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Рекомендуемая цена 17 рублей

При ЧС в первую очередь может понадобиться вот такой небольшой маневренный катер. Дмитрий Титов и Ринат ��
Галимуллин проверяют оснастку судна. Фото Максима Попурий.

Безопасность
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На площади возле здания 
территориального управле-
ния поселка Барзас развер-
нулись отделения патрульно-
постовой службы полиции, 
ГИБДД, караула противопо-
жарной службы, бригада ско-
рой медицинской помощи. 
Рядом расположились техниче
ские средства привлеченных ор
ганизаций: автобус, грузовой ав
томобиль, погрузчик, автогрей
дер, а также катер, с владель
цем которого заключен договор.

Открылся смотр рапортом на
чальника отдела по мобилиза
ционной подготовке, ГОиЧС Ри
ната Галимуллина председателю 
комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситу
аций Дмитрию Титову.

На смотре присутствова
ли начальник территориально
го управления поселка Светлана 
Науменко, представители МКУ 
ЖКХ, социального центра по 
обслуживанию населения. Все 
участники смотра включены в 

систему оперативного оповеще
ния и обязаны в случае тревож
ного сигнала действовать неза
медлительно по предписанию.

– Цель сегодняшнего смот
ра, – сказал Дмитрий Титов, – 
проверить нашу готовность к 
быстрой мобилизации сил и 
средств для ликвидации воз
можных последствий паводка. 
Мы планировали провести ме
роприятие 10 апреля, но пого
да диктует свои условия, река 
может вскрыться в ближайшие 

дни. И у нас есть все необходи
мое, чтобы справиться с чрез
вычайной ситуацией: транспорт 
для вывозки людей, вещей, ме
ханизмы для сооружения насы
пей, дамб. Есть кому пресекать 
мародерство и обеспечивать 
порядок движения всех техни
ческих средств. Каждый здесь 
знает свои обязанности. И мож
но с уверенностью сказать, что к 
ЧС мы готовы!

Юрий Михайлов.
Продолжение темы на стр. 4.
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На базе станции юных техников 
(СЮТ) Берёзовского городского окру-
га был проведен очередной фести-
валь мастер-классов для педагогов 
дополнительного образования Кеме-
ровской области. 
Мастерклассы давно стали одной из 
самых распространенных форм обще
ния высокопрофессиональных мастеров 
с менее опытными коллегами для того, 
чтобы первые могли поделиться секре
тами своего мастерства со вторыми.

В Берёзовском мероприятия област
ного масштаба проводятся с 2013 года 
– именно тогда городская СЮТ получи
ла статус базовой образовательной пло
щадки. Только в нынешнем учебном году 
в мастерклассах обучились 112 педаго
гов, работающих в северных территори
ях Кузбасса. 

Общение с берёзовскими педагога
ми нашим гостям нравится. Ведь на заня
тиях всегда царит творческая атмосфе
ра, мастерклассы обязательно дают но
вые знания и умения, а если что непонят
но, организаторы объяснят и вообще да
дут ответы на все возникающие вопросы. 

Гости, к примеру, до сих пор благодар
ны преподавателю СЮТ Ирине Лазаре
вой за то, что та несколько лет назад по
знакомила их с таким благодатным мате
риалом, как фоамиран, и научила рабо
тать с ним. 

В анкетах участники мастерклассов 
обычно благодарят сотрудников станции 
юных техников и выражают надежду, что 
мастерклассы наши земляки будут орга
низовывать и впредь.

Ирина Щербаненко.

мой город2 события недели

Строительство

Пошел пятый месяц со дня старта 
строительства 28-квартирного дома. 
Теперь над цоколем-подвалом вы-
сятся два этажа, над которыми – до-
бротная двухскатная крыша.
С кровлей и вставленными окнами дом 
уже сейчас смотрится уютно. На первом 
этаже идет работа по сооружению стен 
между квартирами и внутри квартир, 
на втором она практически завершена. 
Строители трудятся в две смены, в тече
ние всего светового дня. График произ
водства работ не опережают, но и не от
стают от него. Возведение стен и перего
родок должно закончиться к середине 
апреля. Потом придет черед электроош
нуровки и отделки. А в двадцатых числах 
апреля строители приступят и к оформ
лению фасада здания.

И тогда уже можно будет увидеть дом 
и квартиры такими, какими они будут, 
когда их займут новоселы. Практически 
все квартиры уже распределены. Нерас
пределенных (так называемых «коммер
ческих», которые могут купить желаю
щие) осталось пять. Шестнадцать квар
тир получат детисироты, пять – семьи 
с инвалидами, две – работники разре
за «Черниговец». Остальные строители 
уже предлагают желающим. Почему так 
рано? А чтобы зря не производить отдел
ку, стандартную для всех квартир, ведь 
наверняка, хозяева захотят многое сде
лать посвоему.

– По вопросу покупки квартиры мож
но прямо на стройку обращаться или в 
администрацию города, – говорит за
меститель директора строительной 
компании Дмитрий Вавилов. – К концу 
мая строительство закончим, идем точ
но по графику. Освоено уже 26 милли
онов рублей, из них 15 миллионов вло

жила администрация округа – это бюд
жетные деньги. Остальные – собствен
ные и кредитные. Больших проблем у 
нас нет, есть два вопроса: завершить 
монтаж крыши (пока нет конька и торцы 
не закрыты) и сделать стяжку на пере
крытиях этажей, для чего необходимо 
несколько кубов раствора. Склоняемся 
к решению: изготовить эти кубы само
стоятельно – будет дешевле и быстрее. 
Только для этого нужны качественные 
материалы.

– Мы удовлетворены ходом работ, – 

заметил Дмитрий Титов. – Подрядчик 
дорожит своим имиджем, держит свое 
слово, и поэтому с ним легко и прият
но работать. Даже по финансовой части 
контракта не ставит перед нами вопросы, 
хотя цены на материалы растут… Жилье в 
этом доме будет больше чем на полови
ну социальным: приобретается для сирот 
и инвалидов. Люди ждут его, и поэтому 
мы придаем вопросу безостановочного, 
динамичного строительства дома осо
бое значение.

Юрий Михайлов.

Разделились этажи  
на квартиры

Глава округа Дмитрий Титов проверил, как движется ��
строительство жилого дома в Черёмушках

Глава округа Дмитрий Титов настойчиво выясняет все технологические ��
особенности строящегося объекта. Ведь от того, как сопряжены детали 
здания, изолированы от влияния воды подвальные сооружения и пр., зависит 
благополучие будущих жильцов. Фото Максима Попурий.

Фонд «Победа»

Не останьтесь  
в стороне
Приближается праздник ве-
ликой Победы. Городской со-
вет ветеранов начал подго-
товку к нему с января этого 
года.
Для организации целенаправ
ленной работы с ветеранами 
разных категорий уточнены их 
списки. С целью привлечения 
внимания городского сообще
ства к проблемам ветеранов 
войны и оказания им адресной 
поддержки наш совет по согла
сованию с администрацией го
родского округа разослал ру
ководителям предприятий и 
учреждений письма с просьбой 
оказать благотворительную по
мощь – перечислить денеж
ные средства в Фонд «Победа». 
Часть из них пойдет на прове
дение праздничных мероприя
тий.

В 2016 году уже прошли встре
ча бывших жителей блокадно
го Ленинграда с молодежью го
рода, урок мужества на тему 
разгрома советской армией 
немецкофашистских войск под 
Сталинградом. В образователь
ных учреждениях проведены 
уроки гражданственности, по
священные Дню защитника Оте
чества. Ветеранов чествовали в 
учреждениях культуры и образо
вания, на предприятиях и по ме
сту жительства.

Чтобы сохранить память о со
бытиях той далекой войны, го
родской совет ветеранов в 2016 
году продолжит реализацию 
проекта «Улица Героя на кар
те города». На июнь заплани
рована установка мемориаль
ных знаков на улицах Дмитрия 
Карбышева и Николая Ватути
на в поселке шахты «Берёзов
ская». Совет ветеранов прово
дит благотворительную подпи
ску на газету «Наши земляки. 
Кузбасс» (100 экземпляров) для 
ветеранов Великой Отечествен
ной вой ны.

А впереди много других ме
роприятий. И мы обращаемся ко 
всем берёзовцам: примите са
мое активное участие в подго
товке к празднованию Дня По
беды. Нам надо всем вместе сде
лать для ныне живущих ветера
нов и в память о тех, кого уже нет, 
все, что в наших силах. Мы долж
ны организовать праздник так, 
чтобы каждый участник войны, 
труженик тыла, вдовы погибших 
в боях и их дети почувствовали 
нашу заботу и внимание, тепло и 
поддержку.

Не оставайтесь в стороне, по
могите собрать средства в Фонд 
«Победа». В настоящее время 
уже поступило 200 тысяч рублей. 
Благодарим руководителей ор
ганизаций и предприятий, инди
видуальных предпринимателей 
и граждан, перечисливших раз
личные суммы.

Все собранные деньги бу
дут израсходованы на адресную 
поддержку ветеранов, на меро
приятия с их участием и для уве
ковечивания памяти о событиях 
Великой Отечественной войны 
19411945 годов. Совет ветеранов 
будет регулярно информировать 
население города, на что израс
ходованы денежные средства из 
Фонда «Победа».

Галина Шустова,
председатель городского 

совета ветеранов.

Творчество

Мастер-классы вам в помощь!
В Берёзовском проведен фестиваль мастерклассов��

Нынче в гости к нам приехали педагоги из Анжеро-Судженска, Тайги, ��
Яшкино, Промышленной, Кемеровского и Тяжинского районов. Фото 
Вячеслава Рубцова. 
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На территории лыжной базы 
КДЮСШ имени А. Бессмерт-
ных 3 апреля прошло откры-
тое первенство «Кубок горо-
да на длинные дистанции». 
На соревнования съехались 
сильнейшие спортсмены и 
любители лыжных гонок из 
19 территорий Кемеровской 
области, а также гости из 
Южно-Сахалинска и Новоси-
бирска.
Участники марафона от 8 до 69 
лет выступали в 13 возрастных 
группах на дистанциях от 5 до  
30 км.

Всего в гонке приняло участие 
282 лыжникагонщика. Спорт
смены бежали вместе с сере
бряным призером XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи Алек
сандром Бессмертных. По сло
вам организаторов, соревнова
ния проходили в сложных по
годных условиях – под дождем, 
так что не все спортсмены смог
ли дойти до финиша.

Первое место в различных 
дистанциях в своих возрастных 
категориях заняли кемеровские 
лыжники Никита Масорский, Ро
ман Яньшин и Екатерина Швай
ко, Семен Наумов и Алина Тюри
на из Яшкинского района, Игорь 
Беляев из Междуреченска, Вла
димир Каркиниз из Южно
Сахалинска, Марат Нигматов из 
АнжероСудженска, Сергей Сто

рублев из Тайги и Ангелина Мед
ведева из Полысаева.

Среди берёзовских спортсме
нов на различных дистанциях 
первыми стали Валерия Смолич, 
Мария Кузнецова и Ольга Соко
лова. Валерия Шинкевич и Ра
миля Годжаева заняли второе 
место, Андрей Жданов и Вале
рий Корнишин – третье.

Победители получили награ
ды из рук Александра Бессмерт
ных и заместителя начальника 

управления культуры, спорта, 
молодежи и национальной по
литики Берёзовского городско
го округа Ольги Сосниной.

Победителям в каждой воз
растной группе были вручены 
почетные грамоты, медали, куб
ки и ценные призы от Александ
ра. По окончании соревнований 
для всех участников Александр 
Бессмертных организовал чае
питие.

Анна Чекурова.

Спорт

«Классный спорт?»
Вопрос недели

Елена Гапонова, заве-
дующая отделом МБОУ 
«ЦДиК»:
– Импонирует то, что сам
бо имеет российскую 
предысторию, что это вид 
самозащиты без оружия. 
Будет здорово, если сам
бо увлечет и юношей, и 
девушек. Последним за
нятия этим видом будут 
только на пользу. В наше 
время можно реализо
вать любой проект, если 
четко поставить задачу. 
Прежде всего, понадобят
ся курсы для подготовки 
преподавателей.

Людмила Белоусова, 
зам. начальника управ-
ления образования:
– В школьную програм
му по физкультуре мож
но ввести и самбо. Если 
в учреждениях для этого 
есть условия и специали
сты, которые не забывают 
про безопасность детей. 
Но лучше изучать сам
бо в специализированных 
спортивных сооружениях. 
Там более гибкая систе
ма деятельности, и ввести 
для изучения новый вид 
спорта гораздо проще.

Владислав Гирсов, пре-
подаватель:
– Проекты можно лю
бые придумать, а вот как 
их реализовать? Усло
вий, материальной базы 
нет. Педагогов переучи
вать прикажете? А сред
ства где взять? В школах 
элементарного спортин
вентаря не хватает! Боль
шинство детей физически 
ослаблены, хоть бы име
ющуюся программу оси
лить. Нет, я не понимаю 
министра образования!

Дарья Бойцова, школь-
ница:
– Конечно, за всех школь
ников сказать не могу, 
но лично для меня уроки 
самбо в школе были бы 
интересны. Думаю, под
росткам нужно уметь по
стоять за себя. Но будет 
ли это интересно каждо
му?

Константин Часов-
ских, тренер по вольной 
борьбе:
– Прежде чем чтолибо 
вводить, надо подго
товить специалистов и 
условия. А во всех ли шко
лах есть хотя бы маты? И 
какие элементы самбо 
может показать учитель 
физкультуры со специа
лизацией «лыжи»? А трав
мы? Мы год учим ребят 
правильно падать и ку
выркаться... В общем, по
лучится кампанейщина. 
Авторы проекта не знают 
реальности.

Роман Шайхуллин, тре-
нер по джиу-джитсу:
– Новое поколение надо 
развивать физически, 
ведь многие мальчишки 
в школе даже подтянуть
ся не могут. Самбо – са
мозащита без оружия – 
будет полезна подрост
кам: юношам и девушка, 
кстати, тоже. Очень важ
но уметь постоять за себя 
на улице. Работая с деть
ми, в программу обуче
ния я включал не только 
приемы джиуджитсу, но 
и спортивного самбо.

Министр Дмитрий Ливанов поддержал проект «Самбо ��
– в школу», считая, что самбо станет одним из интересных 
элементов урока физкультуры

события недели

Лыжи под дождем
Александр Бессмертных закрыл лыжный сезон  ��

в Берёзовском

Награды из рук чемпиона Александра Бессмертных – ��
самые дорогие. Валерия Смолич, воспитанница Елены 
Северьяновой, на высшей ступеньке пьедестала. Девушка 
заняла первое место на дистанции 7,5 км свободным стилем. 
Ее соперницы – Ксения Нарежная (Междуреченск) и Алиса 
Потапкина (Кемерово). Протоколы соревнований  
на www.kdush.ru. Фото Максима Попурий.

С 21 марта по 4 апреля городской отдел ГИБДД совместно с отде-
лом образования провел оперативно-профилактическую опе-
рацию «Каникулы».
– Перед заступлением на службу с нарядами ДПС проводились ин
структажи о применении максимальных мер административного воз
действия к водителям, не использующим ремни безопасности, нару
шившим скоростной режим и правила проезда перекрестков и пеше
ходных переходов, – отметил заместитель начальника ОГИБДД ОМВД 
России по г. Берёзовский Алексей Каличкин. – Личный состав был ори
ентирован на повышенное внимание к нарушениям правил перевозки 
детейпассажиров, соблюдению ПДД детьмипешеходами.

В рамках операции инспекторы провели рейды и массовые 
проверки водителей, направленные на профилактику дорожно
транспортного травматизма. В результате, за четыре часа было вы
явлено 32 административных правонарушения: 2 факта нарушения 
пользования ремнями безопасности, 6 фактов управления транс
портным средством без полиса ОСАГО и 16 фактов перевозки детей 
без использования специальных устройств.

По словам инспекторов, зачастую в салоне автомобиля, где нахо
дился ребенокпассажир, были и детские удерживающие устройства. 
Однако на вопрос «Почему ребенок не пристегнут?» в ответ родите
ли лишь разводили руками. Напомним, за нарушение правил пере
возки детей в салоне автомобиля водителю грозит штраф в размере 
трех тысяч рублей.

Оксана Стальберг.

Безопасность

Водителям и родителям

Инициативная группа «Достучаться до сердец» приглашает  родителей, педагогов, прихо-
жан, работников культуры, журналистов принять участие в V общегородской  родительской 
просветительской конференции «Целомудрие: и это все о нем!». Конференция состоится 12 
апреля в лицее №17 в 18 часов (вход – по предъявлению паспорта). В программе: выступле-
ния специалистов, просмотр видеосюжетов, обсуждение темы.

На прошлой неделе в центре диагностики и консультирования 
управления образования состоялся первый городской семинар 
по подготовке летнего отдыха детей в нынешнем году. 
В работе семинара участвовали руководители оздоровительных лаге
рей. Ключевой задачей мероприятия было познакомить организато
ров отдыха с эффективными методиками и формами работы. Педа
гоги вспомнили и оценили прошлогоднюю кампанию, узнали о пер
спективах предстоящей. Речь шла о материальнотехнической базе, 
организации досуга, безопасности детского отдыха.

Своим опытом с присутствующими поделился директор при
школьного лагеря лицея №15 Геннадий Чарухин и директор загород
ного лагеря «Юбилейный» Татьяна Иванова.

– Организация отдыха – один из важных аспектов образователь
ной деятельности, – отметил Геннадий Чарухин. – Поэтому в лагере 
должны быть созданы совершенные условия для полноценного отды
ха, оздоровления детей, развития их внутреннего потенциала. 

Татьяна Иванова подробно рассказала о военнопатриотической 
смене, которая подросткам очень понравилась. 

Положительный опыт участники совещания решили взять себе на 
вооружение. Уровень организации летней оздоровительной кампа
нии 2016 года должен быть не ниже прошлогоднего!

Маргарита Солод, 
методист центра диагностики и консультирования.

Лето-2016

Не хуже прошлогоднего!
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В разгаре весна, и все 
сезонные тревоги ло-
жатся на плечи служб 
МЧС и соответству-
ющих отделов муни-
ципалитетов. В связи 
с этим беседуем с на-
чальником отдела по 
делам мобилизацион-
ной подготовки, ГО-
иЧС Ринатом Галимул-
линым.

– Ринат Габбасович, какой 
момент можно считать на-
чалом «паводковой» кампа-
нии?

– Подписание главой окру-
га Дмитрием Титовым 19 фев-
раля этого года постановления 
«О мерах…». В соответствии с 
ним была создана комиссия по 
обеспечению безопасного про-
пуска ледохода и паводковых 
вод под председательством 
заместителя главы Михаи-
ла Владимировича Шмулеви-
ча. Утвержден план мероприя-
тий. А с 1 апреля все посты пе-
редают нам оперативные свод-
ки два раза в сутки. Мы их си-

стематизируем и отправляем 
областным службам.

– И о чем говорят первые 
наблюдения?

– Снега в этом году мало, и он 
быстро сходит. Лед на Барзасе в 
марте достигал 70-80 сантиме-
тров, сейчас его толщина 40-50 
сантиметров. Возле мостов вода 
уже очистилась от него. Это бла-
годаря тому, что сравнительно 
теплый Шурап впадает в Барзас 
недалеко от противоледовых со-
оружений, а перед мостом возле 
лагерей льдины дробит перекат.

Но есть все-таки повод для 
тревоги: в апреле, по прогно-
зам, температура воздуха бу-
дет высокой, снеготаянье ожи-
дается дружное, а земля из-за не 
очень глубокого снежного по-
крова зимой сильно промерзла. 
Вода пойдет поверху. Поэтому 
на всех постах люди будут бди-
тельно следить за ее притоком. 
Всего у нас четыре гидропоста. 
На одном из них – работник ме-
теостанции, профессионал, на 
других тоже подготовленные 
специалисты.

– Расскажите об учениях, 
состоявшихся в Барзасе в ми-
нувшую среду. 

– Это был смотр сил и 
средств всех служб, организа-
ций и учреждений, которые мо-
гут быть задействованы при 
чрезвычайной ситуации, а так-
же местных лодочников, кото-
рые готовы помочь. Сбор во-
все не означает, что будут боль-
шие подтопления, эвакуации и 
так далее. Но пункт «временно-
го пребывания» граждан есть, 
он размещен в школе №4, и учи-
теля проинструктированы, как 
действовать в чрезвычайной 
обстановке.

Опасность подтопления су-
ществует для нескольких домов 
в Барзасе. С жильцами проведе-
ны беседы, им предложено за-
страховать имущество. Малоо-
беспеченным жителям страхов-
ки оформлены за счет областно-
го и городского бюджетов.

– Вода ведь может наделать 
бед и в городе?

– И для предотвращения это-
го предусмотрены мероприя-
тия. Сейчас ведется работа по 
приведению в порядок проти-
вопаводковых устройств: труб, 
лотков водоотведения, кюве-
тов, ливневой канализации. Их 
около 50. Конкурс на право про-

изводства таких работ прошел 
давно. Выиграла его компания 
из города Тайга, которая пре-
жде водоотведением не зани-
малась. Ей были предложены 
очень серьезные требования, и 
она отказалась от заключения 
договора в пользу местной орга-
низации, знающей в городе каж-
дую трубу и каждый кювет.

– Скоро освободятся от сне-
га поляны, и снова заполыха-
ет трава...

– Вопрос профилактики был 
одним из главных в повестке 
дня недавнего заседания комис-
сии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной 
безопасности. Леса у нас, хотя 
их и немало в черте округа, не 
горели в последние годы. А вот 
случаев возгорания травы ре-
гистрируется до нескольких со-
тен. Разумеется, это не самовос-
пламенение. Трава начинает го-
реть, когда хозяева неосторож-
но сжигают мусор, высыпают 
горячую золу с мусором за пре-
делами двора или когда дети 
шалят со спичками.

Поэтому главная задача сей-
час – снова и снова объяснять 
школьникам, населению, на-
сколько опасен огонь. 

Записал Юрий Михайлов.

Безопасность

Опасные соседи – вода да огонь
С 1 апреля городской штаб и все гидропосты следят за уровнем воды и передают ��

сведения в областной штаб

Парад технических средств вселяет уверенность, что при осложнении обстановки в зоне подтопления все механизмы будут ��
в рабочем состоянии и в надежных руках. Фото Максима Попурий

По информации отделения надзорной дея-
тельности по г. Берёзовский, с 15 апреля (на 
полмесяца раньше) по 15 июня 2016 года на 
территории Берёзовского городского окру-
га планируется введение особого противопо-
жарного режима. 
Устанавливаются повышенные требования и к 
порядку организации производства или содер
жания помещений (территорий), обеспечиваю
щие предупреждение пожаров, и оперативное 
их тушение в случае возникновения. Таким обра
зом, введение особого противопожарного режи
ма подразумевает самое активное участие граж
дан в обеспечении как личной, так и коллектив
ной безопасности. 

На период действия особого противопожар
ного режима устанавливаются дополнитель
ные требования пожарной безопасности, та
кие как запрет на разведение костров, а так
же сжигание сухой травы. Штрафные санкции 
за нарушение правил пожарной безопасности 
в этот период составляют для должностных лиц 
– от 15 000 до 30 000 рублей, для юридических 
лиц – от 400 000 до 500 000 рублей, для граж
дан – от 2 000 до 4 000 рублей. Уголовная от
ветственность за нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах наступает в случае уни
чтожения и повреждения лесных насаждений 
при неосторожном обращении с огнем или 
поджоге.

 Тем временем

Особый режим

Поступок 

Начальник Берёзовского отдела 
МВД России Сергей Ремпе награ-
дил пенсионерку Надежду Тюр-
пеко Благодарственным пись-
мом за помощь в задержании 
преступника-рецидивиста. 
В октябре прошлого года 77летняя 
жительница поселка Забойщик по
могла сотрудникам полиции задер
жать вора. 

Надежда Никитична видела, как 
в соседский дом, разбив окно, за
лез неизвестный. Недолго думая, 
женщина вышла на улицу и обошла 
ближайших соседей, рассказав им 
о происшествии. Соседские мужи
ки отреагировали быстро и поспели 

к указанному дому как раз в тот мо
мент, когда вор покидал его. Увидев 
собравшихся людей, злоумышлен
ник испугался и был вынужден бро
сить все похищенное на месте – бен
зиновый триммер, подушку, одея
ло и другие вещи. Придя в себя, он, 
естественно, попытался сбежать, но 
жители поселка сумели удержать его 
до приезда наряда полиции. Кстати, 
стражей порядка тоже вызвала бди
тельная Надежда Никитична.

Недавно Берёзовский городской 
суд вынес обвинительный приговор 
по уголовному делу, возбужденно
му в отношении 33летнего мужчи
ны. Он обвинялся в совершении пре

ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 
30 – п. «а» ч. 3 ст. 158 «Покушение на 
кражу, совершенную с незаконным 
проникновением в жилище».

По приговору суда мужчина про
ведет два года и один месяц в ис
правительной колонии особого ре
жима.

Анна Чекурова.

Спасибо, Надежда Никитична!
Пенсионерка помогла задержать домушника��

Сергей Ремпе лично ��
выразил свою признательность 
Надежде Тюрпеко за активную 
жизненную позицию и 
проявленное мужество. Фото 
предоставлено ОМВД  
по г. Берёзовский.
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Насыщенные 
каникулы
Весенние каникулы оказались бога-
ты на спортивные баталии для юных 
футболистов, занимающихся во 
Дворце культуры шахтеров. 
В начале каникул воспитанники «Уголь
ка» (тренер Юрий Абрамов) приняли 
участие в 32м турнире по минифутболу 
«Надежда». Он состоялся в Осинниках 
среди юношей 2005 – 2006 годов рож
дения. 

Участниками турнира стали коман
ды из 16 территорий Кузбасса, которые 
были разбиты на четыре подгруппы. Бе
рёзовцы в своей подгруппе оказались 
лидерами, они даже вошли в восьмер
ку сильнейших. Но уступили футболи
стам «МеталлургаЗапсиба», (кстати, как 
оказалось в дальнейшем – победителям 
турнира) и в итоге заняли 5е место.

Чуть позже в ДК шахтеров прошло 
открытое первенство КДЮСШ имени 
Александра Бессмертных среди маль
чиков 2007 – 2009 годов рождения. За 
награды соревнований боролись 6 ко
манд. В результате борьбы победителя
ми первенства стали футболисты коман
ды «Фортуна», которых тренирует Роман 
Никулин. Вторыми – спортсмены «Раду
ги» (тренер Александр Жолудев). Третье 
место пьедестала почета заняли футбо
листы «Южного округа» (тренер Андрей 
Токмаков).

Жирную точку в веренице весенних 
футбольных игр поставила команда «Ра
дуга». Мальчишки завоевали бронзовые 

медали на открытом областном турни
ре среди футболистов 2008 года рожде
ния. 

Путевки  
на чемпионат
В Красноярске состоялся чемпионат 
Сибирского федерального округа по 
тяжелой атлетике. Сборная Кемеров-
ской области заняла первое место в 
командном зачете среди мужчин, а 
кузбасские женщины стали вторыми, 
уступив команде Иркутской области.
Отлично выступили в Красноярске пред
ставители нашего города. Дмитрий Стри
га (весовая категория до 77 кг, тренер Сер
гей Шнырюк) занял 2 место, уступив в 
двоеборье «обидный» килограмм атлету 
из Иркутска. Но задачумаксимум – вой
ти в тройку призеров – Дмитрий выпол
нил. Таким образом он завоевал путевку 
на чемпионат страны, который пройдет в 
конце мая во Владикавказе. 

Поедет во Владикавказ и Татьяна Алее
ва, ставшая победителем в личном зачете 
в весовой категории до 63 кг. Официально 
Татьяна выступает за кемеровскую коман
ду, тренируется под руководством Ирины 
Чирюкиной из Кедровки. Но девушка уже 
давно проживает в Берёзовском, и боль
шую помощь в подготовке к соревновани
ям ей оказывает супруг Евгений. 

Поэтому и Дмитрия, и Татьяну можно 
считать нашими земляками, представи
телями берёзовской школы атлетики, ко
торым нужно пожелать успехов на гряду
щем чемпионате. 

Сильнейшие –  
две школы и лицей
На каникулах также не бездельнича-
ли волейболисты. Во время весенне-
го отдыха было проведено первенство 
города по волейболу среди школьни-
ков в рамках Президентских спортив-
ных игр.
– Это волейбольное первенство мы счита
ем очень важным, – рассказывает главный 
судья соревнования, преподаватель физ
культуры лицея №15 Геннадий Чарухин. – 
Кроме того что определяются лучшие ко
манды и сильнейшие игроки, школьники 
в общем привлекаются к регулярным за
нятиям физкультурой и спортом, а массо
вый спорт среди молодежи развивается. 

Первенство проводилось по двум воз
растным группам. Младшую составили 
учащиеся 59х классов, старшую – 10
11х. Кстати, самой юной участницей тур
нира оказалась Аня Федоренко из лицея 
№15. Во всех подгруппах тройка лидеров 
состояла из волейболистов школ №№2, 
17, 16, только в разной последовательно
сти. 

Младшая возрастная группа. Среди де
вочек победили спортсменки лицея №17, 
вторыми были волейболистки школы №2, 
третье место на пьедестале почета заня
ла команда школы №16. Лучшие игроки – 
Анастасия Маурер, Ксения Наумова, Ана
стасия Быкова (лицей №17), Софья Нечае
ва и Юлия Рыльцова (школа №2), Ангели
на Кученкова (школа №16).

У мальчиков тройку лидеров соста
вили волейболисты школы №2, лицея 

№17 и школы №16. Лучшие игроки – Ар
тем Мишкин, Игорь Шемякин, Дима Ро
манович (школа №2), Саша Платонов и 
Егор Вельчев (лицей №17), Леонид Склю
ев (школа №16).

Среди девушек старшей группы по
бедила команда школы №2, второе ме
сто у волейболисток лицея №17, третье – 
у спортсменок школы №16. В число луч
ших спортсменок вошли Анна Трофимо
ва, Дарья Волкова, Кристина Майорова, 
Анна Белова из второй школы, Ольга Са
фонова и Екатерина Казакова из лицея 
№17, Мария Красовская и Кристина Соске
вич (школа №16).

Сильнейшие волейболистыюноши 
учатся в лицее №17 (1 место), в школе №16 
(2 место) и в школе №2 (3 место). Есте
ственно, представители данных учеб
ных учреждений вошли и в число лучших 
игроков. Это Илья Ковалев, Павел Деми
дов и Илья Ракоть (лицей №17), Кирилл 
Мальцев и Иван Быков (школа 16), Игорь 
Асачев (школа №2).

Командампобедительницам и при
зерам, лучшим игрокам вручены грамо
ты управления образования Берёзовско
го городского округа. А федерация во
лейбола наградила грамотами препо
давателей Геннадия Чарухина, Констан
тина Дворянидова, Владислава Гирсова, 
Михаила Склюева, Анатолия Пестерева и 
Валентину Васильеву. Благодаря их энту
зиазму и инициативе в Берёзовском про
водятся турниры, развивается волейбол, 
а у парней и девчат прививается любовь 
к этому виду спорта и здоровому образу 
жизни. 

Ирина Щербаненко.

Спорт

Мария Мальцева, уче-
ница выпускного класса 
школы №16 представила 
Берёзовский на II меж-
региональной научно-
практической конфе-
ренции «Чивилихин-
ские чтения-2016», кото-
рая прошла в Мариинске 
на базе педагогического 
колледжа имени импе-
ратрицы Марии Алек-
сандровны.
В этом году в работе кон
ференции приняли уча
стие более 120 едино
мышленников: уче
ные, специалисты
гуманитарии, священни
ки, студенты и школьники 
не только нашей области, 
но и других регионов Рос
сии, а также из США.

На площадках форума 
обсуждались проблемы 
воспитания патриотизма, 
формирования духовно
сти, сохранения русских 
традиций, вопросы языка 
и литературы, валеологии 
и здорового образа жиз

ни, экологии и сохране
ния мира для потомков.

Березовчанка Мария 
Мальцева представила по
исковую и исследователь
скую работу «Обновление 
иконы святого равноапо

стольного князя Владимира 
в храме св. Дмитрия Дон
ского в поселке Барзас».

– Православие – не
отъемлемая часть жиз
ни многих жителей совре
менной России и проис

ходящие в нем процессы 
представляют интерес для 
изучения, этим и опреде
ляется актуальность вы
бранной темы, – так счи
тает старшеклассница. – 
Обновление икон – доста
точно массовое явление в 
конце XX – начале XXI ве
ков, но недостаточно изу
ченное. Только в Кемеров
ской области немало чу
десно обновившихся икон 
именно в этот период. Ин
тересно было познако
миться с опубликованны
ми материалами об этом 

явлении, процессом его 
изучения, в том числе «Ко
миссией по чудесам», ко
торую возглавляет Павел 
Флоренский, внук извест
ного православного рели
гиозного философа, уче
ного Павла Флоренского. 
Лично для меня актуаль
ность этой темы опреде
ляется возможностью при
общиться к многовековым 
традициям нашего наро
да через изучение местно
го материала, ведь обнов
ление произошло в нашем 
городе, в храме, где насто
ятель – мой отец. 

По итогам выступле
ния Марии был вручен ди
плом III степени. Олеся Но
винская, научный руково
дитель Марии, отметила, 
что работа над темой была 
очень интересной не толь
ко ученице, но и ей самой, 
ведь православие – огром
ный пласт русской культу
ры, который на сегодняш
ний день остается изучен
ным далеко не полностью.

По итогам обсужде
ний участники конферен
ции еще раз убедились в 
необходимости обраще
ния к традициям россий
ского народа и сохранения 
памяти о выдающихся лич
ностях прошлого и совре
менности.

Анна Чекурова.

Конференции

К традициям через науку
Работа берёзовской школьницы отмечена на «Чивилихинских чтениях»��

Мария Мальцева (справа), Олеся Новинская с участниками конференции. ��
Фото с сайта Кузбасской митрополии.

 Справка «МГ»

Владимир Чивилихин – советский пи
сатель, общественный деятель, родив
шийся в Мариинске Кемеровской об
ласти. Известен произведениями «Про 
Клаву Иванову» (1964), «Елкимоталки» 
(1965), «По городам и весям» (1976). Его 

книга «Память» (1968—1983) посвящена 
исследованию «Слово о полку Игореве», 
а также многим историческим событи
ям (татаромонгольскому нашествию и 
борьбе с ним, декабристскому движе
нию и др.).

Молодежь

Здоровая 
Россия!
Всемирный день здо-
ровья активисты ор-
г а н и  з а ц и о н н о - м е -
тодического центра от-
метили акцией «Здо-
ровая Россия».
Молодые люди вышли 
на главную площадь го
рода с информацион
ными листовками, при
зывающими горожан к 
здоровому образу жиз
ни.

– Быть здоровым сей
час – это модно, – уве
рены активисты, – а 
правила просты: отка
жись от вредных привы
чек, не нервничай, со
блюдай режим дня, из
бегай избыточного веса, 
в общем, меньше ешь, 
не грусти и больше дви
гайся! Об этом как раз и 
рассказано в наших ли
стовках.

В рамках акции был 
проведен опрос. Слу
чайным прохожим раз
ных возрастов ребя
та предлагали, напри
мер, продолжить фра
зы «Чистота – залог…» 
или «Здоровье в апте
ке…». Также они затра
гивали и более серьез
ные темы, расспрашивая 
о проблемах современ
ного общества, напри
мер, в целом об отноше
нии к проблемам нарко
тической зависимости и 
в частности об отноше
нии к людям, страдаю
щим ею.

Оксана Стальберг.
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Земляки

До Донбасса
– Юрий Германович, с чего 

же все начиналось?
– Из средств массовой инфор-

мации мы знаем, что происхо-
дит на Украине даже не с брат-
ским, а, я бы сказал, единым с 
нами народом, только разделен-
ным границей. Сплошь и рядом 
говорят, что украинцы и росси-
яне – братские народы. Ну, это 
же ерунда! У меня теща, царство 
ей небесное, – украинка, тесть – 
белорус. Получается, жена – на-
половину украинка, наполови-
ну белоруска, мои родные сы-
новья – на четверть украинцы. 
А я должен считать их предста-
вителями братского народа?  
Не-ет, мы – единый народ.

Все происходящее на Украи-
не очень страшно, мы все пере-
живаем эту трагедию. И вот в 
нашей организации ветеранов-
пограничников было решено 
собрать гуманитарную помощь 
и передать ее в Донбасс. Пото-
му что сидеть безучастно, зная, 
что там происходит – как-то не-
красиво получается. Мы же на 
границе служили!

– Решение было принято 
единогласно?

– Мы долго обсуждали, было 
много сомнений, опасений, что 
что-то не получится, что-то 
пойдет не так, но в итоге все 
проголосовали «за» проведение 
акции. Кроме того, большин-
ство ветеранов-пограничников 
активно участвовали в сборе 
средств, следили, как мы доби-
рались до Донбасса, звонили, 
переживали за нас. 

После собрания я пошел в 
церковь, посоветовался с от-
цом Андреем. Батюшка положи-
тельно отнесся к этой идее. Бла-
гословил. Почему я заостряю 
на этом внимание? Потому что 
все произошедшее считаю чем-
то сверхъестественным, чу-
дом. Благословение помогало: 
ни с того ни с сего появлялись 
какие-то люди, которые реша-
ли возникающие проблемы. На-
пример, по дороге в Донецк мы 
немного запоздали, не явились 
к границе к определенному сро-
ку. Так нам там эмчеэсники по-
могли.

Мы стремились передать по-
мощь не куда-то в Донбасс в це-
лом, а адресно, конкретным 

нуждающимся людям. Это у нас 
получилось.

– Наши земляки чутко ото-
звались на беду Донбасса?

– Берёзовцы оказались людь-
ми очень чуткими, добросердеч-
ными, сострадательными, сер-
добольными – называйте, как 
хотите. В течение двух месяцев 
машина с донбасским флагом и 
баннером «Сбор гуманитарной 
помощи детям Донбасса» стоя-
ла возле главпочтамта. Сотни 
людей приносили вещи: «Пере-
дайте, там сейчас трудно!»

К нам подходили обычные 
вроде, ничем не примечатель-
ные горожане, но в общении от-
крывалась их душа, доброта, со-
чувствие к чужой беде – разве 
это не чудо? Люди сопережива-
ли. Просто это скрыто как-то, не 
проявляется, не выпячивается. 

Бабулечка, к примеру, подхо-
дит, деньги протягивает. Я ей 
говорю, что не надо денег, луч-
ше купить что-нибудь. Пошли в 
магазин, купили тетрадки. Она 
стала расплачиваться (800 ру-
блей) и вдруг говорит: «Ну, да-
вайте еще!» – на 5 тысяч канц-
товаров набрала. 

Предприниматели охотно от-
кликнулись. Василий Федоро-
вич Потапкин, Анатолий Петро-
вич Крицула оказались людьми 
неравнодушными, товаров на 
значительные суммы закупи-
ли. Не остались в стороне работ-
ники Берёзовского АТП, Барзас-
ского товарищества, прихожане 
городских церквей.

– Тем не менее, наша по-
мощь в сравнении с между-
народными масштабами не 
очень существенная, капля в 
море. Стоило напрягаться?

– Конечно, стоило. Причем, 
моральная сторона, понимание 
того, что они не брошены, не 
предоставлены сами себе, для 
жителей Донбасса гораздо важ-
нее, чем стоимость гуманитар-
ной помощи. Люди, в частности, 
воспитатели и воспитанники 
детского интерната в Ясинова-
той, плакали от осознания того, 
что где-то в далекой Сибири за 
них переживают, о них заботят-
ся, к ним приехали за 4 тысячи 
километров. Нас искренне бла-
годарили за это. 

– Дорога была трудной?
– Нелегкой. Ехали ведь прак-

тически в неизвестность. Ма-
шина несколько раз ломалась в 
пути. Но все это ерунда по срав-
нению с тем грузом ответствен-
ности, который мы на себя взва-
лили. Я ощущал и огромную 
личную ответственность. Вдруг 
что-то не получится, сорвет-
ся,  люди соучаствуют, от тебя 
зависит продвижение этой ак-
ции? Как ты будешь им в глаза 
смотреть? Я больше всего этого 
боялся и лез из кожи вон, чтобы 
все получилось.

Донбасс
– Наши подарки понрави-

лись?
– Очень. Привезли одежду, 

обувь, канц – и спорттовары, 
игрушки, школьные принад-
лежности, продукты питания 

с длительным сроком хране-
ния. На собранные деньги до-
полнительно закупили сладо-
сти, цитрусовые, яблоки, бана-
ны. Донбасские дети в школах, 
соцучреждениях не голодают, 
их нормально кормят, но это 
стандартный набор продук-
тов (картошка, крупы), а детям 
ведь и для развития много чего 
нужно. Вот мы и накупили ви-
таминов.

– Как встретил вас Дон-
басс?

– Молодой зеленью полей. И 
асфальтом со следами войны. 
Где – просто испещренным, вы-
щербленным от выстрелов, а 
где и с воронками от взрывов 
снарядов. В черте городов во-
ронки в основном заложены, а 
на проселочных дорогах оста-

лись в большом количестве. 
Названия донбасских горо-

дов и улиц написаны на укра-
инском и английском языках, 
возможно, они будут перепи-
саны по-русски. Но на это нуж-
но время и деньги. А вот гербы 
украинские из Донбасса убра-
ны. 

– У донбассовцев такая не-
нависть к украинскому?

– Я бы так не сказал, нена-
висти нет. Отчаяния нет. Есть 
сочувствие, сожаление, что те 
«сошли с ума», и надежда, что 
все это, в конце концов, пре-
кратится. Напряженность есть. 
«Тревожные пакеты» с меди-
каментами, теплыми вещами 
на случай бомбежки наготове. 
Есть страх: донбассовцы боят-
ся быть захваченными украин-
ской армией. 

А ненависть они испыты-
вают к фашистам, национали-
стам. 

– Где вам удалось побы-
вать?

– В двух городах – Донецке 
и Ясиноватая. Мы познакоми-
лись с двумя сторонами жизни 
Донбасса – мирной и опален-
ной войной. В Донецке посе-
тили специальную общеобра-
зовательную школу-интернат 
№28 Петровского района, он 
больше всего подвержен об-
стрелам. В Ясиноватой – отдел 
по делам семьи и детей и шко-
лу №6. Учреждения там рабо-
тают в обычном режиме, учеб-
ный процесс идет, проводят-
ся мероприятия. Мы, кстати, 
в Ясиноватинской школе при-
сутствовали на двух спортив-
ных. Преподавание в этих шко-
лах ведется на русском и по на-
шим, российским, учебникам.

Большое внимание они уде-
ляют патриотическому воспи-
танию молодежи. Мне очень 
понравилось, что в школах ви-
сят портреты героев Великой 
Отечественной войны, опи-
сания их подвигов. Информа-
ция написана крупно, размеще-
на невысоко, на уровне глаз, ее 
удобно читать. Ребятишки зна-
ют о подвигах Талалихина, Ма-
ресьева, генерала Карбышева. 

Что поразило? Пожалуй, уро-
ки ОБЖ. Полученные знания за-
частую реально спасают детям 
жизнь. Они знают, как вести 
себя при обстреле, знают, что 
самое безопасное при этом ме-
сто в квартире – дверной про-
ем, на улице – воронка. Знают, 
что голову во время налетов и 
бомбежек нужно прикрывать 
руками, а рот должен быть от-
крытым, чтобы не контузило и 
не лопнули барабанные пере-
понки. Они не по годам взрос-
лые, что ли, донбасские дети… 
Вот такие реалии войны.

Продолжение в следующем 
выпуске.

Подготовила 
Ирина Щербаненко.

Благотворительность  
под грохот канонады

Донбасс глазами Юрия Кадушкина��

Наша газета уже рассказывала, что председа-
тель Берёзовского городского отделения Ке-
меровской областной общественной организа-
ции «Ветераны-пограничники» Юрий Кадуш-
кин и ее активист Владислав Козлов вернулись 
из Донбасса, выполнив благородную миссию. 
Они передали жителям самопровозглашенной 
Донецкой народной республики гуманитарную 
помощь, собранную берёзовцами. Сегодня, как 
и обещал «МГ», Юрий Кадушкин рассказывает 
о подготовке к поездке и делится своими впе-
чатлениями о ней.

Четыре тысячи километров разделяют соревновавшиеся ��
в советское время по добыче угля Донецкий и Кузбасский 
угольные бассейны. Но боль Донбасса нам близка и понятна, 
несмотря на расстояние.

Благотворительную помощь сибиряков донбасские дети ��
принимали с большой благодарностью. А взрослые – и со 
слезами на глазах. Фото из архива Юрия Кадушкина. 
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7 апреля ежегодно от-
мечается Всемирный 
день здоровья. Каждый 
год этот день посвяща-
ется глобальным про-
блемам, стоящим перед 
человечеством, и про-
ходит под разными де-
визами. Тема нынешне-
го года – «Победим диа-
бет!». Подробности рас-
сказала врач-терапевт 
Светлана Костюнина.

мой город  15здоровье

Советы врача

По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, в 
мире от диабета страдают бо-
лее 350 миллионов человек. Че-
рез двадцать лет это число мо-
жет более чем удвоиться.

Сегодня сахарный диабет все 
чаще диагностируется у под-
ростков и в большинстве слу-
чаев у тех, кто с детства обре-
менен лишними килограммами. 
Наличие избыточного веса на-
прямую связано с риском разви-
тия диабета. Чем больше у чело-
века излишков жировой ткани, 
тем выше оказывается инсули-
норезистентность (пониженная 
чувствительность клеток к воз-
действию инсулина), а чем боль-
ше обнаруживается в крови ин-
сулина, тем сильнее становится 
ожирение. Образуется замкну-
тый круг, становящийся причи-
ной появления диабета II типа.

Около 50% россиян имеют 
избыточный вес, 30% страдают 
ожирением. Каждый второй па-
циент, который лечится от ожи-
рения, – приверженец продук-
тов быстрого приготовления.

Исследования показали: 
главная проблема в том, что по-
добное питание нарушает ба-
ланс гормонов, которые отвеча-
ют за ощущение сытости. Поэ-
тому можно «тоннами» поедать 

булки с котлетой, запивая слад-
кой газировкой, и испытывать 
при этом постоянный голод.

«Блага» цивилизации в виде 
богатой углеводами пищи вы-
ходят боком и взрослым, и де-
тям. Большинство предлагае-
мых торговлей продуктов для 
детского питания вредны для 
здоровья. Особое недовольство 
специалистов вызывает так на-
зываемая «большая пятерка» – 
сладкие сухие завтраки, газиро-
ванные напитки, кондитерские 
изделия, несладкие снэки (чип-
сы, колечки и т.д.), фаст-фуд. 
Они содержат гораздо больше 
жира, соли и сахара, чем реко-
мендуется, что может привести 
к ожирению.

Институт питания РАМН не 
рекомендует вводить сухие за-
втраки в рацион ребят, не до-
стигших школьного возраста. 
Шоколадная и сахарная глазурь, 
покрывающая некоторые виды 
хлопьев, может способствовать 
развитию кариеса, а входящие в 
состав красители – вызвать ал-
лергию. К тому же сухие завтра-
ки, сколько их не размачивай, 
остаются достаточно жестки-
ми, поэтому некоторые глотают 
их, не разжевывая.

Многие взрослые утром так-
же предпочитают сухие за-

втраки. Например, мюсли. Осо-
бо популярен такой вид завтра-
ка среди худеющих. Однако те, 
кто считает, что мюсли помога-
ют избавиться от лишних кило-
граммов, ошибаются. Калорий-
ность этого продукта нешуточ-
ная. Например, в 100 г свиной 
отбивной средней жесткости 
230 килокалорий (ккал), в том 
же количестве мюсли (с изюмом 
и орехами) – 340-370 ккал. Если 
добавлен шоколад, то цифра 
увеличивается до 440-460 ккал. 
Прибавьте к этому молоко (при 
жирности 1,5% – 49 ккал) или 
жидкий йогурт (60-70 ккал). Вот 
такой «легкий» завтрак.

Снизить вес поможет и фи-
зическая активность. Начинай-
те с комфортной ходьбы и лег-
кой зарядки. Несмотря на ка-
жущуюся простоту при ходьбе 
начинает работать практиче-
ски все тело: не только ноги, но 
и мышцы спины и рук. Если нет 
нередко сопутствующих ожире-
нию проблем с суставами, то хо-
дить можно практически беско-
нечно.

Людям с ожирением показа-
на умеренная физическая на-
грузка, направленная на укре-
пление мышц. В первую очередь 
– мышц спины. При избыточ-
ном весе и отсутствии нагруз-
ки они постепенно утрачивают 
способность поддерживать по-
звоночник, и вес тела приходит-
ся выдерживать межпозвоноч-
ным дискам. Это вызывает боль 
и дискомфорт. Именно из-за них 
полный человек нередко вооб-
ще отказывается от физической 
активности.

Не начинайте «новую» жизнь 
с понедельника, изнуритель-
ных диет и физических упраж-
нений. Для начала – просто по-
пробуйте меньше есть и больше 
двигаться.

Подготовила 
Оксана Стальберг.

Сбрось лишнее
Не начинайте «новую» жизнь с понедельника��

 На заметку

Принципы рационального питания
� Питание должно быть 
разнообразным, по
скольку организм нуж
дается в разнообразных 
питательных веществах. 
В рационе должны быть 
зерновой хлеб, фрукты, 
овощи, молочные про
дукты, мясо, рыба, бо
бовые.
� Употребляйте крупы.
� Порции должны быть умеренными. Небольшие порции пищи 
поддерживают нормальный вес и помогают оставаться здоровы
ми.
� Питайтесь регулярно. Пусть порции будут небольшими, а прием 
пищи – частый. Пропущенные обед или завтрак приведут к силь
ному голоду, который может спровоцировать переедание.
� Если любимые продукты содержат большое количество жиров, 
соли и сахара, не исключайте их из рациона, а просто сократите ко
личество и частоту приема. Снижайте калорийность рациона, но 
не ниже 1200 ккал/сутки.
� Рацион должен быть сбалансированным. Нет ни одного «уни
версального» продукта питания.
� Ведите пищевой дневник. Это поможет определить, каков ваш 
реальный рацион. В течение трех дней записывайте, что вы еди
те. Так можно выяснить, чего вы едите много, а каких продуктов не 
хватает.
� Вносите изменения в рацион постепенно. Слишком быстрое из
менение пищевых предпочтений может навредить организму.
� Помните, пища не может быть хорошей или плохой. Выбирайте 
продукты на основании общих пищевых предпочтений, а не пото
му, нравится вам тот или иной продукт или нет.
� Ставьте реалистичные цели: снижение массы тела дожно быть 
примерно на 400 граммов в неделю.

 Считаем

ИМТ, кг/м2 Масса тела

<18,5 недостаточная

18,524,9 нормальная

25,029,9 избыточная

30,034,5 ожирение I степени

35,039,9 ожирение II степени

40,0 и выше ожирение III степени

Индекс массы тела (ИМТ) = масса тела (кг)/рост (м)2

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», уставом Бе
рёзовского городского округа, Решением 
Совета народных депутатов Берёзовско
го городского округа от 17.10.2013 №18 «Об 
утверждении Положения «О бюджетном 
процессе в Берёзовском городском округе», 
Решением Совета народных депутатов Бе
рёзовского городского округа от 26.06.2014 
№108 «Об утверждении Положения «О по
рядке организации и проведения публич
ных слушаний в Берёзовском городском 
округе», Совет народных депутатов Берё
зовского городского округа решил:

1. Проект Решения Совета народных де
путатов Берёзовского городского округа 
«Об утверждении годового отчета об ис
полнении бюджета Берёзовского городско
го округа за 2015 год» разместить на http:// 
berez.org.

2. Назначить публичные слушания для 
обсуждения проекта Решения Совета на
родных депутатов Берёзовского городско
го округа «Об утверждении годового отче
та об исполнении бюджета Берёзовского 
городского округа за 2015 год» с 08.04.2016 
г. по 12.05.2016 г.

3. Для организации и проведения пу
бличных слушаний создать комиссию в 
следующем составе:

председатель комиссии: 
Назаренко А. М. – депутат, председа

тель Комитета по бюджету, налогам, фи
нансам и развитию экономики города;

секретарь комиссии: 
Педорич М. П. – главный специалист 

по организационным вопросам Совета на
родных депутатов Берёзовского городско
го округа;

члены комиссии: 
от Совета народных депутатов Берёзов

ского городского округа:

Берёзовский городской округ

Решение №269
«О проведении публичных слушаний по проекту Решения 
Совета народных депутатов Берёзовского городского округа 
«Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета 
Берёзовского городского округа за 2015 год»

Принято Советом народных депутатов Берёзовского город-
ского округа на внеочередной сорок девятой сессии 07.04.2016.

Председатель Совета народных депутатов 
Берёзовского городского округа А. И. Коптелов.

Витренко Н. Б., депутат, заместитель 
председателя Совета народных депутатов 
Берёзовского городского округа;

Чурин С. П., депутат, председатель Ко
митета по развитию местного самоуправ
ления и безопасности;

Зырянова Т. Н. – депутат, председатель 
Комитета по социальной политике;

Ремесник А. Г. – депутат, председатель 
Комитета по развитию городского хозяй
ства и экологии;

Плотникова О. В. – заведующая юриди
ческим сектором Совета народных депута
тов Берёзовского городского округа;

от Администрации Берёзовского го
родского округа (по согласованию):

Колотушкина Т. М. – заместитель гла
вы Берёзовского городского округа по 
организационноправовым вопросам;

Устинова Н. Г. – начальник юридическо
го отдела;

от Финансового управления г. Березов
ского:

Чаусова Л. В. – начальник финансового 
управления г. Берёзовского;

от общественности города (кандидату
ры – по согласованию с указанными орга
низациями):

Берёзовское городское отделение Все
российской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во
оруженных Сил и правоохранительных ор
ганов;

профсоюзные организации предприя
тий и учреждений Берёзовского городско
го округа;

городская молодежная организация.
4. Комиссии организовать и провести 

публичные слушания, а также провести за
седания комиссии по адресу: г. Берёзов
ский, пр. Ленина, 22, конференцзал, в со

ответствии со следующим графиком:
4.1. 21.04.2016 г. в 09 ч. 30 м. – прове

дение первого заседания комиссии с уча
стием представителей населения Берёзов
ского городского округа, общественных и 
иных организаций, администрации Берё
зовского городского округа, а также заин
тересованных органов государственной 
власти в целях начала обсуждения отчета 
об исполнении бюджета Берёзовского го
родского округа за 2015 год; 

4.2. 12.05.2016 г. в 10 ч. 00 м. – проведе
ние заключительного заседания комиссии 
с участием представителей населения Бе
рёзовского городского округа, обществен
ных и иных организаций, администрации 
Берёзовского городского округа, а также 
заинтересованных органов государствен
ной власти в целях подведения результатов 
публичных слушаний по отчету об испол
нении бюджета Берёзовского городского 
округа за 2015 год. 

5. Установить, что прием предложений 
и замечаний к проекту Решения Совета на
родных депутатов Берёзовского городско
го округа об утверждении годового отче
та об исполнении бюджета Берёзовского 
городского округа за 2015 год осуществля
ется в рабочие дни с 8 ч. 30 м 08.04.2016 г. 
до 10 ч. 00 м 12.05.2016 г., по адресу: г. Бе
рёзовский, пр. Ленина, 22, кабинеты 15, 28, 
29, 35, 38.

6. Опубликовать настоящее Решение в 
средствах массовой информации.

7. Контроль за исполнением настоя
щего Решения возложить на председа
теля комитета по бюджету, налогам, фи
нансам и развитию экономики города  
А. М. Назаренко.

Глава Берёзовского 
городского округа Д. А. Титов.

ПостуПление 
женских водолазок, 

детских колготок, 
шаПок. 

Маг. «Меркурий» 
пр. ленина, 32, 
иП савельева.

Реклама

Все Виды 
ремонтных работ

 от мелкого до комплексного. 
Квартиры, дома, офисы. 

Доставка и подбор 
материала. 

Заключаем договор. 
Пенсионерам скидки.

8-913-292-34-64, 
3-34-73. Ре

к
ла

м
а

Реклама

Кафель, пластиК. 
Ванна под Ключ.

8-961-717-99-92.
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Примите поздравление















































Реклама

сантехработы:
сварочные работы
Установка душевых
   кабин 
монтаж систем 
    отопления

8-923-508-09-80. 
Реклама

Реклама ООО МФО «ККА» не является публичной 
офертой. ООО МФО «ККА» зарегистрировано в реестре 
микрофинансовых организаций за номером 2120742001207 
от 06.03.2012 г. Решение о предоставлении денежных 
средств принимает ООО МФО «ККА» по результатам оценки 
платежеспособности и кредитной истории заемщика. 
На срок 3 месяца: процентная ставка – 18% годовых, 
сумма – 40 000 рублей РФ. На срок 6 месяцев: процентная 
ставка – 27% годовых; сумма – 70 000 рублей. Список 
документов обязательно предоставляемых заемщиком 
при получении займа: паспорт гражданина РФ; второй 
документ (на выбор) – свидетельство ИНН, страховое 
свидетельство ПФ РФ, водительское удостоверение, 
заграничный паспорт, военный билет, удостоверение 
личности офицера, пенсионное свидетельство; документ, 
подтверждающий доход заемщика (справка 2-НДФЛ); 
документ, подтверждающий стаж заемщика (копия 
трудовой книжки, заверенная работодателем). Требования 
к заемщику: возраст заемщика: от 20 до 70 лет; наличие 
постоянной регистрации и фактического места жительства 
(не менее 3-х последних месяцев на территории одного 
населенного пункта, где зарегистрировано обособленное 
подразделение ООО МФО «ККА»); стаж работы по одному 
основному месту работы не менее 6-ти последних 
лет; наличие у заемщика положительной кредитной 
истории в БКИ наличие 3х закрытых договоров на сумму 
не менее 40 000 рублей (для займа под 18% годовых) и 
на сумму не менее 60 000 рублей (для  займа под 27% 
годовых) каждый. Допускается наличие максимальной 
закрытой задолженности до 10 дней в каждом договоре. 
Погашение основного долга и начисленных процентов 
производится ежемесячно, равными платежами.

Реклама

Дорогую мамочку, бабушку, прабабушку 
ФИЛИППОВУ Зою Семёновну 

поздравляем с 80-летием.
Всегда побудничному озабоченную,
Сложа руки сидеть не умевшую,
На виду у нас постаревшую,
Ни морщин, ни седин не считавшую,
Скромной прелести не утерявшую,
Сохранившую глаз свечение,
Нам простившую все огорчения,
Лучших снов своих не забывшую,
Постоянству нас научившую, –
Вот такую, простую и гордую,
Мы любим тебя ещё больше, чем смолоду.

Твоя семья.

Ветерана труда, труженика тыла 
и просто хорошего человека 

КОВАЛЬЧУК Марию Ивановну 
сердечно поздравляем с юбилеем!

Желаем быть всегда здоровой
И никогда не унывать.
Чтоб горе в душу не забралось,
Чтоб места не было беде,
И чтоб кукушка догадалась
Прокуковать сто лет тебе!
В свой юбилейный день рождения
Прими от нас ты поздравления:
Здоровья, счастья, благополучия.
И знай: для нас ты наилучшая!

Родные.

Юридическая 
ПоМощь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

пиломатериал 
в наличии 

и под заказ. 
дрова. опилки, 

стружка бесплатно.
8-983-218-50-07, 
8-913-282-87-57. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

профлист, 
металлочерепица, 

сайдинг, 
металлопроКат. 

дешево. доставка. 
тел. 8-951-178-04-04. 

Реклама

Перекрываем крыши. 
Строим дома.

Сварочные работы. 
Материал в наличии.
Внутренняя отделка.
8-903-984-63-03. Ре

к
ла

м
а

Москитные 
сетки. 

срок изготовления 
1 день. 

8-904-570-84-31.

Реклама

количество товара ограничено. изображенные товары представлены для ознакомления. 

г. Берёзовский, 
ул. волкова, 24

светофор
склад-магазин

Реклама

акция с 8.04.2016 – 17.04.2016

свинина охл. – 157.90

лук севок 1 кг – 129.90Молоко 
«семенишна» 

паст. 2,5% – 36.90



№ 13 | 8 апреля 2016мой город  17ассорти

Реклама

Хатха-Йога 
для начинающих 

8-923-522-33-37

РекламаУслуги 
ассенизаторской 

машины.

Зил, самосвал, доставка 
угля, навоза, щебня. 

8-903-945-39-09. 

Рекламаооо «регионПром» 

куПит лоМ черных и цветных Металлов. дорого! 
самовывоз, демонтаж, электронные весы. 

работаем без выходных. 
к каждому клиенту индивидуальный подход. 

г. Берёзовский, ул. Промышленная, 11. 
тел. 8-923-612-62-61, 8-960-918-35-05. 

обЛиЦоВКа ПЛастиКом
ремонт квартир. Услуги дизайнера.

телефон: 8-923-488-89-05 Ре
к

ла
м

а

РАСПРОДАЖА ТЕРМОБЕЛЬЯ европейского качества по доступным 
ценам!

ТУРМАЛИНОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ: наколенники, гетры, пояса, накладки 
на шею, пластыри и др.

МАКЛЮРА (адамово яблоко) 350 р. Природный иммуномодулятор, 
антиоксидант. При болях в мышцах, суставах, геморрое, новообразо
ваниях и многое др. Свечи с прополисом, с мумиём – 200 р. – трещины 
прямой кишки, геморрой, простатит (курс 3 – 6 уп.)

ТРАВЫ: лапчатка белая, исландский мох, черный орех, агарикус, 
гингобилоба, вероника, корень цикория, панцерия, чага, княжик си
бирский, красный корень – (бронх. астма, простатит, аденома), боли
голов, аконит (онкология), козлятник (сахарный диабет), омела белая, 
очанка, софора японская, золотая розга, володушка, сабельник, гриб 
рейши, боровая матка, красная щетка (гинекология), ярутка, синюха, 
дурнишник, окопник, каштан, молочайпаласса, мордовник, уснея, ма
рена, калган, СаганДайля (белые крылья), диоскарея, трава агарикус 
(расщепление жиров, сахарный диабет очищение печени), морозник 
кавказский (1 уп. 120 руб.), а также большой выбор ТРАВЯНЫХ СБОРОВ. 
АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ: для мужчин, для женщин, от давления, для 
водителей. МАСЛА: «Живицы кедровой», «Живицы сосновой», ама
рантовое масло, масло «Молочаяпаласса», «Черного ореха». КАМЕН
НОЕ МАСЛО – при сахарном диабете, катаракте, отложении солей, про
статите, воспалении легких, раке желудка, кожных заболеваниях, под
желудочной железы, воспалении придатков, опухолях, заболевании 
печени – 12 гр. 550 р. ЖЕНЬШЕНЬ – (корень жизни) 100 р., тонизирую
щее, общеукрепляющее, при головных болях, бессоннице, головокру
жении, зубной боли, для повышения потенции. МУМИЕ (киргизское) – 
120 р.: средство от ста болезней (курс 3 – 5 уп.). КУКОЛЬНИК – 250 р. – 
от алкоголизма. МУЖИККОРЕНЬ, КРАСНЫЙ КОРЕНЬ, ЖЕНЬШЕНЬ, ВЕЧ
НАЯ МОЛОДОСТЬ, ЧЕРНЫЙ МУРАВЕЙ – простатит, аденома, восста
новление половой способности. ОМЕЛА БЕЛАЯ, КАШТАН, СОФОРА – 
очистка сосудов. КРЕМ «ПЕШЕХОД» – трещины на пятках и сухие мозо
ли, антигрибок. КРЕМА: ГОРЯЧИЙ ЛЕД – для суставов и при варикозе. 
«КАМЕННОЕ МАСЛО» – бальзам для тела. КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ «Алое по 
Филатову» – (ДИОПТРИ). А также большой выбор товаров для ва-
шего здоровья. Свидетельство №411554328400086. 

Пенсионерам и участникам ВОВ скидка 3%.

дары алтая. природа – лучший леКарь!
тольКо 1 день 14 апреля с 9 до 14 часоВ
В дК шахтероВ Вы сможете приобрести:

Ре
к

ла
м

а

18+
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ре
к

ла
м

а

сВадьбы 
и прочие торжества. 

поминальные 
обеды. 

Выгодные предложения. 

8-906-933-31-42.Реклама

НавоЗ коровиЙ, черНоЗем 
(черная, плодородная целинная земля, 

вся крупинками). 

Перегной 100% отличного качества! 
машинами от 3-5 тонн. 8-900-052-90-55.

Реклама

Продам ленточки 
на выпускной. 

Цена от 150 
до 250 руб. 

8-905-994-99-33. 

Реклама

ДоСТУПНаЯ ЮриДичеСкаЯ ПомоЩЬ
Юридические консультации; подготовка заявлений и обращений 

в уполномоченные органы; судебная защита ваших интересов по гражданским 
делам, в том числе трудовые споры, регресс, споры с кредитными 

организациями; защита прав потребителей, предоставления жилья сиротам.
Запись по телефону: 8-950-262-78-93. 

Реклама

вниМание 

Большое ПостуПление
ПаМятников 

из МраМора и гранита 
Более 200 моделей. 

до конца апреля действуют скидки. 
ооо «Бирюза», пр. ленина, 21а. 

тел. 8 (38445) 3-52-55.

Ре
к

ла
м

а

маСТер На чаС 
Сантехник, электрик, 

плотник, 
сборка мебели, 

бытовой ремонт. 
8-923-516-98-95. 

Реклама

КроВельные и фасадные работы

 малое строительство. дома, бани 
и гаражи. секционные ворота 

8-923-484-32-35, 3-13-75, 
пр. ленина, 10, магазин «пассаж»

Реклама

ВНИМАНИЕ!!!
13 апреля с 10:00 до 18:00

в ГЦТиД г. Берёзовский
СОСТОИТСЯ  КРУПНЕЙШАЯ  
«ЯРМАРКА-РАСПРОДАжА» 

ВЕСЕННИЙ АССОРТИМЕНТ

 оБувь – от 500 р.
 ветровки, куртки  – от 750 р.
 ФутБолки – от 100 р.
 руБашки – от 300 р.
 джинсы  – 1000 р., детские – 300 р.
 халаты – от 250 р.
 носки теПлые 3 пары – 100 р.
 носки х/Б – 10 пар – 200 р.
 колготки теПлые – 150 р.
 колготки летние – 100 р.
 Постельное Белье – от 400 р.
 БольшоЙ ассортиМент детскоЙ одежды

а также: МаЙки,сорочки, трусы, туники, 
трико, сПорт. костЮМы, Полотенца 

и Многое, Многое другое.
Приходите, не пожалеете!!! Мы  ждеМ вас!!!

г. киров

Реклама

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Мой муж получил травму на шахте, три недели находился на боль-

ничном. В профкоме шахты мне сказали, что предприятие должно 
оплатить не только пособие по временной нетрудоспособности, но и 
не полученную заработную плату за этот период. 

Наталья К. г. Берёзовский
Ответ предоставлен ООО «Юридическое партнерство «Абсо-

лютное право»:
– Действительно, в соответствии с ч.1 ст. 184 Трудового кодекса 

РФ при повреждении здоровья вследствие несчастного случая на 
производстве работнику помимо выплаты пособия по временной 
нетрудоспособности возмещается его утраченный заработок (до-
ход), а также связанные с повреждением здоровья дополнитель-
ные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную 
реабилитацию. Необходимо с заявлением о выплате утраченного 
заработка обратиться на предприятие, а в случае отказа подгото-
вить исковое заявление в суд.

Более подробная информация 
по телефону: 8-950-262-78-93

Р
е

к
л

а
м

аЭлЕКТРОРАБОТы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
САНТЕхРАБОТы.

ОТОПлЕНИЕ.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Р
е

к
л

а
м

аСРОЧНЫЙ РЕМОНТ 

ОБУВИ 
Ремонт сумок, курток, 

растяжка  и ушив обуви. .
С 8.00 до 20.00 часов 

без выходных. 
8-961-700-65-47. 

«ЗАБОТА» (около вокзала).

ремонт. 
штукатурка, кафель, 
пластик, гипсокартон. 

полы. двери. 
утепляем стены
8-951-618-42-73. 

Реклама

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

РАБОТ НА СЕТЯХ 11.04.2016 г. – 15.04.2016 г.

Время работ Краткая 
характеристика 

работ
Адреса отключений

начало конец

11 апреля – 15 апреля 2016 года (ежедневно)

09:00 16:00
Монтаж провода на 
воздушной линии 
электропередачи.

Пос. Бирюли: ул. Гаражная, 
ул. Мирная, пер. Мирный.

11апреля 2016 года, понедельник

09:00 14:00 Ремонт электрообору
дования.

Пос. Успенка: ул. Трактовая 
1539, 25а, 27а, 20 – 42.

13 апреля 2016 года, среда

09:00 15:00 Ремонт электрообору
дования.

Пос. Латыши: ул. Молодеж
ная, ул. Новая, ул. Трактовая.

14 апреля 2016 года, четверг

09:00 14:00 Ремонт электрообо
рудования. Пр. Ленина 4.

Информация СКЭК.
Чтобы уточнить информацию по внеплановым (аварийным) отключениям 

электроэнергии, обращайтесь по тел. 32011 (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. 

ремонт 
теЛеВизороВ 

на дому. 
8-906-931-79-35. 

Реклама

услуги элеКтриКа 
перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

штроба. полная 
замена эл. проводки. 
Качественно, недорого.

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

а

Реклама

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

ГрУзо
ПереВозКи 
1,5 т. Город. межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

ремонт
телевизоров 

выезд бесплатно 
8-951-601-73-31

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ремоНТ 
СТиралЬНыХ 

машиН 
Гарантия 12 мес.  вызов 

бесплатный. Запчасти. Продажа. 
5-53-57, 8-906-933-83-32

ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Реклама

Реклама

магазин «Триумф» пр. ленина, 26. Тел. 3-36-00.
шУбы За 10.000 рУб., 
кУрТки, ПалЬТо, обУвЬ 
рассрочка без первоначального взноса 

(подробности у продавца). 

шуБы за 10.000 руБ., 
куртки, Пальто, оБувь.
рассрочка без 
первоначального взноса 
(подробности у продавца). 

Магазин 

«золотое 
руно» 
ул. строителей, 1
тел. 8-923-497-39-26 Ре

к
ла

м
а

Реклама

с 10.00 до 19.00,г. Берёзовский, пр. Ленина, 24 (вход маг. «Вояж»). 
Телефон 8-913-284-40-00.

* Заём предоставляется наличными денежными средствами на срок от 1 до 32 дней с возможностью про-
лонгации при условии уплаты процентов по окончании срока займа. Гражданам РФ в возрасте от 23 до 85 
лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб. При первоначальном обращении от 1 тыс. руб. 
до 10 тыс. руб. Размер процентной ставки по займу составляет в день: 1% (366% годовых); для пенсионеров 
0,7% в день (256, 2% годовых). Займы предоставляются ООО МФО «Пятый элемент» (зарегистрировано в 
реестре МФО 651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт www.5element-mfo.ru). Рекламодатель агент на осно-
вании агентского договора ООО «Касса Взаимопомощи Друг» свидетельство о гос. регистрации серия 40  
№ 001310853, выдано 03 июня 2015 г.

Работаем с 10:00 до 19:00, 
обед с 14:00 до 15:00, 

воскресенье – выходной.

Реклама

Ре
к

ла
м

а
оКна �балКоны �дВери

ооо «кузбассМонтажсервис»
из книги отзывов и предложений

выражаю благодарность Мезен-
цеву александру, гималетдинову кон-
стантину за качественно и своевре-
менно выполненную работу. мне было 
с кем сравнить, т.к. окна ставила дру-
гая организация. Мальчики сделали 
балкон, как игрушечку. такие люди 
достойны как морального, так и мате-
риального поощрения. Простакищи-
на г. М.

выражаю свею 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!

Реклама

Реклама

10 апреля с 9 до 10 часов на городском рынке 
Новосибирская птицефабрика 

реалиЗУеТ кУр НеСУшек. 
Запись по телефону 

8-952-162-47-80, 8-952-887-16-86. 
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9 апреля

10 апреля

11 апреля

12 апреля

13 апреля

14 апреля

15 апреля

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, дождь
Ветер ЮЗ, 3 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 60%

Воскресенье
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 5 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 62%

Понедельник
Облачно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 4 м/с
732 мм рт. ст. Вл. 68%

Ночь +1оС
День +9оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +1оС
День +7оС

Ночь +3оС
День +7оС

Ночь 0оС
День +4оС

Ночь -3оС
День +5оС

Ночь +2оС
День +3оС

Вторник
Пасмурно, дождь
Ветер З, 5 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 80%

Среда
Малообл., небольш. дождь
Ветер З, 3 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 65%

Четверг
Облачно
Ветер ЮЗ, 4 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 53%

Пятница
Пасмурно
Ветер З, 3 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 72%

Ночь +2оС
День +5оС

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

аПарники от 420 руб., каркас теплицы 3м*4м от 7250 руб., пленка П/Э от 37 руб.м., водонагреватели THERMEX 
от 3550 руб., насосы вибрационные от 1800 руб., смесители от 350 руб. Профлист, металлочерепица,  укрыв-
ной материал, грунты для рассады, удобрения,  ящики для рассады, утеплитель, цемент (Доставка бесплатно).

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

уголь.
навоз, перегной.
пгс. Щебень. 
песок. сено. 

услуги погрузчика
т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

уголь
от мешКа до Камаза
наВоз, перегной 

достаВКа
8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

достаВКа УГЛя 
По ГородУ 

По Вашим таЛонам.
КУПЛЮ УГоЛь. 

8-951-612-82-37
Реклама

Ре
к

ла
м

аУГолЬ 
оТборНыЙ 
оТ мешка. 
кУПлЮ УГолЬ. 

Тел. 8-951-167-65-85.

УГоЛь
недороГо

Ре
к

ла
м

а

от мешка до Камаза.
Пенсионерам рассрочка.
8-952-169-15-42.

уголь
доставка угля 

в мешках 
т. 8-906-922-85-55 

Реклама

Реклама

Электрика. сантехника 
отделочные раБоты

(полы, стены, потолки).
гипсокартон, Пвх, плитка, 

штукатурка, обои, покраска.
отогрев водопровода.
8-913-420-07-52. 

Рекламасварочные 
работы 

Водопровод, отопление
сантехнические работы

усиление дверных проемов
8-923-601-61-09 

Ре
к

ла
м

а

ПроФлист. 
доставка. 

Монтаж кровли, 
ПерекрываеМ крыши.  

8-923-506-00-33.

монтаж КроВли, 
сайдинга.

 продажа и доставка 
профлиста и черепицы.

переКрыВаем 
Крыши. 

Качественно. недорого 
тел.: 8-905-906-45-75. Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

аремонт 
эЛеКтричесКих, 
миКроВоЛноВых 
Печей  и меЛКой 

бытоВой техниКи.
Услуги электрика. 

8-923-602-13-17.

эВаКУатор. 
ГрУзоПереВозКи 

от 1,5 до 5 
тонн. 

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

Реклама

Реклама

Усиление каждой дуги, сварной трубы + 
основание трубы 20х40. 4 м – 13000 руб.;
6 м – 16000 руб.; 8 м – 19000 руб.  
Сотовый поликарбонат – 4 мм  
УСпевАйТе! ЦеНы в пиК СезОНА выРАСТУТ! 

теПЛиЦы 

Тел.: 8-951-185-33-55

Бесплатная доставкапод ключ! 

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 

Николаич
8-950-271-00-58

Реклама

Строительство домов, 
бань из бруса. 

Монтаж кровли. 
Перекрытие крыш. 

ограждение забором 
территорий.

8-905-901-50-30. 

Ремонт любых 
холодильников. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

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

Ре
к

ла
м

а

Пиломатериал 6 м. 
опилки. Дрова. 
Деловой горбыль. 

штакет. Столбы. 

8-923-522-24-16. Ре
к

ла
м

а

пиломатериал. 
доставка. 

разгрузка. резной 
штакетник. сено. 

экскаватор. 
транспортные услуги. 
тел.: 8-909-518-58-19.

Реклама

пиломатериал 
В наличии и под заКаз.

срубы, штаКет, 
дроВа (береза), 

горбыль.
 8-923-494-31-43. 

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

Реклама

пило-
материал 

обрезной 6 м, 
горбыль, брус любой, 

дроВа. 
8-923-513-49-36, 
8-906-977-76-66. 

Реклама

Продам навоз, 
щебень, отсев. 

тел. 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

пиломатериал, проф-
лист,   тепло- гидроизоля-
ция. доставка. Кредит. тел. 
(83842)45-71-93, 8-904-376-
88-71. 

требуется менеджер по 
продажам, строительные 
материалы, м/ж, график 
4/2, соц. пакет, з/п от 13 тыс. 
руб., знание пК и 1:с. тел.: 
8-961-724-84-09. 

требуется продавец-
консультант в магазин 
одежды. трудоустройство, 

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны  и 
труда, первичная ветеран
ская организация трест «Ке
меровошахтострой» глубоко 
скорбят в связи с уходом из 
жизни ветерана труда 

ГОЛОВИНА 
Леонида Федоровича 

и выражают искреннее собо
лезнование родным и близ
ким.

1 апреля 2016 года на 49ом 
году ушла из жизни заместитель 
директора по БЖ МБОУ «Сред
няя общеобразовательная шко
ла №2» 

МУЛЯР 
Нелли Игнатьевна. 

Более двадцати лет она отда
ла образованию. Муляр Нелли 
Игнатьевна – творческая  лич
ность, учитель высокий  квали
фикации, педагог  по  призва
нию, мать троих детей.  Награж
дена медалью «За достойное 
воспитание детей».

Коллектив школы глубоко 
скорбит по поводу безвремен
но ушедшей из жизни Нелли Иг
натьевны и выражает искрен
нее соболезнование родным и 
близким.

Коллектив 
МБОУ «СОШ №2».

ПАМЯТЬ

карьерный рост, соц. пакет. 
тел. 8-950-581-09-07.

требуется продавец в 
«беляшную». тел. 8-903-
946-96-55. 

сантехничесКие рабо-
ты. отопление в частном 
секторе любой сложности. 
тел. 8-923-494-13-40.  

ПОТЕРЯЛИСЬ две собаки 
породы русская гончая, окрас 
чепрачный (рыжие с черны
ми спинами). Кто видел или 
знает о местонахождении со
бак, просьба сообщить по тел. 
89069267003, 8923508
8459.

УТЕРЯННЫЙ диплом об 
окончании ГОУ ПЛ №18 г. Бе
резовский по специальности 
«Мастер общестроительных 
работ» на имя Корзуна Ивана 
Викторовича считать недей
ствительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом №8294 
от 25.06.2008 г. об окончании 
ПУ №4 г. Березовский по спе
циальности «Обогатитель по
лезных ископаемых» на имя 
Репниковой Ольги Викторов
ны считать недействитель
ным.

ВЫРАЖАЕМ благодарность 
совету ветеранов АО «Черни
говец», А/К №2, №4, друзьям, 
соседям за помощь в органи
зации похорон нашего люби
мого мужа, отца, дедушки, 
ветерана труда, заслуженного 
работника транспорта Масло
ва Валерия Ивановича.

Жена, дети, внуки.

Ре
к

ла
м

а

продам 
пиломатериал. 
лиственница, сосна. 

доставка. 
8-951-605-39-39.
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сантехработы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

Реклама

Р
е

к
л

а
м

а

Кондиционеры. Натяжные потолки.

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»

оКна
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление лоджий,                                                                                                                                          
     балконов 

из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Ремонт и замена                                                                                                                                           
     уплотнит. резины

Комсомольск. б-р, 2; 
тел.: 3-07-11

Тихий дом

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Щебень 
(диабаз, отсев). 

достаВКа угля.
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ЩЕБЕНь, ОТСЕВ, 
ДОСТАВКА УГлЯ.  
УГОль В МЕШКАх
8-908-951-13-42, 
8-903-993-62-80.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Отдел рекламы 3-15-30
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