСя плотник. Рабо-
та в ж.р. кедровка. Без вред-
ных привычек з/плата 15-20 
тыс. руб. в мес. тел. 8-923-528-
27-31. 

тРеБУетСя бухгалтер для 
иП (график свободный, совме-
щение), изготовители мясных 
полуфабрикатов в цех (бе-
ляши, пирожки), продавец в 
«Беляшную». тел. 8-903-946-
96-55.

тРеБУетСя водитель кате-
гории «Д» (автобус каВз). тел. 
8-913-319-24-78. 

тРеБУЮтСя отделочники, 

работа в г. кемерово, достав-
ка служебным транспортом. 
тел. 8-905-961-62-31, 8-901-
929-09-49. 

тРеБУетСя рамщик на лен-
точную пилораму. тел. 8-909-
516-77-72. 

тРеБУЮтСя водители кате-
гории «С», служба по контрак-
ту в г. Юрга от 18 до 40 лет, со-
циальные гарантии, стабиль-
ный заработок, обеспечение 
жильем. тел. 8-923-533-40-70, 
8-923-489-33-18. 

тРеБУЮтСя водители с опы-
том работы на китайских гру-
зовых автомобилях. тел. 
8-903-944-93-33. 

тРеБУЮтСя водители ка-
тегории «С» со стажем рабо-
ты на автомобили «Шанкси», 
«ХОВО», з/плата до 45 тыс. 
руб. тел. 8-909-516-43-21. 

тРеБУЮтСя автослесари со 
стажем работы, з/плата до 20 
тыс. руб. тел. 8-909-516-43-21. 

ПРОПАЛА кошка в районе ул. 
Осипенко до ул. Речной, сиам-
ская, белая, уши лапы и хвост се-
рые, голубые глаза. Просьба зна-
ющих о местонахождении кош-
ки позвонить по тел. 8-923-537-
63-58.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН № 1144314 на имя Есина Кон-
стантина Сергеевича считать не-
действительным.Учащиеся хореографиче-

ского отделения ДШИ №14, 
участники ансамблей «Кра-
сота» и «Ивушки», их родите-
ли выражают искреннее со-
болезнование Ляпину К. Ю. в 
связи с безвременной кончи-
ной его мамы 

ЛяПИНОй 
Раизы Даниловны.

Выражаем искреннее со-
болезнование жене и детям 
по поводу смерти их мужа и 
отца 

КОЛЕСНИЧЕНКО 
Виталия Ивановича. 

Жители дома №8 
по ул. Ленина.

ООО «Березовские коммунальные системы» 
информирует о том, что в связи с плановыми 
работами по чистке резервуаров воды будет 

ПРЕКРАщЕНА ПОДАЧА 
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИя 

в п. Барзас 7 июня с 10:00 часов до 15:00 часов.

пРоДам чеРНозем, 
пеРеГНоЙ, щебеНь, 

оТсев, песоК 
хорошего качества 

от мешка до 2,5 тонн. 
пенсионерам скидка. 

8-951-175-53-60, 
8-923-481-01-24. Ре

к
ла

м
а

ПилОматеРиал. 
РезнОй Штакетник. 
транспортные услуги.

требуются сторож. 
тел.: 8-923-520-58-19.

Реклама

Реклама

УГОль, ДРОВа, 
ЩеБень, ПГС. 

ДОСтаВка. 
УСлУГи ПОГРУзЧика. 

8-961-718-15-45.

наВОз, 
ПеРеГнОй, 
ЧеРнОзем.

ДРОВа.
ДОСтаВка. 

8-913-293-71-01. 

Реклама

Ре
к

ла
м

апродам 

УГОль. 
Доставка по вашим 

талонам до 6 т. 
8-983-254-33-88. 
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СаНтехработы: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

Гарантия качества. 
тел.: 8-903-909-30-10. 

Реклама

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

Рекламапр. Ленина, 32, маг. «Берёзка»

Ре
к

ла
м

а

Реклама

ЩеБень 
(диабаз, отсев). 

цемент.
ДОСтаВка УГля.
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Ремонт
телевизоров 

выезд бесплатно 
8-951-601-73-31

Реклама

Ре
к

л
ам

а

Щебень, оТсев, 
ДосТавка угЛя.  
угоЛь в Мешках
8-908-951-13-42, 
8-903-993-62-80.

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а
Р

е
к

л
а

м
а


