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Друзья пернатых
ООО «БЭМЗ-1» и «Берегиня» подготовились ��

к встрече перелетных птиц

Новыми сквореч-
никами отмети-
ли Международный 
день птиц сотрудники 
Берёзовского электро-
механического завода, 
входящего в состав Севе-
ро-Кузбасской энергети-
ческой компании.
– Акция организо-
вана по инициати-
ве молодежного со-
вета предприятия, – рас-
сказывает Ольга Алеши-
на, мастер ремонтно-строительного 
управления БЭМЗ. – Деревянные доми-
ки для перелетных птиц, зимовавших на 
юге, изготовили заранее. Чтобы они были 
не только крепкими, но и красочными, при-
гласили в гости воспитанников центра «Бе-
региня».

Импровизированную мастерскую обустро-
или прямо под открытым небом. Яркие краски 
и кисти ребята разобрали вмиг, и через некоторое 
время тусклые скворечники заиграли всеми цветами радуги. Взрос-
лые участники акции установили домики для пернатых на деревьях, 
которые растут на территории, прилегающей к заводу. После чего ре-
бятам предложили угоститься горячим чаем с румяными булочками. 

Специалист по социальной работе «Берегини» Елена Безумова 
рассказала, что ребята на БЭМЗе не первый раз:

– Были на экскурсиях, помогали высаживать саженцы деревьев. 
Дети всегда довольны, им нравится сюда приезжать. Люди здесь хо-
рошие и относятся к ребятам с теплотой. А скворечники – это воз-
можность приучить детей к добру, показать, что они тоже своим тру-
дом могут сделать что-то хорошее для птиц, животных.

Девиз «птичьего» дня – быть другом природе и помнить, что ее 
обитателям необходимо помогать.

Оксана Стальберг.
Фото Вячеслава Рубцова.
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В связи с ротацией кадров начальни-
ком отдела военного комиссариата по 
г. Берёзовский и Кемеровскому району 
назначен Владимир Куксин. Его пред-
шественник, Глеб Ращукин, работав-
ший военкомом с 2010 года, переве-
ден на должность начальника отдела 
военного комиссариата по городу Ан-
жеро-Судженску и Яйскому району.
Владимир Александрович приступил к ра-
боте в нашем городе. Ему пришлось при-
нимать дела и одновременно организо-
вывать очередную призывную кампанию, 
которая объявлена в первый день апреля.

В успешном прохождении призыва кол-
леги не сомневаются – у Владимира Алек-
сандровича накоплен большой опыт.

Последнее место его работы – воен-
ный комиссариат Кемеровской области в 
должности начальника отделения призы-
ва по Рудничному и Кировскому районам 
г. Кемерово. 

По словам Владимира Александрови-
ча, в этом году план-задание на призыв по 
Березовскому – чуть больше 60 человек. 
Первая отправка запланирована на май, 
после Дня Победы, сейчас идет подготов-
ка ребят: оформление личных дел, уточ-
нение данных и прочее.

– Молодых людей призывного возрас-
та мы приглашаем приходить в военкомат 
самостоятельно, не обязательно дожи-
даться повестки, – обратился Владимир 
Александрович к берёзовцам.

Он также отметил, что военкомат ста-
рается учитывать пожелания всех ребят. 
Большинство, конечно, хотят служить в 
элитных войсках, спецвойсках, но в пер-
вую очередь туда пойдут подготовлен-
ные парни, с безукоризненным состояни-
ем здоровья. Остальным ребятам предо-
ставляется большой выбор видов войск, 

среди которых не менее престижные: ра-
кетные войска стратегического назначе-
ния, связи, сухопутные войска. 

– По призыву мы будем продолжать 
работать в плотном взаимодействии с го-
родской администрацией и главой Бе-
резовского городского округа Дмитрием 
Александровичем Титовым, ветерански-
ми организациями, работниками культу-
ры. В конце апреля по традиции пройдет 
День призывника, – поделился планами 
Владимир Александрович.

Анна Чекурова.

мой город2 события недели

Коротко

 Справка «МГ»

В каком году будет капитально от-
ремонтирован ваш дом? Узнать 
об этом можно на сайте «Фон-
да капитального ремонта много-
квартирных домов в Кемеровс-
кой области» www. fkr42.ru в раз-
деле «Региональная программа» 
(скачать файл «Региональная про-
грамма капитального ремонта на 
2014-2043 гг.»).

Приложение «Местная власть» 
спрашивайте в киосках печа-
ти, в редакции газеты «Мой 
город», в библиотеках города. 
Опубликованные документы 
размещены на официальном 
сайте администрации Берё-
зовского городского округа 
(berez.org) и на сайте газеты  
«Мой город» (www.mgorod.
info). Справки по телефону 
3-18-35 (в рабочие дни с 9.00 
до 15.00 час.).

Владимир Куксин окончил Кемеровское вы-
сшее командное училище связи в 1996 году, по 
распределению попал на Дальний Восток, где 
прослужил 9 лет. В 2005 году вернулся в родное 
училище на должность зам. начальника факуль-
тета по воспитательной работе. В 2010 году в свя-
зи с оргштатными мероприятиями по закрытию 
училища был уволен в запас и два года работал в 
Кемеровском государственном профессиональ-
ном педагогическом колледже. С 2012 по 2016 
годы – начальник отделения призыва по Руднич-
ному и Кировскому районам г. Кемерово.

 Справка «МГ»

Назначения

Опыт и традиции
Весеннюю призывную кампанию организовывает  ��

новый военком

12 апреля 2016 года Конституцион-
ный Суд Российской Федерации вы-
нес Постановление по делу о проверке 
конституционности части 1 ст. 169, час-
тей 4 и 7 ст. 170 и части 4 ст. 179 Жилищ-
ного кодекса РФ. 
В 2012 году внесены изменения в Жилищ-
ный кодекс, согласно которым все собс-
твенники помещений в многоквартирных 
домах ежемесячно обязаны вносить взно-
сы на капитальный ремонт. Размер пла-
ты зависит от площади квартиры. Субъ-
ектам Российской Федерации было пре-
доставлено право создать региональных 
операторов капитального ремонта. Собс-
твенники помещений многоквартирного 
дома могли выбрать один из двух вариан-
тов финансирования – либо вносить де-
ньги на специальный счет (только на ре-
монт своего дома), либо перечислять их 
региональному оператору (в так называ-
емый «общий котел»). Данные положения 
Жилищного кодекса были оспорены дву-
мя группами депутатов Госдумы РФ.

Депутаты посчитали взносы на капре-
монт дополнительным и неправомерно 
установленным налогом. По их мнению, 
первоначальный капитальный ремонт до-
мов с приватизированным жильем долж-
но производить государство. Они обра-
щают внимание на то, что муниципалитету 
предоставлено право выбрать способ фи-
нансирования ремонта без согласия жиль-
цов (если они не приняли такого решения 
в срок). Авторы запроса считают, что такая 
возможность нарушает права собственни-
ков. Интересам последних, по мнению за-
явителей, не отвечает и норма об «общем 

котле», так как позволяет оператору про-
извольно распоряжаться средствами. 

Конституционный Суд отметил, что из 
права собственности на жилые помеще-
ния вытекает обязанность заботиться об 
общем имуществе и сохранности много-
квартирного дома. Взносы на капремонт 
не являются налогом, поскольку собран-
ные средства должны расходоваться ис-
ключительно целевым образом.

Введение взносов на капитальный ре-
монт не отменяет обязательств государс-
тва перед жителями домов, требовавших 
капитального ремонта на момент прива-
тизации жилья. Подобные здания долж-
ны в первоочередном порядке включать-
ся в соответствующую региональную про-
грамму. Для проведения их капитального 
ремонта из бюджетов всех уровней может 
оказываться дополнительная финансо-
вая поддержка. Вместе с тем законодате-
лю надлежит конкретизировать порядок 
исполнения данного обязательства госу-
дарства.

Право муниципалитета самостоятель-
но определить способ финансирования 
капитального ремонта, если сами жиль-
цы уклонились от выбора, не противо-
речит Конституции. В то же время, мест-
ные власти обязаны надлежащим обра-
зом проинформировать граждан о меха-
низме финансирования капремонта. Если 
суд установит несоблюдение этого требо-
вания, то жильцы вправе досрочно изме-
нить порядок внесения средств в поль-
зу специального счета (только на ремонт 
своего дома).

Система «общего котла» сама по себе 

не противоречит Конституции, поскольку 
позволяет быстро аккумулировать средс-
тва для неотложного проведения работ в 
аварийных зданиях. Исходя из этого, оче-
редность проведения капитального ре-
монта должна определяться на основе 
объективного состояния домов и может 
быть оспорена жильцами в судебном по-
рядке. Прекращение деятельности конк-
ретного регионального оператора не ос-
вобождает власти от обязательств перед 
гражданами. Законодатель должен уста-
новить механизм, обеспечивающий не-
прерывность их исполнения. Кроме того, 
должна быть гарантирована прозрачность 
реализации региональных программ ка-
питального ремонта.

Выявленный Конституционным Судом 
смысл положений Жилищного кодекса 
является обязательным для всех органов 
власти и граждан.

Анна Чекурова, по информации 
прокуратуры г. Берёзовский.

Прокуратура информирует

«Общий котел» законен  
и должен быть прозрачен

Конституционный Суд РФ поставил точку в споре о правомерности ��
сбора взносов на капремонт

Права граждан

Условия 
стандартные
Берёзовский посетил упол-
номоченный по правам че-
ловека в Кемеровской облас-
ти Николай Волков.
В администрации Берёзовско-
го городского округа Николай 
Александрович провел прием 
граждан.

Как сообщил его помощник 
по нашему городу Александр 
Звягин, с вопросами к уполно-
моченному по правам человека 
обратились работники частных 
предприятий. Они получат кон-
кретные ответы в отведенные 
законодательством сроки.

Затем Николай Волков по-
бывал в отделе МВД, осмотрел 
изолятор временного содержа-
ния задержанных и комнату ад-
министративно задержанных. 
Его интересовало соблюдение 
прав пребывающих там граж-
дан, санитарное состояние по-
мещений и наличие в них тех-
нических средств видеонаблю-
дения.

По информации начальни-
ка ОМВД по г. Берёзовский Сер-
гея Ремпе, каких-либо замеча-
ний по вышеназванным вопро-
сам не было. Условия соответс-
твуют стандартам и требовани-
ям МВД.

Юрий Михайлов.

Угледобыча

Равняйсь  
по проходке
Коллективы подготовитель-
ных участков угольных пред-
приятий города выполнили 
план на 99%. Наши проходчи-
ки успешно завершили пер-
вый квартал текущего года. А 
как же добычные участки?
По Кузбассу угледобыча в пер-
вом квартале 2016 года состави-
ла 53,8 миллиона тонн и превы-
сила аналогичный показатель 
минувшего года на 6,3 процен-
та, то есть добыто на 3,2 милли-
она тонн угля больше. При этом 
потребителям было отгружено 
51,3 миллиона тонн, в том числе 
29 миллионов тонн – на экспорт. 
Таким образом, отгрузка вырос-
ла на 3,2 процента.

Добычникам Берёзовского 
пока не удалось достигнуть по-
казателей 2015 года: итог перво-
го квартала этого года – 77 про-
центов. Зато результат, достиг-
нутый в прошлом году по про-
изводству концентрата, превы-
шен на 56 процентов: централь-
ной обогатительной фабрикой 
«Берёзовская» – на 52, обогати-
тельной фабрикой «Северная» 
– на 62 процента.

Максим Юров.
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В Городском центре творчес-
тва и досуга прошел конкурс 
агитбригад юных инспекто-
ров движения, организован-
ный ОГИБДД ОМВД России по 
г. Берёзовский и управлением 
образования.
Команды соревновались в двух 
возрастных группах: дошколь-
ники и школьники. Задача ребят 
– показать зрителям и жюри, на-
сколько хорошо они знают пра-
вила дорожного движения.

В подгруппе ребят школьно-
го возраста за победу сражались 
агитбригады пяти школ, двух ли-
цеев и станции юных техников. 
Победителем стала команда ли-
цея №15, второе место заняли ре-
бята станции юных техников, тре-
тье – команда школы №2.

Среди пяти отрядов ЮИД до-
школьных образовательных уч-
реждений третье место завое-
вала команда детского сада «Ро-
машка», второе место присуж-
дено д/с «Журавушка». Первое 
место второй год подряд заня-
ли ребята из детского сада «Ру-
чеек». По мнению жюри, они на-
иболее полно раскрыли тему де-
тской безопасности на дорогах. 
За несколько минут рассказали 
об основных знаках – друзьях 
пешеходов; рассказали о поль-

зе фликеров (световозвращате-
лей), поделились с инопланет-
ными жителями, «прилетевши-
ми» на Землю, знаниями правил 
дорожного движения и подари-
ли им автокресло для маленько-
го пассажира «звездолета».

Юидовцы из «Ручейка» пред-
ставили Берёзовский на облас-
тном конкурсе «Знают все мои 
друзья, знаю ПДД и я». Среди 25 
команд детских садов городов 
и районов Кузбасса берёзовс-

кие «Друзья-светофорчики» за-
няли второе место. В отличие от 
городского конкурса агитбри-
гад ЮИД, областной этап не был 
творческим. Дошкольники вы-
полняли теоретические и прак-
тические задания на знания пра-
вил дорожного движения. На 
одном из этапов они преодо-
левали маршрут на самокатах, 
соблюдая требования Правил 
дорожного движения.

Ксения Чернецкая.

Спорт

Хороша ли черемша?
Вопрос недели

Александр Емелья-
ненков, член общества 
охотников:
– За колбой поодиноч-
ке лучше не ходить: при 
травме некому будет по-
мочь. И медведи уже про-
снулись. Лучше группой 
«промышлять». Нужна ап-
течка: бинт, йод. Повре-
див ногу, можно прибин-
товать к ней палку, что-
бы потом дойти до доро-
ги или жилья. Надо взять 
аэрозоль от клеща. Одеж-
да: куртка с капюшоном, 
сапоги (заправьте в них 
брюки).

Людмила Гильманова, 
зав. кабинетом профи-
лактики МБУЗ «ЦГБ»: 
– К весне из овощей и 
фруктов, которыми мы за-
пасаемся на зиму, исчеза-
ют практически все полез-
ные вещества. Поэтому 
колба появляется весьма 
кстати, как кладезь мик-
роэлементов, биологи-
чески активных веществ 
и витаминов, особенно 
витамина С. Но дикорос 
нужно употреблять осто-
рожно людям с желудоч-
но-кишечными заболева-
ниями.

Татьяна Смирнова, на-
чальник отдела потре-
бительского рынка ад-
министрации БГО: 
– Черемша – продукт по-
лезный. Жаль, что прода-
ют ее в местах, для тор-
говли не предназначен-
ных. Торговать можно на 
специально оборудован-
ных прилавках городско-
го и мини-рынка. Нелиш-
не будет напомнить, что по 
законодательству макси-
мальная сумма штрафа за 
торговлю в неположенных 
местах составляет 5 тысяч 
рублей. 

Валентина Колокольцо-
ва, пенсионер:
– Колбу собираем круг-
лый год. Маринуем, со-
лим ее. Весной и летом ее 
охотно покупают горожа-
не. Свежая колба появля-
ется осенью, под снег ухо-
дит длиной от 1 до 3 см. 
Мы, случается, и зимой 
(на лыжах), ходим за ней. 
Зная, где она растет, нахо-
дим ее под снегом. С лу-
ковицей не рвем, среза-
ем побег. После этого она 
восстанавливается через 
3-4 года.

Ольга Милькина, инже-
нер-технолог кафе:
– Колба или черемша на-
иболее полезна в сыром 
виде, ее также можно до-
бавлять в холодные супы, 
например, в окрошку, са-
латы. Многие пекут с ней 
пироги. А я люблю омлет 
с черемшой: быстро об-
жариваю ее в масле и за-
ливаю яйцами, взбитыми 
с молоком и солью. В на-
шей семье все любят хо-
дить в лес за черемшой. 
От клещей прививаемся 
регулярно.

Светлана Шапоренко, 
эколог: 
– Колба (черемша, мед-
вежий лук, дикий чеснок) 
– благодатный дар тайги. 
Можно им пользовать-
ся: колба не занесена в 
Красную книгу Кемеров-
ской области. Но и сбо-
ром ее нужно занимать-
ся бережно. Нельзя вы-
рывать растение с луко-
вицей: один из видов раз-
множения колбы – веге-
тативный (луковичный). 
Другой вид – семенной, 
поэтому не режьте колбу 
всю сплошь.

Колба пошла! Цены на пучок черемши сегодня ��
варьируются от 35 рублей (в городе) до 70 (на трассе)

события недели

Безопасность

Автокресло  
для звездолета

Юидовцы выяснили, кто лучший в городе  ��
и области

Агитбригада ЮИД «Друзья-светофорчики» детского сада ��
«Ручеек» «встретили» на конкурсе инопланетных жителей. 
Фото предоставлено ОГИБДД ОМВД России по г. Берёзовский.

Приглашаем горожан на поэтические чтения в литературном клубе «Свободный 
микрофон». Они состоятся 17 апреля в 14.00. в Городском центре творчества и досу-
га. Придите послушать хорошие стихи, представить свои или прочесть любимые.

Союз литераторов «Березовский родник».

Серебряный сезон
Наш земляк, серебряный призер Олимпийских игр 2014 года, 
Александр Бессмертных в гонке на 70 км классическим сти-
лем на чемпионате России в Мончегорске Мурманской об-
ласти занял второе место.
В гонке стартовали 80 лыжников, 14 из них не сумели покорить 
сверхмарафон. Александр Бессмертных пробежал дистанцию за 
3 часа 20 минут 39,9 секунды. Лучший результат показал Илья Се-
миков из Республики Коми, опередивший Александра на одну 
минуту 19,2 секунды. Тройку призеров замкнул Алексей Двоскин 
из Санкт-Петербурга, его результат 3 часа 21 минута 09,3 секун-
ды.

Супермарафон в Мончегорске стал финалом российских со-
ревнований, основная часть программы чемпионата-2016 про-
шла в Тюмени. Александр Бессмертных заработал там три награ-
ды: серебро в индивидуальной гонке «классикой» на 15 км, брон-
зу в командном спринте и эстафете 4 по 10 км.

Успешно выступил уроженец Берёзовского и на международ-
ной арене, впервые в своей карьере поднявшись на 19-ю строчку 
в генеральной классификации Кубка мира.

Сам Александр на своей страничке Facebook подвел итог се-
зона так: «… теперь точно можно сказать, что он серебряный! На-
деюсь, в следующем году будет лучше! Есть рост и это главное! 
Всем лыжникам хорошего отдыха! Всем, кто болеет за нас, – здо-
ровья!».

Анна Чекурова.

Талантливая смена
В Берёзовском политехническом техникуме состоялся тур-
нир по бильярду, посвященный Дню космонавтики.
На этот раз участниками соревнований были не только ветераны, 
решила испытать свои силы и молодежь. Три студента БПТ Вла-
димир Мазур, Евгений Юханов, Виктор Силюгин подали заявки и 
включились в борьбу. Все регулярно посещают бильярдный клуб 
и тренируются. А Владимир совершенствует свое мастерство еще 
и в Кемерове, получая консультации тренеров. Он уже и высту-
пал успешно: на первенстве Кемеровской области по бильярду в 
честь Дня шахтера занял третье место.

Среди ветеранов соперничество развивалось обычным обра-
зом. В лидеры вышли Владимир Токмаков и Борис Захаров. Сту-
денты, Евгений и Виктор, оказались внизу турнирной таблицы: 
парням придется еще много тренироваться, чтобы занимать вер-
хние строчки. А вот Владимир упорными тренировками, как гово-
рится, набил руку, развил глазомер. Он даже не смешал ряды ве-
теранов, а сумел «отжать» их, чтобы оказаться на верхней линей-
ке таблицы. Мазур одолел всех и занял первое место.

Владимир Токмаков занял второе место, Борис Захаров – тре-
тье. Разумеется, на внутреннем турнире лидеры клуба играли без 
особого напряжения – у них достаточно достижений.

– Нет, не обидно, – замечает Токмаков. – Это здорово, что по-
явилась достойная смена. Мой юный тезка в честной, упорной 
борьбе добился победы. Поздравляем!

Максим Юров.
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Инициатива

Происшествия

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 Дарья Черепнина – са-
мая первоклассная де-
вочка! Об итогах конкур-
са «Мисс первоклассни-
ца-2016».

 Берёзовец проверил 
оперативность полиции, 
пошутив, что в магазине 
находится баллончик с 
сибирской язвой. 

Группы «Мой город» 
в соцсетях: 

ok.ru, vk.com, 
facebook.com.

Члены общественного совета МВД, в 
который входят ветераны МВД, обще-
ственники и журналисты, на очеред-
ном заседании обсудили вопрос пре-
ступности среди несовершеннолет-
них. Встречу провел начальник ОМВД 
России по г. Берёзовский Сергей Ремпе.
По словам Галины Шипиловой, замес-
тителя начальника ОУУП и ПДНОМВД 
России по г. Берёзовский, в этом году 
несовершеннолетними было соверше-
но одно тайное хищение чужого иму-
щества. В прошлом году подростки со-
вершили 1 разбой, 2 грабежа, 5 краж 
и 1 мошенничество. Так как все данные 
преступления были раскрыты в январе-
феврале нынешнего года,  они  попали в 
статистику первого квартала, что и пов-
лияло на рост подростковой преступ-
ности.  Нужно отметить, что почти все 
подростки, совершившие эти преступ-
ления, уже имели криминальный опыт 

и состояли на учете в отделении по де-
лам несовершеннолетних. Сергей Рем-
пе отметил, что профилактика право-
нарушений среди несовершеннолетних 
представляет собой важную социаль-
ную задачу, актуальность которой пос-
тоянно возрастает.

Чтобы в дальнейшем предотвратить 
криминальную активность в подростко-
вой среде, Сергей Викторович предло-
жил продолжить и усилить работу по ус-
транению причин и условий, способству-
ющих безнадзорности и антиобществен-
ным действиям несовершеннолетних.

– К сожалению, не всегда наша профи-
лактическая работа позволяет полностью 
искоренить детскую преступность. В про-
шлом году статистика показывала доста-
точно уверенные результаты. За послед-
ние три месяца у нас есть определенные 
опасения, – подчеркнул Сергей Ремпе, 
обратившись к членам общественного 

совета городского отдела МВД. – Пред-
лагаю вам включиться в процесс рабо-
ты по профилактике детской преступнос-
ти. В этом вам помогут сотрудники ПДН и 
другие работники отдела.

Он предложил обратить пристальное 
внимание на подростков до 14 лет, ко-
торые уже успели нарушить закон, но в 
силу своего возраста не привлекались к 
уголовной ответственности. Именно им 
сейчас необходимо наставничество, что-
бы нацелить их поведение на законопос-
лушность, сориентировать в социуме. 

Члены общественного совета решили 
познакомиться с детьми и их семьями. В 
ближайшее время организовать для них 
несколько культпоходов. С помощью пси-
хологов выяснить их способности, на-
клонности и вместе их развивать.

– Давайте постараемся стать друзьями 
этим детям, старшими товарищами, ведь 
многие из них лишены полноценного ро-
дительского внимания, мужского вос-
питания, – отметил в своем обращении 
Сергей Викторович. – Нужно, чтобы дети 
почувствовали к себе человеческое отно-
шение, доброту, искреннее участие, под-
держку – это и есть главная задача нашей 
общей работы.

Напомним, 11 подростков в возрасте 
15-16 лет, судимые или обвиняемые в раз-
личных преступлениях, в настоящее вре-
мя уже находятся под наблюдением ше-
фов-офицеров. Воспитательную работу 
ведут в основном руководители подраз-
делений отдела.

Анна Чекурова.

Служба и дружба
Активисты МВД примут участие в воспитании подростков, ��

имевших проблемы с законом

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции и инспекторы по делам 
несовершеннолетних организовали экскурсию в городской музей для ребят, 
состоящих на учете.
Дети вместе с наставниками посетили выставочные залы музея имени Василия Плот-
никова.

Сотрудники полиции будут регулярно общаться с подопечными вплоть до их совер-
шеннолетия, следить за успехами в учебе и общественной жизнью. Также в планах – 
совместное участие в спортивных мероприятиях, посещение выставок и музеев.

– Такая форма работы призвана изменить образ жизни подростков и помочь им 
сделать правильный выбор дальнейшего жизненного пути, – отметил начальник от-
дела МВД России по г. Берёзовский Сергей Ремпе.

 Тем временем

Дорожно-транспортное происшест-
вие произошло на улице Нижний Бар-
зас. Школьник двигался на велосипеде 
по обочине навстречу транспортным 
средствам.
Пытаясь догнать умчавшихся вперед 
друзей, которые к тому же находились 
на другой стороне дороги, он решил пе-
ресечь проезжую часть по диагонали 

и угодил под колеса автомобиля ВАЗ.
Согласно протоколу с места происшес-

твия, водитель ВАЗ при возникновении 
опасности для движения, которую он был в 
состоянии обнаружить, не предпринял воз-
можных мер к снижению скорости вплоть 
до остановки транспортного средства.

Пострадавший в результате столкнове-
ния школьник был доставлен в приемное 

отделение центральной городской боль-
ницы. Медики диагностировали компрес-
сионный перелом грудного отдела, рану 
уха, ушиб передней брюшной стенки и по-
ясничного отдела, сотрясение головного 
мозга. 

Оксана Стальберг, по информации 
ОГИБДД ОМВД России 

по г. Берёзовский.

Безопасность

Игры на дорогах
В результате ДТП пострадал несовершеннолетний велосипедист��

По горячим 
следам
По информации Берёзовско-
го следственного отдела СК 
России, 8 апреля примерно 
в 700 метрах от водозабор-
ной станции в лесном масси-
ве в районе улицы Энтузиас-
тов был обнаружен мужчи-
на с множественными трав-
мами. 
Он был доставлен в городскую 
больницу. Врачи боролись за 
жизнь потерпевшего, однако 
от полученных травм он скон-
чался в реанимационном отде-
лении.

Благодаря слаженным дейс-
твиям оперативников и следо-
вателя в короткие сроки были 
установлены и задержаны лица, 
причастные к преступлению.

В настоящее время арестова-
ны трое молодых людей, кото-
рые подозреваются в соверше-
нии тяжкого преступления. Про-
водится расследование. Выяс-
няются все обстоятельства соде-
янного, а также роль в нем каж-
дого из взятых под стражу.

Украл мясо – 
поел чипсов
Полицией задержан подоз-
реваемый в краже куска мяса, 
а точнее свиного окорока, ве-
сом 12 килограммов. 
В полицию обратился охран-
ник одного из магазинов города 
и сообщил о том, что неизвест-
ный мужчина похитил мясо пря-
мо из торгового зала. Сначала 
он встал в очередь к кассе, а ког-
да дошел черед расплачивать-
ся, рванул к выходу вместе с не-
оплаченным товаром. Работни-
ки магазина не смогли его оста-
новить. Однако происходящее 
зафиксировала камера видео-
наблюдения.

Полиция нашла подозрева-
емого. Как выяснилось, 20-лет-
ний безработный пришел в ма-
газин узнать о вакансиях, но 
вместо этого совершил кражу. 
Кстати, свинину он продал про-
хожему всего за 500 рублей, а на 
выручку приобрел чипсы и су-
харики. За кражу молодому че-
ловеку грозит до двух лет лише-
ния свободы.

Анна Чекурова, 
по информациям 

следственного отдела 
по г. Берёзовский 

СК России, 
ГУ МВД по КО.

Приурочен был конкурс к общероссийской акции «Дни 
защиты от экологической опасности – 2016».
К участию в нем были приглашены учащиеся школ и лицеев го-
рода. Цель конкурса и состояла в экологическом просвещении 
и воспитании детей. Было представлено пять команд. Результа-
ты оценивали члены жюри: специалист управления образования 
Ирина Лобова, главный специалист организационно-методичес-
кого центра Надежда Капитаненко, заведующая отделом обслу-
живания центральной городской библиотеки Юлия Лобанова.

На этапе «Визитная карточка» ребята выражали свою пози-
цию в отношении загрязнения окружающей среды в виде соци-
альной экологической рекламы. На втором этапе («Интеллекту-
альный») команды включились в интерактивную игру с вопро-
сами на темы «Животный мир», «Растительный мир», «Эколо-
гия», «Красная книга».

По результатам конкурса первое место заняла команда шко-
лы №8. Ребятам вручили диплом победителя. Дипломы, бла-
годарственные письма получили и остальные команды. Всем 
участникам конкурса были вручены сладкие подарки.

Максим Юров.

Среда обитания

Мир живому
В центральной библиотеке состоялся ��

городской экологический конкурс  
«В мире флоры и фауны»

Это так классно – оказаться единственным, кто знает ��
точный ответ на вопрос! Фото Дмитрия Чупина.
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На базе Берёзовского политех-
нического техникума прошел 
финал III областной спартаки-
ады педагогических работни-
ков профессиональных обра-
зовательных учреждений.
Спартакиада прошла в два эта-
па. Первый этап – соревнования 
среди коллективов профессио-
нальных образовательных орга-
низаций, входящих в состав тер-
риториальных комитетов. Второй 
этап – финал спартакиады сре-
ди команд-победителей и призе-
ров территориальных соревно-
ваний. За звание чемпиона боро-
лись девять команд, представля-
ющих Анжеро-Судженский гор-
ный техникум, Берёзовский поли-
технический техникум, государс-
твенное профессиональное об-
разовательное учреждение горо-
да Кемерово, Кемеровский тех-
никум индустрии питания и сфе-
ры услуг, Прокопьевский техни-
кум физической культуры, Про-
копьевский горнотехнический 
техникум им. Романова, Ленинск-
Кузнецкий горнотехнический тех-
никум и Яшкинский техникум тех-
нологий и механизации.

Приветствовала спортсменов 
директор Берёзовского политех-
нического техникума Наталья Вит-
ренко. Она пожелала командам 
спортивной удачи, честной борь-

бы, ярких побед, новых личных и 
командных рекордов. С приветс-
твенным словом к участникам и 
болельщикам обратилась и Ната-
лья Уварова, главный специалист 
по спорту и туризму Центра обес-
печения организационно-техни-
ческой, социально-экономичес-
кой и воспитательной работы.

В течение нескольких часов пе-
дагоги сражались за победу сра-
зу на нескольких площадках: иг-
рали в шахматы и волейбол, со-
ревновались в меткости в стрель-
бе из пневматической винтовки и 
дартсе, состязались в ловкости в 
командирской эстафете. На спор-
тивных площадках разгоралась 
серьезная борьба за лидерство. 
Организаторы и сами участники 
отметили азарт и самоотдачу, с 
которой педагоги шли к победе.

В результате упорной борьбы 
звание чемпиона завоевала ко-
манда Прокопьевского технику-
ма физической культуры. На вто-
ром месте – команда Ленинск-
Кузнецкого горнотехнического 
техникума, на третьем – Мари-
инский многопрофильный техни-
кум. Все победители награжде-
ны почетными грамотами депар-
тамента образования и науки Ке-
меровской области, им вручены 
кубки и медали.

Елена Тимохина.
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Сотрудники организационно-
методического центра сов-
местно с управлением обра-
зования провели для молоде-
жи «Школу молодых активис-
тов Берёзовского городского 
округа».
Программа «обучения» была рас-
считана на два дня, а ее «ученика-
ми» стали школьники. Ребята, ис-
ходя из личных интересов и пред-
почтений, распределились по 
трем тематическим площадкам.

На «Политической площадке» 
с молодежью работал Кирилл 
Погорелко, и.о. руководителя Ке-
меровского регионального от-
деления Всероссийской обще-
ственной организации «Моло-
дая Гвардия Единой России». Он 
провел тренинг «Роль лидерс-
тва в молодежном самоуправле-
нии», игру «Твоя позиция, Берё-
зовский» и упражнение Джеффа 
«Что такое выборы, и зачем они 
нужны». Участники площадки 
учились свободно высказывать-
ся, отвечать на вопросы, защи-
щать и отстаивать свое мнение, 
при этом уважая мнение других.

На площадке «Вожатское мас-
терство» с участниками рабо-
тали художник-постановщик  
ГЦТиД Махмуд Миков, Мария 
Баяндина и Елизавета Боброва 
из вожатского отряда «Молодые 

ветра», бойцы вожатского отряда 
«Пеликан» Дарья Бойцова и Али-
на Борисова. Программа здесь 
была интересна тем, кто в даль-
нейшем планирует работать с де-
тьми. Ребят обучили азам вожат-
ского дела, например, показали, 
в какие игры можно играть с де-
тьми, как оформить и изготовить 
призы своими руками, поговори-
ли об этике вожатого, разучива-
ли речевки, кричалки, пели пес-
ни под гитару. По словам органи-
заторов, атмосфера на площадке 
царила очень душевная.

На третьей площадке «Моло-
дежь и предпринимательство» 
собрались ребята, которые в бу-
дущем планируют открыть собс-
твенный бизнес. Организаторы 
провели для ребят деловую игру 
«Основы предпринимательства» 
и тренинг «Мой первый бизнес». 
Также школьники встретились 
с предпринимателями города 
и задали вопросы, касающиеся 
этой сферы.

В финале на общем собрании 
организаторы «Школы молодых 
активистов» вручили «ученикам» 
сертификаты участников. По все-
общему мнению, «Школа» ста-
ла местом, где можно получить 
массу приятных эмоций и попол-
нить багаж знаний.

Оксана Стальберг.

Образ жизни

На предпринимателей-
вожатых рассчитайсь!

«Школа» стала для молодежи ��
площадкой, где можно испытать себя

Спорт для всех

Винтовка вместо указки
Педагоги сразились за звание чемпиона��

Шахматы заставили многих ��
игроков серьезно задуматься. Ведь 
один ход мог решить судьбу всей 
партии. Фото Максима Попурий.

Самым зрелищным из состязаний ��
стал волейбол. В игре команды пусть 
и не показали высокой техничности, 
зато сплоченность и сила духа были 
на самом высоком уровне.

При стрельбе из пневматической винтовки ��
некоторые участники пользовались специальными 
очками, позволяющими сделать более точный 
прицел.

Отмечая свою годовщину, лю-
бители современных танцев 
решили совместить прият-
ное с полезным и планируют 
организовать не только свое 
выступление, но и несколько 
мастер-классов.
Для этого в Берёзовский пригла-
шены преподаватели из Кемеро-

ва, которые проведут занятия по 
брейкинг-хореографии Top rock, 
а также Vogue и dancehall.

Так, весенняя танцевальная 
сессия «На позитивной волне» 
(SPRING SESSION «GOOD VIBES») 
обещает быть и зрелищной, и по-
лезной. Концерт «Детей солнца» 
запланирован на 22 апреля. Он 

пройдет в ГЦТиД, начало в 19.00. 
А вот 23 апреля в 16.00 «Дети» на-
деются на поддержку берёзов-
цев в dancehall battle 2х2, где они 
«сразятся» с воспитанниками 
кемеровской школы Qveesteps 
Dance Centre. Вход на эти мероп-
риятия – свободный.

Анна Чекурова.

Анонс

На позитивной волне
В честь своего 5-летия танцевальный коллектив «Дети солнца» приглашает ��

всех желающих на отчетный концерт

Обладателем гран-при стал 
балалаечник Эдуард Алексе-
ев. Жюри понравилось его яр-
кое, четкое выступление.
В конкурсе, учрежденном управ-
лением культуры для освоения 
юными музыкантами культурной 
народной традиции, из года в 
год участвуют учащиеся детской 
школы искусств №14 и детской 
музыкальной школы №91. Сре-
ди задач фестиваля – выявление 
наиболее одаренных и перспек-
тивных юных музыкантов. Нын-
че представили свое мастерс-
тво 14 ребят. В жюри конкурса – 
преподаватели Наталья Желни-
на (ДШИ) и Надежда Чистили-
на (ДМШ), а также – Нина Миц-
кевич, кандидат философских 
наук, профессор кафедры на-

родных инструментов Кемеров-
ского ГИК.

Волновались дети, их родите-
ли, волновались и преподавате-
ли. Юному исполнителю трудно 
справиться с собой, когда от него 
ждут безупречного выступления, 
когда он может серьезнейшим 
образом повлиять на настроение 
близких ему людей.

– Да, велико было напряже-
ние, – говорит заведующий отде-
лением народных инструментов 
ДШИ Василий Тасенко. – Помог-
ло то, что перед городским кон-
курсом прошел общешкольный, 
и дети успели психологически 
подготовиться к эмоциональным 
перегрузкам. Справились все, но 
выявились сильнейшие.

В младшей группе победа при-

суждена Александру Куколеву 
(балалайка). Диплом II степени 
получили Артем Николюкин (ба-
лалайка) и Дмитрий Щербаков 
(гитара), диплом III степени вру-
чен Кириллу Бургарту (баян). В 
средней группе есть только обла-
датель диплома II степени – Ники-
та Фомин (балалайка). В старшей 
группе на втором месте Капито-
лина Хрипушина (гитара), на тре-
тьем – Марат Шабаев (гитара).

Эдуарду Алексееву и Алек-
сандру Куколеву вручены серти-
фикаты на участие в Междуна-
родном конкурсе «Музыкальная 
академия» в рамках IV Междуна-
родного открытого Пасхально-
го фестиваля-конкурса «Хоровое 
вече Сибири».

Максим Юров.

Конкурсы

Заиграй-ка, балалайка!
В детской школе искусств состоялся XV городской конкурс исполнителей ��

на народных инструментах
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Земляки

– Каковы реалии войны?
– Брошенные дома. Разру-

шенные здания. Заклеенные 
крест-накрест окна. Обуглен-
ные и порезанные деревья. В 
частном секторе металличес-
кие ворота побиты, изрешече-
ны, с дырами, как в дуршлаге. 
Заборы тоже посечены. То есть 
били не по военным объектам, 
а по частному сектору, по мир-
ным жителям. Много одичав-
ших, брошенных собак. По 10-
15 особей по улицам бродят. 
Хозяева по бросали их вмес-
те с жильем, убегая от войны. 
Только от привязи отцепили, 
чтобы животные с голоду не 
погибли. 

В населенных пунктах мно-
го военных с оружием. Заме-
тил, что на блокпосте не толь-
ко мужчины, но и девушки с 
оружием стоят, в ДНР смешан-
ная армия. В Донецке, в Петров-
ском районе, побывали в церк-
ви Иоанна Кронштадтского. 
Одни стены от нее остались. Но 
соорудили в них какой-то на-
вес – идут службы. Как можно 
было бить по святому?

В Донецке же однажды со 
мной казус произошел. Ехал по 
городу на автомашине, как и 
положено, пристегнутый рем-
нем безопасности. Гаишник 
останавливает, спрашивает: 
«Ты зачем пристегнулся? Под 
обстрел попадешь, как выпры-
гивать будешь? На ремне и за-
давишься». В общем, внушение 
мне сделали за пристегнутый, 
а не отстегнутый ремень. А на-
казывает Донецкая Госавтоин-
спекция так же, как и наша, ли-
хачей за превышение скорости 
и тех любителей выпить, кто в 
состоянии алкогольного опья-
нения садится за руль.

Поражает то, что люди при-
выкают к войне. Десятилет-
няя девочка, у родителей ко-
торой мы квартировали в Яси-
новатой, спокойно играла в 
компьютере во время бомбе-
жек: «Да, это же не нас бомбят, 
а Спартак (донбасский поселок 
– ред.), что неподалеку!»

– А что можно сказать о 
мирном Донбассе, Донецке?

– Жители Донбасской столи-
цы утверждают, что Донецк – 
один из красивейших городов 
мира. Довоенная стоимость 
квартир в нем приравнивалась 
к московскому жилью. Там пре-
красный современный спор-
тивный комплекс, в котором 
проходили игры чемпионата 

Европы по футболу в 2012 году. 
В 2014-м, когда начались бое-
вые действия, прежняя власть 
выехала из Донецка, Ясинова-
той, других городов, перешед-
ших к ДНР. Выехали чиновни-
ки, структуры жизнеобеспече-
ния (правоохранительные ор-
ганы, коммунальные службы, 
шахтоуправления), вывезли 
архивы, документацию. В об-
щем, населенные пункты ос-
тались без власти. Нынешнее 
руководство республики все 
восстанавливает, выдает свои, 
донбасские паспорта. 

Там широкое поле деятель-
ности для бизнесменов и пред-
принимателей. Директор од-
ного из магазинов поведала 
в разговоре, что торговых то-
чек закрыто полно, ради Бога, 
приезжай да работай. Кстати, 
зарплата у ее продавцов со-
ставляет 4 тысячи рублей (там 
рубли в ходу), это считается не 
просто приличными, а очень 
приличными деньгами. Рабо-
тают парки, функционируют 
магазины. Полки в них, в при-
нципе, не пустые. Цены, пожа-
луй, такие же, как у нас. Свини-
на – 300 рублей за килограмм, 
говядина – 370, картошка – 22, 
яйца – 50-60 рублей за десяток. 
В прошлом году произошел на-
плыв студентов в донецкие 
вузы, жилье ведь там снимать 
теперь стало недорого.

– Много общались с дон-
бассовцами?

– Конечно, встреч было мно-
го. С бойцами-ополченцами об-
щались. Хотя так их называют 
неправильно. Ополченцы были 
в начале конфликта – разроз-
ненные, стихийно сформиро-
ванные отряды, которые со-
стояли из жителей, желающих 
защищать свою территорию. 
Сейчас в Донбассе полноценная 
народная армия, которая мо-
жет дать (и дает!) отпор любо-
му врагу. У донбасских военно-
служащих очень сильная моти-
вация – защита Родины.

Разговаривал с бойцами, 
которые воюют с самого на-
чала конфликта. Познакомил-
ся с комбатом подразделения 
«Скифы» (позывной «Монах»). 
Простой человек, который ни-
когда не воевал, у него нет во-
инской специальности, но ког-
да такое случилось, не смог 
остаться в стороне. «Я, – ска-
зал он, – за это время видел 
все: и смерти, и подвиги. Но 
ужасно боюсь, когда начина-

ются обстрелы, снаряды вок-
руг падают. В эти минуты хо-
чется превратиться в малень-
кого-маленького комарика, за-
лететь под какой-нибудь лис-
точек и сидеть там»…

Разговорились как-то с быв-
шим шахтером, он сказал, что 
защищает свой дом, семью, Ро-
дину, потому что не хочет, что-
бы повторилась одесская тра-
гедия…

С пограничником встретил-
ся – слепой слепого, как гово-
рится, и в темноте увидит – 
очень обрадовались встрече, 
подарками обменялись. Я ему 
тельник вручил, он мне – свой 
жетон. Храню теперь береж-
но…

С разведчиками общался. 
Одна из них – женщина лет 40. 
Всю жизнь в ЖЭКе поработала, 
автомата в руках никогда не 
держала. Сейчас оружие осво-
ила, стрелять научилась, плен-
ных приводит, у нее около 100 
выходов на «ту» сторону. Три 
пулевых и одно ножевое ране-
ние имеет!.. 

Еще одни знакомые по име-
ни Саша и Оксана рассказыва-
ли, как они в перерывах меж-
ду обстрелами готовили пищу, 
как говорится, на всех. Собран-
ные продукты хранятся в од-
ном месте. Во дворе разжигают 
костер, кашеварят. А бомбежка 
начинается – в подвал все бе-
гут…

– Сами под обстрел не по-
падали?

– Нет, но канонады слышать 
приходилось. Когда, напри-
мер, артиллерия украинской 
армии, позиции которой нахо-
дятся в Авдеевке (а она – в де-
сятке километрах от Ясинова-
той), вела огонь по Спартаку. А 
танковые обстрелы гром напо-
минают. Когда стреляют тан-
ки или орудия, кажется, воз-
дух сотрясается, твоя грудная 
клетка – тоже, все внутреннос-
ти дрожат. Снаряд на землю с 
определенным «гуканьем» па-
дает. 

Благотворительность  
под грохот канонады

Донбасс глазами Юрия Кадушкина��

В прошлом выпуске «МГ» (№13 от 8 апреля 2016 
г.) опубликовал первую часть интервью с пред-
седателем Берёзовского городского отделе-
ния Кемеровской областной общественной ор-
ганизации «Ветераны-пограничники» Юрием 
Кадушкиным после возвращения берёзовцев 
из Донбасса. Предлагаем вниманию читателей 
продолжение этой беседы.

Все, что осталось от храма Иоанна Кронштадтского. В течение нескольких августовских ��
дней 2014 года во время артобстрела снаряды украинских силовиков ложились вокруг храма, 
а после пристрелки по наводке корректировщиков он был разрушен прямыми попаданиями. 
Погибший храм был построен 20 лет назад на средства, собранные местными жителями.

Берёзовцы Влад Козлов (слева) и Юрий Кадушкин в ��
микрорайоне Зорька города Ясиноватая. Дверь этого 
заминированного подъезда «заварили» сварочным 
аппаратом, а в соседних живут люди…

(Продолжение на 7 стр.).
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Разок, правда, и под обстрел 
чуть не попали. 21 февраля мы 
возвращались из Донецка в Яси-
новатую. На блокпосте в Енаки-
ево нас стали осматривать во-
енные. Один подошел, говорит: 
«А ну, газу – и бегом отсюда». 
Мы проехали буквально пяток 
километров, как блокпост ста-
ли обстреливать. Оказывает-
ся, там была попытка прорыва. 
Сначала стрельба шла из стрел-
кового оружия, автоматов, пу-
леметов, потом присоедини-
лись минометы. И такой плот-
ный обстрел длился до 10 утра 
следующего дня. Если идет об-
стрел блокпостов или частно-
го сектора, армии ДНР отвечать 
нельзя, потому что это считает-
ся провокацией. И только когда 
начинается прорыв, когда сол-
даты противника проходят ли-
нию разграничения, подходят 
к позициям и становится ясно, 
что они вот-вот захватят блок-
пост, можно открывать ответ-
ный огонь. 

– А куда, по-вашему, меж-
дународные организации, 
миротворческие силы смот-
рят?

– Как непризнанные миро-
вым сообществом республики, 
ДНР и ЛНР не могут пригласить 
международных наблюдателей 
ОБСЕ. Это во власти Украины. А, 
как известно, «кто платит, тот 
и музыку заказывает». Вот Ук-
раину-то они и поддерживают, 
«не замечая» тех безобразий, 
что она творит в Донбассе. 

После Донбасса
– Что-то в вас изменилось 

после поездки в Донбасс?
– Пожалуй. Я столкнул-

ся с другим мышлением, дру-
гим мировоззрением, другими 
жизненными ценностями. Еда, 
быт, роскошь для них не глав-
ное. У нас же за период относи-
тельно благополучной жизни 
сформировалось какое-то пот-
ребительское мышление. Глав-
ное для многих – евроремонт в 
квартире, отдых за границей, 
иномарка у подъезда крутая. 
А дворы, обратите внимание, и 
так автотранспортом перепол-
нены, ни пройти, ни проехать 
нельзя! Чуть положение ухуд-
шилось – значит, власть плохая. 
В Донбассе же главное – чтобы 
родные и близкие были живы, 

не покалечены. У них даже к 
23 февраля, ко Дню защитника 
Отечества, отношение иное. Мы 
поздравляем всех мужчин, вое-
вавших, служивших и не слу-
живших, как будто определяем 
праздник по гендерному при-

знаку. В Донбассе же даже офи-
циальные торжества очень ис-
кренни и выстраданы. Такой 
вот контраст жизненных цен-
ностей, истинных и ложных.

– Как вы думаете, право-
мерно ли провести парал-

лель между Великой Отечес-
твенной войной и войной, 
которую армия ДНР ведет за 
Донбасс?

– Считаю, да. Это тоже вой-
на, защищающая свое Отечес-
тво. От донбасских солдат не-

однократно приходилось слы-
шать, что они продолжают вой-
ну своих дедов. И если те сейчас 
с небес за ними наблюдают, им 
не стыдно за своих внуков.

– Чем, по-вашему, все за-
кончится?

– Думаю, добром, исход бу-
дет хорошим. Все встанет на 
свои места.

– На чем основана такая 
уверенность?

– Я очень верю в здравый 
смысл и в нашего президента.

– Нам можно извлечь ка-
кие-то уроки из ситуации в 
Донбассе?

– На мой взгляд, все там про-
исходящее – результат недаль-
новидной четвертьвековой по-
литики Украины после распа-
да Советского Союза. Надо пра-
вильно воспитывать нашу мо-
лодежь. Чтобы вокруг нее не 
образовывался тот вакуум, ко-
торый с удовольствием запол-
нят другие, если этим не бу-
дем заниматься мы. Я должен 
это делать, если хотите, в це-
лях пропаганды: пусть другие 
видят, что это в крови у русско-
го человека. Русского не по кро-
ви, а по мышлению, убеждени-
ям. В Великую Отечественную 
воевали казахи, татары, чукчи, 
чеченцы, грузины, евреи, укра-
инцы, а для фашистов мы все 
были русскими.

– Ваши действия после 
Донбасса?

– Встретился с ветеранами-
пограничниками, членами на-
шей организации, отчитался пе-
ред ними о поездке, также о по-
ездке рассказал учащимся шко-
лы №16. Отрадно, что ребятиш-
ки слушали очень вниматель-
но. Для меня лично стали обя-
зательными просмотры ново-
стей из этих республик. Конеч-
но, тревожит складывающаяся 
там ситуация, досадно, что по-
ложение становится серьезнее. 

– Еще планируете поездки 
в Донбасс?

– Обязательно. Я получил 
ценный опыт: знаю маршрут, 
алгоритм действий, знаю, как 
заполнять документы и так да-
лее. И не воспользоваться этим 
опытом было бы просто нера-
зумно, нелогично. Да и на соб-
рании в нашей организации 
было принято решение продол-
жать эту работу. 

Подготовила 
Ирина Щербаненко.

Трудная дорога позади. Благотворительная помощь доставлена по адресу: школа №6 ��
города Ясиноватая.

Дорогие гости из Сибири на одном из спортивных праздников в школе № 6 города ��
Ясиноватая. Праздник удался на славу! Фото из архива Юрия Кадушкина.

(Окончание. 
Начало на 6 стр.).

В минувший понедельник 
зал центральной библиоте-
ки заполнили ребята из со-
седних школ. Их пригласи-
ли, чтобы рассказать о Дне 
освобождения узников фа-
шистских концлагерей.
За столиками разместились 
ветераны, которым в годы 
Отечественной войны выпа-
ла судьба оказаться в немец-
ких концлагерях. Их слушали 
внимательно и даже береж-
но, чтобы не «вспугнуть» зата-
ившуюся память и помочь рас-
сказчикам справиться с волне-
нием.

Любовь Сутулина поведа-
ла о том, что в Германию уво-
зили всех, кто был трудоспосо-
бен. Сама она попала в лагерь, 
располагавшийся недалеко от 
Мюнхена, трудилась с други-
ми детьми из Советского Сою-
за на заводе, а мать ее работа-
ла на какого-то хозяина. Ребя-
тишек научили газовой сварке. 
Труд был тяжелым, а кормили 
одной брюквой. После осво-
бождения союзными войска-
ми Любовь с матерью верну-
лись на родину. Кавказ встре-
тил безработицей, дороговиз-
ной продуктов. А когда семья 

оказалась в Кузбассе, жить 
стало легче: «И картошка де-
шевле, и хлеба можно купить, 
и работа есть. А главное вок-
руг народ дружный, приветли-
вый».

Похожие истории расска-
зали Николай Суворов, Анна 
Шабурова, Александра Пет-
рова. А ведущие дали опреде-
ление страшному слову «холо-
кост»: преследование и массо-
вое уничтожение нацистами 
представителей различных эт-
нических и социальных групп. 
Фашисты создали 14 тысяч 
концентрационных лагерей, 

в которых погибли миллионы 
человек, включая детей. До-
кументальные фотографии 
представили весь кошмар, ца-
ривший в лагерях смерти.

В конце урока высказались 
семиклассники из школы №16 
Илья Бородин и Николай Лок-
теев: «Такое повториться не 
должно. Спасибо ветеранам, 
что верят в наше поколение 
и воспитывают нас патриота-
ми».

Одновременно в городском 
музее прошел видео-урок «Са-
ласпилский шталаг».

– «Саласпилс», – поясни-

ла ведущая Ольга Крылик, – 
концентрационный лагерь, со-
зданный во время Второй ми-
ровой войны на территории 
оккупированной нацистской 
Германией Латвии.

В фильме рассказывается о 
бесчеловечных условиях, в ко-
торых находились и гибли во-
еннопленные из СССР. В систе-
ме «Саласпилс» был и лагерь 
для детей, где на них произво-
дились опыты. С видео-свиде-
тельствами страшного време-
ни познакомились учащиеся 
9В класса школы №16.

Юрий Михайлов.

Уроки

А в Сибири – картошка и хлеб
О германской неволе рассказали школьникам ветераны��
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Ни пуха, ни пера!
На базе Городского центра 

творчества и досуга состоялась 
ярмарка учебных мест «Куда 
пойти учиться?». Свои образо-
вательные услуги вниманию 
выпускников 9-х и 11-х классов 
представили пять учебных за-
ведений высшего и двенадцать 
– среднего профессионального 
образования Кемеровской об-
ласти.

Палитра специальностей, 
которые предлагают выпуск-
никам вузы и техникумы, весь-
ма разнообразна. Молодые 
люди могут выучиться на ин-
женеров, педагогов, бухгалте-
ров, юристов, поваров, техно-
логов различных производств, 
автомехаников – всего и не пе-
речислить.

– Выбрать профессию по 
душе – очень важно. Ведь от 
правильного выбора своего 
дела зависит финансовое бла-
гополучие и уверенность в за-
втрашнем дне, возможность 
самореализации. Думайте, 
взвешивайте, решайте, – с та-
кими словами обращались к 
старшеклассникам представи-
тели учебных заведений. Они 
не только рассказывали о воз-
можности и условиях поступ-
ления в образовательные уч-
реждения, но и представили 
презентации, фильмы, а также 
подготовили информационные 
буклеты.

Некоторые учебные заведе-
ния представляли на ярмарке 
нынешние студенты.

– Кто как ни мы доходчиво 
расскажем школьникам о сво-
ем заведении, – уверены ребя-
та. – Ведь парней и девушек за-
частую интересует и студен-
ческая жизнь вне учебы, напри-
мер, спортивные секции, музы-
кальные или театральные сту-

дии. Но это в ближайшем буду-
щем, а пока желаем всем стар-
шеклассникам удачной сдачи 
экзаменов и веры в свои силы!

На рынке труда
По словам специалистов 

службы занятости населения 
нашего города, спрогнозиро-
вать ситуацию на рынке труда 
очень сложно. Он подвижен и 
зависит от многих факторов.

– Например, сегодня могут 
быть востребованы формов-
щики или сварщики, а завтра 
предприятие закроется, и все 
эти специальности автомати-
чески перейдут в разряд не вос-
требованных, – рассказывает 
начальник отдела содействия 
занятости населения Марина 
Худяшова. – На территориях, 
где плотность населения выше, 
там и вакансий разнообразных 
больше. У нас, например, в го-
роде преимущественно уголь-
ные предприятия, и рабочие 
места соответствующие. Выби-
рая профессию, мы призываем 
выпускников ориентироваться 
не только на свои желания, но и 
на ситуацию, сложившуюся на 
рынке труда. Отдавайте пред-
почтение профессиям, которые 
нужны сегодня и будут востре-
бованы завтра, после обуче-
ния. Все хотят быть юристами 
и экономистами, которых сей-
час хоть пруд пруди. В нашем 
городе на протяжении послед-
них лет десяти ощущается не-
хватка врачей разных специ-
альностей. Загруженность кад-
рами в этой сфере составляет 
примерно 50%.

На сегодняшний день в служ-
бе занятости населения 242 ва-
кансии (по данным на 11 апре-
ля). Из них преобладающее чис-
ло специальностей – врачи, мед-
сестры, машинисты бульдозе-

ров, машинисты экскаваторов, 
машинисты тепловозов, води-
тели (преимущественно авто-
бусов, БелАЗов).

Первое, рабочее…
В службе занятости, как в 

учебных заведениях, свой кон-
курс на каждую вакансию. Ко-
личество предложенной рабо-
ты не соответствует числу лю-
дей, ее ищущих. Поэтому ситу-
ация такова – примерно четы-
ре человека на одну вакансию.

В поисках работы в службу 
занятости населения обрати-
лись 960 горожан, 850 из них 
признаны безработными. Боль-
шинство старше тридцати лет 
(606 человек), а пятидесяти со-
искателям еще не исполнилось 
и двадцати.

– В службе занятости населе-
ния действует программа тру-
доустройства выпускников на 
первое рабочее место, – расска-
зывает Марина Худяшова. – Как 
правило, это выпускники со 
среднепрофессиональным об-

разованием от 18 до 20 лет, ра-
нее нигде не работавшие. Мы 
ведем переговоры с работода-
телем, чтобы он на определен-
ное время взял выпускника по-
работать. Предприятия идут 
навстречу, трудоустраивают 
молодых специалистов. К сожа-
лению, не всегда оставляют на 
постоянное место работы. А бы-
вает, испытав себя в профессии, 
выпускник понимает, что это 
попросту не его место.

По мнению специалистов, 
каждое учебное заведение 
должно быть ориентировано на 
рынок труда, а не просто на под-
готовку дипломированных спе-
циалистов. Чтобы выпускни-
ки, покинув стены родной alma 
mater, смогли реализоваться, 
найти работу.

В течение последних двух 
лет каждое учебное заведение 
старается отслеживать, трудо-
устроены их выпускники или 
состоят на учете в службе заня-
тости.

Здесь меня научат
Необходимость отслеживать 

трудоустройство выпускников 
подтвердила и Ольга Украен-
ко, ответственная по профори-
ентации Берёзовского политех-
нического техникума.

– Трудоустройство наших 
выпускников, востребован-
ность их профессий на рынке 
труда – этот фактор мы обяза-
тельно учитываем при наборе 
групп на новый учебный год, – 
отметила Ольга Агаповна. – Мы 
постоянно отслеживаем спрос. 
Причем, не только у работода-
телей, но и среди школьников, 
потенциальных студентов тех-
никума. Работу со школами мы 
ведем постоянно. Составляем 
план работы с каждой из школ 
и начинаем работать в проф-
ориентационном направлении 
с самого начала нового учеб-

ного года. Проводим с ребята-
ми беседы по профориентации, 
опросы, анкетирование, город-
ской фестиваль «Город масте-
ров», мастер-классы, дни от-
крытых дверей.

Сравнительно новое направ-
ление обучения в техникуме – 
коммерция (по отраслям) и про-
фессия машиниста локомоти-
ва. Первая группа локомотив-
щиков была набрана для обуче-
ния в 2014-2015 учебном году. 
На следующий год желающих 
получить эту профессию стало 
больше, поэтому было набрано 
уже три группы первокурсни-
ков-локомотивщиков. На сегод-
няшний день профессия вос-
требована и на рынке труда. По 
словам Ольги Украенко, ребята 
второго года обучения трудоус-
троены для прохождения про-
изводственной практики.

А студенты, которым до прак-
тики еще далеко, выезжают с 
преподавателями на ознакоми-
тельные экскурсии в кедровс-
кое локомотивное депо. Чтобы 
уже на практике по смотреть 
оборудование, локомотивы, 
мастерские и понимать, на кого 
они учатся, и в каких условиях 
в будущем им предстоит рабо-
тать.

– В настоящее время боль-
ше всего обучающихся имен-
но по этим профессиям. Также 
у нас всегда хороший набор ав-
томехаников, обогатителей, – 
продолжила Ольга Агаповна. – 
Этим профессиям обучаются и 
юноши, и девушки. Например, 
обогатители: 80% студентов – 
девушки, 20% – юноши. Причем 
в сравнении с предыдущими го-
дами парней-обогатителей ста-
ло больше. Ежегодно среди пер-
вокурсников мы проводим оп-
рос. Результаты показывают, 
что студенты не жалеют о вы-
бранной специальности. Это 
для нас очень важно.

Занятость

По ту сторону школы
Выпускники на пороге выбора��

Как не ошибиться с выбором профессии, чтобы 
без труда найти работу после окончания техни-
кума или университета, и какие специальнос-
ти востребованы на рынке труда сейчас – воп-
росы очень актуальные для нынешних выпуск-
ников. «МГ» подошел к этой проблеме с разных 
сторон. / Оксана Стальберг.

Частью профориентационной работы со школьниками Берёзовского политехнического ��
техникума является проведение студентами и педагогами мастер-классов. Например, 
на этой неделе на базе техникума для учащихся девятых классов школы № 16 прошли 
мастер-классы по изготовлению блинной продукции. Второкурсники поделились с 
девятиклассниками секретами приготовления вкусных румяных блинчиков. Фото Вячеслава 
Рубцова.

На угольных предприятиях Кузбасса насчи-
тывается около шестисот вакансий, при этом 
потребность в работниках подземной до-
бычи сокращается, а в специалистах откры-
тых работ – увеличивается. Об этом расска-
зал и.о. замгубернатора Александр Даниль-
ченко, сообщает пресс-служба администра-
ции Кемеровской области.
За январь-февраль текущего года на действую-
щих предприятиях создано 157 новых рабочих 
мест. По словам Данильченко, если раньше, в 
основном требовались специалисты в шахты, то 
сейчас дефицит кадров – на разрезах.

На угольные предприятия требуются 84 ма-
шиниста различного профиля: 21 машинист 
бульдозера, 18 машинистов дорожно-транспор-
тных машин, 15 машинистов крана, 10 машинис-
тов автогрейдера и др.

Наиболее востребованы водители авто-
мобилей – 240 вакансий (ООО «СП «Барзас-
ское товарищество», ЗАО «Шахта «Беловская», 
Краснобродский угольный разрез и др.). Так-
же требуются машинисты экскаваторов – 69 
вакансий (ООО «СП «Барзасское товарищест-
во», Талдинский и Бачатский угольные разре-
зы, ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» и др.), элек-
трослесари дежурные и по ремонту оборудо-
вания – 22 вакансии (ООО «Шахта «Бутовская», 
ОАО «Разрез «Шестаки», ООО «Разрез «Пермя-
ковский» и др.), слесари по ремонту автомоби-
лей – 8 вакансий (ООО «Краснобродский Юж-
ный», ООО «Разрез «Берёзовский»).

Более подробную информацию можно по-
лучить в службе занятости населения (пр. Ле-
нина, 39а) или кадровых службах организа-
ций.

 Тем временем

Специалисты открытых работ
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Спит мальчик сладко-сладко! �� Фото 
Екатерины Юровой. 

Няшки-«чебурашки»

Самые красивые  
и милые фотомодели

В нашей галерее опубликовано уже более 50 снимков домашних любимцев��

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Наш фотоконкурс продолжается, 
присылайте фотографии ваших 

домашних любимцев  
с авторскими подписями 

на mgorod-konkurs@inbox.ru 
или приносите по адресу: 

пр. Ленина, 25а (первый этаж). 
Напоминаем, что следующее 
голосование будет объявлено 

в одном из ближайших номеров 
«МГ». Проголосовать можно за тех 

питомцев, фотографии которых были 
опубликованы в «Моем городе», 
начиная с 19 февраля 2016 года. 

«ЗООЛайн» – 
Партнер «МГ» 

ПО ПрОведению 
кОнкурСа 
«няшки-

«чеБурашки».

ВНИМАНИЕ!
«Берёзовская станция по борьбе с болезнями 
животных» уведомляет о начале весенней про-
тивоэпизоотической обработки сельскохозяйс-
твенных животных, а также собак, кошек, кро-
ликов в период с апреля по май 2016 года на тер-
риториях: г. Берёзовский, д. Дмитриевка, д. Юго-
Александровка, д. Сосновка 1-2, пос. Успенка, 
пос. Ровенский, пос. Разведчик, д. Арсентьевка.

В план обработки входит:
1. Крупнорогатый скот: исследование крови на лей-
коз, бруцеллез; вакцинация против сибирской язвы, 
эмфизиматозного карбункула; аллергическая проба 
на туберкулез; осмотр по гиподерматозу.
2. Мелкорогатый скот: вакцинация против сибирской 
язвы; исследование крови на бруцеллез.
3. Собаки, кошки: вакцинация против бешенства;
4. Свиньи: вакцинация против рожи свиней, класси-
ческой чумы свиней;
5. Кролики: против геморрагической болезни кроли-
ков.
График обработки можно узнать по телефону: 
8-384-45 (3-60-20). Адрес: ул. Мира, д. 42, ГБУ 
КО «Берёзовская станция по борьбе с болезнями 
животных», остановки «Маг. «Чибис», «Нарсуд».

Я красивый, спору нет! Шлю вам пламенный ��
привет! Фото Димы Прокопца.

Сегодня день стирки! �� Фото Юлии Корзун.

Предназначение кошки – вызывать восхищение. �� Фото 
Натальи Васильевой.

Яблочко от яблони. �� Фото Натальи Астаниной. 

Жил на свете паучок, черненькие лапки. �� Фото Павла 
Лукьянова.

Две сестрички: Милка и Глаша. �� Фото Надежды 
Черепановой.

Я красавчик! �� Фото Ольги Мастеровой.

Шарик и Бобик. �� Фото Валерия Иванова. 
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Иммунитет – понятие сегод-
ня очень популярное, все, 
что с ним связано, людям 
крайне интересно. Но, не-
смотря на это, многие мало 
знакомы с загадочным за-
щитником организма. Не-
которые стараются укре-
пить иммунитет с помощью 
чрезмерно рекламируемых 
в СМИ таблеток или витами-
нов. Надо ли это делать, что 
иммунитет из себя пред-
ставляет, нуждается ли он 
сам в защите – постараемся 
в этом разобраться с помо-
щью врача-терапевта Ната-
льи Будаевой.

– Наталья Михайловна, что вклю-
чает в себя понятие иммунитета?

– Иммунитет – это уникальная спо-
собность организма самостоятельно за-
щищаться от болезнетворных бактерий 
и вирусов, а также уничтожать собс-
твенные мутировавшие клетки. Им-
мунная система состоит из различных 
органов, тканей, клеток, объединенных 
с целью обнаружить и уничтожить вне-
шние и внутренние потенциальные уг-
розы нашего организма. Мало кто знает, 
но 10% всех наших клеток – это клетки 
иммунитета. 

Каждого человека природа награ-
дила вполне совершенной защитой от 
болезней. К сожалению, в силу многих 
факторов совершенной защита может 
считаться лишь теоретически. На им-
мунитет пагубно влияет окружающая 
среда с отравляющей атмосферой, гряз-
ной водой, удушливым воздухом, вред-
ные привычки, присущие многим лю-
дям, изнуряющая работа. В результате 
эффективность работы иммунной сис-
темы снижается, организм становится 
слабым и уязвимым.

– Ну, с таким бичом современ-
ных городов, как атмосфера, средне-
статистический человек в одиноч-
ку вряд ли справится. А что ему под 
силу? На что необходимо обратить 
внимание, чтобы укрепить иммуни-
тет?

– На питание, сон, физкультуру, на 
контроль над стрессами, на борьбу с 
вредными привычками.

– Расскажите обо всем подробнее.
– Конечно, начинать следует с пита-

ния. Ведь наши клетки питаются тем, 
что мы им даем, и получают из этого 
энергию и силу. А если мы употребля-
ем нездоровую пищу, нарушается пи-
щеварение, воспаление стенок толсто-
го кишечника и, как следствие, возни-
кает дисбактериоз. В стенке толстого 
кишечника находится большое коли-
чество иммунных клеток (а особенно в 
стенках аппендикса), поэтому следить 
за чистотой кишечника очень важно. 
Так вот, при неправильном и нерегуляр-
ном питании в кишечнике развивает-
ся патогенная флора, как результат не-
контролируемого размножения «пло-
хих» бактерий, которые начинают вы-
рабатывать токсины. Нарушается стул, 
начинаются проблемы с кожей, и ещё 
больше подавляется работа иммунных 
клеток.

Чтобы поддержать работу микро-
флоры кишечника, нужно употреблять 

больше кисломолочных продуктов. Пи-
тание должно быть дробным. Нельзя 
есть так, что утром – чашечка кофе, а 
вечером – две тарелки борща. Почему? 
Чем чаще мы едим и чем меньше пор-
ции, тем больше энергии кишечник тра-
тит на переваривание пищи. В результа-
те мы не получаем лишних калорий, жи-
ров, а кишечник находится в постоян-
ной работе, в тонусе, то есть, у человека 
нет проблем со стулом и работой имму-
нитета кишечника.

Уже неоднократно говорено, однако, 
повторюсь, что в нашем рационе обяза-
тельно должны быть овощи и фрукты. 
Ведь это клетчатка, которая заставля-
ет кишечник работать. Клетчатка нам 
необходима для выведения остатков 
«пищевого мусора», лишних жиров и хо-
лестерина, нормализации сахара в кро-
ви, коррекции веса, профилактики рака 
толстой кишки, а также отличного вне-
шнего вида и хорошего настроения. Не-
льзя забывать и о том, что в овощах и 
фруктах, особенно свежих, содержится 
большое количество витаминов.

В общем, поскольку иммунные клет-
ки находятся и в кишечнике, нужно, 
чтобы он постоянно работал и находил-
ся в очищенном состоянии. Не надо за-
сорять его токсинами. Только тогда 
клетки иммунитета способны работать 
и защищать наш организм. 

Что еще необходимо сказать про ки-
шечник – избыток белковой пищи ве-
дет к нарушению его функций, не надо 
употреблять много белковой пищи, в 
том числе и мяса. Избыток белка – это 
нарушения обмена мочевой кислоты, 
животных жиров, что ведет к образова-
нию таких болезней, как подагра, ате-
росклероз сосудов. Вспомните класси-
ку, литературные произведения расска-
зывают, что раньше подагрой, сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями стра-
дали только зажиточные люди, питаю-
щиеся «богато». А вот уделом крестьян 
были болезни опорно-двигательного 

аппарата, как следствие чрезмерного 
физического труда.

– Все мы знаем о пользе физкуль-
туры. А как эта польза объясняется с 
медицинской точки зрения?

– Задача физических нагрузок – кро-
воснабжение всех органов и тканей ор-
ганизма, питание их кислородом. Они 
получают больше кислорода, питатель-
ных веществ, а оттого лучше функцио-
нируют. Вы, вероятно, обращали внима-
ние, что от сидячей работы нарушает-
ся кровоснабжение нижних конечнос-
тей. Поэтому физические нагрузки, кар-
диотренировки, бег, ходьба очень важ-
ны для сердца, сосудов. И если вы буде-
те заниматься спортом (в меру), вам не 
страшны ни гипертония, ни ишемичес-
кая болезнь, ни многие другие. Не забы-
вайте, что движение и жизнь – понятия 
неразрывные.

– Выше вы упомянули, что на им-
мунитет благотворно влияет сон...

– Это так. Сон крайне полезен, причем 
спать человеку рекомендуется пример-
но с 22 до 4-5 часов. Именно в этот пе-
риод в организме вырабатывается гор-
мон мелатонина, который играет боль-
шую роль в профилактике онкопатоло-
гии. Одни называют его еще гормоном 
сна, другие – гормоном жизни или дол-
голетия. Его роль в организме действи-
тельно огромна. При недостатке мела-
тонина человек начинает быстрее ста-
реть: накапливаются свободные ради-
калы, нарушается регуляция веса тела, 
что ведет к ожирению, у женщин уве-
личивается степень риска наступления 
ранней менопаузы, увеличивается риск 
развития рака груди. Чтобы мелатонин 
вырабатывался в нужном количестве, 
необходимо спать в указанный проме-
жуток времени!

– Но лечь спать в 10 вечера – это ж 
невозможно!

– Если сбивается режим сна, человек 
не получит от него того максимума, ко-
торый ему необходим – отдохнуть, на-
копить сил, усилить иммунитет. А лечь 
спать в 10 вечера вполне реально, так 
должно быть. Знаменитые люди, добив-
шиеся успеха в жизни (к примеру, тот же 
Наполеон), спали именно в это время.

Когда мы спим, в организме работа-
ет парасимпатическая нервная систе-
ма. Что она делает? Замедляет сердце-
биение. А чем реже бьется сердце, тем 
больше оно отдыхает. Расширяются ды-
хательные пути, дыхание становится 
глубоким, ритмичным. Нормализуется 
работа желудочно-кишечного тракта. В 
общем, если хотите хорошо отдохнуть, а 
не просто выспаться – укладывайтесь в 
постель в 22 часа.

Да и потом, в период времени с 4 до 6 
утра наш отдохнувший после ночи мозг 
наиболее активен, голова свежая. Сту-
денты не дадут соврать: если в это вре-
мя «пробежишься» по билетам, все от-
лично запоминается, стихи учатся, пла-
ны пишутся. Не зря, видимо, говорят, 
что утро вечера мудренее.

Важно также помнить, что в организ-
ме мелатонин не накапливается, т.е. вы-
спаться на несколько дней вперед и за-
пастись мелатонином нельзя. Важно ре-
гулярно придерживаться правильного 
режима сна и бодрствования.

– А как бороться со стрессами?
– Бороться с ними сложно, их лучше 

профилактировать. Найдите себе хоб-
би, отвлекайтесь на него и отключай-
тесь на время от суеты жизни, больше 
времени проводите на свежем воздухе. 

Употребляйте витамины, поливитами-
ны, препараты магния, которые укреп-
ляют работу нервной системы.

Коль уж речь зашла о витаминах, хочу 
сказать, что не надо их есть «про запас»: 
летом наемся смородины на всю зиму! 
Не получится. Лучше сделать заготовки 
и употреблять витамины зимой. 

А вот витамины А, Д, Е способны на-
капливаться организмом и использо-
ваться впоследствии по мере необхо-
димости. Но существует опасность их 
передозировки и принимать их нужно 
только по назначению врача.

Нельзя забывать о пользе солнечных 
лучей, которые помогают организму 
синтезировать витамин Д. Он необхо-
дим для построения и нормальной фун-
кции костной ткани, а также важен для 
образования половых гормонов. Боль-
ше надо находиться на солнце, если к 
этому нет противопоказаний. 

– Наталья Михайловна, мы с вами 
просто прописные истины прогова-
риваем. Осталось о вреде вредных 
привычек, простите за тавтологию, 
вспомнить.

– Ну да, курение отрицательно влия-
ет на иммунитет, тут и добавить нече-
го.

– А алкоголь?
– Я думаю, если им не злоупотреб-

лять, вреда не будет. Другое дело – что 
мы пьем? А пьем мы плохой алкоголь. В 
продаже редко встретишь качествен-
ное вино и крепкие спиртные напитки, 
в основном разведенная на спирту про-
дукция. Поэтому о «полезных» дозах и 
смысла нет говорить. Кроме того, наш 
организм и сам вырабатывает и синте-
зирует достаточное количество этило-
вого спирта. Лишнего ему не надо. 

– Помогают ли в укреплении имму-
нитета рекламируемые противови-
русные препараты?

– Они разные, с разным механизмом 
действия. Одни необходимы для лече-
ния, другие – для профилактики. При-
менять их нужно по назначению врача.

– После болезни нужно помогать 
организму восстанавливаться?

– Конечно, организм должен восста-
новиться сам. Но учитывая, что имму-
нитет что-то отдал, защищая организм, 
учитывая ту же неблагоприятную эко-
логическую обстановку, ему лучше все-
таки оказать помощь какими-либо им-
муномодуляторами. Какими – подска-
жет лечащий врач.

– Какие существуют признаки ос-
лабленного иммунитета?

– Это не только частые простудные 
заболевания, но и, например, те забо-
левания, которыми раньше вы не стра-
дали. Также это могут быть новые ал-
лергии, плохое состояние кожи и волос, 
снижение либидо, повышенная утомля-
емость, раздражительность и т.д.

– А можно проверить свой иммуни-
тет?

– Если вы опасаетесь, что иммунитет 
дал серьезный сбой, можно сделать спе-
циальный анализ – иммунограмму. Это 
сложное лабораторное обследование, 
как раз и определяющее состояние им-
мунитета человека.

Но еще лучше – начинайте укреп-
лять иммунитет не в период болезни, а 
в принципе, пока чувствуете себя здо-
ровыми. Желательно с детства – и всег-
да. Не нужно при этом ссылаться на ра-
боту, детей, нехватку времени. Это ваш 
выбор, и его нужно сделать правильно. 

Беседовала Ирина Щербаненко.

Качество жизни

Помоги иммунитету
Ложитесь спать не позже 22-х часов!��

Наталья Будаева: «Учеными ��
давно установлено, что хороший 
баланс микрофлоры кишечника не 
только поддерживает нормальную 
жизнедеятельность человека, но 
и продлевает его жизнь». Фото 
Максима Попурий.
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Администрация Берёзовского городского округа

Постановление № 250
от 08.04.2015 «Об установлении особого противопожарного режима на 
территории Берёзовского городского округа»

Уважаемый налогоплательщик!
С 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года 

в соответствии с Федеральным законом от 8 
июня 2015 года №140-ФЗ «О добровольном 
декларировании физическими лицами акти-
вов и счетов (вкладов) в банках и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» вы можете сообщить 
о своих зарубежных активах и счетах в нало-
говый орган по месту жительства или в ФНС 
России. 

Добровольное декларирование направлено 
на освобождение от ответственности за ранее 
совершенные нарушения налогового, тамо-
женного и валютного законодательства, а так-
же позволяет передать активы от номиналь-
ного владельца бенефициарному (реальному) 
владельцу без уплаты налога.

Форма специальной декларации и порядок 
ее заполнения и представления размещены на 
официальном сайте ФНС России www.nalog.ru 
в разделах «Деофшоризация и декларирова-

ние зарубежных активов» (https://www.nalog.
ru/rn77/about_f ts/ international_cooperation/
deooffshore/) и «Прием специальных декла-
раций (декларирование активов и счетов)» 
(https://www.nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/).

ФНС России обеспечивает конфиденциаль-
ный режим хранения поданных специальных 
деклараций, не имеет права передавать содер-
жащиеся в них сведения третьим лицам и ис-
пользовать их для целей осуществления ме-
роприятий налогового контроля.

Также ФНС России подготовила для вас ин-
формационную брошюру (https://www.nalog.
ru/rn77/about_fts/brochure/), в которой в до-
ступной форме излагается об особенностях 
уплаты налогов в Российской Федерации при 
ведении бизнеса за границей или при нали-
чии зарубежных активов, объясняется, как из-
бежать двойного налогообложения, какая ин-
формация подлежит раскрытию, а также за-
трагиваются многие другие вопросы деклари-
рования зарубежных активов и счетов.

15-16 апреля 2016 года 
пройдет Всероссийская акция «Дни открытых дверей» 

по информированию граждан о налоговом законодательстве 
и порядке заполнения налоговых деклараций 

по налогу на доходы физических лиц 
Ждем Вас по адресу: г. Березовский, ул. Волкова, 2а 

15.04.2016 с 09:00 до 20:00,                             16.04.2016 с 10:00 до 15:00
Телефон: 8 (384 45) 3-20-28, 8 (384 45) 3-36-13
Единый тел. Контакт-Центр 8-800-222-2222

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 

18.04.2016 г. – 22.04.2016 г.

Время работ
Краткая характеристика работ Адреса отключений

Начало конец

18 апреля – 22 апреля 2016 года, ежедневно

09.00 16.00
Монтаж провода на воздушной линии элек-
тропередачи.

пос. Бирюли: ул. Гаражная; ул. 
Мирная; пер. Мирный.

09.00 16.00
Установка опор и монтаж провода на воз-
душной линии электропередачи.

ул. Пионерская, 40 – 52.

19 апреля 2016 года, вторник

09.00 16.00 Ремонт электрооборудования. Молодежный бульвар, 3, 7.

20 апреля 2016 года, среда

09.00 16.00 Ремонт электрооборудования. Молодежный бульвар, 1, 5.

21 апреля 2016 года, четверг

09.00 16.00
Ремонт электрооборудова-
ния. 

Молодежный бульвар, 15, 17 (2-я блок-секция).

22 апреля 2016 года, пятница

09.00 16.00
Ремонт электрооборудова-
ния.

Молодежный бульвар, 11, 13, 17 (1-я и 2-я блок-
секции).

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

тесь по тел. 3-20-11 (круглосуточно) в оперативно-диспетчерскую службу ООО «Берёзовские электрические 
сети».

В целях укрепления пожар-
ной безопасности, защиты жизни 
и здоровья граждан и их имущес-
тва от пожаров, в соответствии со 
статьей 16 Федерального Закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 30 Федерально-
го Закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», распоря-
жением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 24.03.2016 
№107-р «О мерах по обеспечению 

пожарной безопасности на терри-
ториях муниципальных образова-
ний Кемеровской области» поста-
новляет:

1. Установить на территории 
Берёзовского городского округа 
особый противопожарный режим с 
15 апреля 2016 года по 15 июня 2016 
года.

2. Начальнику организационно-
го отдела администрации Берёзов-
ского городского округа Волковой 
Н. В. настоящее постановление раз-
местить на официальном сайте ад-

министрации Берёзовского городс-
кого округа и обеспечить его опуб-
ликование в газете «Мой город».

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы Берё-
зовского городского округа Ивано-
ву Л. В.

4. Постановление вступает в 
силу после его официального опуб-
ликования.

Глава Берёзовского 
городского округа 

Д. А. Титов.

Документ

7 апреля 2016 года щербаков Александр 
Борисович (13.07.1991 г. р.) ушел из дома и 
до настоящего времени не вернулся. 
Приметы:
– рост 175 см, вес около 80 килограммов, 
среднего телосложения, европейский тип 
лица (лицо смуглое ромбовидное), волосы 
темно-русые, коротко стрижен, глаза карие.
Был одет:
– куртка коричневого цвета на пуговицах, 
кофта серого цвета, джинсы темно-синие, 
кроссовки черного цвета с красными полос-
ками. 
Особые приметы:
– на обеих щеках шрамы в виде полосы. На левом предплечье тату-
ировка в виде скорпиона.
При себе имел паспорт, военный билет.
Граждан, что-либо знающих о местонахождении Щербакова Алек-
сандра Борисовича, просьба позвонить по телефону: 02.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

Уважаемые жители города!
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания» 
Березовского городского округа продолжает

 сБор ноВых ВЕщЕй Для нУЖДающихся 
поЖилых граЖДан и инВалиДоВ 

просим Вас не оставаться равнодушными и помочь 
– одеждой и обувью,
– мебелью, сложнобытовой техникой,
– реабилитационным оборудованием.

Ждем Вас по адресам:
пос. октябрьский: ул. Черняховского, 10, тел. 3-16-03, 3-22-95;
пос. ш. «южная»: ул. резвых, 34, тел. 5-63-17;
пос. ш. «Берёзовская»: пер. Ульянова, 4а тел. 5-51-35;
пос. Барзас: ул. Мира, 21, тел. 7-53-32.
Часы работы: 08.00-17.00 (перерыв: 12.30-13.30).

администрация 
МБУ «Цсо» Берёзовского го.

«Кузбасскино» проводит кон-
курс творческих работ деко-
ративно-прикладного искус-
ства «Я люблю кино».
Конкурс посвящен Году россий-
ского кино, объявленного Пре-
зидентов РФ Владимиром Пу-
тиным.

К участию в конкурсе прини-
маются работы, отражающие 
тему, которые могут быть вы-
полнены в любой технике деко-
ративно-прикладного искусст-
ва: декупаж, скрапбукинг, квил-
линг, лепка из полимерной гли-
ны, мягкая игрушка, пластили-
нография, бисероплетение, вы-
шивание, вязание, макраме, ху-
дожественная резьба, рисунок 
и др.

Возраст участников не регла-
ментируется, в конкурсе мож-
но участвовать как индивиду-
ально, так и коллективно. Глав-
ное требование организаторов 
к участникам – быть кузбассов-
цем, то есть проживать на тер-
ритории Кемеровской области.

Работы принимаются до 10 
мая по адресу: г. Кемерово, пр. 
Советский, 4, ежедневно с 10.00 
до 20.00. К конкурсной рабо-
те необходимо приложить ан-
кету-заявку автора с обязатель-
ным указанием адресов и те-

лефонов для обратной связи.
Оценивать конкурсные ра-

боты и выявлять победителей 
будет жюри, в состав которого 
войдут работники «Кузбасски-
но», а также высококвалифици-
рованные специалисты в сфере 
декоративно-прикладного ис-
кусства. 

«Приз зрительских симпа-
тий» будет вручен победите-
лю народного голосования, ко-
торое пройдет с 13 по 18 мая в 
группе социальной сети «ВКон-
такте» vk.com/kuzbkino.

Церемония награждения по-
бедителей конкурса запланиро-
вана на 20 мая. Торжество прой-
дет в кинозале «Кузбасскино». 
Лучшие творческие работы бу-
дут выставлены в областном 
«Музее кино».

Положение о проведении 
конкурса размещено на офи-
циальном сайте «Кузбасски-
но» www.kuzbasskino.ru в разде-
ле «Мероприятия». Более под-
робную информацию о конкур-
се можно получить по телефону 
(3842) 36-30-31.

Анна Чекурова, 
по информации 

департамента культуры 
и национальной политики 

Кемеровской области.

Участвуй!

Фильм, фильм, 
фильм...

Любители творчества могут посвятить ��
свои поделки искусству кинематографа



№ 14 | 15 апреля 2016мой город  19ассорти

Реклама

Хатха-Йога 
для начинающих 

8-923-522-33-37

ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИКОМ
Ремонт квартир. Услуги дизайнера.

Телефон: 8-923-488-89-05 Ре
к

ла
м

а

Реклама

Навоз коровиЙ, черНозем 
(черная, плодородная целинная земля, 

вся крупинками). 

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

Реклама

Продам ленточки 
на выпускной. 

Цена от 150 
до 250 руб. 

8-905-994-99-33. 

Реклама

ВниМаниЕ 

БольшоЕ посТУплЕниЕ
паМяТниКоВ 

из МраМора и граниТа 
Более 200 моделей. 

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

Тел. 8 (38445) 3-52-55.

Реклама

крОвеЛьные и фаСадные раБОты

 Малое строительство. дома, бани 
и гаражи. Секционные ворота 

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

Ре
к

ла
м

а

ПрОфЛиСт, 
МетаЛЛОчереПица, 

СайдинГ, 
МетаЛЛОПрОкат. 

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

Реклама

Перекрываем крыши. 
Строим дома.

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

Реклама

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

реМОнт. 
штукатурка, кафель, 
пластик, гипсокартон. 

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

Реклама

посТУплЕниЕ 
ЖЕнсКих ВоДолазоК, 

ДЕТсКих КолгоТоК, 
шапоК. 

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

Реклама

Реклама

УСЛУгИ 

эЛеКТРИКА 
(внутренняя отделка). 
8-923-484-32-35. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

навОЗ 
(скотский, конский), 

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

эВАКУАТОР. 
гРУзОПеРеВОзКИ 

от 1,5 до 5 
тонн. 

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

Реклама Ре
к

ла
м

а

ГруЗОПеревОЗки 
газель – 

Камаз 1-15 тонн. 
щебень, уголь, пгс. 

навоз, перегной. 
пиломатериал. 

Тел. 8-923-490-26-27.

навОЗ 
(конский, скотский). 

8-913-437-57-23. 
Реклама

НАВОз, 
ПеРегНОй. 
8-951-587-25-62, 
8-950-595-94-75. 

Реклама

навОЗ, 
ПереГнОй, 
чернОЗеМ. 
8-913-293-71-01. 

Реклама

Реклама

Реклама

вСе виды реМОнта 
квартир, дОМОв.

Плитка, штукатурка, 
гипсокартон, ламинат, 

сайдинг. установка дверей. 
доставка стройматериалов.  

8-908-945-90-00. 

Реклама

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

реализует кур Несушек. 
запись по телефону 

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

Дрова березовые, 
сосновые, 

мелкорубленые. 
Уголь В МЕшКах. 

Доставка. разгрузка. 
Укладка. Бартер. 
8-951-599-88-33. 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

аСРОЧНЫЙ РЕМОНТ 

ОБУВИ 
Ремонт сумок, курток, 

растяжка  и ушив обуви.
С 8.00 до 20.00 часов 

без выходных. 
8-961-700-65-47. 

«ЗАБОТА» (около вокзала).

вСе виды 
СтрОитеЛьСтва 

и реМОнта. 
квартиры, дома, 

бани, крыши. 
доставка и подбор 

материалов. 
Заключаем договор. 

Пенсионерам скидка. 
8-913-292-34-64, 3-34-73. 

Реклама

УВЕДОМЛЕНИЕ 
Уважаемые собственники многоквартирных домов, рас-
положенных по адресу: г. Березовский, улица Больничная, 
дом, 8; улица Карбышева, дома: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 11а, 12, 
14, 18, 20; улица Кирова, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9; улица Лени-
на, дома: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20; ули-
ца Резвых, дома: 7, 16, 24; улица Фрунзе, дома: 1, 10, 11, 12, 39, 
40, 41, 42; улица Фурманова, дома: 1, 3, 8, 10, 14, 15а, 16, 17, 18, 
19; улица Школьная, дома: 1, 3, 4; проспект Ленина, дома: 2, 
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 23, 24, 26, 26а, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 56, 60, 62, 64; про-
спект Шахтеров, дома: 1, 2, 3, 6, 10, 12; улица 8 Марта, дома: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10; улица Строителей, дом 1; Молодежный 
бульвар, дома: 4, 14, 23б; улица 40 Лет Октября, дома: 22, 
24; улица Мира, дома: 23, 36, 40, 42, 46; улица Черняховско-
го, дом 20; улица 40 лет Победы, дома: 4, 6; улица Волкова, 
дома: 1а, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18;
просим вас направить в адрес Управляющей компании ООО 
«ГУП ЖКХ г. Березовский», расположенной по адресу: Кемеров-
ская область, г. Березовский, ул. Строителей, дом 1 помещение 
58, в срок до 01.05.2016 года уполномоченное лицо на подписа-
ние Акта об оказании услуг (выполненных работ) по содержа-
нию и текущему ремонту общего имущества вашего многоквар-
тирного дома (далее – Акт).
В случае отсутствия уполномоченного лица и неподписания в 
вышеуказанный срок Акта, работы (услуги) будут считаться при-
нятыми.

Администрация Управляющей компании. 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
Уважаемые собственники многоквартирных домов, рас-
положенных по адресу: г. Березовский, улица Строителей, 
дом 7; улица 8 Марта, дом 12; проспект Шахтеров, дом 14; 
Молодежный бульвар, дом 6, 23а; улица Волкова, дома: 1, 
11, 5, 9; 
просим вас направить в адрес Управляющей компании ООО 
«Управдом», расположенной по адресу: Кемеровская область, 
г. Березовский, ул. Строителей, дом 1 помещение 58, в срок до 
01.05.2016 года уполномоченное лицо на подписание Акта об 
оказании услуг (выполненных работ) по содержанию и текуще-
му ремонту общего имущества вашего многоквартирного дома 
(далее – Акт).
В случае отсутствия уполномоченного лица и неподписания в 
вышеуказанный срок Акта, работы (услуги) будут считаться при-
нятыми.

Администрация Управляющей компании. 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
Уважаемые собственники многоквартирных домов, распо-
ложенных по адресу: г. Березовский, Комсомольский буль-
вар, дома: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15; проспект Ленина, дома: 1, 
3, 5, 5а, 7, 7а, 9, 15, 17, 21;
просим вас направить в адрес Управляющей компании ООО «Уп-
равляющая компания «Управдом», расположенной по адресу: 
Кемеровская область, г. Березовский, ул. Строителей, дом 1 по-
мещение 58, в срок до 01. 05. 2016 года уполномоченное лицо на 
подписание Акта об оказании услуг (выполненных работ) по со-
держанию и текущему ремонту общего имущества вашего мно-
гоквартирного дома (далее – Акт).
В случае отсутствия уполномоченного лица и неподписания в 
вышеуказанный срок Акта, работы (услуги) будут считаться при-
нятыми.

Администрация Управляющей компании. 
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Реклама

РЕМОНТ 
телевизоров, 

мониторов и др. 
техники. 

8-913-132-64-08.
Реклама

проВоДиМ 
БанКЕТы, юБилЕи. 

поминальные обеды 
(370 руб./1 чел.). 

столовая на 
ул. Черняховского, 41. 

8-961-862-90-96. Ре
к

ла
м

а
T
A

X
I*

любимое
3-46-46, 

8-950-583-46-46
* – ТаксиРеклама

Реклама

внимание! 18 апреля 

в дк шахтеров 

с 9:00 до 18:00 

СОСтОитСя 
ярМарка-

раСПрОдажа. 
в наличии большой 
ассортимент обуви 

(более 500 моделей), 
полусапожки, 

ботильоны, 
резиновая обувь. 

текстиль для дома. 
Большой выбор 

меховых изделий 
г. Пятигорск. шубы. 

акция меняем 
старую на новую 

(с вашей доплатой). 
все по низким ценам. 

Реклама

Количество товара ограничено. изображенные товары представлены для ознакомления. 

г. Берёзовский, 
ул. Волкова, 24

Светофор
склад-магазин

Реклама

акция с 15.04.2016 – 22.04.2016

свинина охл. – 157.90

лук севок 1 кг – 129.90

огурцы свежие 1 кг – 89.90

грунт универсальный 
15 л. – 59.90

порошок 
«Миф» автомат 

6 кг – 319.90

НАВОз, ПеРегНОй 
от 2 т (можно мешками). УгОЛь (любой объем). 

Пенсионерам скидки. 8-913-308-00-05. 
Реклама

Реклама

сардельки 
«Деревенские» 

омский бекон – 139.90
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Улыбнись :)

ОВЕН (21.03 – 20.04). 
Вероятно, в начале этой недели вы бу-
дете испытывать потребность в уедине-
нии, указывает Меркурий. Тяга к само-
рефлексии может несколько ослабить 
ваше социальное «я», что, не исключе-

но, будет влиять на ваши отношения с окружающи-
ми во всех сферах жизни. Не старайтесь преодо-
леть это временное состояние, а просто переживите 
его, тем более, оно для вас будет, скорее, приятным 
и даже принесет пользу. Побалуйте свою душу, что-
бы вскоре по-новому взглянуть на то материальное, 
что вокруг вас. В ближайшее время в бизнесе, на 
профессиональном фронте к вам придет удача. 
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). 

Вы сможете наслаждаться плодами фи-
нансового благополучия на этой неде-
ле, если не будете бездумно тратить де-
ньги, указывают планеты. Это благопо-
лучие, достигнутое упорным трудом на 

профессиональном фронте или в бизнесе, по фор-
муле «сэкономить, прежде чем тратить», позво-
лит вам чувствовать себя уверенно и независимо, с 
удовлетворением тем, что вы создали финансовую 
стабильность для себя и своей семьи. Это прекрас-
ное время, чтобы напомнить себе о своих целях. 
Оно позволит вам сделать более гармоничными от-
ношения с окружающими во всех сферах жизни. 
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). 

Благодаря влиянию Меркурия и Солн-
ца на этой неделе вы будете полны све-
жих, ярких идей и сил для их вопло-
щения на профессиональном фрон-
те или в бизнесе. Многих из вас ждет 

повышение по службе, рост предпринимательских 
и личных доходов. Чтобы удержать удачу на своей 
стороне, оставайтесь позитивными и целенаправ-
ленными, игнорируйте любые проявления негати-
ва на работе, не обращайте внимания на праздные 
сплетни. Верьте в то, что вы лучший, и дайте воз-
можность вашим коллегам или партнерам учиться 
на вашем примере. 
РАК (22.06 – 23.07). 

Не исключено, вам придется столкнуть-
ся с препятствиями в одной из сфер 
жизни на этой неделе, предупрежда-
ет Меркурий. Будьте честными и про-
являйте такт в общении с коллегами на 

профессиональном фронте. Избегайте любых конф-
ликтов, чтобы не навредить себе. Свойственный вам 
прагматичный подход к решению проблем поможет 
быстро найти выход из любой ситуации, если вы не 
дадите волю своим эмоциям. На личном фронте не 
будьте недоступным и не позволяйте своему харак-
теру мешать вам говорить о своих чувствах близким 
и друзьям, если всецело им доверяете. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). 
Беспокойство может владеть вами в 
этот период, указывают планеты.  Такое 
состояние, возможно, будет вызвано 
здоровьем кого-то из старших членов 
семьи или какими-либо нерешенными 

семейными вопросами, требующими вашего учас-
тия. По возможности, старайтесь больше времени 
проводить со своими близкими и будьте к ним бо-
лее внимательны, не игнорируйте их пожелания, 
чтобы не вызвать у них обиду. На профессиональ-
ном фронте или в бизнесе не действуйте под дик-
товку своего настроения и не придирайтесь к тому, 
что говорят коллеги или партнеры. 
ДЕВА (24.08 – 23.09). 

Влияние Меркурия на этой неделе мо-
жет вызвать неразбериху в ваших лич-
ных отношениях и лишить их гармо-
нии. Не исключено, у вас прибавится 
родительских забот. Волнения и даже 

стрессы на личном фронте могут негативно ска-
заться на отношениях в профессиональной или 
предпринимательской сфере, где у многих из вас к 
тому же появятся дополнительные нагрузки. Глубо-
ко вздохните и сделайте все возможное, чтобы не-
гативные эмоции перестали управлять вами. Даже 
если вам кажется, что не сможете успокоить нервы, 
вспомните: время – прекрасный целитель. 
ВЕСЫ (24.09 – 23.10). 

Планеты обещают вам хорошую не-
делю. Вы будете пожинать плоды сво-
ей напряженной работы в предыдущий 
период. При этом важно не позволять 
себе расслабляться, сосредоточившись 

на новых задачах на профессиональном фронте или 
в бизнесе. Вполне вероятно, что ваши соперники 
тоже не будут сидеть сложа руки. Но чтобы добиться 
новых успехов, вам можно игнорировать это обсто-
ятельство и просто продолжать работать как можно 
лучше. Ваши творческие способности найдут выход 
в свежих идеях и проектах, обещающих дивиденды 
в виде карьерного роста или роста доходов. 
СКОРПИОН (24.10 – 22.11). 

Эта неделя из-за влияния Меркурия не 
обещает быть для вас легкой. Обыч-
ная рутина и мелкие неприятности мо-
гут вывести вас из себя и помешать 
нормальному общению с окружающи-

ми. Старайтесь не выпускать из-под контроля свои 
эмоции, держите в надлежащем состоянии разум и 
тело, сначала думайте, а потом делайте, особенно 
когда столкнетесь с какими-либо трудностями. На 
профессиональном и личном фронте, в бизнесе не 
игнорируйте советы и помощь тех, кому доверяете. 
Ведь, когда мы чувствуем себя подавленными, мы 
часто забываем использовать опыт окружающих. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). 
Будьте готовы взять от этой недели все 
то хорошее, что она вам обещает в свя-
зи с благоприятным влиянием пла-
нет. Вы будете пожинать плоды свое-
го упорного труда на профессиональ-

ном или предпринимательском фронте в виде на-
град, роста в карьере или в бизнесе, и ваши навы-
ки общения позволят вам производить яркое впе-
чатление на окружающих. Ваши домашние тоже бу-
дут наслаждаться общением с вами, и ваша личная 
жизнь принесет вам немало романтических момен-
тов. Вместе с тем не позволяйте своему сердцу без-
раздельно властвовать над разумом. 
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). 

Обратите внимание на свои финан-
сы на этой неделе, проверьте свой ба-
ланс и будьте готовы открыть для себя 
новые источники дохода. Благодаря 
влиянию Венеры у вас появится реаль-

ная возможность увеличить свой капитал. Особен-
но актуально это для предпринимателей, а также 
тех, кто занят поиском дополнительного заработка 
или новой работы. На профессиональном фронте 
вы можете улучшить свое материальное состояние 
упорным трудом или внедрением инновационных 
предложений, что также послужит вашей карьере. 
Ваши личные отношения, вероятно, укрепятся.  
 ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). 

Это будет, скорее всего, хорошая неде-
ля во всех сферах вашей жизни, обе-
щает Солнце. На финансовом фрон-
те ваше положение улучшится за счет 
притока новых доходов из различных 

источников. На личном фронте вы будете ощущать 
поддержку близких, особенно молодых членов 
семьи, и платить им тем же. Одинокие могут на-
чать романтические отношения, найдя себе пару, и 
даже вступить в брак. Ваш упорный труд и настой-
чивость на профессиональном фронте и в бизнесе 
принесут вам личное удовлетворение и признание 
коллег и партнеров. 
РЫБЫ (20.02 – 20.03). 

У многих из вас появится страсть к путе-
шествиям и приключениям на этой не-
деле, указывает Меркурий. Вы будете 
стремиться расширить свои горизонты 
на профессиональном и предпринима-

тельском фронте. Однако это потребует напряжен-
ного труда и свежих идей. Что касается финансов, 
то будьте осторожны и, расходуя деньги, оставляй-
те определенный резерв, чтобы не нанести ущерб 
своему бюджету. События на личном фронте могут 
развиваться более интенсивно, но, предаваясь удо-
вольствиям, не забывайте о своем здоровье и воп-
росах, требующих решения. 

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


Сидят две блондинки на оста-
новке.  
Одна:  – Тебе на какой троллей-
бус?  
Другая:  – Шестой, а тебе?  
– А мне седьмой.  
Подъезжает 67-ой троллейбус. 
А девушки вслух кричат:  
– Ура! Мы вдвоем поедем!!!


– Доктор, а сколько лет чело-
век может прожить без моз-
га? 
– А сколько вам лет? 


– Доктор, помогите, все пере-
пробовал!!! У меня ноги чер-
неют! 
– А вы их пробовали мыть? 
– А что, помогает?!!!


По приходу домой от тещи 
муж говорит жене:  
– А ты никогда не говорила, 
что у тебя есть сестра!  
– Очнись! У меня нет никакой 
сестры! С чего ты это взял?  
– Да? А о ком же тогда твоя 
мама весь вечер говори-
ла «моя красавица», да «моя 
красавица»?


– Это вы продаете пианино? 
– Да, но с одним условием. 
– С каким? 
– Пианино нужно вынести так, 
чтобы жена, дочь и теща этого 
не заметили. 


Мама интересуется у дочери: 
– Ты какие-нибудь другие 
способы подготовки к эк-
заменам, помимо молитвы 
знаешь? 
– Конечно: гадания, загово-
ры...

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ  
В № 13.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Киднеппинг. Катамаран. Абак. 
Демиург. Бинго. Рычаг. Ершов. Лосьон. Этуш. Кирсан. 

Висла. Иуда. Стерео. Стыд. Ткач. Актер. Озеро. Рифма. 
Косово. Взвод. Храм. Цеце. Усы. Лафет. Радар. Бадьян. 
Прах. Участник.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Акселератка. Раб. Снег. Крипта. 

Негр. Побои. Награда. Таксист. Мародер. Акын. Адажио. 
Решето. Иврит. Шкода. Эльза. Сук. Начальник. Вещи. Те-
нор. Срез. Омметр. Роман. Косач. Сход. Валя. Верх. Вуду. 
Дыра. Цеп.
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телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Реклама

Ре
к

ла
м

а

реМОнт 
хОЛОдиЛьникОв  

на дОМу. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

Ремонт 
ТеЛеВИзОРОВ 

на дому. 
8-906-931-79-35. 

Реклама

уСЛуГи эЛектрика 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

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

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

а

Реклама

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

Ре
к

ла
м

а

реГуЛирОвка ОкОн 
и реМОнт СтекЛОПакетОв 

Окна 
БаЛкОны 
ПОтОЛки

рассрочка

без %

Пр. Ленина, 24, магазин «вояж» Ре
к

ла
м

а

т. 3-05-55, 
8-951-182-57-12

гРУзО
ПеРеВОзКИ 
1,5 т. город. Межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

ремонт
телевизоров 

Выезд бесплатно 
8-951-601-73-31

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ремоНт 
стиральНыХ 

машиН 
Гарантия 12 мес.  вызов 

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

ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Реклама

Реклама

магазин «триумф» пр. ленина, 26. тел. 3-36-00.
шубы за 10.000 руб., 
куртки, Пальто, обувь 
рассрочка без первоначального взноса 

(подробности у продавца). 

шУБы за 10.000 рУБ., 
КУрТКи, пальТо, оБУВь.
рассрочка без 
первоначального взноса 
(подробности у продавца). 

Магазин 

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

к
ла

м
а

Реклама

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

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

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

воскресенье – выходной.

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!

САНТехРАБОТы:
Сварочные работы
Установка душевых
   кабин 
Монтаж систем 
    отопления

8-923-508-09-80. 
Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а
Реклама
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16 апреля

17 апреля

18 апреля

19 апреля

20 апреля

21 апреля

22 апреля

 Прогноз
погоды

Суббота
Малооблачно
Ветер ЮЗ, 4 м/с
745 мм рт. ст. Вл. 53%

Воскресенье
Пасмурно
Ветер Ю, 3 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 43%

Понедельник
Пасмурно
Ветер СЗ, 3 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 86%

Ночь +1оС
День +15оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +3оС
День +15оС

Ночь +4оС
День +8оС

Ночь +7оС
День +18оС

Ночь +8оС
День +20оС

Ночь +11оС
День +17оС

Вторник
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер З, 4 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 59%

Среда
Малооблачно
Ветер Ю, 4 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 62%

Четверг
Малооблачно
Ветер Ю, 2 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 53%

Пятница
Малооблачно
Ветер З, 3 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 57%

Ночь +5оС
День +14оС

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

аМотокультиваторы от 26500 руб., бетономешалки от 8250 руб., сетка-рабица от 900 руб., штакет-
ник от 46 руб., тачка садовая от 1800 руб., цемент 260руб. Профлист, металлочерепица, парники, сото-
вый поликарбонат, укрывной материал, гипсокартон, сухие смеси, ДВП, удобрения (Доставка бесплатно).

гРУзОПеРеВОзКИ 
город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

ПшеНИЦА, 
ОТРУБИ, 

КОРМОСМеСь, 
КОМБИКОРМ дЛя 

жИВОТНых, 
БРОйЛеРОВ, 

НеСУшеК. 
гУБеРНСКИй РыНОК, 

МАг. «ЮжНый» 
Т. 5-60-12, 

МАг. «ВеКТОР», 
УЛ. КИРОВА, 2, 
ТеЛ. 5-58-05. 

дОСТАВКА БеСПЛАТНО.

Ре
к

ла
м

а

городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. грузчики. 

грУзопЕрЕВозКи
«палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

уГОЛь.
навоз, перегной.
ПГС. Щебень. 
Песок. Сено. 

услуги погрузчика
т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

уГОЛь
От Мешка дО каМаЗа
навОЗ, ПереГнОй 

дОСтавка
8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

дОСТАВКА УгЛя 
ПО гОРОдУ 

ПО ВАшИМ ТАЛОНАМ.
КУПЛЮ УгОЛь. 

8-951-612-82-37
Реклама

Ре
к

ла
м

ауГоль 
отборНыЙ 
от мешка. 
куПлю уГоль. 

тел. 8-951-167-65-85.

уГОЛь
доставка угля 

в мешках 
т. 8-906-922-85-55 

Реклама

Реклама

ЭлЕКТриКа. санТЕхниКа 
оТДЕлоЧныЕ раБоТы

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

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

Ре
к

ла
м

а

профлисТ. 
ДосТаВКа. 

МонТаЖ КроВли, 
пЕрЕКрыВаЕМ Крыши.  

8-923-506-00-33.

МОнтаж крОвЛи, 
СайдинГа.

 Продажа и доставка 
профлиста и черепицы.

ПерекрываеМ 
крыши. 

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

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

аРеМОНТ 
эЛеКТРИчеСКИх, 
МИКРОВОЛНОВых 
Печей  И МеЛКОй 

БыТОВОй ТехНИКИ.
Услуги электрика. 

8-923-602-13-17.

Реклама

Усиление каждой дуги, сварной трубы + 
основание трубы 20х40. 4 м – 13000 руб.;
6 м – 16000 руб.; 8 м – 19000 руб.  
Сотовый поликарбонат – 4 мм  
УСпевайте! Цены в пик Сезона выраСтУт! 

ТеПЛИЦы 

тел.: 8-951-185-33-55

Бесплатная доставкапод ключ! 

Реклама

ЛинОЛеуМ. утеПЛитеЛи 
Сухие строительные смеси. Печи для бани. 

электроинструмент. Сайдинг. Металлочерепица. 
Профнастил. черный металлопрокат. кредит. рассрочка.
тц «новостройка», ул. Б. хмельницкого, 22, отд. 5 (бывший хлебозавод).

тел.: 3-10-73, 8-951-611-62-19. 

20-го числа 
каждого месяца – 

вСё ПО 
СеБеСтОиМОСти.

Подробности 
у менеджера 

магазина.

Ре
к

ла
м

а

Грузо
ПереВозки 

Николаич
8-950-271-00-58

Реклама

Строительство домов, 
бань из бруса. 

Монтаж кровли. 
Перекрытие крыш. 

ограждение забором 
территорий.

8-905-901-50-30. 

Ремонт любых 
холодильников. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

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

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Продам навоз, 
щебень, отсев. 

Тел. 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

РекламаСварочные 
работы 

водопровод, отопление
Сантехнические работы

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

Пиломатериал 6 м. 
опилки. Дрова. 
Деловой горбыль. 

штакет. столбы. 

8-923-522-24-16. Ре
к

ла
м

а

ПиЛОМатериаЛ. 
доставка. 
разгрузка. 

реЗнОй штакетник. 
экСкаватОр. 

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

Реклама

ПиЛОМатериаЛ 
в наЛичии и ПОд ЗакаЗ.

СруБы, штакет, 
дрОва (береза), 

ГОрБыЛь.
 8-923-494-31-43. 

Ре
к

ла
м

а

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

фундамент. 
8-913-418-18-67, 
8-906-978-01-59. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

ПиЛО-
МатериаЛ 

ОБреЗнОй 6 М, 
горбыль, брус любой, 

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

Ре
к

ла
м

а

ПрОдаМ 
ПиЛОМатериаЛ. 
Лиственница, сосна. 

доставка. 
8-951-605-39-39.

Ре
к

ла
м

а

ПиЛОМатериаЛ 
в наличии 

и под заказ. 
дрова. Опилки, 

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

юриДиЧЕсКая 
поМощь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

Реклама

кафеЛь, ПЛаСтик. 
ванна ПОд кЛюч.

8-961-717-99-92.

Ре
к

ла
м

а

уГОЛь 
от мешка до камаза 

ПиЛОМатериаЛ, 
Бани, СруБы, дрОва.
8-904-375-15-15 

ПиЛОМатериаЛ, проф лист,   
тепло– гидроизоляция. до-
ставка. кредит. тел. (83842)45-
71-93, 8-904-376-88-71. 

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

ПрОдаМ мини-завод для 
изготовления пенобетона + 
4 формы (2-300 х 200 х 600), 
(1-200 х 200х400), (1-100 х 250 х 
500) + пенообразователь (Гер-
мания) – 50 л. тел. 8-960-926-
06-87. 

треБуетСя водитель в иП 
для работы на автомобиле 
«хОвО» по территории ООО 
«Барзасский карьер». График 
работы 2/2 по 12 часов, з/п в 
районе 25 тыс. руб. тел. 8-905-
965-98-86.

треБуетСя пекарь, повар, 
кухонный работник с опытом 
работы. тел. 5-52-52 (звонить 
до 17.00). 

Выражаем искренние со-
болезнования Власовой На-
талье Борисовне, а также 
всем родным и близким по 
поводу смерти сестры 

СЕРГЕЕВОЙ 
Татьяны Сергеевны. 
Жители ул. Вахрушева.

ООО «Берёзовские коммунальные системы» 
информирует о том, что  26 апреля с 10:00 часов 
до 20: 00 часов в связи с плановыми  работами 

по чистке резервуаров воды 
БУДЕТ ПРЕКРАщЕНА ПОДАЧА ХОЛОДНОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО СЛЕДУЮщИМ АДРЕСАМ: 
ул. Таежная, 29-98, 33-97, ул. Калинина, Первомайская, 20 Парт-
съезда, Некрасова, Чехова, Горная, Октябрьская, Коммунаров, 
Ковпака, Железнодорожная, Интернациональная, Подстанци-
онная, Семафорная, Дружбы, Пролетарская, Новосибирская, За-
речная, Лужбина, Резвых, Вахрушева, Терешковой, Севастополь-
ская, Шахтовая, Садовая, Кузбасская, М. Горького, Набережная, 
Линейная, Кутузова, Вокзальная, Маресьева,  Победы, Амурс-
кая, Смоленская, Димитрова, Центральная, Станционная, Стре-
лочная, З. Космодемьянской, Кузнецкая, Полетаева, переулкам: 
Маяковского, Поссоветский, Резвых, Октябрьский, Красноар-
мейский, Пионерский, Вокзальный.

Реклама

ПрОфЛиСт недорого 
доставка. расчет на месте.
Металлочерепица. водосточные системы. 
Строим дома, бани, заборы.
Перекрываем крыши. Монтаж фасадов. 
тел.: 8-960-900-90-50 
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САНТехРАБОТы: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

гарантия качества. 
Тел.: 8-903-909-30-10. 

Реклама

Р
е

к
л

а
м

а

Кондиционеры. Натяжные потолки.

ГруЗОПеревОЗки «12-66»
вСе виды ПеревОЗОк

телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

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

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Рекламапр. Ленина, 32, маг. «Берёзка»

ОКНА
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление лоджий,                                                                                                                                          
     балконов 

из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Ремонт и замена                                                                                                                                           
     уплотнит. резины

Комсомольск. б-р, 2; 
тел.: 3-07-11

Тихий дом

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Реклама

ЩеБень 
(диабаз, отсев). 

дОСтавка уГЛя.
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Щебень, отСев, 
доСтавка угля.  
уголь в Мешках
8-908-951-13-42, 
8-903-993-62-80.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Индексы: 51913, П1913, О1913


