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Рекомендуемая цена 17 рублей

Традиции

Талантами взяли
На фестивале «Кузнецкая вольница-2016» в «Томской Писанице» ��

берёзовцы организовали свою творческую площадку
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Образцовый коллектив ансамбль народного танца «Красота» был в центре внимания участников финала XIV межрегионального конкурса-фестиваля ��
«Кузнецкая вольница-2016». Вместо одного номера (по условиям конкурса) ребята показали три: «Полюбила казака», «Казачья фланкировка», «Ойся, ты 
ойся!». А хороводы «Красота» водила на площадке казачьих игр и забав. Фото Сергея Винтовкина.

Стр. 5



№ 22 | 10 июня 2016

Сотрудники и студенты Берёзовско-
го политехнического техникума при-
вели в порядок родник на берегу реки 
Барзас, откуда местные жители уже 
долгие годы берут ключевую воду.
Говорят, вода здесь хорошая, но толь-
ко до недавнего времени место было не-
приглядное. В свое время губернатор Ке-
меровской области Аман Тулеев высту-
пил с инициативой сохранить и благоус-
троить родники Кузбасса. Берёзовский 
политехнический техникум поддержал 
инициативу. По словам директора Ната-
льи Витренко, подземный источник дейс-
твительно чистейший, а подтверждение 
тому – проведенная экспертиза воды.

– Обустроить родник нам предложил 
начальник департамента образования и 
науки Артур Чепкасов, – рассказала На-
талья Борисовна. – Наш выбор не спон-
танен. Уже не один год, участвуя в раз-
личных городских и областных акциях, 
мы неоднократно рассказывали о нашем 
роднике. Теперь территория будет обнов-
лена и благоустроена.

Облагорожено и русло родника и при-
легающая территория. Убран мусор, су-
хостой, отсыпаны щебнем болотистые 
бережки, установлены каменные ступе-
ни, ведущие к прохладной воде, выса-
жены цветы. Причем к выбору растений 
был особый подход, они не должны вы-
биваться из лесной флоры – никаких роз 
и подобных декоративных цветов. Здесь 
будут расти папоротник, зверобой, лю-
пины. Среди этой благоухающей красо-
ты установят изготовленные в техникуме 
столик и парковые диваны для отдыха.

Пока политеховцы трудились, к родни-
ку за водой приходили горожане. Они не 
сразу узнавали давно привычное место.

Несколько лет назад совместно с ли-
цеем №17 Берёзовский политехнический 

техникум уже благоустраивал террито-
рию этого родника. Здесь был установ-
лен декоративный деревянный сруб, ска-
мейки, ограждения. Однако со временем 
одно пришло в негодность, другое раста-
щили вандалы.

Сотрудники и студенты техникума на-
деются, что жители города, приходя к 
роднику, не будут здесь ничего разру-
шать, портить, и со временем родник 

станет местом, значимым для города:
– Мы надеемся, что наш труд не будет 

напрасным, – делится Наталья Витренко. 
– Возможно, мы положим начало доб-
рой традиции, и к роднику будут приез-
жать после последних звонков и выпус-
кных балов школьники, призывники или 
молодожены.

Оксана Стальберг.
Фото автора.

мой город2 события недели
Поздравление Торжества

Этот праздник 
объединяет нас
Дорогие кузбассовцы!
Поздравляю вас с главным 
государственным праздни-
ком – Днем России!
Этот праздник объединяет 
всех нас – граждан России – в 
стремлении сделать нашу стра-
ну мощным, благополучным и 
процветающим государством 
XXI века. 

Декларация о государствен-
ном суверенитете Российской 
Федерации, принятая 12 июня 
1990 года, провозгласила но-
вый этап развития страны. За эти 
годы пройден значительный, но 
непростой путь. Формирование 
новых государственных и пра-
вовых институтов, рыночных 
механизмов, реформ во всех 
сферах жизни не давались нам 
легко, но мы сохранили за Рос-
сией статус мировой державы и 
уверенно смотрим в будущее.

Пусть каждый ваш день бу-
дет наполнен положительными 
эмоциями и гордостью за та-
лантливый российский народ, 
его многовековую историю, 
уникальную культуру и тради-
ции, за наши обширные просто-
ры и богатую природу!

Желаю всем доброго здо-
ровья и благополучия. Пусть 
вас всегда сопровождают мир, 
согласие и уверенность в за-
втрашнем дне!

С искренним уважением, 
Татьяна Алексеева, 

депутат Госдумы, 
председатель правления 

Кузбасской ТПП.

В честь этих знаменательных дат 
было в прошлую пятницу в городе 
проведено торжественное меропри-
ятие. Собравшихся в ГЦТиД действу-
ющих работников и ветеранов сфе-
ры приветствовал глава Берёзовско-
го городского округа Дмитрий Титов, 
депутат городского парламента Ната-
лья Витренко, начальник управления 
социальной защиты населения Ири-
на Морозова. 
Виновники торжества к профессиональ-
ному празднику готовились заранее, со-
здав видеофильм о работе, своих пов-
седневных заботах. 217 добрых, неравно-
душных, энергичных, самоотверженных 
людей трудятся в этой непростой сфере 
Берёзовского. Неисчерпаема их иници-
атива и творческий потенциал. Лучшие 
соцработники отмечены наградами. Кон-
цертными номерами соцработников поз-
дравили коллективы художественной са-
модеятельности городских учреждений 
культуры. 

8 июня в областном центре состоялся 
губернаторский прием, который вел за-
меститель губернатора Валерий Цой. 

– Улучшение качества жизни и адрес-
ность помощи являются неизменными 
приоритетами соцзащиты Кузбасса, – от-
метил замгубернатора. 

Цой напомнил, что созданная по ини-
циативе губернатора Амана Тулеева сис-
тема социальной поддержки региона яв-
ляется одной из лучших в стране. Мно-
гие инициативы родились или были оп-
робованы в Кемеровской области. В чис-
ле первых Кузбасс создал детские при-
юты, отказался от общего подхода к соц-
обслуживанию, приступил к формиро-
ванию безбарьерной среды для маломо-
бильных граждан.

Большое внимание уделяется охране 
труда социальных работников, действует 
программа предотвращения профессио-
нального выгорания специалистов. Пре-
дусмотрены льготы на оплату жилищно-
коммунальных услуг сельским специа-
листам, обеспечение единой формен-
ной одеждой, выдача ссуд на жилье под 
льготный процент, поддержка грантами и 
премиями лучших по профессии.

В области действует комплекс госу-
дарственных и муниципальных учреж-

дений: центры социального обслужива-
ния, реабилитации детей-инвалидов, со-
циально-реабилитационные центры для 
несовершеннолетних, специализирован-
ные жилые дома для ветеранов, дома-ин-
тернаты для взрослых и детей, санаторий 
«Борисовский» – всего 124 учреждения.

На губернаторском приеме группе 
лучших специалистов системы социаль-
ной защиты населения вручены высокие 
областные награды. Среди награжден-
ных директор центра социального об-
служивания Надежда Сотникова, кото-
рой вручен знак «Почетный работник со-
циальной защиты населения Кемеровс-
кой области», социальный работник это-
го же центра Ольга Васильева (медаль 
«За служение Кузбассу») и специалист 
социально-реабилитационного цент-
ра «Берегиня» Людмила Шарнина (ме-
даль «За веру и добро»). Начальнику от-
дела социальных выплат и компенсаций 
управления соцзащиты БГО Екатерине 
Половниковой вручена целевая премия 
коллегии администрации Кемеровской 
области. 

Ирина Щербаненко.

Их профессия – людям помогать
День социального работника нынче совпал с 25-летием создания ��

социальной службы России

Среда обитания

Берёзовский родник
Надо сохранить источник в обновленном виде как можно дольше��

Русло ручья, вытекающего из родника, политеховцы решили выложить с ��
обеих сторон камнем. 

Политика

Скачок цен 
недопустим
Аман Тулеев обратился к 
председателю правительст-
ва РФ Дмитрию Медведеву 
с просьбой обратить внима-
ние на нестабильную ситуа-
цию на рынке ГСМ
В своем обращении губерна-
тор назвал недопустимым рез-
кий скачок цен на нефтепродук-
ты. Только за одну неделю сто-
имость литра АИ-92 возросла 
дважды: с 1 июня на 20 копеек, с 
8 июня – еще на 30 копеек. 

Аман Тулеев отмечает, что 
повышение цен носило произ-
вольный характер: монополис-
ты-поставщики подняли их без 
объяснения причин, без согла-
сования с регионом, в разгар 
весенне-полевых работ. Губер-
натор опасается, что неразум-
ная ценовая политика может 
спровоцировать рост стоимос-
ти продовольственных и про-
мышленных товаров, негатив-
но повлиять на экономику об-
ласти. 

Тулеев обратился к предсе-
дателю правительства Дмит-
рию Медведеву с просьбой 
вмешаться в ситуацию и восста-
новить стабильность на рынке 
ГСМ. 

При этом губернатор отмеча-
ет, что многочисленные жало-
бы в федеральную антимоно-
польную службу результата не 
принесли: «В ФАС обращаться 
бессмысленно, повлиять на си-
туацию они не могут – или, воз-
можно, не хотят».

Пресс-служба АКО.
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Акция

«Как живете, соседи?»
Вопрос недели

Владимир Зайцев:
– Соседями очень дово-
лен. Мы с ними стано-
вимся все дружнее, двор 
вместе благоустраиваем, 
облагораживаем. Дово-
дилось жить в Москве, и 
скажу, что в Берёзовском 
люди намного дружелюб-
ней. Они хоть и проще, 
но искренней, душевней. 
Есть, конечно, которым на 
все наплевать. С такими 
мы долго и упорно боро-
лись, теперь у нас никто и 
окурка не бросит.

Фаина Ковякова, ди-
ректор предприятия 
ЖКО:
– Люди конфликтуют в 
основном из-за неудобств 
с ремонтами, шума, пыли. 
Или когда квартиру топят, 
а течь устранить нельзя: 
труба под плиткой, хозя-
ева в квартиру никого не 
пускают. А большинство – 
жильцы замечательные, 
дружные, неравнодуш-
ные. Особенно хотелось 
бы выделить дом №54 по 
пр. Ленина, где домком 
возглавляет Людмила Ло-
женицына. 

Светлана Артемьева, 
старший участковый 
уполномоченный по-
лиции:
– Очень часто сосед на 
соседа пишет жалобы. 
Причины разные – гром-
кая музыка, ремонтные 
работы в выходные дни 
или громкие семейные 
разбирательства. Люди 
даже не пытаются между 
собой договориться, нет 
взаимоуважения. Соседи 
сразу начинают звонить 
в полицию и требовать, 
чтобы мы все это немед-
ленно прекратили.

Ольга Козлова:
– Живу в районе ст. За-
бойщик всего несколь-
ко месяцев. У меня мно-
годетная семья, через де-
тей и познакомилась с со-
седями. Хорошие люди: 
поддерживают, подска-
зывают, поэтому обжи-
ваться легко. И на друж-
ные действия способны. 
Весной загорелась тра-
ва в поле за домом – тол-
пой бросились тушить. 
Пожарным осталось зага-
сить остатки огня по кра-
ям поля.

Екатерина Герасимова:
– Соседи у меня очень хо-
рошие. Те, кто живут в 
доме давно, ходят друг к 
другу в гости, делятся ра-
достями, печалями. И мне 
это нравится. Но есть не-
сколько квартир, кото-
рые сдают разным людям, 
– вот что настораживает. 
Ведь неизвестно, кто ря-
дом поселится в очеред-
ной раз. А вообще-то в 
Берёзовском в большинс-
тве своем доброжела-
тельные люди.

Елена Папсуева, кон-
дуктор:
– Пассажиров в обще-
ственном транспорте тоже 
можно считать соседя-
ми. В большинстве своем 
они у нас очень хорошие. 
И проезд оплачивают без 
напоминаний, и места 
женщинам с детьми, по-
жилым людям или инва-
лидам уступают, и спо-
койной работы нам жела-
ют. А если возникает кон-
фликт, стараются пога-
сить его, усмирить хули-
гана.

Аналитики портала Domofond.ru опубликовали рейтинг ��
дружелюбия соседей в городах России. Кемерово в этом 
списке на 40-й позиции среди 100 городов. «МГ» выяснял, 
насколько дружны берёзовцы

события недели

В День защиты детей в Берё-
зовском родились пять дево-
чек и один мальчик. Счастли-
вых мам с самым радостным 
событием в жизни каждой 
женщины – рождением ре-
бенка – поздравил глава го-
рода Дмитрий Титов.
Дмитрий Александрович поже-
лал здоровья и малышам, и их 
родителям.

В рамках областной акции 
«Родился ребенок» новорож-
денным был подарен медальон 
«Рожденному на земле Кузнец-
кой». На главной стороне ме-
дальона изображены контур и 
герб Кемеровской области, на 
оборотной – мать и младенец. 
Также вручена и губернаторская 
премия в размере десяти тысяч 
рублей. Эти деньги станут хоро-
шим подспорьем для молодых 
семей. Здесь же, в роддоме, ма-
лышам были вручены и свиде-
тельства о рождении.

Наталья Макарова.

Рожденные  
на Земле Кузнецкой

1 июня в Берёзовском появились на свет  ��
шестеро малышей

В первый день лета в Кемеровской области родились 137 ��
детей: 56 мальчиков и 71 девочка. Фото Светланы Попурий.

В районе детской школы ис-
кусств №14 и женской кон-
сультации установлены три 
дополнительных уличных 
светильника.
Проблема освещенности это-
го района существовала дав-

но и очень волновала горожан. 
Глава города Дмитрий Титов 
акцентировал внимание ком-
мунальщиков на данной про-
блеме и потребовал найти ее 
техническое решение. На днях 
здесь было установлено не-

сколько дополнительных све-
тильников. Обслуживанием 
уличного освещения на дан-
ный момент занимается ООО 
«Берёзовские электрические 
сети».

Пресс-служба БГО.

Благоустройство

Дополнительный свет
В городе решают проблемы с уличным освещением��

Праздничные мероприятия 12 июня
11:00 – тематические радиожурналы ко Дню России (на всех 
площадках: центральная площадь города, площади ДК шахте-
ров, поселка Барзас, клуба «Южный»)

Центральный микрорайон
14:00 – «Родина и Я – едины» – праздничный концерт (цент-
ральная площадь)
16:00 – караоке «Люблю Россию, храню Россию» (киноконцерт-
ный зал «Звездный» ГЦТиД)
17:00 – «Над Россией солнце светит!» – соревнования по стрит-
болу (спортивная площадка МАУ «СОЦ «Атлант»)

Поселок шахты «Берёзовская», площадь у часовни
15:00 –массовое гуляние «Вместе мы – большая сила! Вместе 
мы – страна Россия!»
17:00 –гала-концерт городского конкурса самодеятельного 
творчества «Радуга талантов»

Поселок Южный, площадь клуба «Южный»
13:00 –игровая программа «Росинкины забавы»
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О том, какие объемы 
дорожных ремонтов 
запланированы на 
это лето, какие су-
ществуют пробле-

мы и их решения, какими тем-
пами ведется дорожный ремонт, 
а также ответы на многие воп-
росы горожан – в беседе с гла-
вой городского округа Дмитри-
ем Титовым.

– Дмитрий Александрович, 
ремонт дорог – это самая ак-
туальная тема каждого лета, 
очень важная для горожан, 
судя по количеству вопросов 
от них. Но прежде, чем перехо-
дить к конкретным вопросам, 
хотелось бы понимать, какими 
средствами мы располагаем на 
предстоящие ремонтные ра-
боты, какие объемы будут вы-
полнены.

– На самом деле ситуация не-
простая. Надо, чтобы ее понима-
ние было у всех. Бюджет горо-
да принят с дефицитом, пусть и 
небольшим, но средства предус-
мотрены только на самое основ-
ное. Тем не менее, поддерживать 
техническое состояние дорог не-
обходимо в любом случае, иначе 
на будущий год их у нас просто 
не будет.

В этом году на ремонт городс-
ких дорог в бюджет по решению 
депутатов заложено более 10 
миллионов рублей. Из них 7 мил-
лионов 700 тысяч – на ремонт го-
родских дорог общего пользова-
ния, 1 миллион 300 тысяч руб-
лей – на ремонт дорожного по-
лотна во дворах, остальное – на 
грейдирование частного секто-
ра. На эти деньги будет отремон-
тировано 7400 квадратных мет-
ров дорог общего пользования и 
1400 квадратных метров «внут-
рикварталки».

Ремонт будет ямочный – надо 
охватить весь основной авто-
бусный маршрут города, про-
тяженность которого составля-
ет порядка 30 км, и максималь-
но использовать средства, что-
бы поддержать состояние как 
можно большей площади цент-
ральных и внутриквартальных 
дорог.

С 2014 года началась боль-
шая поэтапная работа по приве-
дению в порядок дорог частного 
сектора. В прошлом году отгрей-
дировано и отсыпано было бо-
лее 80 улиц. В этом году запла-
нирован примерно такой же объ-

ем – 74 улицы, из них 40 процен-
тов планируется и отсыпать, и 
отгрейдировать. Работы в таких 
масштабах не проводились уже 
много лет. Общая площадь дорог 
частного сектора, которые за-
планировано отремонтировать, 
составляет 255 тысяч квадрат-
ных метров. Будет использовано 
почти 8,5 тысяч тонн щебня. Все 
работы по частному сектору пла-
нируется завершить к середине 
августа.

– Почему ремонт именно 
ямочный? Не является ли это 
пустой тратой денег? Есть ли 
эффект от такого ремонта?

– Я бы очень хотел все дорож-
ное полотно отремонтировать 
капитально, то есть полностью 
заменить асфальтовое покры-
тие. Чтобы не надо было выре-
зать куски асфальта и ставить 
«заплаты». Но капитальный ре-
монт 280 км дорог (и асфальти-
рованные дороги, и дороги час-
тного сектора) городской бюд-
жет не потянет. Даже если мы 
будем делать это поэтапно – по-
надобится около 20 лет. За это 
время мы «потеряем» те доро-
ги, которые будут вынужде-
ны дожидаться своего ремонта. 
Ямочный ремонт  необходим по 
всему маршруту и каждый год. 

Очень часто приходится слы-
шать от автомобилистов возму-
щение, и, соглашусь, справедли-
вое, что, мол, мы платим транс-
портный налог, так почему же 
городские дороги в таком со-
стоянии. Дело в том, что в го-
родском бюджете от транспор-
тного налога остается толь-
ко пять процентов. Эти деньги 
идут на формирование дорож-
ного фонда.

– Среди мнений, которые 
высказывают наши читате-
ли, очень распространено сле-

дующее: «От ямочного ремон-
та толку нет, и уже к осени ас-
фальта не будет…».

– Безусловно, к следующему 
сезону асфальтовое покрытие 
снова будет требовать ремонта. 
Но, естественно не там, где по-
ложили новый асфальт, а рядом. 
Именно поэтому нам необходи-
мо хотя бы на отдельных участ-
ках делать капитальный ремонт, 
но это пока невозможно. 

– И еще одно высказывание, 
на которое хотелось бы полу-
чить ваш комментарий: «Ма-
шинам приходится объезжать 
вырезанные куски асфальта 
– ехать по такой дороге очень 
тяжело».

– Да. Тяжело. Но по-другому 
– никак. Можно, конечно, пол-
ностью перекрыть тот участок, 
где идет подготовка к ремонту 
и собственно сам ремонт. Но так 
делать нельзя – у нас один единс-
твенный автобусный маршрут. 
Перекрыв движение на ремонти-
руемом участке, мы можем прос-
то заблокировать все автомо-
бильное движение. 

Есть технологические момен-
ты, избежать которых невозмож-
но. Например, прежде чем при-
возить горячий асфальт, необхо-
димо подготовить сравнительно 
большой участок дороги. Резать 
и тут же асфальтировать каждую 
ямку подрядчик чисто техничес-
ки не сможет – асфальт приво-
зят сразу в больших объемах, и 
использовать его надо в течение 
нескольких часов, пока он еще го-
рячий. В этом вопросе я надеюсь 
на понимание горожан.

– Почему каждый год доро-
ги города ремонтирует одна и 
та же подрядная организация?

– Существует 44 Федеральный 
закон, согласно которому мы не 
имеем права заключать контрак-

ты по своему усмотрению. Мы 
прописываем технические усло-
вия и требования к подрядчику. 
Дальше все решается через элек-
тронные торги. Тот подрядчик, 
который согласится с нашими ус-
ловиями и при этом предложит 
наименьшую стоимость конт-
ракта – тот и выиграет право на 
его заключение. Победителя аук-
циона выбираем не мы – вся про-
цедура торгов прозрачная.

Но ремонтом дорог у нас зани-
мается не одна подрядная орга-
низация. Асфальтирование до-
рог – это ООО «Опора», отсып-
ка и грейдирование дорог част-
ного сектора – ООО «РСУ». Раду-
ет тот факт, что обе организа-
ции – наши, берёзовские. Пото-
му что, как показывает практи-
ка, приезжие подрядчики зачас-
тую относятся к своим обязан-
ностям спустя рукава. Вот совсем 
недавний пример: подрядчик, 
который в первом полугодии за-
нимался техническим обслужи-
ванием уличного освещения. Нас 
засыпали жалобами – то неопе-
ративно проводятся ремонтные 
работы, то некачественно. В ито-
ге нам пришлось расторгнуть до-
срочно контракт с этой фирмой. 
Естественно, та часть работ, ко-
торую мы не приняли, оплачи-
ваться не будет. Но не в этом дело. 
Нам нужны добросовестные под-
рядчики, которое свое дело сде-
лают качественно, как для себя.  
Ход ремонтных работ постоянно 
контролируем.

– Дмитрий Александрович, 
на днях со специалистами-до-
рожниками вы лично провери-
ли качество работ по отсыпке 
и грейдированию дорог в част-
ном секторе. Как вы оценивае-
те результат?

– На данный момент я удовлет-
ворен и качеством, и темпами ра-

бот. Весной прошлого года я пот-
ребовал от МКУ по УЖКХ провес-
ти ревизию и составить реестр 
всех дорог частного сектора с 
полным описанием их техничес-
ких характеристик: длина, ши-
рина, ландшафтные особеннос-
ти, состояние. Это делалось для 
того, чтобы в полной мере уви-
деть состояние всего частного 
сектора и понимать, какой объем 
работ здесь необходим. До этого 
многие дороги не были учтены и 
контракты на их обслуживание 
составлялись «на глазок». Учи-
тывая, что сегодня каждый метр 
дороги нам дорог, мы не имеем 
права заключать контракты на 
глазок: каждый рубль, затрачен-
ный на обеспечение контракта, 
должен быть оправдан качест-
венной работой. Это поможет и 
экономить деньги, и расходовать 
имеющиеся средства максималь-
но эффективно. 

Я проверил качество работ на 
тех улицах, которые уже отре-
монтированы в этом году, пооб-
щался с их жителями, побывал 
на тех дорогах, ремонт которых 
производился в прошлом году 
– посмотрел на их сегодняшнее 
состояние. Еще раз повторюсь, я 
удовлетворен качеством работ. 
К тому же было много положи-
тельных откликов от жителей 
этих улиц. На сегодняшний день 
дорожные службы заканчива-
ют работу в частном секторе по-
селка шахты «Берёзовская», сде-
лано уже более 20 улиц. Далее по 
плану – поселок Барзас, Южный, 
затем Забойщик. Планы грейди-
рования можно найти на офи-
циальном сайте администрации 
Берёзовского городского округа 
в разделе «ЖКХ».

Подготовила 
Наталья Макарова, 

фото автора.
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Каждый метр дорог
В Берёзовском начались дорожные ремонты��

Работы предстоит мно-
го: необходимо привес-
ти в порядок дорож-
ное полотно основно-
го городского маршру-
та, выровнять и отсы-
пать улицы частного 
сектора, исправить са-
мые проблемные мес-
та внутриквартальных 
территорий. И на все 
это – не так уж много 
времени. Да и денег. 

Двор дома №2 по ул. Волкова не ремонтировался на ��
протяжении нескольких лет. На днях здесь было заменено 
400 квадратных метров асфальтного покрытия.

Ежедневно Дмитрий Титов лично объезжает адреса, где ��
уже проведены или продолжаются ремонты – отслеживает 
темпы работ, качество, общается с жителями.
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Финал межрегиональ-
ного конкурса-фестива-
ля «Кузнецкая вольни-
ца-2016» без творческих 
коллективов из Берёзов-
ского был бы менее яр-
ким.
Об этом говорят, прежде 
всего, результаты: Образ-
цовый коллектив ансамбль 
народного танца «Красота» 
и образцовый коллектив 
фольклорный ансамбль 
«Утеха» стали лауреатами 
первой степени.

Непосредственно пред-
ставляли наш город на 
фестивале казаки стани-
цы «Берёзовская» Кеме-
ровского регионального 
отделения Общероссийс-
кой общественной органи-
зации «Союз казаков» (ата-
ман – Иван Мясников) при 
участии названных выше 
коллективов.

Программа фестиваля 
была гораздо шире танце-
вального и певческого на-
правлений. Были развер-

нуты казачья кухня и вы-
ставка-ярмарка приклад-
ного искусства. Но какой 
задор без танца и песни! И 
тут наши были лидерами. 

Всего около 90 берё-
зовцев приняли участие в 
фестивале. О транспорти-
ровке творческих коллек-

тивов позаботились уп-
равление культуры, спор-
та, молодежи и нацио-
нальной политики и ООО 
«Берёзовские коммуналь-
ные системы».

На этот раз берёзовцы 
взяли на себя роль органи-
заторов на площадке «Ка-

зачьи спортивные игры и 
забавы». Ведущей была ра-
ботник ДК шахтеров Ирина 
Юровская. Наши выстави-
ли две спортивные коман-
ды, которые стали призе-
рами соревнований.

– Фактически нынче 
мы стали соорганизато-

рами фестиваля, – гово-
рит начальник по культу-
ре станицы «Берёзовская», 
один из руководителей 
ансамбля «Красота» Кон-
стантин Ляпин. – Напри-
мер, нашим ребятам-тан-
цорам довелось демонс-
трировать приемы флан-

кировки шашкой. Жела-
ющие подходили и про-
бовали их повторить. Мы, 
можно сказать, создали 
одну из самых живых, по-
пулярных площадок фес-
тиваля. И этим он для нас 
особенный.

Максим Юров.

Яркие клумбы, интересные 
по красоте и окраске цветы, 
воплощение оригинальных 
идей дизайнеров-цветочни-
ков – лучшее украшение го-
рода в летнее время. В этом 
году по требованию главы 
города Дмитрия Титова аук-
цион на контракт по озеле-
нению города был отыгран 
еще в начале весны. Сделано 
это для того, чтобы не терять 
драгоценное время на офор-
мление документов в пери-
од посадки. В итоге, как толь-
ко позволила погода, рабо-
ты по украшению города на-
чались.
Этим летом на клумбы города 
будет высажено 44 тысячи цве-
тов: агератум, бархатцы, виолы, 
цинии, бегонии, флоксы, гаца-
нии, душистый табак, петунии, 
сальвии, бальзамин, астры, ка-
пуста декоративная. Городские 
клумбы украшаются с начала 
текущей недели. 

В Берёзовском также уста-
навливаются 27 вертикальных 
форм озеленения. Металличес-
кие каркасы выложены мхом, 
наполнены грунтом и украше-
ны цветочной рассадой. На эти 
цели было затрачено 8 тысяч 
корней рассады. Кстати, мох, 
который используется как при-

родное средство для задержа-
ния влаги в грунте, наполняю-
щем фигуры, работники ООО 
«РСУ» (организации, занима-
ющейся озеленением города в 
этом году) собирали вручную в 
лесных массивах. Мох – самый 

лучший материал для верти-
кальных форм. К такому выводу 
озеленители пришли опытным 
путем, пробуя различные мате-
риалы и не природного проис-
хождения тоже.

Наталья Макарова. 
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Талантами взяли
На фестивале «Кузнецкая вольница-2016» в «Томской Писанице» берёзовцы ��

организовали свою творческую площадку

Среди казачьих забав, предложенных берёзовцами: ношение ведер с водой на коромысле, прыжки в мешках, хороводы, ��
перетягивание каната и, конечно, казачья фланкировка и богатырское толкание гирь. Фото Сергея Винтовкина.

Благоустройство

Город разбивают  
на клумбы

Летом берёзовцев будут радовать  ��
44 тысячи высаженных цветов

Вазоны, фигуры животных и другие разновидности ��
вертикальных форм устанавливаются на городских улицах. 
Фото Светланы Попурий.

Жители поселка Барзас сообщили в полицию о том, что жен-
щина предлагает соседям купить ружье. Проверив сообще-
ние, полицейские обнаружили в доме 56-летней женщи-
ны гладкоствольное охотничье ружье. Хозяйка пояснила, что 
оружие принадлежало ее покойному мужу. Женщина, не пе-
реоформив его на себя, держала в доме, да еще и решила про-
дать, что считается незаконным.
Участковый уполномоченный полиции ружье изъял, составив ад-
министративный протокол по ч. 6 ст. 20.8 КоАП РФ «Незаконные 
приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка или ноше-
ние гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия и ог-
нестрельного оружия ограниченного поражения». Санкциями ста-
тьи предусмотрено наказание в виде наложения штрафа от 3000 до 
5000 рублей.

Он также напомнил женщине, что в Кузбассе действует операция 
«Оружие», в рамках которой, по решению губернатора А. Г. Тулее-
ва, установлены единые расценки на добровольно сданное оружие 
и боеприпасы. Денежные выплаты гражданам осуществляет депар-
тамент по охране объектов животного мира Кемеровской области 
за счет средств областного бюджета. Так, за гладкоствольное ружье 
пенсионерка могла бы получить 7 тысяч рублей, если бы добро-
вольно сдала его в полицию, при этом от ответственности за неза-
конное хранение оружия она была бы освобождена.

По словам Светланы Онищук, специалиста по связям с обще-
ственностью ОМВД России по г. Берёзовский, за последние полгода 
берёзовцы сдали в полицию 6 единиц оружия, в 2015 году – 13. Лю-
бой горожанин имеет право обратиться в дежурную часть, чтобы 
сдать неучтенные или найденные боеприпасы и оружие. Для это-
го можно обратиться в дежурную часть полиции в любое время или 
в часы работы инспектора по лицензионно-разрешительной рабо-
те. Надо помнить, если оружие представляет собой опасность для 
жизни, необходимо срочно позвонить по телефону 02 – прибыв-
шие специалисты обезвредят его.

Анна Чекурова.

Происшествия

Оружейное дело
Пенсионерка пыталась продать ружье ��

покойного супруга и попала под статью

Подписка на газету «Мой город» 
на второе полугодие 2016 года

С получением в редакции – дешевле!
Телефон для справок 3-18-35
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Николай Сидоренко – во-
дитель технологического 
транспорта автоколонны 
№4 акционерного общества 
«Черниговец». Однако сво-
ими профессиональными 
праздниками Николай Сте-
панович может считать не 
только День автомобилиста 
(водитель, как-никак), День 
шахтера (на угольном пред-
приятии ведь трудится), но 
и День рационализатора, 
он, кстати, традиционно от-
мечается в последнюю суб-
боту июня. 

Изобретаем велосипед 
с коляской

В конкурсе на лучшее рационали-
заторское предложение, который про-
водился среди предприятий компа-
нии «СДС-Уголь», Николай Степанович 
стал победителем в номинации «Луч-
ший рационализатор 2015 года». Кон-
курс ежегодный, проводится на протя-
жении многих лет, черниговцы доволь-
но часто занимают в нем призовые мес-
та. При выборе победителей во внима-
ние берется экономический эффект от 
использования предлагаемых работ, 
затраты и сроки их внедрения, акту-
альность и оригинальность принимае-
мых решений. Теперь Сидоренко будет 
защищать свои изобретения – «Насос 
для поднятия или опускания грузовой 
платформы большегрузных автомоби-
лей» и «Насос для перекачки отработан-
ных масел» – на конкурсе более высоко-
го ранга, уже в холдинге «СДС». 

Названия механизмов говорящие. 
Первый облегчает усилия рабочих при 
подъеме кузова БелАЗов, второй ис-
пользуется для перекачки отработан-
ных масел. Это, конечно, не паровая ма-
шина Ивана Ползунова, но природная 
смекалка и умелые руки черниговско-
го Кулибина принесли предприятию 
до миллиона рублей экономического 
эффекта! Знаменательно и то, что свои 
идеи Николай Сидоренко воплощает, 
используя бросовый материал и обору-
дование, выработавшее свой срок и уже 
списанное. В общем, не требуется ника-
ких дополнительных денежных затрат. 
Привлекательна и простота управле-
ния механизмами: кнопочку нажал – го-
тово.

– Задумка у меня была давно, – рас-
сказывает Николай Степанович, – да 
вот только руки все никак не доходи-

ли. Хотелось облегчить работу мужи-
ков. Сейчас получилось. Какая-никакая, 
но механизация, а не ручной труд. Отде-
льно хочется сказать об отработанных 
маслах. Моя идея позволила снизить 
трудоемкость работ, улучшить качест-
во сборки масла (нет его разлива), эко-
логия не страдает, все чистенько. Кроме 
того, разделение масел по маркам уве-
личивает стоимость продукта при его 
реализации.

– Николай Степанович работает у нас 
уже 31 год, – включается в беседу на-
чальник автоколонны №4 Сергей Мише-
нин. – Могу охарактеризовать его толь-
ко с положительной стороны, трудолю-
бивый, мастеровой и инициативный че-
ловек. Длительное время трудился на-
чальником ремонтно-механических 
мастерских, работу знает досконально. 
Выделяется неординарным мышлени-
ем, творческим взглядом и подходом к 
делу. Многие годы помогал коллегам в 
разработке рационализаторских пред-
ложений, а самостоятельно в конкурсе 
участвует впервые. Я радуюсь его побе-
де и горжусь ею. 

Тяга к изобретательству проявилась 
у Николая Сидоренко с детства. Тогда, 
лет в 10-11, к двухколесному велоси-
педу он попытался приварить трубы и 
превратить его если не в мотоцикл, то 
в велосипед с «коляской». Благо, дома 
имелся сварочный аппарат, а отец Сте-
пан Васильевич всегда готов был по-
мочь и делом, и советом. 

– Родители научили нас трудиться, 

– рассказывает Николай Степанович. 
– Мы можем и баню построить, и стай-
ку, детство-то деревенским было, в Бар-
засе жили. Сегодняшняя молодежь тоже 
старательная, думающая, инициатив-
ная, интеллектуальная. Здорово, что она 
участвует в рационализаторском движе-
нии. А еще очень приятно, что наши рац-
предложения не остаются на бумаге, они 
работают. И в связи с этим хочется поб-
лагодарить руководство и автоколонны, 
и автоуправления, которые призывают 
рационализаторов к инициативе, поощ-
ряют нас. Условия труда при этом стано-
вятся более комфортными.

Властелин колес 
«Черниговец» – одно из наиболее 

развитых в техническом и технологи-
ческом планах угольных предприятий 
в России. Постоянно пополняет свой ав-
топарк современной и надежной техни-
кой.

Вот и новый многофункциональный 
помощник поступил недавно в распо-
ряжение работников автоуправления 
предприятия. Шинный манипулятор 
HUSTER производства Голландии обо-
шелся для холдинговой компании «Си-
бирский деловой союз» в 54 млн руб-
лей.

Оборудование предназначено для за-
мены крупногабаритной шины на ка-
рьерных автосамосвалах. Манипуля-
тор HUSTER многофункционален: он 
может монтировать шины различных 
габаритов – как 40-тонных БелАЗов, 

так и 320-тонных и даже самого боль-
шого БелАЗа в мире – 450-тонника. 

– Такой погрузчик нам был просто 
необходим, так как мы имеем дело с ши-
нами разного размера и веса. Главное 
преимущество HUSTERа заключается 
в том, что он универсальный, – разъяс-
няет начальник автоколонны №2 Сер-
гей Деменев. – Кроме этого, шинный 
манипулятор оснащен системой до-
полнительных упоров, что делает про-
цесс монтажа шин безопасным и полно-
стью исключает возможность самопро-
извольного опрокидывания. Вспомога-
тельная техника очень востребована – 
ежесменно мы демонтируем и переби-
раем в среднем по 6 колес. Втрое сокра-
тилось время работы.

Манипулятор HUSTER с легкостью 
поднимает шины весом до 8 тонн. А за 
счет вращающихся дисков захвата он 
просто виртуозно поворачивает колесо 
вокруг своей оси на 360 градусов. Особо 
комфортные условия созданы в кабине 
водителя: витражные стекла с хорошим 
обзором, кресло с пневмоамортизатора-
ми, система климатконтроля. 

– Работать на такой машине в удо-
вольствие, – говорит Сергей Колесни-
ков, водитель шинного манипулятора 
HUSTER, – движения плавные, без рыв-
ков, управление машиной более нежное, 
джойстиками, не рычагами, и комфорт, 
и безопасность на высоком уровне.

Ирина Щербаненко, 
Анастасия Галайда, 

Фото Оксаны Стальберг.

Технологический процесс на «Черниговце» совершенствуется силой человеческой ��
мысли и современной техники
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До чего дошел прогресс!

Николай Сидоренко апробирует ��
свой насос для перекачки 
отработанных масел. 

Легко и ловко, словно играючи, манипулятор HUSTER демонтирует шины ��
весом до 8 тонн и диаметром до 3,5 метров.

Почти на 1 миллион рублей шахтовой 
продукции отгрузили в прошлом ме-
сяце специалисты ООО «БЭМЗ-1» для 
УК «Северный Кузбасс». 
Горняки шахт «Берёзовская» и «Перво-
майская» получили качественную про-
дукцию заводчан – 17,2 тонны решетча-
той затяжки. 

Всего за пять месяцев текущего года 

машиностроители Берёзовского выпус-
тили 406,5 тонны металлопродукции для 
шахт Кузбасса. Это на 25 тонн больше, чем 
в аналогичном периоде прошлого года.

В ассортименте завода БЭМЗ-1 – ан-
кер, затяжка решетчатая, подхваты швел-
лерный, штрипсовый и сферический. Это 
важные конструкционные элементы для 
ограждения и укрепления горных выра-

боток, от качества которых в том числе 
зависит и безопасность труда шахтеров. 
Так, например, анкеры АСП-20 из стерж-
ня круглого проката предназначены для 
крепления кровли подготовительных вы-
работок. Выработки, закрепленные ан-
керами и огражденные решетчатой за-
тяжкой, служат для транспортирова-
ния горной массы, доставки оборудова-

ния и материалов, передвижения людей.
Как отметил Андрей Жилин, генераль-

ный директор ООО «БЭМЗ-1», в 2016-м году 
удалось не только сохранить основных 
партнеров, но и увеличить географию пос-
тавок. Сегодня завод выпускает продукцию 
для шахт «Листвяжная», «Южная», «Анжер-
ская-Южная» и других предприятий.

Анна Обницкая.

Машиностроение

Продукция БЭМЗ-1 – кузбасским шахтерам
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Запуск хариуса произведен на терри-
тории заказника «Барзасский», распо-
ложенного вдоль правого берега реки 
Барзас.
Эта территория не входит в Берёзовский 
городской округ, но хариус об этом не зна-
ет и распространяется по всей реке. 

Обновление биосостава реки и восста-
новление популяции хариуса – вот чего 
хотят добиться организаторы акции: де-
партамент по охране объектов животного 
мира Кемеровской области и ООО «Фонд 
дикой природы». Акция проведена в рам-
ках подготовки к 2017 году – Году особо ох-
раняемых природных территорий.

Выпуск рыбы производился по стро-
гим правилам и нормам. Каждая емкость 
с рыбой предварительно была установле-
на на лед и заполнена кислородом. Пос-
ле доставки рыбы на место пакеты с ней 
поместили в воду, чтобы выровнять тем-
пературу. Затем хариуса отправили в сво-
бодное плавание.

По данным департамента, в 2016 году в 
реки Кемеровской области будет выпуще-
но 250 тысяч 652 малька щуки и хариуса.

– Факт отрадный и примечательный, 
– комментирует событие председатель 
правления общества охотников и рыбо-
ловов Алла Карелина. – Значит, в Кузбассе 
реализуется соответствующая програм-
ма, и есть специалисты, которые предмет-

но занимаются вопросом восстановления 
биологического разнообразия наших рек. 
Но этим надо заниматься всем обществом. 
Условий сбережения биоресурсов много. 
Первый – сохранение чистоты окружаю-
щей среды, второй – борьба с хищничес-
ким потреблением и даже уничтожением 
этих ресурсов. Вот недавно открылся се-
зон рыбной ловли, и к нам обратились два 
рыболова с вопросом, где можно исполь-
зовать сеть. А сколько за ними не спросив-
ших, которые будут где-нибудь выцежи-
вать эту же запущенную рыбу. Если дела-
ется один шаг, то необходим и второй – 
усиление государственного надзора за ис-
пользованием биоресурсов.

Хариус выпущен в районе поселка Ниж-
няя Суета, который административно под-
чиняется Успенскому территориальному 
организационно-распорядительному ор-
гану. Вот что говорит по поводу акции ру-
ководитель ТОРО Владимир Жунев:

– Приветствуем деятельность «Фон-
да дикой природы». Но надо заметить, что 
река Барзас, как и все реки, сама способна 
восстанавливать свои биологические бо-
гатства. Не надо только этому мешать. Три 
года назад на реке Нижняя Суета работа-
ла артель по добыче золота, и вся рыжая 
вода пошла из нее в Барзас. Деятельность 
артели в заказнике «Барзасский» запрети-
ли. Барзас стал очищаться, и рыбы в нем 

становится больше. Чистоту рек нужно бе-
речь. Это обязательное условие успеха де-
ятельности и наших биологов.

Максим Юров.

Родившийся в Европе в 2000 
году День соседей через не-
сколько лет прижился и в Куз-
бассе. Его задача – объеди-
нить жильцов, чтобы они уве-
ренней взаимодействовали 
с управляющими компания-
ми и дружно решали бытовые 
вопросы.
Активисты первого подъезда 
дома №24 по пр. Ленина решили 
завершить наконец работу, нача-
тую сразу после освобождения 
двора от снега. Еще в конце ап-
реля они убрали мусор, попро-
сили соседей Николая Иванова и 
Павла Токарева привезти земли, 
сделать оградку, чуть позже раз-
били клумбы. И вот теперь выса-
дили цветы.

– Цветочной рассадой зани-
мались Светлана Ковжун, Та-
тьяна Петкилева, Наталья Ива-
нова, – рассказывает старшая 
по подъезду Наталья Лунева. – 
Кашпо для цветов связала Ната-
ша, а я изготовила улиток, кото-
рые теперь вместе с лебедями, 
сделанными Николаем Ивано-
вым, оживляют участок. У нас 
много помощников даже сре-
ди детей: Максим Зайцев, Али-
на Балуева, Арина Петкилева. 
Мы и сам подъезд начали ук-
рашать комнатными цветами, 
шторками.

А жильцы дома №54 развер-
нулись еще шире. Об уже реа-

лизованных и только намечен-
ных идеях рассказала предсе-
датель совета дома Людмила 
Ложеницына:

– У первого подъезда «домо-
вой» будет хранить наши удачу и 
благополучие. Рядом – баба Яга 
со своей избушкой, готовая на-

казать провинившихся. Дальше 
кот «все ходит по цепи кругом». У 
второго подъезда расположили 
огород с разными пестрыми цве-

тами. Возле следующего подъез-
да – колодец с ведерком, над ко-
лодцем деревце с гнездом, в ко-
тором будут аисты. Пока они еще 
не прилетели (улыбается). За ко-
лодцем ручей, пруд с сидящим 
над ним рыболовом. Представ-
ляете, как здесь теперь приятно 
и взрослым, и детям. И каждый, 
проходя мимо, улыбнется.

Актив дома многочислен-
ный: Анна Мальцева, Александра 
Мальцева, Зоя Азарова, Валенти-
на Власова, Нелли Зелеева, Гали-
на Березовская, Максим Сергеев, 
Олег Войтенко, Наталья Савони-
на, Анатолий Корнишин, Влади-
мир и Людмила Закроевы. А дети, 
видя, как взрослые делают «сказ-
ку», стараются помочь им: один 
несет ведерко с водой, другой спе-
шит с лопаткой к клумбе. Есть с 
кем в конкурсах на лучший двор 
зарабатывать награды. В про-
шлом году дом № 54 одержал по-
беду, и нынче его совет подал за-
явку на участие в таком конкурсе.

Коммунальщики идут на-
встречу энтузиастам: возле двух 
подъездов вывели из подвалов 
трубы для того, чтобы жильцы 
могли брать воду и поливать цве-
ты на клумбах. Освободили так-
же для дворового инвентаря три 
кладовки, а зимой в них можно 
аккуратно хранить все «сказки» 
родного двора.

Максим Юров.

Город

«Сказки» родного двора
Жильцы домов №24 и №54 по проспекту Ленина отметили День соседей дружным ��

субботником

Максим Мазгунов (слева) и Олег Войтенко с сыном обкладывают «пруд» камнями, ��
укрепляют над ним «рыболова». Сооружение требует не только силы мужских рук, но и 
аккуратности. Фото Юрия Михайлова.

Экология

Живи, рыбка мала и велика
В реку Барзас запущено маточное поголовье хариуса��

Хариус, близкий родственник ��
лососевых и сиговых рыб, обитает 
только в Северном полушарии. Он 
населяет чистые холодноводные 
реки и озера. На снимке хариус, 
выловленный в реке Малый Казыр 
во время похода юных берёзовцев. 
Фото Юрия Михайлова. 

Кедру, что растет на улице Ниж-
ний Барзас, объявленному в 2013 
году «Памятником живой приро-
ды», исполняется 109 лет. 

Присвоение дереву высокого статуса 
состоялось три года назад, 21 июня. На 
тот день нашему кедру, как утвержда-
ли специалисты-исследователи, было 
106 лет. Точную дату рождения, естест-
венно, никто не назовет, поэтому будут 
отмечены и повзросление кедра и тре-
тья годовщина провозглашения его па-
мятником.

Субботник по очистке территории 
вокруг кедра и поэтические чтения 21 
июня (вторник) в 14.00 часов решили 
организовать инициатор выдвижения 
древа кандидатом в природные памят-
ники центральная городская библи-
отека, редакция газеты «Мой город», 
организационно-методический центр 
управления культуры, спорта, моло-
дежи и национальной политики и ли-
тературный клуб «Свободный микро-
фон».

Впрочем, в мероприятиях могут при-
нять участие все желающие, кто любит 
природу, родную землю, наш город и 
стихи о них.

Юрий Михайлов.

Живой мир

Отметим  
109-летие

У знаменитого ��
берёзовского кедра состоится 
субботник и поэтические 
чтения
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В третий раз берёзовцы под-
держали ежегодную акцию 
всероссийского движения «За 
жизнь» – «Пусть на свете рож-
даются дети!». 
С флагами и транспарантами, ко-
торые гласят: «За жизнь без абор-
тов», «За запрет абортов!» акти-
висты прошли по Комсомоль-
скому бульвару. Яркое шествие в 
День защиты детей уже стало доб-
рой традицией. Его организаторы 
– активисты храма святого Иоан-
на Кронштадтского, отмечают, что 
с каждым годом в нем принима-
ет участие  все больше молодежи.

– В прошлом году к нам присо-
единились учащиеся Берёзовско-
го городского техникума, в этом 
году, кроме них – несколько стар-
шеклассников из школы №16, – 
рассказала Марина Картавая, со-
циальный работник храма Иоан-
на Кронштадтского.

Откликнулись и взрослые – в 
основном прихожане, к которым 
накануне проведения акции об-
ратился настоятель храма отец 
Андрей. Он разъяснил ее смысл и 
напомнил о величайшей ценнос-
ти человеческой жизни, зачитал 
специальное обращение Патри-
арха Московского и всея Руси Ки-
рилла по случаю Дня защиты де-
тей, в котором говорится о про-
блеме абортов как о «националь-
ном бедствии» России.

По окончании шествия акти-
висты обратились к берёзовцам 
с главной уличной сцены горо-
да с горячим призывом беречь 
своих детей. Участники детского 
хора при храме исполнили трога-
тельные песни, молодежный ак-
тив приготовил короткую инсце-
нировку «Разговор ангела и ма-
тери».

Анна Чекурова.

Акция

О чем говорят ангелы
В этом году акция в защиту нерожденных детей прошла  ��

в 60 регионах страны

Более десяти многодетных семей, среди которых и семья ��
отца Андрея, настоятеля храма Иоанна Кронштадтского, 
старшеклассники, студенты выступили с призывами беречь 
детей. Фото Вячеслава Ильиных.

По инициативе группы «До-
стучаться до сердец» в Город-
ском центре развития твор-
чества детей и юношества со-
стоялась игра-стратегия для 
старшеклассников «Спасется 
семья – спасется Россия».
Экспертами в ней выступили 
отец Андрей, настоятель храма 
святого Иоанна Кронштадтско-
го, психолог Наталья Костико-
ва и руководитель службы ЗАГС 
Маргарита Зайнутдинова.

По задумке организаторов, эта 
игра должна подготовить под-
ростков к противостоянию тем 
вызовам, которые направлены 
сегодня против семьи, и настро-
ить каждого на создание крепко-
го, надежного, благополучного, 
счастливого союза между муж-
чиной и женщиной. 

– В процессе игры мы вместе 
с детьми пытаемся собрать мо-
тиваторы, то есть понятия, кото-
рые лягут в основу крепкой се-
мьи. Задаем вопрос, как создать 
крепкую здоровую семью, и в 
дискуссии стараемся найти пра-
вильный ответ, – рассказала ру-
ководитель проекта Марина 
Картавая.

Один из самых опасных вызо-
вов семейной жизни сегодня, по 
мнению экспертов, – это «проб-
ный брак».

 – Надо сначала узнать при-
вычки, особенности характе-
ра. Пожить вместе без обяза-
тельств, если не захочется всту-
пать в брак, то разбежаться. Это 
удобно, – примерно так, причем 
единогласно, рассудили все три 
команды-участницы игры: деся-

тиклассники лицеев №15, №17 и 
школы №16.

Эти установки были полно-
стью разбиты тяжелыми аргу-
ментами экспертов. Самый ве-
сомый из них: «Что будет, если 
в этом пробном браке появятся 
дети?».

– Печально, что с каждым го-
дом разводов становится все 
больше, например, за послед-
ние полгода их больше, чем бра-
ков, хотя мы надеемся, что к кон-
цу года ситуация выровняется, 
так как большинство свадеб иг-
рается летом и осенью, – отме-
тила Маргарита Зайнутдинова.

Сначала дети восприняли этот 

аргумент в свою пользу: «Вот ви-
дите, зачем торопиться и офи-
циально регистрировать брак? 
Только портить статистику…».

– Недавно одна пара регист-
рировала пятого ребенка в про-
бном браке! – продолжила Мар-
гарита Александровна. – Или 
другой случай: приходит к нам 
регистрировать ребенка одино-
кая мама… Таких случаев очень 
и очень много! Чаще всего это 
молоденькие девушки, которые 
были убеждены в пользе про-
бного брака… Девочки, подумай-
те об этом, если вы принимаете 
решение жить с молодым чело-
веком без обязательств! Воспи-

тывать ребенка придется, скорее 
всего, вам в одиночку! При этом 
ребенок лишается не только вни-
мания отца, но и материальной 
поддержки с его стороны! 

Организаторы постарались 
обсудить с подростками все ми-
нусы игр в семью, то есть отно-
шений до брака. Для этого были 
смоделированы несколько ситу-
аций, через которые подросткам 
стало понятно, когда они защи-
щены, а когда остаются одни пе-
ред трудностями жизни.

– Почему одни люди живут 
вместе до конца дней своих, а 
другие меняют спутников жизни 
много раз? – задал вопрос отец 

Андрей, ответив на него по-свое-
му. – Все дело в настрое. Снача-
ла завязываются отношения дру-
жеские, и, если они вырастают в 
любовь, которая прощает мно-
гое, которая терпит многое, тогда 
люди вступают в брак с настро-
ем на счастливую жизнь вместе. 
Если же молодые люди идут на 
пробный брак, то они настраи-
ваются на изучение недостатков 
друг друга, примеряются, ведут 
расчеты. Но идеальных людей 
не бывает, и поэтому при таком 
настрое браки редко становят-
ся крепкими и счастливыми. Вся 
наша жизнь держится на двух за-
поведях: возлюби Бога всем ра-
зумением, и возлюби ближне-
го, как себя самого. В этом и есть 
счастье и полнота нашей жизни.

«Пусть любовь начнется, но 
не с тела, а с души…» – строки из 
стихотворения Эдуарда Асадо-
ва «Прямой разговор», которое 
понравилось многим участни-
кам игры, и они, хочется верить, 
пересмотрели свои начальные 
позиции по отношению к поня-
тию «добрачные отношения».

– Необходимо нести ответс-
твенность за тот выбор, который 
вы сделали. Начало семьи – это 
женитьба, и надо понимать, что 
семья, а это жена, муж, дети, – на 
всю жизнь, – отметила психолог 
Наталья Костикова. – Семья не 
сережки, которые вы купили, но 
через какое-то время можете по-
менять на новые. В семье важно 
проявлять терпение и уважение 
друг к другу, ведь в ее начале – 
любовь, и важно не потерять ее.

Анна Чекурова.

Воспитание

Вся наша жизнь – семья. 
Или игра?

Старшеклассники задумались над понятием «пробный брак»��

В финале игры подросткам было предложено применить слова-мотиваторы для ��
построения счастливых семейных отношений. Фото Вячеслава Ильиных.

Профилактика

Внимание, 
подросток!
Шестой год Берёзовский учас-
твует в проведении областной 
межведомственной комплек-
сной операции «Подросток».
В операции задействованы пред-
ставители правоохранительных 
органов, специалисты центра за-
нятости населения, управлений 
образования, культуры, социаль-
ной защиты, здравоохранения. 
Координирует работу комиссия 
по делам несовершеннолетних 
при администрации Берёзовско-
го городского округа.

На учете в комиссии сегод-
ня 106 детей, но в ходе операции 
специалисты будут работать не 
только с ними, работа рассчита-
на на весь город.

– Мы должны решить несколь-
ко задач, – говорит ответствен-
ный секретарь комиссии Кристи-
на Пилецкая. – Это организация 
летнего отдыха, досуговой и тру-
довой занятости, профилактики 
безнадзорности и правонаруше-
ний среди детей и подростков, а 
также выявление семей и детей, 
оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Анна Курган.
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Маленький Никита проснулся 
рано, умылся и сел рисовать. 
Он очень любил это занятие. 
Рисовал все, что попадалось 
ему на глаза: маму, бабу Лиду 
из пятого подъезда, машины, 
проезжающие за окном, кота 
Барсика. И хотя кот был се-
рый, Никита всегда раскра-
шивал его разными цветами: 
желтым, фиолетовым, розо-
вым.
Мать как-то спросила сына, по-
чему он рисует Барсика всеми 
цветами, но только не серым?

– Мама, – сказал Никита с се-
рьезным лицом, – я люблю Бар-
сика, а серый не люблю: он скуч-
ный.

– Но ведь коты не бывают раз-
ноцветными.

– Да, коты не бывают, а лю-
бовь бывает. 

Никита надул губы, оттого что 
мама не понимала его мыслей. А 
мать расхохоталась, поцеловала 
сына в лоб и ушла на кухню.

Вот и сейчас Никите захоте-
лось нарисовать что-нибудь не-
обычное. Он подбежал к окну и 
стал высматривать подходящий 
предмет. Он видел, как проез-
жали машины, кружились голу-
би. А еще он увидел картинку, 
сделанную мелом на асфальте. 
Он различил на ней солнце, об-
лака, полянку с деревьями. Но 
картинка была не дорисована, 

и в голове мальчика стали по-
являться варианты продолже-
ния рисунка. Пока он размыш-
лял, мама приготовила завтрак. 
Никита поел наспех и пошел гу-
лять, прихватив с собой мелки.

Выйдя на улицу, он сразу же 
помчался к недорисованной по-
лянке. Издалека солнце на ри-
сунке казалось ровным, но на 
самом деле оно было кривым 
и недостаточно раскрашенным. 
Облаков оказалось мало. И Ни-
кита стал все поправлять. Он ак-
куратно обвел солнце желтым 
мелом, и оно засветило так ярко, 
что мальчик долго любовался 
им.

Потом Никита взялся за об-
лака: разноцветными мелками 
нарисовал им глаза и улыбки. 
Мальчик посмотрел на небо и 
несколько минут сравнивал об-
лака небесные и свои. Ему пон-
равилось, как у него получи-
лось, и он залился звонким сме-
хом. Он был очень счастлив.

Но через секунду лицо его 
снова стало серьезным. Ники-
та взял зеленый мелок и обвел 
им крону дуба, затем нарисовал 
елку и кусты. А еще – Настю, с ко-
торой они ходят в школу. Сейчас 
она была в деревне у бабушки, 
и он очень скучал по ней. А Бар-
сика Никита на этот раз нарисо-
вал голубым. Каждой новой де-
тали своего шедевра он радо-

вался и при этом громко хохотал.
Между тем из подъезда вы-

шел мальчик. Он был полноват, 
и походка его напоминала мед-
вежью. Это был Сашка из парал-
лельного класса. Он всегда за-
дирал Никиту, да и вообще он 
всегда всех задирал. Увидев ри-
сующего соседа, он быстро по-
бежал к нему.

– Ой, смотрите, что у него тут, 
– Сашка стал смеяться, похрю-
кивая и смешно дергая носом.

– Отстань, – Никита стал со-
бирать мелки, чтобы Сашка их 
не отобрал. А тот фыркнул на 
него, шаркнул ногой по рисунку 
и смазал половину дуба и Настю, 
которую Никита так старательно 
рисовал. Мальчик почувство-
вал, что сейчас заплачет.

– Какой уродливый рису-
нок, ужас, – протяжно захрюкал 
Сашка, и еще раз шаркнул ногой 
по рисунку, окончательно унич-
тожая дуб. – А почему у тебя кот 
синий? Ты что, дурак? Цветных 
котов не бывает.

Никита молча собирал мел-
ки в коробочку, стараясь не 
плакать. А Сашка уже увидел 
девочку, которая играла в мяч 
и, толкнув Никиту, помчал-
ся к ней. А Никита, посмотрев 
на свой испорченный рисунок, 
расплакался. Не было больше 
роскошного дуба, не было Нас-
ти. Сашка запачкал и голубого 

кота. Никита больше не в силах 
был смотреть на все это и побе-
жал домой.

Дома, заплаканный, он при-
жался к груди матери:

– Сашка говорит, что я дурак, 
что коты не бывают синими и что 
рисунки мои уродливые.

Мама успокоила сына, поце-
ловала и напоила чаем с пече-
ньем. Настроение у Никиты не-
много улучшилось. А мать ушла 
к себе в комнату, сказав, чтобы 
мальчик закрыл глаза и ждал. 
Когда она вернулась, Никита 
увидел в ее руках подарочный 
пакет. В нем оказалась целая ху-
дожественная мастерская: аль-
бом для рисования, карандаши, 
мелки, пастель и даже раскрас-
ки. Все это мальчик просил ку-
пить маму к ближайшему празд-
нику, но сейчас он вернул пакет 
матери и сказал:

– Я больше не буду рисовать. 
Из меня – плохой художник, 
очень плохой.

Снова предательски стали на-
ворачиваться слезы. Тогда мама 
взяла желтый и розовый фло-
мастеры и на обложке альбома 
написала: «Альбом величайше-
го художника Никиты Тарасова». 
Потом стала рисовать розового 
кота. Никита удивился:

– Но ведь розовых котов не 
бывает!

– А вот любовь бывает! – 

ответила мама и поцеловала 
сына. – Знаешь, совсем не важ-
но, какого окраса кот, важно, 
каким его видишь ты. Истинный 
цвет всех вещей вот здесь, – и 
мать приложила руку к сердцу 
мальчика, который всегда ве-
рил, что сердце – это сундучок, 
где хранятся любовь и доброта. 
– Ты, главное, рисуй с любовью, 
и тогда коты станут розовыми.

С тех пор Никита больше ни-
когда не плакал, если кто-то на-
чинал смеяться над его удиви-
тельными рисунками – он пом-
нил слова матери: «Ты, главное, 
рисуй, и тогда коты станут ро-
зовыми».

Проза

Разноцветный мир Юлия Астанина.

 Кстати

Все материалы этой стра-
ницы публикуются так-
же на сайте «Берёзовский 
информационный пор-
тал» (http://www.mgorod.
info/) в разделе «Лите-
ратурный клуб». Кро-
ме того, все желающие 
могут присылать свои 
произведения на адрес 
mgorod@inbox.ru Лучшие 
из них будут опубликова-
ны на сайте. Телефон для 
справок: 3-17-21.

Страницу подготовил 
Юрий Михайлов.

Дарья Павлюк
*   *   *

Костры, как жизнь, – 
иллюзии обман:
То ничего, 
что отражает все.
Но без лукавства – 
к черту слов дурман,
И пламя есть 
для каждого свое.

Вот человечки –  
жара языки,
Танцуют отраженьем 
детских глаз.
А вот старик, 
смотря на угольки,
О вновь забытом 
свой вершит рассказ.

Поэт, стихотворения слуга,
Лишенный сна,
покоя, вновь творит.
Ему в огне и солнце, и пурга,
Смущенный пыл 
возлюбленных ланит.

Рой моих мыслей 
окружил костер.
Тот, раздраженно 
сучьями треща,

Иван Шарычев – лауреат поэтической номинации ��
конкурса «Свой голос». Поэт Анатолий Горипякин вручает 
ему диплом. Фото Вячеслава Рубцова.

Стихи юных

«Наполнено все отраженьем нас»
Городской конкурс юных поэ-
тов и прозаиков «Свой голос-
2016» прошел успешно и по-
полнил банк лучших детских 
сочинений новыми произве-
дениями. С некоторыми из 
них можно познакомиться на 
этой странице.

Для рук моих 
ладони распростер,
Согрел их,
смысла в этом не ища.

Наполнено все 
отраженьем нас,
Но как бы мы
на пламя ни смотрели,
Костер горел, горел, да и погас.
И угли глаз
зрачками догорели.

Влада Москвикина
*   *   *

Я не верю вашим словам,
Что в этом городе нет огней,
В этом городе нет добра,
И жизнь становится грустней.

Пусть кого-то манит Нью-Йорк,
Для кого-то дорога – в Рим,
Кто о Лондоне все поет,
Только я не завидую им.

Мне милее звезды в ночи
Над моим 
небольшим городком.
Я холодную Сибирь полюбил,
Убегая из дома тайком.

Я бродил по аллее в мороз,
Ел рябину на пару с клестом.
Мне при свете ночных фонарей 
Храм кивал 
золоченым крестом.

Елизавета Радченко
*   *   *

Посмотри в ту даль скорее!
Там зеленые леса.
Ты открой свободы двери,
Подними свои глаза.

На зеленых листьях клена
Загорится луч огнем.
Я бегу, бегу на волю
Все быстрей за ясным днем.

Бирюзой трава сияет – 
Это капельки росы.
И, конечно, каждый знает,
Это серебро весны!

Иван Шарычев

Прогулка  
по лесу
Ярким солнца лучом 
осветилась
Возле леса седого лыжня.
И звало, 
с чудной силой манило

Далеко в глушь лесную 
меня…
Еду – тихо… 
Вокруг озираюсь,
Любо-дорого 
только взглянуть:
Чередой из сугробов 
бескрайних
Тополя как по волнам 
плывут.
Озарился 
вечерним закатом
Потемневший 
от времени клен
Или – змей,
что сражен был булатом,
Словно в зеркале 
злом отражен.
А хрустальные веточки ели
Ледяною покрылись хвоей,
В хрупком инее заиндевели
И застыли еловой броней.
Дернул я за косматую лапу,
А с нее как посыплется снег.
Легким перышком 
медленно падал,
Желтый луч отражая, 
блестел.
Красной ягодой 
кислой рябины,
Где-то спрятанной 
в гуще лесной,
Отобедал 
с большим аппетитом
Трусоватый зайчишка-косой.
А меня лишь заметив, 
умчался,
Как по взмаху руки колдуна.
«Ой, косой!» – 
думал я, усмехаясь.
Еду – как же прекрасна тайга!
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Страницу подготовила 
Оксана Стальберг.

«Что такое острая кишеч-
ная инфекция (ОКИ)»?

– Острая кишечная инфекция 
– понятие собирательное и вклю-
чает в себя кишечные инфекции, 
вызванные вирусами, бактерия-
ми, а также токсинами бактерий.

В нашем городе из кишечных 
инфекций наиболее распростра-
нен сальмонеллез, причина ко-
торого – продукты птицеводс-
тва, в частности – сырые яйца. К 
сожалению, любители пить сы-
рые яйца (в том числе купленные 
в магазине) еще не перевелись. 
С данной категорией продуктов 
всегда нужно быть предельно 
внимательным, поскольку они 
требуют обязательной терми-
ческой обработки.

Хочу особо отметить такой 

фактор, как сезонность овощей 
и фруктов. Уже сейчас в продаже 
можно встретить арбузы и дыни. 
Понятно, они свежего урожая. Но 
выращены при помощи различ-
ных химиопрепаратов.

Сейчас в отделении находятся 
несколько человек с острой ки-
шечной инфекцией. За 2015 год и 
первую половину 2016 года вспы-
шек заболеваний в нашем горо-
де не наблюдается. Я это связы-
ваю с повышением культуры на-
селения. Основная причина ки-
шечной инфекции – некачест-
венные продукты питания. Сей-
час уже редко встретишь чело-
века, который может съесть не-
спелые или немытые фрукты, 
испорченные продукты. Люди 
все-таки стараются следить 

за качеством своего питания.
В очень редких случаях пе-

редатчиком заболевания мо-
жет стать человек. Но он дол-
жен быть очень серьезно болен, 
а люди вокруг не должны соблю-
дать элементарных правил гиги-
ены. Только при таком раскладе 
возможен риск заражения.

«Каковы симптомы кишеч-
ной инфекции»?

– Недомогание, слабость, по-
вышение температуры тела (до 
39-40 градусов), боли в животе, 
тошнота, рвота, жидкий стул, – 
все это является признаками ос-
трой кишечной инфекции.

Инкубационный период длит-
ся от нескольких часов до не-
скольких суток. Это зависит от 
заболевания, от организма чело-
века, от возбудителя и его дозы. 
У каждого человека иммунитет 
по-разному срабатывает. Вообще 
вирусы и бактерии в нашем ор-
ганизме присутствуют постоян-
но. Организм наш с ними борет-
ся. Вы можете даже не понять, 
что организм с чем-то справился, 
что-то переборол.

Не нужно заниматься само-
лечением, обратитесь за меди-
цинской помощью. Слабость, не-
домогание, рвота и высокая тем-
пература часто сопровождают и 
другие, более серьезные заболе-
вания. Например, клещевой эн-
цефалит. Мы проживаем в энде-
мичном районе, где от укуса кле-

щей никто не застрахован. Поэ-
тому лучше обратиться за помо-
щью в медицинское учреждение.

«Чем опасны кишечные ин-
фекции»?

– Опасность кишечных инфек-
ций в обезвоживании организ-
ма. Вместе с рвотой и жидким 
стулом (плюс еще высокая тем-
пература) организм теряет воду. 
Для восстановления необходи-
мы минералы и соли. Нужно вос-
полнить уже имеющиеся потери 
и постоянно компенсировать то, 
что будет теряться дальше. Для 
этой цели подходят лекарствен-
ные средства, представляющие 
собой заранее приготовленную 
смесь различных солей, которую 
перед употреблением разводят 
кипяченой водой. Также вполне 
подойдет компот из сухофрук-
тов, минеральная вода, чай. Луч-
ше пить то, что есть под рукой, 
чем не пить ничего. При улучше-
нии состояния не нужно торо-
питься есть все подряд. Лучше 
ограничиться кашами. Потерпи-
те сутки – двое, здоровее будете.

«Что делать, чтобы не забо-
леть острой кишечной инфек-
цией»?

– «Чистота – залог здоровья». 
Этот постулат никто не отменял. 
Чаще мойте руки. Эта процедура 
помогает защитить не только от 
острой кишечной инфекции, но и 
от респираторных заболеваний.

Если собираетесь на пикник, 

возьмите с собой одноразовую 
посуду. Это очень удобно и безо-
пасно: использовали, укомплек-
товали и выбросили. Не нужно 
ее мыть в водоемах. Обязатель-
но позаботьтесь о питьевой воде 
– лучше захватить с собой бути-
лированную воду. Если собира-
етесь готовить шашлык, поду-
майте о качестве мяса: оно обяза-
тельно должно быть свежим. Же-
лательно приобретать его в про-
веренных торговых точках. При-
чем это касается не только мяса. 
Все продукты питания нужно 
приобретать у надежных про-
давцов. Обязательно проверяйте 
срок годности продукта.

Некоторые покупают молоко 
в пластиковых бутылках. Безу-
словно, молоко полезно, это хоро-
ший, натуральный продукт. Но 
брать его «с рук» можно, если вы 
знаете того человека, который 
продает, уверены, что животное 
содержится в чистоте.

Не отказывайтесь от элемен-
тарных правил хранения про-
дуктов. Например, открытое мас-
ло сливочное не должно лежать 
в холодильнике на одной полке 
с куском сырого мяса. Не забы-
вайте и о правиле разделочных 
досок – на той доске, где разде-
лывают мясо, никогда не режьте 
фрукты и овощи. Если по жизни 
соблюдать эти нехитрые прави-
ла, то убережетесь от инфекци-
онных кишечных заболеваний.

Советы врача

Чистота – враг ОКИ
Кишечная инфекция: как ее избежать��

За лето практически каж-
дый переносит кишеч-
ную инфекцию. Меняется 
рацион, куда в большом 
объеме включаются ово-
щи и фрукты (причем не-
редко для нашего регио-
на весьма экзотические). 
О наиболее частых вопро-
сах, связанных с этим за-
болеванием, рассказала 
Елена Василенко, заведу-
ющая инфекционным от-
делением.

Оформляем по-новому
– С 16 мая вступили в силу из-

менения в Правила обязатель-
ного медицинского страхова-
ния, утвержденные приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 
28.02.2011 года №158н (приказ 
Минздрава от 25.03.2016 года), 
согласно которым СНИЛС вклю-
чен в перечень обязательных до-
кументов, необходимых для по-
лучения полиса ОМС граждана-
ми Российской Федерации.

Для взрослых это нововведе-
ние не является проблемой, пос-

кольку у большинства этот доку-
мент имеется. Немного сложнее с 
оформлением полиса для ребен-
ка, поскольку СНИЛС придется 
оформить до момента обращения 
в страховую компанию. Процеду-
ра оформления СНИЛС занима-
ет около трех недель. Но не стоит 
переживать по этому поводу. По 
закону медицинское обслужива-
ние новорожденного до момента 
получения полиса ОМС осущест-
вляется страховой медицинской 
организацией, в которой застра-
хованы его мама или другой за-

конный представитель. Малыш, 
даже без полиса, сможет полу-
чать медицинскую помощь. Од-
нако поторопиться с оформлени-
ем документов все же стоит.

Един для всех
– С 1 мая 2011 года в России на 

основании федерального зако-
на началась замена полисов ОМС 
старого образца на полисы еди-
ного образца, которые изготав-
ливаются федеральным фондом 
обязательного медицинского 
страхования.

На сегодняшний день в нашем 
городе более четырех тысяч че-
ловек до сих пор имеют на руках 
полисы старого образца. В основ-
ном это люди пенсионного воз-
раста, дети, которые не посеща-
ют детский сад, и неработающие 
граждане.

Ребенку до восемнадцати лет 
полис оформляет один из ро-
дителей или другой законный 
представитель (бабушки и де-
душки не являются законными 
представителями, если не офор-
млена доверенность). Докумен-
тами, которые подтверждают за-
конное представительство, яв-
ляются следующие:

– Родители несовершеннолет-
него ребенка должны предоста-
вить свидетельство о рождении 
ребенка и свой паспорт.

– Для опекуна или попечителя 
необходимо наличие акта органа 
опеки и попечительства о назна-
чении опекуна или попечителя и 
своего паспорта.

Согласно действующему зако-
нодательству гражданин Россий-
ской Федерации вправе самосто-
ятельно выбрать страховую ком-
панию и оформить полис обяза-
тельного медицинского страхо-
вания единого образца.

Для получения полиса обяза-
тельного медицинского страхо-
вания необходимы следующие 
документы.

Для детей после государс-
твенной регистрации рождения 
и до четырнадцати лет, являю-
щихся гражданами РФ: 

– свидетельство о рождении; 
– паспорт одного из родите-

лей или законного представите-
ля ребенка, 

– СНИЛС.
Для граждан Российской Фе-

дерации в возрасте с четырнад-
цати до восемнадцати лет: 

– документ, удостоверяющий 

личность (паспорт граждани-
на Российской Федерации, вре-
менное удостоверение личности 
гражданина Российской Федера-
ции, выдаваемое на период офор-
мления паспорта); 

– паспорт одного из родителей 
или законного представителя, 

– СНИЛС.
Для граждан Российской Фе-

дерации в возрасте с восемнад-
цати лет и старше: 

– документ, удостоверяющий 
личность (паспорт граждани-
на Российской Федерации, вре-
менное удостоверение личности 
гражданина Российской Федера-
ции, выдаваемое на период офор-
мления паспорта), 

– СНИЛС.
Полис ОМС единого образца 

оформляется в течение 30 рабо-
чих дней со дня выдачи времен-
ного свидетельства. Если вы по-
лучили уведомление о готовнос-
ти полиса ОМС (по телефону, смс–
оповещением, почтовой карто-
чкой), то необходимо обратиться 
в страховую медицинскую орга-
низацию для его получения.

Акцент

По всем правилам
О полисе обязательного медицинского страхования единого образца��

С 16 мая 2016 года стра-
ховой номер индивиду-
ального лицевого счета 
(СНИЛС) является обяза-
тельным документом для 
оформления полиса обя-
зательного медицинского 
страхования (ОМС) граж-
данами Российской Феде-
рации. Об этом «МГ» сооб-
щила Ирина Гончарик, ру-
ководитель офиса «Аль-
фаСтрахование-ОМС» фи-
лиала «Сибирь».
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«Скажите, что будет с «Ми-
ром»? Неужели это разрушен-
ное, как будто времен войны 
здание так и будет стоять бес-
хозно, не только портя панора-
му своим внешним видом, но 
и представляя угрозу для жи-
телей?» – в редакцию газеты 
продолжают обращаться чи-
татели, встревоженные судь-
бой торгового центра «Мир».
Напомним, суть проблемы за-
ключалась в следующем: супер-
маркет «Мир» прекратил свою 
деятельность, хозяева помеще-
ния, не сумев найти нового собс-
твенника, бросили его, не поза-
ботившись о специализирован-
ной охране здания. В итоге оно 
было разворовано и представля-
ло угрозу для жизни и здоровья 
горожан. Среди основных тре-
бований главы Берёзовского го-
родского округа Дмитрия Тито-
ва к собственникам (здание за 
долги передано одному из бан-
ков) было ограничение досту-
па в здание. Глава предупредил, 
что в случае невыполнения этого 
требования, к собственникам бу-

дут применяться меры воздейс-
твия, предусмотренные законом. 
Прокуратура города поддержа-
ла решение главы. Собственни-
ки были предупреждены об уго-
ловной ответственности, в слу-
чае если здание станет причиной 
несчастного случая. Также одним 
из условий, которые поставил 
глава, было наведение порядка 
на территории, прилегающей к 
бывшему супермаркету.

– Эти два основных требо-
вания выполнены, – сообщили 
«МГ» в пресс-службе админис-
трации Берёзовского городско-
го округа. – Доступ в здание пол-
ностью ограничен – все двери и 
окна здания заколочены. На тер-
ритории, прилегающей к бывше-
му супермаркету, убран строи-
тельный мусор. В настоящее вре-
мя собственники решают вопрос 
о дальнейшей судьбе здания.
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Организаторы третьего го-
родского конкурса «Чемпио-
нат ползунков-2016» выража-
ют огромную признательность 
спонсорам, благодаря кото-
рым мероприятие состоялось. 
В этом году ими стали: инди-
видуальные предприниматели 
В. А. Юрьева (отдел «Детский» 
магазина «Радуга»), И. С. Дани-
лов (магазин «Мадагаскар»), 
К. К. Мырзатова (отдел «Што-
ры», торговый центр «Маяк»), 
А. Н. Агаев (магазин «Одежда», 
центральный рынок), О. В. Эйс-
трий (детский магазин «Фун-
тик»), О. А. Субчева (магазин 
«Эра»), Л. И. Ильиных (мага-
зин строительных материалов 
«Партнер»), И. В. Трусова (ма-
газин «Арктика»), С. Ю. Винтов-
кин (магазин «Скат»), О. А. Гу-
левич (отдел «Непоседа», ма-
газин «Радуга»), А. И. Глушко-
ва (отдел «Юлианна», магазин 
«Радуга»), В. В. Кичаева (отдел 
«Обои», магазин «Меркурий»), 
Н. А. Никитина (отдел «Блес-
тим», магазин «Радуга»), О. А. 

Копылова (аква-центр «Флип-
пер»), О. В. Садырин (реклам-
ное агентство «Фараон»), Н. 
Неверовская (арт-директор ди-
зайн-студии «Счастье»), пуб-
личное акционерное общество 

МДМ Банк (дополнительный 
офис «Берёзовский», управля-
ющий Евгения Переверзина).*

Администрация 
Городского центра 

творчества и досуга. 

С благодарностью

И чемпионат состоялся!

Трудные финиши, наконец, позади. Торжественные и ��
волнительные моменты награждения. Чудесные призы, 
великолепное настроение маленьких спортсменов и их 
родителей, полученный ими заряд позитива – все, благодаря 
спонсорам. Фото Оксаны Стальберг.

«Можно ли заменить кузов или раму автомобиля? Николай».
– Замена рамы или кузова транспортного средства, являющих-

ся основными элементами конструкции базового транспортно-
го средства, фактически является сборкой нового транспортного 
средства, незарегистрированного в установленном порядке в Гос-
автоинспекции и подпадающего под понятие «единичное транс-
портное средство». Указанное транспортное средство может быть 
допущено Госавтоинспекцией к участию в дорожном движении пу-
тем его регистрации при наличии свидетельства о безопасности 
конструкции транспортного средства (документ, удостоверяющий 
соответствие единичного транспортного средства требованиям бе-
зопасности).

«Как вернуть водительское удостоверение после истечения сро-
ка лишения меня права управления транспортными средствами? 
Наталья». 

– Статья 32.6. Порядок исполнения постановления о лишении 
специального права Кодекса Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях устанавливает, что по истечении сро-
ка лишения специального права за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных статьей 9.3 и главой 12 настоя-
щего Кодекса, изъятое водительское удостоверение или удостове-
рение тракториста-машиниста (тракториста) возвращаются после 
проверки знания водителем Правил дорожного движения. Кроме 
того – после уплаты в установленном порядке наложенных на него 
административных штрафов, а за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных частями 1 и 4 статьи 12.8, час-
тью 1 статьи 12.26 и частью 3 статьи 12.27 настоящего Кодекса, так-
же – медицинского освидетельствования данного лица на нали-
чие медицинских противопоказаний к управлению транспортным 
средством.

Вопрос-ответ

Автомобилистам  
на заметку

На вопросы читателей отвечает начальник ��
РЭО ГИБДД ОМВД России по г. Берёзовский 
майор полиции Роман Аброскин

ЖИДКОВА Елена Анатольевна, заместитель губернатора 
Кемеровской области по агропромышленному комплексу. 

14 июня (вторник), тел.: 8 (3842) 36-39-75
КУТЫЛКИНА Екатерина Борисовна, заместитель губерна-

тора Кемеровской области по промышленности, транспорту и 
предпринимательству.

15 июня (среда), тел.: 8 (3842) 75-85-50
БУХМАН Евгений Сергеевич, заместитель губернатора Ке-

меровской области по строительству.
16 июня (четверг), тел.: 8 (3842) 36-82-40
ЗАУЭРВАЙН Лариса Теодоровна, начальник департамента 

культуры и национальной политики Кемеровской области.
16 июня (четверг), тел. 8 (3842) 36-33-42
ВЫСОЦКИЙ Сергей Васильевич, начальник департамента 

природных ресурсов и экологии Кемеровской области.
17 июня (пятница), тел. 8 (3842) 58-55-56

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.

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
С 14 июня по 17 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»:

«В районе магазина «Чибис» 
в пос. Октябрьский – три разру-
шенных барака. Неужели их не-
льзя снести? Жители ул. Черня-
ховского».

Отвечает председатель Ко-
митета по управлению муни-
ципальным имуществом Ок-
сана Дульянинова:

– Действующее российское 
законодательство направлено, в 
первую очередь, на защиту прав 
собственника, и это правильно.

У администрации Берёзовс-
кого городского округа отсутс-

твуют полномочия на снос до-
мов, которые находятся в собс-
твенности иных лиц. Этим воп-
росом мы занимаемся давно, 
но, к сожалению, при отсутствии 
информации о собственниках 
(о зарегистрированных лицах, в 
том числе несовершеннолетних, 
о месте их фактического прожи-
вания и т.д.) невозможно решить 
его даже в судебном порядке. 
Это процесс очень долгий.

Поверьте, мы в первую оче-
редь заинтересованы в наведе-
нии порядка в городе, поддер-

жании его эстетичного вида, 
обеспечении безопасности го-
рожан. И очень хочется, чтобы 
собственники «брошенных» до-
мов были ответственны за их со-
держание. 

Собственникам домов 
№№57, 59, 61 по ул. Кочубея не-
обходимо обратиться в Коми-
тет по управлению муници-
пальным имуществом Берё-
зовского городского окру-
га (пр. Ленина, 22, каб. 7), тел. 
8-(38445) 3-28-11 для решения 
вопроса о судьбе строений.

Ситуация

Где вы, хозяева?

ГРАФИК
проведения выездных приемов заместителей главы 

Берёзовского городского округа
ЖУЙКОВА Татьяна Владимировна, заместитель главы 

Берёзовского городского округа по социальным вопросам.
15.06.2016 с 17:00, п. ш. «Южная», МБОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа № 2», ул. А. Лужбина, 17
ШМУЛЕВИЧ Михаил Владимирович, заместитель главы 

Берёзовского городского округа по ЖКХ.
10.06.2016 с 17:00, р-н ст. Забойщик, Лесничество, ул. Советс-

кая, 5
24.06.2016 с 17:00, п. ш. «Берёзовская», МБУ ДК «Шахтеров», 

ул. Карбышева, 8
ИВАНОВА Лариса Викторовна, первый заместитель главы 

Берёзовского городского округа.
21.06.2016 с 16:00, п. ш. «Берёзовская», МБУ ДК «Шахтеров», 

ул. Карбышева, 8

Акцент

Этот «Мир» разрушен не нами

Совсем недавно жизнь здесь била ключом. ��
Покупательский поток растекался по многочисленным 
бутикам «Мира». Сегодня здание может заинтересовать 
разве что любителей чужого добра. Фото Светланы Попурий. 
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Реклама

Реклама

ГрузоПеревозки 
Николаич

город/межгород, 
услуги грузчиков, 

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

Ре
к

ла
м

а

Москитные сетки. 
срок изготовления 1 день. 8-904-570-84-31.

Ре
к

ла
м

а

ПрофлиСТ. 
ДоСТавка. 

МонТаж кровли, 
ПерекрываеМ крыши.  

8-923-506-00-33.

РекламаСварочные 
работы 

Водопровод, отопление
Сантехнические работы

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

УслУги 
погрУзчика.
грУзоперевозки 

1,5 тонны.
8-923-495-55-20.

Ре
к

ла
м

а

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

ТроТУарная лиТка 
от 350 руб./кв. м, 

собственное 
производство.

Укладка плитки и 
пр. строит. работы. 

8-961-729-09-73, 
Валерий.

Реклама
реМонТ 

и ПереТяжка 
МяГкой Мебели 

на дому. 
ассортимент ткани. 
8-913-286-09-56.

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, 
гинго-билоба, 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, молочай-паласса, мордовник, уснея, ма-
рена, калган, Саган-Дайля (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 «Молочая-паласса», «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. ЖЕНЬ-ШЕНЬ – (корень жизни) 100 р., тонизиру-
ющее, общеукрепляющее, при головных болях, бессоннице, головок-
ружении, зубной боли, для повышения потенции. МУМИЕ (киргизское) 
– 120 р.: средство от ста болезней (курс 3 – 5 уп.). КУКОЛЬНИК – 250 
р. – от алкоголизма. МУЖИК-КОРЕНЬ, КРАСНЫЙ КОРЕНЬ, ЖЕНЬ-ШЕНЬ, 
ВЕЧНАЯ 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» – (ДИОП-ТРИ). 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 16 июня С 9 До 14 чаСоВ

В Дк шахТероВ Вы СможеТе ПриобреСТи:

Ре
к

ла
м

а

18+
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

монТаж кроВли, 
СайДинга.

 Продажа и доставка 
профлиста и черепицы.

ПерекрыВаем 
крыши. 

качественно. недорого 
Тел.: 8-905-906-45-75. Ре

к
ла

м
а

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

Реклама

комбикорм 
ГоСТ алтай
«несушка», 
«курица», 

«бройлер». 
Пшеница. 
комбикорма 
для цыплят, 

свиней и крС. 
оТруби. 

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

Ре
к

ла
м

а

Грузо
перевозки. 
Город/межгород. 

Термофургон 1,5 т. 
8-913-416-55-00. 

Ре
к

ла
м

а

реМонТ кварТир 
любой СложноСТи

ЭлекТрика, СанТехника, 
ПоТолки, Двери. 

Наличный, б/н расчет. 
8-909-519-37-00, 
8-960-935-86-25. Реклама

ВСе ВиДы ремонТа 
кВарТир, ДомоВ.

Плитка, штукатурка, 
гипсокартон, ламинат, 

сайдинг. Установка дверей. 
Доставка стройматериалов.  

8-908-945-90-00. 

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! 

Рекламаоткачка 
канализации.

уголь, навоз, 
перегной. 

8-903-945-39-09. 

Ре
к

ла
м

а

ЭлекТрика. СанТехника 
оТДелочные рабоТы

отопление, строительство, 
перекрытие крыш, 
фасадные работы.

8-913-420-07-52. Реклама

кафель, ПлаСТик. 
Ванна ПоД ключ.

8-961-717-99-92.

Ре
к

ла
м

аПерекрываеМ 
крыши. 

обшиваем дома 
сайдингом. 
бетонные, 

сварочные работы. 
8-903-984-63-03. 

ремонТ. 
штукатурка, кафель, 
пластик, гипсокартон. 

Полы. Двери. 
Перекрываем крыши, 

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

Реклама

Реклама

качесТвенный 
ремонТ 

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

Юрий. 

Ре
к

ла
м

аремонТ 
элекТрических, 
микроволновых 
печей  и мелкой 

быТовой Техники.
Услуги электрика. 

8-923-602-13-17.

В результате производственной травмы мне установлена утрата 
профессиональной трудоспособности. Какие выплаты мне положе-
ны в соответствии с законодательством.

Сергей Д. г. Березовский

Реклама

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ Более подробную информацию 
можно получить по телефону: 
8 950 262 78 93 «Юридическое 
партнерство «Абсолютное пра-
во». Помощь также, оказывается, 
по вопросам предоставления жи-
лья сиротам и отказа в назначении 
пенсии шахтерам.(3 мод. горизон-
тально)

Фонд социального страхования РФ 
назначит ежемесячные страховые 
выплаты, а также единовременное 

пособие. Ваш работодатель обязан 
компенсировать утраченный зара-
боток и моральный вред.

Реклама

В чаСТный Дом! 
Установим канализацию 

из бетонных колец 
с копкой и вывозом глины! 

Выезд специалиста 
бесплатно. 

8-900-052-90-55.

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
+

Реклама

проДаЁм песок – 
природный карьерный, 
крупный речной мытый, 

мелкий карьерный мытый. 
п.Г.с. – для бетона. 

Доставка от 3 до 6 тонн. 
Тел. 8-900-052-90-55.
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Реклама

Реклама

Реклама

В Дк шахтеров 15 июня 

СоСТоиТСя раСПроДажа Тюли: 
вуаль, органза и портьерная ткань .

г. Пятигорск от 80-и рублей! 
мы ждём вас  с 9.00  до 20.00!

Ре
к

ла
м

а

ПрофлиСТ, 
меТаллочереПица, 

СайДинг, 
меТаллоПрокаТ. 

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

Реклама

СТроиТелЬСТво 
ДоМов. 

замена кровли. 
Сантехника. 

отопление. отделка. 
Тел. 8-905-965-16-78. 

новое поступление

 женских 
летних платьев. 
магазин «меркурий», 

пр. ленина, 32. 
ип савельева.

Реклама

Реклама

Только 1 день! 13 июня в Дк шахтеров 

СоСТоиТСя болЬшая 
раСПроДажа оДежДы и обуви 

Ре
к

ла
м

а

от 250 рублей, 
производства Москва, иваново, 

беларусь, узбекистан. 
ждём вас с 9.00 до 18.00!

Дк шахтеров
приглашает молодых супругов, 
зарегистрировавших свой брак 
в июне, июле, августе 2015 года,

отпраздновать Ситцевую свадьбу

8 июля 2016 года
Главный Приз – 

ТуриСТичеСкий СерТификаТ.
заявки принимаются до 20 июня 2016 года.

Справки по телефону: 5-50-11.
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Улыбнись :)

ОВЕН (21.03 – 20.04). 
Скорее всего, на этой неделе вы буде-
те склонны больше питаться пищей ма-
териальной, чем духовной, указыва-
ет Меркурий. Вы будете четко видеть 
цели на профессиональном, финансо-

вом фронте. Ваш практичный подход к делу помо-
жет вам добиться реальных успехов: улучшить свои 
карьерные перспективы, увеличить доходы и т. д. 
Впрочем, без пищи духовной вы тоже не обойдетесь 
– она станет вашей эмоциональной подпиткой, но, 
опять же, в сугубо конкретных, земных делах. Кто-то 
в часы отдыха будет тянуться к музыке, театру, кто-то 
к литературе, кино, кто-то к общению с близкими... 
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). 

Начало недели может принести вам по-
ложительные изменения на финансо-
вом фронте, указывает Меркурий, обе-
щая денежные выгоды из неожидан-
ных источников. Однако, если вы не бу-

дете контролировать свои расходы, то вскоре мо-
жете оказаться в проигрыше. Предпринимателям 
бизнес станет приносить новые доходы. На профес-
сиональном фронте обстановка будет располагать 
к достижениям, и если вы этим воспользуетесь, то 
улучшите свои карьерные перспективы. На личном 
фронте ничто не помешает вам отлично проводить 
свободное время со своей семьей. 
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). 

Меркурий может заставить вас разоча-
роваться в финансовых возможностях 
на этой неделе. Планируйте свой бюд-
жет тщательно, так как есть указание 
на непредвиденные расходы. Вместе с 

тем не исключено и пополнение бюджета, которое 
компенсирует ваши потери. Это может быть связа-
но и с поездкой или с новым знакомством, которые 
принесут вам удачу. На профессиональном фрон-
те и в бизнесе дела будут идти вполне удовлетвори-
тельно, если вы свои способности сумеете исполь-
зовать наилучшим образом. В личной жизни у вас 
будут преобладать мир и гармония. 
РАК (22.06 – 23.07). 

Этот период для вас – отличное вре-
мя, чтобы начать что-то новое, указы-
вает Меркурий. Если вы ищете возмож-
ность улучшить свою карьеру или най-
ти хорошую работу, вас, скорее все-

го, ждет удача. Умение думать, творческий подход 
к делу, инновации и изобретательность – вот клю-
чевые слова, которые будут двигать вас вперед на 
всех фронтах, в том числе в личной сфере, финан-
сах и бизнесе. Не ограничивайте себя псевдоуслов-
ностями, а покажите лучшие черты своего харак-
тера, блесните остроумием, что позволит вам на-
слаждаться жизнью в полной мере. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). 
Эта неделя – весьма благоприятный 
период для решения финансовых воп-
росов, указывает Венера. Ваши дохо-
ды увеличатся и станут устойчивыми; 
вы можете избавиться от долгов, если 

таковые имеются. Предприниматели могут ждать 
увеличения доходов от бизнеса. На профессио-
нальном фронте график будет, скорее всего, напря-
женным, потребует от вас дополнительного време-
ни и усилий, зато и результат вас порадует. Хорошее 
здоровье, успешная работа и романтика на личном 
фронте – все благосклонно будет преподнесено 
планетами вам в это время. 
ДЕВА (24.08 – 23.09). 

Будьте бдительными на этой неде-
ле, чтобы получить то, что вы заслужи-
ли, предупреждает Меркурий. В сфе-
ре бизнеса и финансов, на професси-
ональном фронте вам нужно сделать 

все, чтобы сохранить стабильность, несмотря на ка-
кие бы то ни было потрясения и внешние раздра-
жители. Чтобы не нанести ущерба бюджету, сокра-
тите расходы, откажитесь от излишеств, довольс-
твуйтесь тем, что нужно для нормального жизне-
обеспечения. Контролируйте свое психическое со-
стояние, найдите занятие, которое поможет вам со-
хранять спокойствие. 
ВЕСЫ (24.09 – 23.10). 

Старайтесь сохранять баланс во всем 
на этой неделе и особенно в личной 
жизни, советуют планеты. Вам нуж-
но будет пройти через этот весьма не-
простой период, чтобы увидеть улуч-

шения на всех фронтах. Если на вашем пути встре-
тятся какие-либо препятствия, не оставляйте их на 
«потом». Полагайтесь на собственные разум и опыт, 
будьте самодостаточными, чтобы избежать разоча-
рования от советов других. Слушайте их, но посту-
пайте так, как подсказывает внутренний голос. Со-
средоточьтесь на положительных результатах, под-
держивайте в себе позитивные эмоции.
СКОРПИОН (24.10 – 22.11). 

Внимательно следите за тем, чтобы не-
доброжелатели не смогли воспользо-
ваться вашими слабостями на этой не-
деле, предупреждает Меркурий. Сосре-
доточьтесь на решении задач, стоящих 

перед вами на профессиональном фронте. Тем бо-
лее, планеты будут способствовать вашим успехам, 
а также добрым отношениям с большинством кол-
лег или партнеров. В любых вопросах ищите совета и 
поддержки у близких, которые с готовностью вам по-
могут. Те, кто одинок, в этот период могут встретить 
человека, отношения с которым в будущем, возмож-
но, перерастут в нечто большее, чем дружба.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). 
Ваш разум и интеллект на этой неде-
ле найдут предмет для своего лучше-
го проявления и будут способство-
вать достижению целей на всех фрон-
тах. Ваши близкие, друзья, коллеги на 

профессиональном фронте или партнеры по бизне-
су, восхищенные вашими успехами, оптимизмом и 
энергией, охотно поддержат вас во всех начинани-
ях. Ваши финансы пойдут в рост. На личном фронте 
любовь будет витать в воздухе для одиноких, обе-
щая приятные изменения в жизни. Вместе с тем сле-
дите, чтобы в вашем окружении не появился кто-то, 
кто будет не поддерживать вас, а тянуть вниз.
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). 

Вам может понадобиться какая-то точ-
ка опоры на этой неделе, которая по-
может вам твердо стоять на ногах и до-
биваться успехов на всех фронтах, ука-
зывает Меркурий. И теми, кто вас под-

держит, когда вам покажется, что у вас ковер выта-
щили из-под ног, станут члены вашей семьи и дру-
зья. Это хорошее время, чтобы урегулировать раз-
ногласия с окружающими, вам важно лишь сделать 
первый шаг в этом направлении. Вместе с тем, если 
вы не потеряете связь с реальностью, вы сможете 
добиться больших успехов на профессиональном 
фронте, в сфере финансов и бизнеса. 
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). 

Многие из вас в этот период будут за-
няты делами, связанными с кем-то из 
родственников, указывают планеты. 
Возможно, занятиями с детьми. При-
чем для вас это будет не в тягость, а 

скорее в удовольствие, к тому же благодаря таким 
занятиям вы сами обогатитесь духовно и расши-
рите свой кругозор. Ваши финансы на этой неделе 
потребуют более внимательного отношения, так как 
возможны неоправданные расходы. Будоражащее 
сочетание удачи и тяжелой работы на профессио-
нальном или предпринимательском фронте напол-
нит вас желанием добиться еще большего.
РЫБЫ (20.02 – 20.03). 

Это благоприятное время для решения 
вопросов, связанных с финансами, ука-
зывает Меркурий. Присущее вам чутьё 
позволит вам найти лучшее место для 
выгодных вложений. Вы будете полны 

энтузиазма и энергии, и это поможет вам добивать-
ся новых успехов на профессиональном фронте или 
в бизнесе, где ваше положение будет положительно 
устойчивым и стабильным, а все ваши инновации 
заслужат высокую оценку руководства, коллег или 
партнеров. В свободное время вы сможете позво-
лить себе расслабиться. Во всяком случае, на лич-
ном фронте скучать вам не придется. 

Гороскоп на неделю Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru


Экономия — это искусство тра-
тить деньги, не получая ника-
кого удовольствия.


Блондинка прохожему: 
– Мужчина! Что-то я никак 
не могу умножить 23 на 45?! 
– Дражайшая! Это домофон, 
а не калькулятор!


Разговаривают мужики в по-
ходе: 
– Зачем ты фотографию тещи с 
собой берешь? 
– Ну вот видишь: грязь, дождь, 
холод. А как на нее посмотрю – 
Господи, хорошо-то здесь как! 


Вопреки рекламе лучшим 
средством для мытья посуды 
по-прежнему остается жена. 


— Ну, просыпайся, зайка...
— Нет, я сегодня рыбка!  У меня 
нет ножек, и я в садик не пой-
ду...


Доктор, помогите! У меня 
борода не растет! 
— Правильно, ведь вы жен-
щина! 
— Как?! Я еще и женщина?!!!


— Я хочу попросить руки вашей 
дочери! 
— Ишь ты хитрый какой! Всю 
бери! 


— Сколько блондинок нужно, 
чтобы ввинтить лампочку? 
— Одна. Она держит лам-
почку, а мир вращается вок-
руг нее. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ  
В № 21.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Раздатчица. Евтушенко. Ярус. 
Омикрон. Аминь. Стена. Баста. Грусть. Веки. Пандус. Ук-

лад. Тура. Кристи. Кофр. Ушан. Амаяк. Давид. Вазон. 
Ирония. Гудок. Болт. Жуир. Уха. Оклик. Еврей. Триста. 
Майк. Арфистка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Перегорание. Бур. Фома. Ракоед. 

Дюна. Трата. Цензура. Тянучка. Шустрик. Есть. Коньки. 
Обиход. Манту. Спора. Варан. Душ. Санитарка. Утка. 
Рядно. Кипу. Докука. Вятка. Мохер. Обои. Илот. Грек. 
Дура. Кайф. Жим.
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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 свое-
временно 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 

T
A

X
I*

любимое
 

8-950-583-46-46
* – ТаксиРеклама

3-13-13       3-46-46

санТехрабоТы:
сварочные работы
Установка душевых
   кабин 
монтаж систем 
    отопления

8-923-508-09-80. 
Реклама

грУзо
перевозки 
1,5 т. город. межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

Реклама

«стрелец-м» 
обучение 

на охранников 
4, 5, 6 разряДов.

повышение квалификации. 
консультации.

 Тел. 8-913-405-40-96.

Реклама

Реклама

эвакУаТор. 
грУзоперевозки 

от 1,5 до 5 
тонн. 

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

Реклама

ремонт
телевизоров 

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

Реклама

кафе «веГаС» 

Проведение 
корпоративов, 

поминальных обедов 
и юбилеев. 

Доставка суши. 

8-908-930-63-63. 

Ремонт любых 
холодильников. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

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

Ре
к

ла
м

а
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внимание!
рекомендуемая цена 

газеты «мой город» 17 руб.
в редакции (пр. ленина, 25а) 

можно приобрести 
«мг» за 15 руб.

приглашаем 
распространителей!

Тел.: 3-18-35.

11 июня

12 июня

13 июня

14 июня

15 июня

16 июня

17 июня

 Прогноз
погоды

Суббота
Ясно
Ветер В, 3 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 26%

Воскресенье
Ясно
Ветер В, 2 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 22%

Понедельник
Ясно
Ветер ЮВ, 3 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 20%

Ночь +15оС
День +28оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +15оС
День +29оС

Ночь +17оС
День +31оС

Ночь +18оС
День +22оС

Ночь +16оС
День +16оС

Ночь +10оС
День +14оС

Вторник
Ясно
Ветер З, 3 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 31%

Среда
Облачно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 3 м/с
732 мм рт. ст. Вл. 43%

Четверг
Пасмурно, дождь
Ветер З, 4 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 67%

Пятница
Облачно, небольш. дождь
Ветер З, 2 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 46%

Ночь +19оС
День +25оС

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

аБензопилы от 5600 руб,. Шланги поливные от 550 руб., Лейки садовые от 85 руб.,  Тачка садо-
вая от 1500 руб., Бетоносмесители от 8250 руб. Профлист, металлочерепица,  котлы, радиаторы 
отопления, утеплители, удобрения, 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

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. 

Реклама

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

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

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. 

Реклама

Уголь, ДроВа, 
Щебень, ПгС. 

ДоСТаВка. 
УСлУги ПогрУзчика. 

8-961-718-15-45.

юриДичеСкая 
ПоМощЬ 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

аЭЛекТрорабоТы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
СанТехрабоТы.

оТоПЛенИе.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Ре
к

ла
м

а

масТер на час 
сантехник, электрик, 

плотник, 
сборка мебели, 

бытовой ремонт. 
8-923-516-98-95. 

ВыклаДыВаю тротуар-
ную плитку и брусчатку в 
частных домах. Тел. 8-908-
941-06-27. 

английСкий язык для де-
тей и взрослых. опытный ре-
петитор. летом учиться лег-
че! Помощь студентам в вы-
полнении контрольных ра-
бот. Переводы. Тел.: 8-923-
530-13-83, 5-77-66. 

реПеТиТор по русскому 
языку. Тел. 8-913-294-80-
10.

ПроДам павильон «ша-
урма». Тел. 8-913-328-26-07.

ПроДам блоки фунда-
ментные. Тел. 8-933-300-54-
11.

ПроДам новый навесной 
экскаватор мкСм 800, цена  
130 тыс. руб. Торг. Тел. 8-923-
610-46-60.

СДам торговую площадь 
в аренду 40 м кв., 2/5 м кв., 

в центре. Тел. 8-903-048-97-
35.

ТребУеТСя продавец в 
«беляшную», изготовите-
ли мясных полуфабрикатов 
в цех, грузчики, разнорабо-
чие. Тел. 8-903-946-96-55.

ТребУеТСя в кафе «Встре-
ча» кухонный работник. гра-
фик работы (сутки-трое), слу-
жебный транспорт. з/плата 
договорная. Тел. 8-900-101-
67-60 (с 09:00 до 18:00).

УТЕРЯННАЯ зачетная книж-
ка № Б-132055, выданная Кем-
ГУ биологического факульте-
та, специальность география на 
имя Трубинова Руслана Серге-
евича, считать недействитель-
ной.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об ос-
новном общем образовании, 
выданный МБОУ «Лицей №17» 
25.06.2009 г. на имя Ефремовой 
Ксении Владимировны, считать 
недействительным.

Реклама

Тел. 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

продам навоз,  
перегной,

щебень, отсев. 

ООО «Берёзовские коммунальные системы» 
 информирует о том, что 

в связи с проведением мероприятий по ремонту 
оборудования котельной и теплотрасс,

 БУДЕТ ПРЕКРАщЕНА ПОДАЧА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ:

14,15  июня –  ст. Барзас. 

ПроДаМ  цеМенТ, 
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

Ре
к

ла
м

а

ПроДам 
ПиломаТериал. 
лиственница, сосна. 

Доставка. 
8-951-605-39-39.

Ре
к

ла
м

аПилоМаТериал 
брус, плаха, тес

Горбыль деловой.
СТроиТелЬСТво 

домов, бань. 
кровельные работы.

Перекрываем дворы.
8-950-277-45-90.

ПиломаТериал. 
резной шТакеТник. 
Транспортные услуги.

Требуются сторож. 
Тел.: 8-923-520-58-19.

Реклама

Реклама

пиломаТериал 
(обрезной, необрезной). 
горбыль, дрова.
беседки, ТУалеТы. 
8-923-489-09-96, 
8-913-138-10-20. 

Совет ветеранов ликвиди-
рованной ш. «Южной» скор-
бит в связи с уходом из жиз-
ни ветерана труда 

РУБАНА 
Дмитрия Яковлевича 

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

Совет ветеранов ликвиди-
рованной ш. «Южной» скор-
бит в связи с уходом из жизни 
полного кавалера «Шахтерс-
кой славы», ветерана труда 

ГРУГАНОВА 
Дмитрия Филипповича 

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

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


