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Рекомендуемая цена 17 рублей

Несколько советов призывникам дал Алексей Фоминых, начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную ��
службу отдела комиссариата Кемеровской области по г. Берёзовский и Кемеровскому району. Фото Вячеслава Рубцова.
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Каждый год город провожает 
своих парней на службу в во-
оруженные силы России. Тра-
диционный День призывника, 
организованный в рамках ве-
сенней призывной кампании, 
прошел 22 апреля.
В назначенный час  юноши собра-
лись у военкомата, а затем друж-
ным строем отправились по мар-
шруту, которым на протяжении 
уже долгих лет проходят призыв-
ники-берёзовцы. Парни побыва-
ли в зале боевой славы городско-
го музея имени В. Н. Плотникова, 
посетили храм святого праведно-
го Иоанна Кронштадтского, воз-
ложили цветы к памятнику воина-
победителя.

Финальной точкой в маршруте 
стал Городской центр творчества 
и досуга, где прошла торжествен-
ная церемония чествования при-
зывников. С напутственными сло-
вами к будущим солдатам обра-
тились представители городских 
властей, ветераны боевых дейст-
вий, старшие товарищи, недавно 
вернувшиеся с военной службы и 
родители.

Глава Берёзовского городс-
кого округа Дмитрий Титов по-
желал парням честно служить, 
не забывать родных и близких 
– чаще звонить и писать своим 
матерям, которые волнуются о 
своих защитниках и пережива-
ют за них.
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Вехи

Приложение с нормативно-право-
выми актами спрашивайте в ки-
осках печати, в редакции газеты 
«Мой город», в центральной го-
родской библиотеке. Опублико-
ванные документы размещены на 
официальном сайте администра-
ции Берёзовского городского ок-
руга (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.).

Во вторник в Городском центре твор-
чества и досуга состоялось чествова-
ние участников ликвидации последс-
твий крупнейшей аварии на атомной 
электростанции в Чернобыле.
.– Наши соотечественники ценой своей 
жизни и своего здоровья предотвратили 
мировую катастрофу, – сказал глава Берё-
зовского городского округа Дмитрий Ти-
тов. – Последствия ее трагичны, но бла-
годаря и вашему участию были сведены к 
минимуму. Мы чтим память тех, кто не до-
жил до этого дня. А вам спасибо за подвиг 
и за пример для молодежи!

Большой группе чернобыльцев Дмит-
рий Титов вручил медали «30 лет ликви-
дации аварии на Чернобыльской АЭС».

– Первоначально в наших рядах было 
43 человека, осталось только 25, – отме-
тил председатель Берёзовского городс-
кого отделения областной общественной 
организации «Союз Чернобыль» Юрий 
Пережигальский. – Тяжелые были дни: 
на Западе – чуть ли не паника, уже гото-
вили эшелоны для вывозки людей. Если 
бы аварию не удалось локализовать, пос-
ледствия могли быть страшнее Хиросимы 
и Нагасаки. Участников тех событий не за-
были. Спасибо и нашей администрации за 
внимание и поддержку.

Юрий Николаевич рассказал и о том, 
что члены организации «Союз Черно-
быль» ежегодно встречаются со школьни-
ками, с подопечными детьми «Берегини», 
ребятами со Станции юных техников, рас-
сказывают о героических событиях, само-
отверженности людей. А накануне уже по-
бывали в школах №1, №8, намечено посе-
щение лицея №17.

– Сейчас события тридцатилетней дав-
ности воспринимаются как важный урок, а 
я помню их как реальность, – сказал участ-
ник ликвидации последствий аварии, 

майор Валерий Кузнецов. – В июне меня 
перевели в район событий, там определи-
ли в полк, которым командовал Александр 
Степанович Серебряков. В полку было че-
тыре эскадрильи вертолетов. Я служил во 
второй (командир – Валерий Павлович 
Николаев). Возле АЭС были подготовлены 
три площадки. На них мы по специальной 
схеме без задержек сбрасывали груз, не-
обходимый для консервации станции.

Тех, кто отдал жизнь при ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС, участники встречи почтили минутой 
молчания.

А в городском музее имени В. Н. Плот-
никова главный хранитель Ольга Крылик 
провела видеоурок для 7 «Б» класса шко-
лы №8 «Чернобыль». Ребятам был про-
демонстрирован фильм о том, как начи-

налась авария и развивались события на 
АЭС, как проявили себя люди в условиях 
чрезвычайной ситуации. Встречи, беседы 
с чернобыльцами прошли в школах и ли-
цеях.

– А мы проводим занятия даже в дет-
ских садах, – заметил в беседе с коррес-
пондентом начальник пожарно-спаса-
тельной части №8 Максим Ртищев. – С 
дет ского возраста надо знать, что делать 
в чрезвычайной обстановке, и не панико-
вать. Действия наших соотечественников 
на АЭС 30 лет назад – очень важный урок 
в этом отношении. А я бы смог? – вопрос, 
который обдумывается на досуге, а при ЧС 
нужно грамотно действовать. Это и спас-
ло, может быть, миллионы жизней тогда – 
весной 1986 года.

Юрий Михайлов.

Они спасли  
миллионы жизней

В Берёзовском отметили 30-летие катастрофы  ��
на Чернобыльской АЭС

У прошедших чернобыльские испытания есть предмет для общего ��
разговора. Фото Максима Попурий.

Призыв-2016

Без пяти минут 
солдаты

По словам начальника отдела военно-
го комиссариата по г. Берёзовский и Кеме-
ровскому району Владимира Куксина, год 
от года престиж воинской службы растет, 
поэтому молодые люди с желанием всту-
пают в ряды вооруженных сил. Один пред-
ставитель Берёзовского будет проходить 
службу в президентском полку. Владимир 
Александрович отметил, что это большая 
честь для нашего города. Со всей области 
в президентский полк будет призвано все-
го порядка сорока человек, а отбирали их 
изначально из шестисот кандидатов.

О тяготах воинской службы парней 
предупредил старший матрос Егор Маль-
цев, недавно прошедший службу на боль-
шом противолодочном корабле «Адми-
рал Виноградов»:

– Не думайте, что будет легко. Готовь-
тесь, будет тяжело. Придется где-то ло-
мать себя. Будете очень скучать по дому. 
Но все это сделает вас только сильнее. Же-
лаю, чтобы у каждого было побольше ми-
нут позвонить домой и просто сказать 
маме: «Здравствуй, все у меня хорошо». 
Держите марку, и семь футов под килем 
всем будущим морякам!

Оксана Стальберг.

(Окончание. Начало на 1 стр.).

Памятник в Барзасе, как и мемориал в 
поселке Южный, посвящен павшим на 
фронтах войны 1941 – 1945 годов сол-
датам и офицерам – нашим землякам. 
Все они были жителями обширного 
Барзасского района.
На днях прошла капитальная уборка тер-
ритории вокруг памятника в Барзасе. Тра-
диционно в сквере Славы трудятся учащи-
еся местной школы №4. В этот раз на суб-
ботник вышел один из лучших по орга-
низованности и учебе класс – восьмой. В 
нем много парней, и все прекрасно владе-
ют ручными орудиями труда. Ребята при-
учены серьезно работать в домашних хо-
зяйствах, и субботник для них – приятное 
коллективное дело.

Они сгребали старые листья и траву, 
укладывали их в мешки. Причем делали 
это самостоятельно. 

Восьмиклассники не только вычистили 

весь сквер, но и, подводя итоги дня, реши-
ли создать что-то вроде «разведгруппы» 
для выяснения точного местонахождения 
районного военкомата в 1941 году, отку-
да мужчин направляли в воинские части. 
Они также побеседуют со старожилами, 
которые могут что-то об этом помнить.

Во время субботника на территории ра-
ботала также бригада коммунальщиков. 
Мужчины ремонтировали скамейки, за-
крепляли их в грунте. Женщины подмета-
ли тротуар на аллее и площадку вокруг па-
мятника.

– Сделали много и хорошо, – подыто-
жила начальник территориального управ-
ления поселка Барзас Светлана Наумен-
ко. – У нас трудолюбивые ребята. И рабо-
чие все сделали, как просили, даже осно-
вание памятника помыли. Всем большое 
спасибо.

Максим Юров.

Субботники

От памятника – к истории поселка

Уважаемые жители и гости Берёзовского!
30 апреля 2016 года с 10:00 до 15:00 часов 

на центральной площади города 
состоится сельскохозяйственная ярмарка. 

спешите приоБрести 
сельхозтовары по сниженным ценам.

Акцент

Судьба  
«Мира»
Глава города Дмитрий Ти-
тов провел рабочую встре-
чу с собственниками здания 
бывшего торгового центра
На встречу были также пригла-
шены исполняющий обязан-
ности прокурора города Конс-
тантин Майер, представители 
городского отдела полиции и 
журналисты местных СМИ.

Суть проблемы в следующем: 
супермаркет «Мир» прекра-
тил свою деятельность. Хозяе-
ва, не сумев найти нового собс-
твенника сооружения, бросили 
его, даже не позаботившись о 
специализированной охране. В 
итоге здание было разворовано 
и в настоящее время представ-
ляет угрозу для жизни и здоро-
вья горожан. Кроме того, полу-
разрушенное строение очень 
портит внешний вид города.

Дмитрий Титов потребовал 
от нынешних собственников, 
получивших здание бывшего 
торгового центра «Мир» за дол-
ги, в кратчайший срок (до сере-
дины мая) ограничить доступ 
в строение. На время, пока бу-
дет решаться вопрос, выста-
вить охрану помещения. В тече-
ние ближайших дней в городс-
кую администрацию необходи-
мо представить план меропри-
ятий, определяющий дальней-
шую судьбу центра. Его выпол-
нение будет проверяться соот-
ветствующими органами. В слу-
чае нарушения к собственни-
кам здания будут применяться 
меры воздействия, предусмот-
ренные законом. 

Прокуратура города подде-
ржала решение главы, собс-
твенники предупреждены об 
уголовной ответственности, 
если здание станет причиной 
несчастного случая или местом 
преступления. Данный вопрос 
взят на ежедневный контроль 
главы города и городской про-
куратуры.

Кроме того, Дмитрий Титов 
потребовал вернуть все долги в 
городской бюджет, связанные с 
арендой земли, на которой на-
ходится здание, и в кратчайшие 
сроки навести порядок на тер-
ритории, прилегающей к быв-
шему супермаркету.

На встречу был приглашен 
собственник ещё одного, уже 
практически разрушенного зда-
ния – бани в поселке Южный. 
Он сообщил о принятых мерах 
по продаже либо ликвидации 
здания, признал всю меру от-
ветственности за этот объект. 
Собственник обратился к пер-
вому руководителю города с 
просьбой оказать содействие 
в поисках подрядчика для де-
монтажа здания. В ближайшее 
время в этом направлении бу-
дет проведена работа.

Светлана Попурий,
пресс-секретарь 

главы БГО.
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Акция

«Чему место на купюре?»
Вопрос недели

Наталья Рыбина, юрис-
консульт:
– Петицию я поддержи-
ваю. Хотелось бы уви-
деть на денежных купю-
рах родные места, где вы-
росло наше поколение, 
воспитывались наши ро-
дители, деды, прадеды. 
Кузбасс сегодня – один из 
наи более значимых для 
экономики страны регио-
нов России. Так почему бы 
его достопримечатель-
ностям не появиться на 
российских деньгах?

Светлана Попурий, 
пресс-секретарь главы 
города:
– Я поддерживаю пети-
цию. Хочется, чтобы на 
купюре, желательно круп-
ного достоинства, было 
изображено место, сим-
волизирующее Кузбасс, 
который вносит огромный 
вклад в экономику стра-
ны. Я предложила бы дру-
гое место, связанное, на-
пример, с личностью Ми-
хайлы Волкова, родона-
чальника угольной исто-
рии области.

Вячеслав Злобин, на-
чальник участка ВГК 
шахты «Южная»:
– Конечно же, я поддер-
живаю инициативу нашей 
землячки. Шахтер – глав-
ная профессия в Кузбассе, 
поэтому ее необходимо 
отразить, увековечить. А 
мемориал Неизвестного, 
как мне кажется, подчер-
кивает важность и опас-
ность горняцкого дела. Не 
случайно монумент при-
знан архитектурно-исто-
рическим символом Ке-
меровской области.

Сергей, нумизмат:
– Первые бумажные де-
ньги появились в России 
1769 году. Это были ассиг-
нации, ходившие нарав-
не с медными и серебря-
ными монетами. Не было 
на них никаких изображе-
ний городов, политиков 
и прочего. Серия банкнот 
образца 1997 года неофи-
циально называется «От 
Москвы до самых до ок-
раин». Так почему бы на 
новой купюре не появить-
ся и Кузбассу.

Валерий Романенко, 
ветеран:
– Я петицию поддержи-
ваю. Почему бы на банк-
ноте не изобразить наш 
памятник шахтерской са-
моотверженности. И ведь 
эта самоотверженность 
проявилась не сегодня. 
В годы Великой Отечес-
твенной войны именно 
наш коксующийся уголь 
шел на выплавку металла 
для брони. Кузбасс – это 
героический край! А дру-
гих вариантов не вижу, 
хотя наша область мно-
гим славится.

Татьяна Бурова, препо-
даватель ДШИ:
– Изображение на купю-
ре имеет всероссийское 
значение. А Кузбасс разве 
нет? Страна еще живет уг-
лем: коксующийся идет на 
плавку металла, энерге-
тический – на отопление. 
О Кузбассе должны знать 
и в России, и за рубежом. 
Я за то, чтобы на купю-
ре было изображение ме-
мориала «Память шахте-
рам Кузбасса». Автор его 
Эрнст Неизвестный давно 
уже известен.

Жительница Берёзовского Татьяна Захарова ��
опубликовала петицию с просьбой изобразить 
мемориал «Память шахтерам Кузбасса» на одной  
из новых российских банкнот

события недели

Традиционной стала для 
Берёзовского первая весен-
няя посадка саженцев хвой-
ных деревьев.
Это – заметный вклад в лесовос-
становление сибирской тайги. 
Каждый год сотрудники город-
ской администрации выезжают 
на специально подготовленные 
лесниками территории и выса-
живают порядка 20 тысяч сажен-
цев деревьев хвойных пород.

В посадках лично принял учас-
тие глава города Дмитрий Титов 
и депутатский корпус. Всего пла-
нируется посадить в этом году 
более 25 тысяч саженцев деревь-
ев. Будут намечены новые скверы 
и аллеи.

– Мы возвращаем природе то, 
что когда-то взяли у нее. Мы все 
прекрасно понимаем, что лесо-
восстановление – дело не од-
ного дня. Результат этой работы 
оценят наши дети и внуки, кото-
рые будут ходить по этому лесу, 
гулять в аллеях и скверах, – от-
метил Дмитрий Титов.

Максим Юров.

Город будет  
еще зеленей

В минувший четверг жители Берёзовского ��
высадили 20 тысяч саженцев

Зеленый десант сотрудников берёзовской администрации ��
и депутатов горсовета возглавил мэр города Дмитрий Титов. 
Фото Светланы Попурий.

Сотрудники управления жизнеобеспечения провели конкурс 
детских рисунков.
Творческий конкурс был посвящен празднованию 1 Мая.

Детские работы различаются техникой и манерой исполнения. А 
самая юная участница Маша Сапрыгина вместо кисти использовала 
свои пальчики. Итогом совместной работы мамы и дочери стала яр-
кая композиция. Четырехлетний Игорь Карабан и шестилетняя Соня 
Рыбина с удовольствием показали свои картины и рассказали исто-
рии их создания – без помощи родителей у ребят тоже не обошлось.

– Тема работ – «Мир. Труд. Май», – рассказывает начальник уп-
равления жизнеобеспечения Ирина Глазкова. – Ребята хорошо по-
трудились, готовясь к конкурсу, поэтому для нас – они все победи-
тели. Каждый участник творческого конкурса рисунков получил по-
дарок и грамоту победителя I степени в разных номинациях.

Оксана Стальберг.

Творчество

Яркий май

Берёзовский первомай
30 апреля. ГЦТиД

17:30 – выставка-ярмарка авторских изделий «HANDMADE в 
Берёзовском»;
19:00 – праздничный концерт «Клуба танца» – «Праздник 
Мира!» (цена билета 200 р.), в программе танцы народов мира. 

1 мая. Центральная площадь города
11:00 – пасхальные гуляния «Праздник всех праздников!»;
12:00 – праздничный концерт «Цветущий май».

Площадь клуба «Южный»
12:00 – фольклорная программа «Светлое воскресение». 

Зал торжеств ДК шахтеров
12:00 – фольклорный праздник «Светлое воскресение Христо-
во».

3 мая. Зал торжеств ДК шахтеров
12:00 – III тур городского конкурса «Радуга талантов».

4 мая
12:00 – фестиваль солдатской песни «Виктория».

В Берёзовсом зарегистрировано 208 случаев 
укуса. Из общего числа обратившихся за ме-
дицинской помощью после укуса клеща 53 ре-
бенка (до 14 лет), 9 подростков и 145 взрослых. 
Опасный сезон в нашем городе начался месяц на-
зад, первое обращение по поводу укуса было за-
фиксировано 30 марта. Как и предупрежда-
ли специалисты, пробуждение клещей в нынеш-

Здоровье

Клещ все активней
нем году раннее. Чаще всего их жертвами стано-
вятся любители дикой природы, отправляющие-
ся в тайгу за черемшой или просто прогуляться.

Специалисты напоминают, что перед походом 
в лес необходимо придерживаться простейших 
мер безопасности: надевать плотно прилегающую 
одежду, использовать защитные средства (репел-
ленты). Вернувшись домой, следует вниматель-
но осмотреть одежду и тело. В случае обнаруже-
ния клеща – немедленно обратиться за медицин-
ской помощью.

Наталья Макарова.

Городской совет ветеранов, участвуя в областной акции «Уро-
жай в каждый дом», распределил между первичными вете-
ранскими организациями наборы семян.
Доставлены они в Берёзовский из областного совета ветеранов по 
разнарядке. Всего сформировано 250 наборов. Предназначены они 
для ветеранов из малоимущих семей. Кому именно будут вручены 
семена, решают активы первичных организаций. А в городском со-
вете председатели первичек получили наборы в количестве, про-
порциональном количеству членов организаций. В пакетах кроме 
семян – приветствие губернатора Амана Тулеева, который поддер-
живает акцию «Урожай в каждый дом».

Максим Юров.

Ветераны

Урожай в каждый дом
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Выступил успешно 
– получи разряд
В Берёзовском прошел открытый го-
родской турнир по вольной борьбе, 
посвященный Дню Победы.
Проходил он в зале борьбы на улице 8 
Марта сразу на двух коврах. Судейская 
коллегия по количественному и качест-
венному составу была достаточной для 
динамичного проведения турнира, объ-
ективной оценки поединков и после-
дующего присвоения успешным участ-
никам соревнований спортивных раз-
рядов. Возглавил судейскую коллегию 
Константин Часовских. Был в ней и судья 
республиканской категории Александр 
Орлов.

Соперниками нашим ребятам, кото-
рых тренируют Константин Часовских и 
Олег Сорокин, были анжеро-судженцы 
и кемеровчане. Десять наших богатырей 
одержали победу: Никита Сакун (весо-
вая категория 26 кг), Даниел Исаков (до 
30 кг), Егор Козлов (до 35 кг), Игорь Бунь-
ков (42 кг), Максим Бродецкий (46 кг), 
Сергей Попов (46 кг), Владислав Макро-
усов (50 кг), Илья Платошин (65 кг), Эдгар 
Аракелян (68 кг), Семен Радченко (69 кг).

Всем победителям вручены Почетные 
грамоты и сладкие призы.

Любительский 
турнир
Берёзовская федерация волейбо-
ла отметила предстоящие праздни-
ки крупными соревнованиями и за-
вершила ими сезон игр в закрытых 
залах.
Название турнира – «Победа». Участво-
вать в нем пригласили всех, кто увлечен 
волейболом. Ни по предприятиям, ни по 
школам, ни по общественным организа-
циям игроки не делились. Откликнулось 
десять команд, приехали и кемеровчане.

Команды были смешанными: четыре 
мужчины и две женщины. Сражения про-
ходили с 9:30 утра до 9:30 вечера в спор-

тивном зале Берёзовского политехничес-
кого техникума. Трудные это были встре-
чи. Из берёзовских волейбольных дру-
жин отличилась команда «Барзас», в ко-
торой большинство игроков – действи-
тельно жители Барзаса. Она заняла вто-
рое место. А победу вырвала прекрасно 
сыгранная команда из Кемерова.

И в Томске 
отличились
Берёзовские гиревики, воспитанни-
ки Азата Ахметзянова и Ирины Лео-
новой, успешно выступили на фести-
вале национальных и неолимпийс-
ких видов спорта.
Соревнования посвящались памяти пер-
вого президента ТРОО «Ассоциация 
ННВС» Георгия Кирилловича Жерлова. 

На турнире были представлены интерес-
нейшие виды спорта: танцвиль, город-
ки, самбо, лапта, акробатика рок-н-ролл 
и, конечно, гири. Из Берёзовского высту-
пили 13 спортсменов, семь из них заня-
ли призовые места. На первую ступеньку 
пьедестала Почета поднялись Дмитрий 
Бондарь, Анастасия Адабаш, Ангелина 
Кученкова, на вторую – Александр Быч-
ков, Никита Иванов, на третью – Ярослав 
Ворчаков и Артем Толмачев. Призерам 
вручены медали, грамоты и денежные 
призы, тренерам – памятные медали.

Чуть позже берёзовские гиревики вы-
ступили на турнире в Топках. Первые 
места заняли Руслан Борисенко, Анаста-
сия Адабаш, Алексей Козликин, вторые 
– Данил Мануленко, Ярослав Ворчаков, 
Богдан Хафизов, Максим Шевелев, тре-
тьи – Сергей Даржин, Алина Рясная.

Юрий Михайлов.
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Стихия

Происшествия

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 Танцевальный батл в 
Берёзовском. «Дети солн-
ца» против «Qveesteps».

 «Правильное фото!». Во-
дители мототранспорта и 
велосипедисты выклады-
вают свои фото под хэштэ-
гами #БезПравТыНеПрав и 
#ВсёПоПравилам.
Группы «Мой город» 

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

В Сибири 25 апреля объявлен особый 
противопожарный режим, в Берё-
зовском он действует с 15 апреля по 
15 июня. В этот период, напоминают 
специалисты, полностью запреще-
ны любые действия с открытым ог-
нем.
Несмотря на строжайшие условия про-
тивопожарного режима, с 16 по 25 апре-
ля берёзовские спасатели на сообщения 
о горении травы выезжали уже 15 раз. За 
этот период двое берёзовцев оштрафо-
ваны за разведение костров. Пожарные 
обезвредили огонь на территории около 
500 квадратных метров. В основном трава 
горит в поселке станции Забойщик. Спаса-
тели в ежедневном режиме проводят про-
филактические рейды, предупреждая жи-
телей об опасности открытого огня в этот 
период и выявляя нарушителей.

– На территории города, на дачных 
участках, на частных подворьях нельзя 
разводить огонь (даже в мангалах!). Не-
льзя осуществлять пал травы, – напом-
нил Антон Дьяков, дознаватель ОД и АП 

ОНД г. Кемерово, г. Берёзовский и Кеме-
ровского района. – Нельзя сжигать му-
сор и сухую траву, проводить огневые и 
огнеопасные работы на открытом возду-
хе (электросварочные, а также связан-
ные с применением легковоспламеняю-
щихся и горючих жидкостей и др.).

Особый противопожарный режим 
предписывает неукоснительное выпол-
нение требований государственного по-
жарного надзора в области пожарной 
безопасности. 

Нарушение требований пожарной бе-

зопасности влечет наложение штрафа:
– на граждан – в размере от 2 до 4 тыс. 

рублей;
– на должностных лиц – от 15 до 30 

тыс. рублей;
– на юридических лиц – от 400 до 500 

тыс. рублей.
В зависимости от тяжести последст-

вий пожара виновный может понести и 
уголовную ответственность.

При обнаружении открытого огня или 
запаха гари необходимо звонить по те-
лефону 01.

Огонь опасен  
даже в мангалах!

МЧС напоминает о действии особого противопожарного ��
режима

 Тем временем

В рамках «Единого дня профилактики» сотрудники полиции провели рейд с це-
лью информирования горожан о действии особого противопожарного режима. К 
ним присоединились представители городского казачества и общественного сове-
та ОМВД. 

Они провели беседы с более чем 150 берёзовцами, раздали справочный матери-
ал. Двум горожанам, которые на своих участках сжигали мусор, участковые уполно-
моченные полиции вынесли предупреждение. По требованию полицейских берё-
зовцы затушили огонь.

Анна Чекурова.

Ревность  
и ножницы
Задержан мужчина, который в 
порыве ревности вонзил нож-
ницы в своего соперника.
В городскую больницу был до-
ставлен мужчина с колотым ране-
нием в живот. Подозреваемого в 
нанесении этого ранения сотруд-
ники полиции задержали уже че-
рез несколько часов.

В ходе предварительного рас-
следования выяснили, что он уда-
рил приятеля ножницами, застав 
его со своей сожительницей (все 
вместе они отдыхали и выпивали 
в бане на частном подворье).

Учинив расправу, мужчина 
вместе с неверной подругой от-
правился домой, а по дороге вы-
кинул орудие преступления в тра-
ву. Потерпевший от полученных 
ран потерял сознание, очнувшись 
ночью, не знал, что ему делать, так 
как в темноте было трудно сори-
ентироваться. Только утром, ис-
текающий кровью, он сумел доб-
раться до ближайшего жилища и 
попросить о помощи.

В настоящее время подозрева-
емый взят под стражу. Возбужде-
но уголовное дело по статье 111 ч.2 
УК РФ, санкция которой предус-
матривает до 10 лет лишения сво-
боды.

Разоблачили 
маску
23 апреля ночью в дежур-
ную часть позвонила женщи-
на и сообщила, что подверг-
лась нападению неизвестного 
в маске.
Мужчина встретился ей в райо-
не улицы Волкова. Угрожая, он 
потребовал телефон, по которо-
му она разговаривала. Ножом 
он срезал с ее плеча сумочку и 
скрылся. Грабитель не мог знать, 
что у потерпевшей есть еще один 
телефон. Не мешкая, она по нему 
сообщила о происшествии пра-
воохранителям. 

В тот же момент ориентиров-
ку получили все наряды быст-
рого реагирования. Сотрудники 
вневедомственной охраны пер-
выми заметили подозреваемо-
го в районе лицея №15. Мужчи-
на попытался скрыться в лесном 
массиве, но был пойман. При нем 
оказался нож и банковские кар-
ты потерпевшей. Грабитель был в 
шапочке, которая трансформиро-
валась в маску.

В настоящее время он нахо-
дится под арестом, ему грозит до 
8 лет лишения свободы.

По информации ГУ МВД 
по Кемеровской области и 

прокуратуры г. Берёзовский.

Спорт

Борьба – это огромное напряжение сил и воли, но никогда она не будет ��
дракой. И потому пусть дети борются. Так считают наши тренеры. Фото 
Максима Попурий.
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Семья Бридовых стала побе-
дителем городского конкурса 
«Молодая семья Берёзовско-
го-2016».
За право носить столь почет-
ное звание боролись три семьи: 
Мальцевы (мама Анна, папа Вла-
димир и сын Владимир), Аксё-
новы (мама Екатерина, папа Ан-
тон и сын Захар), Бридовы (мама 
Нина, папа Руслан и сыновья Сер-
гей и Максим).

В первом конкурсе на суд зри-
телей и жюри участники пред-
ставили визитную карточку.

– Тема «визитки» – отечест-
венные кинофильмы. Выбра-
на она неспроста, ведь 2016 год 
указом президента объявлен го-
дом российского кино, – расска-
зывает ведущая Ирина Юровс-
кая. – Участники получили зада-
ние подготовить миниатюры по 
мотивам известных российских 
фильмов.

Интересно, что все участни-
ки выбрали ленты Леонида Гай-
дая: Мальцевы представили пос-
тановку по мотивам «Кавказс-
кой пленницы», Бридовы пока-
зали свой вариант «Бриллианто-
вой руки», Аксёновы подготови-
ли «Операцию АксёновЫ», взяв 
за основу «Операцию «Ы» и дру-
гие приключения Шурика». Все 
семьи с заданием справились 
просто блестяще!

Еще одно задание, домаш-
нее, раскрывшее творческий по-
тенциал участников, а также их 
патриотические чувства – созда-
ние видеороликов «Горжусь сво-
ей малой родиной». В коротко-

метражках одни участники пред-
ставили свою малую родину мес-
том, где родилась и крепнет се-
мья, где царит атмосфера семей-
ного тепла и уюта, другие поде-
лились любимыми видами Берё-
зовского.

В конкурсную программу во-
шел и интеллектуальный конкурс 
«Всезнайка». Семьям предстоя-
ло ответить на вопросы в кате-
гориях: «Общая эрудиция», «Ве-
ликий и могучий русский язык», 
«Семья», «Мы за здоровый образ 
жизни», «2016 – год российского 
кино». Как орешки щелкали воп-

росы Бридовы. Причем не только 
свои, но и те, с которыми не уда-
лось справиться их соперникам. 
С той же легкостью они одолели 
своих конкурентов и в следую-
щем, спортивном, состязании.

По итогам всех испытаний 
Руслан, Нина, Сергей и Мак-
сим Бридовы стали победителя-
ми городского конкурса «Моло-
дая семья Берёзовского-2016». 
Второе место завоевали Влади-
мир, Анна и Владимир Мальце-
вы, третье – Антон, Екатерина и 
Захар Аксёновы.

Оксана Стальберг.
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Вечные ценности

 Тем временем

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Календарь

В то время 1 мая было при-
нято подводить итоги 
соцсоревнований. Напри-

мер, в 1976 году большим по-
дарком в этот день, да еще и к 
профессиональному праздни-
ку (Дню советской печати) пе-

реходящий вымпел за успехи в 
труде получили работники на-
борного цеха типографии. Поз-
дравляем с этим памятным 
днем ветеранов полиграфии!

А в общем, Первомай откры-
вает целую вереницу профес-

сиональных праздников. На-
помним, 5 мая – Международ-
ный день акушерки и День во-
долаза, 13 мая – День работни-
ка охранно-конвойной служ-
бы МВД России, 14 – День фри-
лансера, 21 мая – День поляр-
ника, 24 мая – День кадровика, 
27 – День библиотекаря и свар-
щика, 29 – День химика, 29 – 
День военного автомобилиста, 
31 мая – День адвоката (другие 
профпраздники ищите в на-
шем графическом варианте ка-
лендаря).

В мае есть повод вспомнить 
еще об одном профессионале – 
берёзовском учителе Елизаве-
те Гариповой. 5 мая исполнит-
ся ровно 40 лет с того дня, как 
она получила одну из первых 
своих больших наград за педа-
гогический труд. На областном 
слете пионервожатых она была 
награждена Почетным знаком 
ЦК ВЛКСМ «50 лет с именем Ле-
нина». Уже тогда, в 1976 году, 
Елизавета Хамитовна работала 
в школе №16 старшей пионер-
вожатой. 

Сегодня берёзовцы знают ее 
как опытнейшего педагога со 
стажем более 40 лет, победи-
теля профессиональных кон-
курсов «Лучший учитель РФ», 
«100 лучших учителей Куз-
басса», отмеченного рядом ве-
сомых наград, среди которых 
Почетная грамота министерс-
тва просвещения РФ, нагруд-
ный знак «Отличник народно-
го просвещения». В этом году 
Елизавета Хамитовна выпуска-
ет учеников четвертого класса 
и набирает первоклашек.

Трудовые будни и праздники
Что отметим в мае��

Открывает май – Международный день труда. 
В этот день в 1976 году, 40 лет назад, наверное, 
вдвойне радовались берёзовские художники-
оформители, поскольку для них была открыта 
художественная мастерская при отделе культу-
ры горисполкома. / Анна Чекурова.
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Православная 
Пасха

День 
труда

День радио

День святого Георгия 
Победоносца

День Победы
Радоница

День Черноморского флота ВМФ России

Международный день 
медицинской сестры

Всероссийский 
день посадки 
леса Международный 

день музеев

Всемирный 
день 
метрологии

В 1856 г. (160 лет 
назад) основана 
Третьяковская 
галерея

День инвентаризатора 
(День работника БТИ) 

День славянской 
письменности и 
культуры

День 
филолога

День 
пограничника

Всемирный день 
без табака

В 1986 году (30 лет назад) коллектив узла связи 
принял решение перечислить однодневный 
заработок на ликвидацию последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС. Их примеру последовали 
многие горожане

В 1976 году (40 лет назад) в Берёзовском впервые 
прошел массовый легкоатлетический кросс, в котором 
приняли участие около 800 человек (предприятия, 
профтехучилища и школы)

В 1986 году (30 лет назад) газета «За коммунизм» 
(сегодня «Мой город») заняла 2 место в областном 
конкурсе общественных редакций городских и 
районных газет, уступив первое место Юрге

12

Атмосфера тепла
В Берёзовском выбрали лучшую молодую семью��

Семья Бридовых: мама Нина, папа Руслан и сыновья ��
Сергей и Максим. Фото Максима Попурий.

В ГЦТиД состоялся городской 
конкурс творчества «Вдохно-
вение», участниками которо-
го стали 106 ребят – воспитан-
ников детских садов «Ромаш-
ка», «Ручеек», «Белоснежка», 
«Сказка», «Журавушка», «Зо-
лотой ключик» и «Светлячок».
Юные артисты пели, танцевали, 
играли на музыкальных инстру-
ментах, читали стихи. В номи-
нации «Хореография» лучшим 
стал номер «Мама» в исполне-
нии мальчиков из детского сада 
«Журавушка», поразивших жюри 
своей трогательностью. Лучши-
ми в «Оригинальном жанре» 
признаны воспитанники «Бело-
снежки», исполнившие частуш-
ки «Мой Барзас» под звуки ба-
яна, также артисты аккомпани-
ровали себе сами, играя на лож-
ках. Карина Тендерук (д/с «Свет-
лячок») стала лучшей в номина-

ции «Вокал», а в «Художествен-
ном чтении» первое место заво-
евала Софья Кузьмина со «Сказ-
кой про воробья». В номинации 
«Игра на музыкальном инстру-
менте» победителем стал Дзи-
лани Заболотный, исполнивший 
джазовую композицию (д/с «Ро-
машка», преподаватель Екатери-
на Санина).

К конкурсу «Вдохновение» 
участники шли по-разному. На-
пример, ребятам из «Сказки» 
понадобилось около месяца, 
чтобы отрепетировать акроба-
тический этюд «Дрессирован-
ные тигры». А вот ансамбль «Ис-
корка» готовился к конкурсу ос-
новательно – почти год. Ребята 
исполнили номер в русском на-
родном стиле «Варенька». Они 
играли на ложках, трещотках и 
других народных музыкальных 
инструментах.

Творчество

Весна вдохновляет
От месяца до года понадобилось юным ��

артистам для подготовки к городскому 
конкурсу

На театральных подмостках
В этот же день в городе прошел VI открытый фестиваль-кон-

курс «Весна-2016», в котором участвовали театральный коллектив 
«Ералаш» (руководитель Любовь Зиновьева) и театральные студии 
«Ступени» (руководитель Оксана Сак), «Импульс» и «Артистенок» 
(руководитель Оксана Лещикова). По итогам многочасового твор-
ческого марафона победителем стала студия «Импульс» с литера-
турным спектаклем «Ксения Петербургская». На втором месте те-
атральная студия «Артистенок» со сказкой «Маленькая Баба Яга». 
На третьем – театральная студия «Ступени» со сказкой «Три весе-
лых гнома» (полный список победителей и фото смотрите на сайте 
www.mgorod.info).

Ксения Чернецкая.
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Образование

МГ Наталья Алексеевна, 
скольким выпускникам в ны-
нешнем году предстоит прой-
ти итоговую аттестацию?

– На территории Берёзовско-
го городского округа функци-
онируют семь общеобразова-
тельных школ, которые в 2016 
году готовят к государственной 
итоговой аттестации (ГИА) 147 
выпускников 11-х классов и 461 
выпускника 9-х классов. К ГИА 
допускаются выпускники при 
условии получения ими на про-
межуточной аттестации (годо-
вые отметки) не ниже удовлет-
ворительных отметок.

МГ Готовы ли выпускники, 
их родители и педагоги к эк-
заменам?

– С педагогами, выпускника-
ми и их родителями проведены 
консультативные и информаци-
онно-разъяснительные мероп-
риятия. На сайтах управления 
образования и образователь-
ных организаций размещены 
все информационные материа-
лы и нормативные документы 
по проведению государствен-
ной итоговой аттестации в ны-
нешнем учебном году.

Мы провели работу по вы-
движению кандидатов в чис-
ло экспертов предметных ко-
миссий государственной ито-
говой аттестации. В кандидаты 
выдвинуты педагоги с опытом 
подготовки выпускников к ЕГЭ 
и ОГЭ и в совершенстве владею-
щие своими предметами.

Также аккредитованы и обу-
чены общественные наблюда-
тели из числа родителей и пред-
ставителей общественных орга-
низаций. Их присутствие на эк-
замене необходимо, чтобы ис-
ключить случаи необъектив-
ности и коррупционной состав-
ляющей.

Выпускники 9-х и 11-х клас-
сов уже сдали пробные репе-
тиционные экзамены. Их про-
водят, чтобы ребенок испытал 
свои силы, посмотрел, готов ли 
он к настоящему выпускному 
экзамену или нужно еще подна-

жать. К тому же психологически 
«репетиция» тоже хорошо го-
товит. С пробными экзаменами 
наши ребята справились нор-
мально.

Мое мнение по поводу едино-
го государственного экзамена 
однозначно. Объективность и 
честность дают детям возмож-
ность поступить в вузы. Они 
конкурируют с самыми луч-
шими выпускниками Сибири 
и всей страны. Очень много на-
ших ребят учится в вузах Санкт-
Петербурга, Москвы, Томска, Но-
восибирска. С этой стороны еди-
ный государственный экзамен 
– это возможность для ребенка 
проявить себя и добиться заду-
манного. Есть и другая положи-
тельная сторона. Многие выпус-
кники рассчитывают на экзаме-
не не на свои знания, а на воз-
можность списать, получить хо-
роший балл и бюджетное мес-
то в вузе. Чтобы исключить по-
добные нарушения, в пунктах 
приема экзамена устанавлива-
ют камеры видеонаблюдения, 
что решает проблему объектив-
ности и одновременно безопас-
ности.

Одна из главных задач, сто-
ящих сегодня при проведении 
государственной итоговой ат-
тестации, – исключить возмож-
ность нарушений и создать ус-
ловия для проведения объек-
тивного экзамена, чтобы он про-
шел максимально независимо и 
честно, чтобы честные учени-
ки могли сдать экзамены и по-
лучить те результаты, которые 
соответствуют уровню их под-
готовки.

МГ Как будет организован 
единый государственный эк-
замен для одиннадцатиклас-
сников?

– Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 26 
января 2016 г. №34 утвержде-
но расписание проведения го-
сударственной итоговой аттес-
тации в 2016 году. Для прове-
дения ЕГЭ в нашем городе орга-
низован и будет работать один 

пункт проведения экзамена на 
базе школы №8. Пункт примет 
всех нынешних выпускников 
городских школ, а также выпус-
кников прошлых лет и выпуск-
ников Берёзовского политехни-
ческого техникума.

Выпускникам 11-х классов 
предстоит сдать два обязатель-
ных экзамена – русский язык и 
математика – и экзамены по вы-
бору. Выбор этих дисциплин ин-
дивидуален и зависит от высше-
го учебного заведения, куда на-
мерены поступать ребята. Од-
нако для получения аттестата 
достаточно сдать два экзамена, 
получив минимальный балл.

МГ Государственная итого-
вая аттестация девятиклас-
сников в нынешнем году впер-
вые проходит в форме обяза-
тельного государственного 
экзамена (ОГЭ). В чем его спе-
цифика?

– Действительно итоговая 
аттестация выпускников 9-х 
классов в 2016 году изменилась. 

Количество обязательных экза-
менов для учащихся увеличи-
лось до четырех. Обязательны-
ми для сдачи остались два пред-
мета – русский язык и матема-
тика. Еще два – на выбор само-
го учащегося. Причем на полу-
чение аттестата они не влияют. 
Они важны для самого выпус-
кника, для его определения в 
жизни: где я буду учиться и что 
я буду делать.

На сегодняшний день систе-
ма ЕГЭ достаточно стройная. 
Сейчас нужно выстраивать ее 
уже на базе 9-х классов. Слож-
ности первое время, конечно, 
будут, но потом все наладится.

МГ Для чего выпускникам 
9-х классов сдавать два экза-
мена на выбор?

– В основе – идея обучения в 
10-11 классах по определенному 
профилю (гуманитарному, ма-
тематическому, химико-биоло-
гическому и т.д.). Выбрав два эк-
замена на свое усмотрение, ре-
бенок получает возможность 

оценить свой уровень знаний по 
этим дисциплинам.

МГ Где выпускники 9-х 
классов в городе будут сда-
вать экзамены?

– Для проведения основно-
го государственного экзамена 
для выпускников 9-х классов в 
городе будут организованы два 
пунк та: на базе школы №8 и ли-
цея №15.

МГ Могут ли ребенка уда-
лить с экзамена за наличие 
мобильного телефона, если 
он им не воспользовался?

– В приказе Министерства об-
разования четко обозначена по-
зиция: все участники не долж-
ны иметь при себе мобильных 
телефонов и других средств 
связи, а также предметов, кроме 
разрешенных (линейка – на ма-
тематику, непрограммируемый 
калькулятор – на физику и хи-
мию, транспортир – на геомет-
рию). Касается это правило всех, 
кто в день проведения экзамена 
будет находиться в пунк те при-
ема экзамена – участников, ор-
ганизаторов, руководителей, 
помощников.

При обнаружении у участни-
ка мобильного телефона или 
иных средств связи, даже если 
выпускник ими не воспользо-
вался, члены государственной 
экзаменационной комиссии 
удаляют его из аудитории без 
права пересдачи экзамена в те-
кущем году.

МГ У родителей может воз-
никнуть вопрос, что делать, 
если ребенок заболел или не 
преодолел минимум по обяза-
тельному предмету?

– Для таких случаев сущест-
вуют резервные дни. Они уже 
определены. Для выпускников 
11-х классов предоставляет-
ся еще одна попытка пересдать 
обязательный экзамен (русский 
язык или математику). Заболел 
– берем медицинскую справку 
и приходим на пересдачу. Полу-
чил «неуд», также можно пере-
сдать.

Выпускникам 9-х классов в 
этом отношении повезло не-
сколько больше. Для пересдачи 
им предоставляется три попыт-
ки. Делается это для того, чтобы 
ребенок просто не ушел в нику-
да. Зачастую перед экзаменом 
родители начинают заводиться 
сами и заводить своего ребенка. 
Не стоит переживать по поводу 
ошибок – их можно исправить.

Другое дело с выпускника-
ми 11-х классов. Например, ре-
бенок мечтает поступить в вуз, 
но не справляется с заданиями. 
Не нужно расстраиваться. Нуж-
но просто изменить намечен-
ную траекторию: хорошо подго-
товиться и сдать экзамен в сле-
дующем году.

Беседовала 
Оксана Стальберг.

Наталья Тетерина:
«ЕГЭ – это объективно»

Государственную итоговую аттестацию в нынешнем учебном году  ��
пройдут 608 выпускников городских школ

«Мое мнение по поводу единого ��
государственного экзамена 
однозначно. Объективность и 
честность дают детям возможность 
поступить в вузы. Они конкурируют 
с самыми лучшими выпускниками 
Сибири и всей страны».

Важность единого государственного экзамена 
(ЕГЭ) сегодня переоценить сложно. Количество 
набранных на экзамене баллов – это не только 
показатель многолетнего обучения, но и «би-
лет» в высшее учебное заведение. Уже меньше, 
чем через месяц, выпускникам предстоит сдать 
первый экзамен. О ЕГЭ образца 2016 года «МГ» 
рассказала начальник управления образова-
ния Наталья Тетерина.

Одна из главных задач, ��
стоящих сегодня при проведении 
государственной итоговой 
аттестации, – исключить 
возможность нарушений.
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Члены общественного сове-
та городского отдела МВД 
России приняли решение 
взять шефство над ребятиш-
ками, которые стоят на уче-
те в отделении по делам не-
совершеннолетних. Откры-
вающим эту инициативу ме-
роприятием стала поездка 
в областной музей боевой и 
трудовой славы кузбасской 
полиции, который находит-
ся в Кемерово.
Главный хранитель фондов Ла-
риса Бурцева провела для гос-
тей большую экскурсию по за-
лам музея, подробно расска-
зав об истории советской ми-
лиции. Мальчики вниматель-
но рассматривали оружие, ко-
торым пользовались в разные 
времена сотрудники внутрен-
них органов: от революцион-
ных маузеров, охотничьих вин-
товок и шашек до современно-
го оружия и спецсредств. 

Большое внимание она уде-
лила роли Кузбасской мили-
ции в годы Великой Отечест-
венной войны. Пятеро кузбас-
ских милиционеров работа-
ли в блокадном Ленинграде, 17 
милиционеров области удос-
тоены звания Героя Советского 
Союза. После окончания войны 
4000 бывших солдат продол-
жили службу в милиции Куз-
басса.

Берёзовские мальчики вни-

мательно слушали рассказ о 
милиционере Николае Корыт-
ченкове. На его детскую долю 
выпали большие испытания 
войной.

– Когда Коле было всего 11 
лет, примерно, как и вам сей-
час, он ушел в партизанский от-
ряд разведчиком. Представьте, 
ребенок лицом к лицу сталки-
вался со смертью, выполняя 
боевые задания. На него воз-

лагалась большая ответствен-
ность. Мальчик приносил цен-
ные данные, которые исполь-
зовались при разработке бое-
вых операций отряда. В 1943-м 
юный партизан получил свою 
первую награду – медаль «За 
отвагу», – рассказала Лариса 
Бурцева. – После войны Нико-
лай Арсентьевич работал учас-
тковым оперуполномоченным 
Барзасского райотдела мили-

ции, затем в уголовном розыс-
ке города Кемерово и за безуп-
речную службу и профессио-
нализм был назначен началь-
ником кемеровского УВД.

Рассказала экскурсовод 
о сотрудниках полиции, ко-
торые совершили подви-
ги и в мирное время. Сре-
ди них Сергей Шаманаев, ин-
спектор патрульно-постовой 
службы, который осенью 2012 

года на дороге спас женщи-
ну ценой собственной жизни.

– Для этих мальчиков имен-
но сейчас важно выбрать поло-
жительные примеры для под-
ражания, увлечь их спортом, 
изучением истории и культуры 
России, – отметил Станислав 
Снегур, ветеран МВД, предста-
витель казачества, член обще-
ственного совета. – Мы взяли 
шефство над детьми до 14 лет 
по просьбе Сергея Викторови-
ча Ремпе, начальника ОМВД 
по г. Берёзовский. Им не хвата-
ет мужского воспитания, ведь 
почти все они из неполных се-
мей. Мы планируем продол-
жать организовывать для них 
различные мероприятия, на-
правленные на формирование 
патриотизма, уважения к Ро-
дине и ее героям. Мы берем на 
себя большую ответственность, 
с одной стороны, так как долж-
ны стать старшими товарища-
ми каждому ребенку и поло-
жительно повлиять на фор-
мирование их личностей. А с 
другой стороны, для нас это не 
так уж трудно. Мы готовы при-
ложить все усилия, чтобы до-
биться их уважения и распо-
ложения. Надеемся, что между 
нами возникнет дружба и по-
нимание, а у ребят будет сти-
мул стремиться к лучшему и 
работать над собой.

Анна Чекурова.

общество  7мой город

«Целомудрие, и это все о нем» 
– тема очередной родитель-
ской конференции, которая 
прошла в лицее №17 по иници-
ативе просветительской груп-
пы «Достучаться до сердец». 
Перед родителями выступи-
ли священник, психолог, руко-
водитель проекта, многодет-
ные родители, и все они пы-
тались раскрыть понятие «це-
ломудрие» с разных сторон. В 
видео интервью с детским пси-
хологом Ириной Медведевой  
(г. Москва) была обозначена 
позиция, что эта добродетель 
сегодня не освоена детьми, 
а это является причиной как 
нравственной распущеннос-
ти, так и невротичности.
– Целомудрие как духовную ос-
нову личности сравнивают с пре-
красным сосудом, полным нек-
тара, который можно расплес-
кать, оставшись ни с чем, а мож-
но сберечь и соединить с другим 
таким же, выбрав себе спутника 
жизни. Именно тогда из этих со-
судов можно будет пить вдвоем 
всю жизнь – это и есть любовь, 
о которой мечтает каждый чело-
век, – так при помощи метафо-

ры объяснил понятие целомуд-
рие отец Николай (храм св. Ио-
анна Кронштадтского), который 
высказался о духовной опаснос-
ти близких отношений до бра-
ка, следствия развращенности, 
ставшей сегодня нормой. По его 
мнению, такие отношения губят 
души, приносят много проблем, 
к решению которых юные еще не 
способны. 

Психолог Наталья Костикова 
в своем выступлении посовето-
вала родителям стараться при-
держиваться гендерного вос-
питания детей. В XX веке, с его 
масштабными войнами и рево-
люциями, произошло наруше-
ние базисных «настроек» лич-
ности: женщины стали форми-
роваться по маскулинному (от 
лат. «мужественному») типу, то 
есть по-мужски сильными фи-
зически и психологически. Жен-
щины все чаще стали завоевы-
вать мужчин, а это непременно 
повлекло за собой разрушение 
целостности души, и как следст-
вие – утрату целомудрия.

Также психолог отметила, что 
целомудрие – это, прежде все-
го, целостность, гармония в ду-

ховном и физическом смысле. 
Задача родителей – всеми сила-
ми сберечь ее в детях, и прежде 
всего работая над отношениями 
с ребенком.

– В подростковом возрас-
те дети часто не слышат своих 
родителей, учителей. Их мож-
но понять, ведь они находятся в 
постоянном психическом и фи-
зическом утомлении из-за стре-
мительного роста. В это время 
родителям нужно поддержи-
вать ребенка, стараться стать 
другом. Если в этот момент не 
продемонстрировать свою лю-
бовь, то незрелый организм 
найдет замену – это доступные 
удовольствия. Вы знаете, что те-
левидение и интернет сегод-
ня выдает любую информацию. 
Родителю важно оградить от ее 
негативной части своего ребен-
ка и установить с ним довери-
тельные отношения. Чтобы об-
легчить задачу по сближению с 
ребенком, для начала узнайте, 
к какому типу восприятия он от-
носится: кинестет, визуал, ауди-
ал, дискрет? Для этого нужно 
просто обратиться к психологу, 
– посоветовала специалист.

Своим опытом воспитания и 
видения проблемы поделилась 
Анна Бикмулина, многодетная 
мать:

– Никто за нас наших детей 
целомудренными не воспитает. 
Это забота родителей. В поня-
тие «целомудрие» нужно вкла-
дывать, прежде всего, стыд, а 
по большому счету духовную 
чистоту. Дети изначально стыд-
ливы, поэтому не надо позво-
лять им избавляться от этого 
чувства. Вспомним свои 10-14 
лет, когда мы отворачивались от 
экрана, если там демонстриро-
валась откровенная сцена. Это 
нормально. Отсутствие стыда и 
порождает отсутствие целомуд-
рия. Прежде всего, целомудрие 
разрушается через глаза и уши, 
т.е. через то, что видит и слышит 
ребенок. Подростки, как пока-
зал опрос, связывают это поня-
тие только с девственностью, не 
предполагая чистоты души.

В ходе конференции органи-
заторы представили результа-
ты анкетирования, которое они 
провели среди учащихся 8-11 
классов четырех школ города. 
Цифры говорят сами за себя.

«Знаете ли вы что такое цело-
мудрие?» – 98% ответили «да», 
но при этом никто не вкладывал 
в это понятие духовную состав-
ляющую. 75% школьников счи-
тают себя целомудренными. На 
вопрос «Целомудрие – это цен-
ность, которую нужно беречь?» 
– «да» ответили лишь 50% под-
ростков. Притом 65% именно 
8-классников ответили «нет»!

Большинство детей согла-
сились с тем, что целомудрие 
нужно воспитывать в семье. 
«Может ли человек стать счаст-
ливым, потеряв целомудрие?» 
– 60% детей уверены: «да»! При 
этом 70% ответили «да» на воп-
рос «Может ли потеря целомуд-
рия повлиять на будущую се-
мейную жизнь?». И только 58% 
испытывали стыд, когда дове-
лось видеть «неприличные сце-
ны» на экране.

Выступления на конферен-
ции чередовались с просмот-
ром видеосюжетов. Организа-
торы решили не закрывать дан-
ную тему и предложили тему 
очередной конференции – «Бе-
реги честь смолоду».

Анна Чекурова.

Воспитание

Как взрослеть?
Прошла очередная конференция, призванная помочь родителям воспитать детей  ��

в целомудрии

Доброе дело

Быть похожим на полицейского
Общественники взяли шефство над подростками��

Восемь ребят до 14 лет, стоящих на учете в отделении ПДН городского ОМВД, теперь ��
находятся под присмотром активистов общественного совета МВД, в который входят 
представители казачества, журналисты и ветераны милиции. Фото Светланы Онищук.
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А сам не плошай!
Во-первых, мы не хотим быть строй-

ными на фоне нестройных подруг. А во-
вторых, как говорится, на Бога надейся, 
но сам не плошай. «Пантеры» не плошают, 
худеют понемногу, а надеются не столько 
на Бога, сколько на своего тренера Алек-
сандра Бенова, спортивно-оздоровитель-
ный центр «Атлант» (директор Олег Шес-
териков), бассейн «Дельфин» (директор 
Андрей Гуменных), психологов и дието-
логов, консультирующих их в этом деле.

Напомним, популярный кузбасский 
проект «Жги-шоу» был инициирован 
Аманом Тулеевым и запущен на телека-
нале «СТС-Кузбасс» в феврале текущего 
года. Образно говоря, он почти достиг эк-
ватора. Участники проекта под прицелом 
кинокамер проходят всевозможные фи-
зические испытания, продолжают сжи-
гать калории и расставаться с лишними 
килограммами и борются за стройную 
фигуру. Худеющие команды участвуют в 
различных соревнованиях, занимаются 
скандинавской ходьбой, катаются на гор-
ных лыжах, плавают, выполняют норма-
тивы комплекса ГТО. «Черные пантеры» 
не отстают от своих соперников.

А зато мы лучше всех держим 
«планку»!

В марте, например, в кемеровском цен-
тре фитнеса и реабилитации «Префекто» 
берёзовцы встретились в спортивной 
схватке с командами из областного цен-
тра и Ленинска-Кузнецкого.

Программа была насыщенной: стремя-
щиеся похудеть стали участниками эста-
феты с препятствиями, выполняли зада-
ния на быстроту и логику, перетягивали 
канат и держали «планку».

Для тех, кто далек от спорта, о сути уп-
ражнения «планка» рассказывает тренер 
«Черных пантер» Александр Бенов:

– «Планка» – это универсальная заряд-

ка, одно из самых популярных и эффек-
тивных упражнений в первую очередь 
для пресса, оно позволит вам избавить-
ся от жира на нижней части живота. Но 
«планка» заставляет работать и мышцы 
всего тела. 

Суть упражнения заключается в за-
висании тела над полом. Упор делается 
лишь на руки и мыски ног. Бесспорно, на-
ходиться в подвешенном состоянии – за-
дача не из легких. Не верите? Попробуй-
те! Лягте на пол животом вниз. Согните 
руки в локтях на 90 градусов и перейди-
те в упор лёжа на локтях. Тело должно со-
ставлять прямую линию от макушки го-
ловы до пяток ног. Опирайтесь только на 
предплечья и кончики пальцев ног. Лок-
ти находятся непосредственно под пле-
чами. Тело держите как можно ровнее, 
мышцы живота напрягите и не расслаб-
ляйте. Старайтесь не прогибаться бедра-
ми вниз к полу.

Ну что, тяжело? То-то! А наша команда 
держала «планку» дольше и кемеровчан, 
и ленинск-кузнечан. А Виктор Шипилов и 
вовсе установил рекорд нынешнего сезо-
на «Жги-шоу», простояв в «планке» 4 ми-
нуты 47 секунд.

Те соревнования закончились дружес-
кой ничьей – все команды набрали по 10 
баллов. 

Еще одна ничья
Днями позже уже в Берёзовском, в Го-

родском центре творчества и досуга, со-
стоялись соревнования команды «Чер-
ные пантеры» с будущими кондитера-
ми, обучающимися в Берёзовском поли-

техническом техникуме. Культработни-
ки подготовили для соперников игру «В 
поисках сокровищ». 

Участникам спортивной эстафеты 
было предложено спасти мир вместе с 
персонажами популярных фильмов – 
«Пятый элемент», «Кунг-Фу Панда», «Ми-
ньоны», «Трансформеры». Путешествие 
по фильмам, яркие конкурсы, сильные 
соперники – все это подняло дух берё-
зовских худеющих, зарядило бодростью 
и оптимизмом, дало стимул для дальней-
шей работы над собой. Результат встре-
чи – дружеская ничья, хорошее настрое-
ние, потерянные граммы лишнего веса 
и огромное количество ярких фотогра-
фий.

– Вообще-то эту игру мы проводим со 
школьниками в рамках дней здоровья, – 
рассказывает Татьяна Векшина, одна из 
организаторов и ведущих мероприятия. 
– Она очень популярна у детворы. Сегод-
ня решили опробовать «В поисках сокро-
вищ» на взрослой аудитории, на команде 
худеющих и студентах техникума. Счи-
таю это вполне оправданным. Ведь жела-
ние сбросить лишний вес, заняться физ-
культурой и спортом – это и есть здоро-
вье. Я искренне желаю нашим землякам 
похудеть, ведь это путь не только к здо-
ровью, но и красоте. Что очень важно для 
женщин, составляющих костяк команды.

Сюрпризом для участников игр ста-
ло появление главы Берёзовского окру-
га Дмитрия Титова, который уже давно 
наблюдает за ходом проекта и лично ока-
зывает различную помощь в его органи-
зации на территории города. Глава пооб-
щался с участниками «Жги-шоу», поин-
тересовался их самочувствием и настро-
ением, принял от них пожелания на даль-
нейшее продвижение проекта.

Кстати, по пожеланиям, участники 
«Жги-шоу» помимо повседневных тре-
нировок будут в усиленном режиме по-
сещать бассейн: не один раз в неделю, а 
два.

Пока мы – шестые
Последнее контрольное взвешива-

ние берёзовской команды показало, что 
за половину пути команда избавляется 
от ненавистных килограммов, но не так 
быстро и много, как хотелось бы. У нас в 
настоящий момент минус 80 кг и по про-
межуточным итогам мы занимаем не-
почетное шестое место в рейтинге кон-
курса, чуть уступая кемеровским худе-
ющим, но опережая новокузнецких и ле-
нинск-кузнецких. Намного впереди нас 

команды из Белова, Мысков, Киселевска, 
Прокопьевска. Лидерами в нашей коман-
де по-прежнему являются Виктор Шипи-
лов и Виктория Суртаева, а вот в аутсай-
дерах – ваш покорный слуга, автор этих 
строк. За время действия проекта мне 
удалось сбросить всего лишь обидный 
килограмм веса. 

Вывод, который сделала для себя: 
надо не расстраиваться и не обижаться 
на себя, но мобилизоваться и худеть ак-
тивно, чтобы не подводить команду. А 
мы ведь действительно стали командой, 
идущей к общей цели. Появилась еще 
одна ячейка общества, интересующая-
ся делами друг друга, дружащая дома-
ми, переживающая, что у Жени Кучерен-
ко заболел сынишка, и желающая ему 
скорейшего выздоровления, радующая-
ся успехам Светланы Крыловой, до кон-
ца преодолевшей свой эстафетный этап, 
и гордящаяся единственным мужчиной 
команды Виктором Шипиловым за его 
почти 5-минутную «планку»!

– Девчонки, я даже не представляю, 
что после окончания проекта мы с вами 
расстанемся, – как-то после тренировки 
призналась Оксана Матвеева.

А зачем расставаться? Будем и впредь 
вместе заниматься физкультурой, вести 
активный и здоровый образ жизни.

Ирина Щербаненко, 
участница проекта 

«Жги-шоу».

мой город8 здоровье

Жги-шоу

Скованные одной целью
С начала проекта «Черные пантеры» скинули 80 кг!��

Недавно в Интернете прочи-
тала шутливую молитву ху-
деющей женщины: «Господи, 
если ты не можешь сделать 
так, чтобы я похудела, сде-
лай так, чтобы мои подруги 
потолстели!» И ответствен-
но заявляю, что берёзовская 
команда худеющих под на-
званием «Черные пантеры» 
эту молитву не читает, хотя 
с чувством юмора у нас все в 
порядке. 

Общие положения  
для участников проекта «ЖГИ-ШОУ»

1. Каждый участник представляет команду своего города. Его вес – часть обще-
го зачета. Если за время проекта участник решает его самовольно покинуть, либо 
не выполняет задания организаторов и его исключают из проекта, то его перво-
начальный вес остается в команде. Шансы на победу города в этом случае резко 
снижаются. Фото участника и помещается в «черный» раздел на сайте телеканала 
«СТС-КУЗБАСС», озвучивается и демонстрируется в областных новостях, подчер-
кивая наличие слабого характера, отсутствия воли и командного духа.

2. Общее взвешивание участников проводится не реже одного раза в месяц. Все 
города участвуют в соревновании. В финале проекта, в августе 2016 года, будут под-
ведены итоги командного зачета и выбраны победители в личном первенстве.

3. Своим участием в проекте каждый подтверждает готовность участия в съем-
ках, обнародования физических параметров и особенностей режима сна, питания, 
тренировок в СМИ.

4. Каждый участник обязан неукоснительно выполнять все рекомендации трене-
ров, диетологов и других специалистов, занятых в проекте.

 Справка «МГ»

Знаменитая шипиловская ��
«планка». Фото из архива команды.

Фото на память недавних соперников и организаторов игры «В поисках сокровищ». �� Фото Максима Попурий.
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Красавчик какой упитанный! Жаль только шерсти ��
много... У меня на нее аллергия!!! Фото Юлии Суриковой.

Няшки-«чебурашки»

Самые красивые  
и милые фотомодели

В нашей галерее опубликовано уже более 100 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».

Дина, просто Дина. �� Фото Алены Рягузовой.

Можно и помыться! �� Фото Алены Колмаковой.

Черное и белое. �� Фото Юлии Суриковой.

До чего же я люблю свою хозяйку! �� Фото Татьяны 
Ананиной.

Мой друг Барни. �� Фото Виктора Рыжухина.

Боняша и Наташенька. �� Фото  Вари Костюченко.

В доме, где есть кошка, других ��
украшений не надо. Фото Ксении Шевяковой. 

Дуся мечтает. �� Фото Анастасии Колесовой.

Хозяйским взглядом. �� Фото Надежды 
Черепановой.

Встреча. �� Фото Кристины Соловьевой. 
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24 апреля наш любимый учи-
тель Тамара Анатольевна Ку-
пецкая отметила свое 75-ле-
тие. Вот уже 42 года как мы, 
наш 10 класс «А», идем с ней 
по жизни вместе.
Тамара Анатольевна пришла ра-
ботать в барзасскую школу №4 
сразу после окончания Кемеров-
ского педагогического институ-
та. В тот год мы перешли в пятый 
класс, окончив начальную шко-
лу, и эта молоденькая девуш-
ка стала нашим классным руко-
водителем. Первое впечатление 
от встречи сохранилось, навер-
ное, на всю жизнь. Представьте, 
Барзас. Здесь свой уклад жизни, 
своя культура. Тамара Анатоль-
евна выбивалась из привычной 
для нас повседневности: очень 
маленького роста, пышно наче-
санные светлые волосы, юбка-
карандаш и белые туфли на вы-
соченной шпильке – своим вне-
шним видом она сразу же нас по-
разила. Этот образ до сих пор у 
нас перед глазами. Вот такая сов-
ременная, не похожая ни на кого 
из наших учителей девушка ста-
ла нашим наставником. Препо-
давала Тамара Анатольевна рус-
ский язык и литературу.

Наверное, главной целью учи-
теля было сплотить ребят, со-
здать дружный коллектив. Это ей 

удалось на все сто процентов! Та-
мара Анатольевна старалась ор-
ганизовать для нас различные 
мероприятия. Мы ходили в похо-
ды. Например, на Писаные ска-
лы. В конце 60-х – начале 70-х 
они были еще мало оборудова-
ны, но уже в то время считались 
значимым краеведческим мес-
том. Мы пешком с Барзаса шли 
по туристическому маршруту че-
рез деревню Балахоновку, а об-
ратно на катере «Ракета» возвра-

щались через Кемерово домой. 
Ездили в Новокузнецк на КМК. 
До сих пор перед глазами карти-
на льющегося раскаленного ме-
талла. Это такая красота неопи-
суемая! Мы постоянно ездили в 
цирк, музеи, театр. Для нас, по-
селковых детей, это было просто 
незабываемо.

Тамара Анатольевна была для 
нас не столько учителем, сколь-
ко старшим товарищем, насто-
ящим другом. Она воспитывала 

нас. Несмотря на молодость, ей 
хватало мудрости найти подход к 
каждому из своих учеников.

В школьной жизни всякое слу-
чалось. Были у нашего класса и 
конфликты с учителями. Бойкот 
даже некоторым объявляли. Та-
мара Анатольевна тогда долго с 
нами беседовала. Мальчишки 
потом пошли и извинились пе-
ред учителем. Но сделали это не 
потому, что их «классная» заста-
вила. Нет. Они пришли к этому 

сами. Тамара Анатольевна всег-
да умела убедить, но делала это 
как-то незаметно. Она воспитала 
нас достойными людьми. Нам, ее 
первым ученикам, через год уже 
по 60 лет будет. Из нашего класса 
никто в жизни не пропал, не по-
терялся. Все стали самодостаточ-
ными, состоявшимися людьми. 
Пусть из класса всего пять-шесть 
человек получили высшее обра-
зование, но не это показатель. 
Знаменательно, что четверо из  
10 «А» стали педагогами – про-
должили дело своего учителя.

Тамара Купецкая 36 лет отдала 
барзасской школе, куда пришла в 
1968 году. В 1976 ее назначили за-
вучем по воспитательной работе. 
В этой должности она прорабо-
тала 18 лет, пока в 1996 году Тама-
ра Анатольевна не стала дирек-
тором. Она отдала столько свое-
го опыта, столько любви родной 
школе!

И сегодня Тамара Анатольев-
на неуемна, полна энергии. Она 
работает библиотекарем в пси-
хоневрологическом интерна-
те. Смотришь на нее и поража-
ешься: у такого человека толь-
ко учиться и учиться. Учиться оп-
тимизму, любви к жизни и жела-
нию жить и быть полезной окру-
жающим людям.

Благодарные ученики.

 17мой город читатель-газета-читатель

Черное и белое. �� Фото Юлии Суриковой.

О людях хороших

Учитель жизни
Уроки оптимизма и любви к жизни��

6 «А» класс. Тамара Анатольевна Купецкая на фото в нижнем ряду пятая слева. �� Фото из 
архива выпускников.

В отдел МВД России по г. Берёзовский, в том числе и в 
ОГИБДД, принимаются на службу мужчины до 35 лет, от-
служившие в Вооруженных Силах. Заработная плата от 
30000 рублей и выше, ежегодный отпуск 40 дней, полный 
соц. пакет, оформление пенсии по истечении 20 лет выслу-
ги, оплата проезда к месту проведения отпуска и обратно 
(совместно с членом семьи), карьерный рост и возмож-
ность бесплатного обучения. 

Обращаться по телефону 3-49-76, 3-11-80.

Уважаемые кузбассовцы!
С 4 мая по 13 мая 2016 года с 15:00 до 17:00 часов 

вы можете обратиться к заместителям губернатора 
Кемеровской области, руководителям исполнительных 
органов государственной власти Кемеровской области 
отраслевой и специальной компетенции, иных органов 

по телефонам «прямой линии»:
ШНИТКО Александр Николаевич, начальник департамен-

та строительства Кемеровской области.
4 мая (среда). Тел. 8 (3842) 58-55-45
КИСЛИЦыН Дмитрий Владимирович, уполномоченный 

по правам ребенка в Кемеровской области.
5 мая (четверг). Тел. 8 (3842) 34-95-96
ТРИХИНА Вероника Валерьевна, начальник департамента 

по развитию предпринимательства и потребительского рынка 
Кемеровской области.

6 мая (пятница). Тел. 8 (3842) 58-65-31
ТЮРИНА Ольга Анатольевна, руководитель управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Кемеровской области.

10 мая (вторник). Тел. 8 (3842) 36-35-80
ДАНИЛьЧеНКО Александр Владимирович, заместитель 

губернатора Кемеровской области по угольной промышлен-
ности.

11 мая (среда). Тел. 8 (3842) 36-25-87
ТРеТьяКОВ Олег Борисович, начальник департамента сель-

ского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кеме-
ровской области.

12 мая (четверг). Тел. 8 (3842) 36-33-78
ЧеПКАСОВ Артур Владимирович, начальник департамен-

та образования и науки Кемеровской области.
13 мая (пятница). Тел. 8 (3842) 36-43-21

ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
с 8:30 часов до 17:30 часов работает телефон обращений 

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

Более 250 человек – учащихся 
и педагогических работников 
Берёзовского политехничес-
кого техникума – стали участ-
никами ежегодной общерос-
сийской добровольческой ак-
ции «Весенняя неделя добра», 
которая нынче проводилась с 
16 по 24 апреля под девизом 
«Мы месте создаем наше бу-
дущее!»
В течение недели участники ак-
ции совершили немало добрых и 
полезных дел.

18 апреля в рамках мероп-
риятия «Мы благодарны вам за 
труд» учащиеся группы 152, бу-
дущие автомеханики, совмест-
но с социальным педагогом На-
тальей Перфильевой побывали 
в гостях у ветерана труда наше-
го техникума Людмилы Никола-
евны Ушаковой. Ребята помогли 
убрать от мусора дворовую тер-
риторию, огород, вырубили ста-
рые и ненужные деревья и кус-
тарники, вынесли мусор. 

На следующий день была 
проведена акция «Помним, гор-
димся!». Студенты группы 1Мп по 
специальности «Коммерция (по 
отраслям)» совместно с масте-

ром производственного обуче-
ния Надеждой Смирновой и пре-
подавателем Галиной Витренко 
навели порядок и облагороди-
ли две стелы, расположенные на 
улицах Веры Волошиной и Алек-
сандра Пархоменко. 

20 апреля будущие повара и 
кондитеры, а также мастер про-
изводственного обучения Екате-
рина Петрова оказали посиль-
ную помощь детскому саду «Ро-
машка». На территории садика 
ребята убрали мусор, вывезли 
сухую листву, срубили разрос-
шиеся кустарники.

21 апреля на центральной пло-
щади города ребята раздава-
ли воздушные шары прохожим, 
даря свою улыбку и делая фото 
на память! 

– Было очень приятно видеть, 
как спешащие по срочным делам 
люди сначала удивлялись, потом 
начинали улыбаться и уже даль-
ше шли в хорошем настроении. А 
это значит, что наш город стал чу-
точку добрее и радостнее! – гово-
рит председатель студенческого 
совета техникума Лиля Чугунова.

Будущие обогатители полез-
ных ископаемых (мастер про-

изводственного обучения Оль-
га Пинегина) вручили отделе-
нию раннего детства Берёзовс-
кой горбольницы подарки. Они 
приобретены на средства, соб-
ранные учащимися и педагогами 
техникума.

И, наконец, 22 апреля ветера-
нам труда Геннадию Ивановичу и 
Валентине Михайловне Давыдо-
вым была оказана помощь в на-
ведении порядка.

– Неделя прошла в добром 
настроении. В свой адрес ребя-
та и сотрудники получили мно-
го слов благодарности и добрых 
пожеланий, – отметила дирек-
тор техникума Наталья Витренко. 
– Благородные поступки можно 
совершать регулярно, независи-
мо от сезонов, будней и праздни-
ков. Добро – это самый значимый 
человеческий поступок, который 
может изменить мир к лучшему! 
Хочется от всей души поблагода-
рить волонтеров, принявших ак-
тивное участие в проведении ак-
ции. Спасибо вам за ваши доб-
рые сердца!

Елена Тимохина, 
заместитель  

директора БПТ.

Народный корреспондент

Добрая неделя
В Кузбассе завершилась общероссийская акция��

Уважаемые горожане! 
По понедельникам в помещении редакции с 8:30 до 17:30 часов 

работает общественная приёмная газеты «Мой город». Тел.: 3-17-21.
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Кому предоставляется 
субсидия на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг?

Начальник управления социальной 
защиты Берёзовского городского окру-
га Ирина Морозова разъясняет, что пра-
во на получение субсидии имеют поль-
зователи жилого помещения в государс-
твенном или муниципальном жилищ-
ном фонде (т. е. граждане, проживаю-
щие в квартирах на основании договора 
социального найма), наниматели жило-
го помещения по договору найма в час-
тном жилищном фонде, члены жилищ-
ного или жилищно-строительного коо-
ператива и собственники жилого поме-
щения (квартиры, жилого дома, части 
квартиры или жилого дома).

– Субсидия предоставляется заяви-
телю и всем членам семьи по месту пос-
тоянного жительства, т.е. на ту кварти-
ру или жилой дом, где семья имеет пос-
тоянную регистрацию, – рассказывает 
Ирина Анатольевна. – При исчислении 
совокупного дохода семьи получателя 
субсидии независимо от раздельного 
или совместного проживания учиты-
ваются доходы граждан, являющихся 

по отношению к получателю субсидии 
или членам его семьи: супругом (суп-
ругой), родителями или усыновителя-
ми несовершеннолетних детей, несо-
вершеннолетними детьми, в том числе 
усыновленными.

Необходимым условием назначения 
субсидии является то, что заявитель и 
члены его семьи являются граждана-
ми Российской Федерации (или иност-
ранного государства, если это предус-
мотрено международными договора-
ми Российской Федерации). Кроме того, 
расходы семьи на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг не долж-
ны превышать максимально допусти-
мую долю расходов семьи на оплату 
ЖКУ в совокупном доходе семьи. Обя-
зательное условие также – отсутствие 
задолженности по квартплате либо за-
ключение договора о ее погашении. 
Причем, данный договор должен испол-
няться.

Совокупный доход семьи или одино-
ко проживающего гражданина для пре-
доставления субсидии определяется 
за 6 последних календарных месяцев, 
предшествующих месяцу подачи заяв-
ления о предоставлении субсидии.

кошелек мой город18 

 На заметку

Куда обращаться 
за предоставлением 
субсидии
За предоставлением жилищ-
ной субсидии горожане могут 
обращаться в кабинет №2 уп-
равления социальной защиты 
населения Берёзовского го-
родского округа, тел. 3-03-75, 
3-54-38.

Соцподдержка

Как оформить 
субсидию

Имеете ли вы право на компенсацию?��

В течение 2015 года 2058 берёзовских семей получили суб-
сидию на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг. В среднем ежемесячная сумма субсидии на одну се-
мью составила порядка 2100 рублей. Поддержка, согласи-
тесь, существенная. Но оформить помощь не всем удает-
ся быстро. Мы решили помочь читателям разобраться, кто 
имеет право на субсидию, как ее нужно оформлять, и отве-
тить на самые часто задаваемые вопросы на эту тему. Само-
стоятельно рассчитать размер субсидии совсем несложно. 
Нужно вооружиться калькулятором, запастись терпением 
и внимательно прочитать данный материал. Это поможет 
вам сэкономить семейный бюджет.  / Ирина Щербаненко.

Сегодня в нашем городе действуют следующие региональные стандарты:

Стандарт стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, 

руб. в месяц

Увеличение стандарта стоимости ЖКУ 
для одиноко проживающих неработа-
ющих пенсионеров, инвалидов 1, 2 гр., 

семей, состоящих из неработающих 
пенсионеров, инвалидов 1, 2 гр., а так-
же семей неработающих пенсионеров, 

инвалидов 1, 2 гр., имеющих на иж-
дивении несовершеннолетних детей 

(руб. на 1 кв. м общей площади жилья 
в месяц (до 40 кв. м)

На одиноко 
проживающего 

гражданина

На одного 
члена 
семьи 

из двух 
человек

На одного 
члена семьи 

из трех 
и более 
человек

для граждан, проживающих в жилых помещениях многоквартирных домов, 
которые обязаны вносить взносы на капитальный ремонт

2500,37 1801,50 1637,03 50,92

для граждан, проживающих в жилых помещениях, в которых не оказывается 
услуга по содержанию жилого фонда

1688,24 1284,69 1194,05 30,21

для граждан (нанимателей) по договорам социального найма

2423,48 1752,57 1595,09 50,92

для граждан, собственников жилых помещений, которые не обязаны вносить 
взносы на капитальный ремонт

2371,67 1719,60 1566,83 50,92

для граждан, проживающих в жилых помещениях с печным отоплением

1391,89 1009,13 923,69 28,48

 К сведению

Как определить размер субсидии?
Размер субсидии рассчитывается по установленной формуле:

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг – это условно 
принятая величина квартплаты, используемая для расчета субсидий. Размеры реги-
ональных стандартов ежегодно пересматриваются и утверждаются постановлением 
администрации Кемеровской области.

В случае если заявитель и (или) члены его семьи являются льготниками, регио-
нальный стандарт умножается на льготный коэффициент, равный отношению раз-
мера квартплаты с учетом полученной компенсации за ЖКУ к начисленному разме-
ру квартплаты.

Для того чтобы определить максимально допустимую долю расходов семьи на 
оплату ЖКУ, необходимо рассчитать совокупный и среднедушевой доход семьи. Со-
вокупный доход семьи равен сумме среднемесячного дохода каждого члена семьи. 
Среднемесячный доход – это средний доход за последние 6 месяцев, предшествую-
щих месяцу подачи заявления на жилищную субсидию. Среднедушевой доход семьи 
равен отношению совокупного дохода семьи к количеству членов семьи.

Максимально допустимая доля расходов на оплату ЖКУ
Если среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, то максимально до-

пустимая доля расходов семьи на оплату ЖКУ составляет 5 процентов,
от 1 до 1,5 прожиточного минимума (включительно) – 7 процентов,
от 1,5 до 1,8 прожиточного минимума (включительно) – 9 процентов,
от 1,8 до 2 прожиточных минимумов (включительно) – 11 процентов,
от 2 до 2,5 прожиточного минимума (включительно) – 13 процентов,
от 2,5 до 3 прожиточных минимумов (включительно) – 15 процентов,
более 3 прожиточных минимумов – 22 процента.
Прожиточный минимум меняется один раз в квартал и утверждается постановле-

нием Коллегии администрации Кемеровской области. За I квартал 2016 года для тру-
доспособного населения он составляет 9078 рублей, для пенсионеров – 6910 рублей, 
для детей – 8916 рублей.

Пример, как самостоятельно рассчитать субсидию
Семья из четырех человек (родители с двумя несовершеннолетними детьми 10 и 

12 лет) проживает в квартире многоквартирного дома. Квартира принадлежит дан-
ной семье на основании договора купли-продажи от 2010 г. Ежемесячно данная семья 
оплачивает за ЖКУ порядка 4000 руб.

Средняя зарплата супруги за последние шесть месяцев составляет 10 000 руб., суп-
руга – 29 000 руб. Дети – учащиеся средней общеобразовательной школы.

Совокупный доход семьи составляет 39 000 руб.
Рассчитываем совокупный прожиточный минимум семьи: 9078 руб. + 9078 руб. + 

8916 руб. + 8916 руб. = 35988 руб.
Максимально допустимая доля расходов на оплату за ЖКУ – это отношение дохо-

да к прожиточному минимуму: 39000руб./35988руб.=1,08. Видим, что среднедуше-
вой доход выше одного, но ниже полутора прожиточных минимумов. Следовательно, 
максимально допустимая доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг не 
должна превышать 7% от совокупного дохода. Считаем: 39 000 руб. * 7% = 2730 руб.
Из таблицы видно, что региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных 
услуг на одного члена семьи из трех и более человек, проживающих в квартире мно-
гоквартирного дома, где граждане обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, 
составляет 1637,03 руб. Высчитываем стандарт для данной семьи: 1637,03 руб. * 4 = 
6548,12 руб. Ну и, наконец, высчитываем размер субсидии:
6548,12 руб. – 2730 руб. = 3818,12 руб.

СУБСИДИя 
на оплату 

ЖКУ
=

региональные 
стандарты 
стоимости 

ЖКУ

–

(максимально 
допустимая доля 

расходов 
граждан 

на оплату ЖКУ 
в совокупном 

доходе семьи) / 100

х
совокупный 

доход 
семьи

Сроки предоставления 
субсидии

Субсидия на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг носит заяви-
тельный характер и предоставляется 
сроком на 6 месяцев.

Если гражданин обратился:
с 1-го по 15 число месяца, субсидия на-

значается с 1-го числа текущего месяца;
с 16-го числа до конца месяца – с 1-го 

числа следующего месяца.
Сумма начисленной субсидии пере-

числяется на лицевой счет гражданина, 
открытый в кредитной организации.
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Реклама

Навоз коровий, черНозеМ 
(черная, плодородная целинная земля, 

вся крупинками). 

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

Ре
к

ла
м

а

навоЗ 
(скотский, конский), 

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

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

продам навоз, 
щебень, отсев. 

Тел. 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

навоЗ, 
переГной 

от 2 т (можно мешками) 
уГоЛь (любой объем). 
пенсионерам скидки. 

8-913-308-00-05. 

Реклама

Реклама

Навоз, перегНой 
Камазом 10 т. 

8-950-273-80-17. 
газ – 5 т. 

8-905-912-08-16.

Реклама

переГной, 
навоЗ, торф, 

черноЗеМ, уГоЛь. 
услуги погрузчика. 

8-961-718-15-45. 

Реклама

навоЗ, 
переГной 

камаЗом. 
8-903-993-78-14. 

Ре
к

ла
м

апродам 

навоЗ, 
уГоЛь, 

доставка. 
8-983-254-33-88. 

Реклама
мешками 

перегной, навоз. 
доставка угля, 

навоза. 
8-913-283-43-33. 

Реклама

кровеЛьные и фасадные работы

 Малое строительство. дома, бани 
и гаражи. секционные ворота 

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

Реклама

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

реализУеТ кУр-НесУшек. 
запись на цыплят-бройлеров 
кооП 500 (20 дней) – 200 руб.

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

Ре
к

ла
м

а

Дома и Бани 
из бруса, 
ремонт 

и переДелка крыш. 
кровельные работы. 

заборы из профлиста. 
8-923-613-87-96. 

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.

заявления на покупку атс подаются до 15.05.16 г. 
по адресу: г. Берёзовский, ул. а. матросова, 1.

победитель аукциона определяется комиссией 
по максимально предложенной цене.

контактные телефоны: 8 909 515 48 90, 8 961 705 93 54

погрузчик, VOLVO L180 E, 
гос. номер 8877, г. в. 2007, 

665.100 руб.

ао «Угольная компания «северный кузбасс» 
проДает на аУкционной основе 

слеДУющУю автотракторнУю техникУ:

легковой, газ 3102, 
гос. номер о 793 вУ, г.в. 2001, 

38.000 руб.

легковой, газ 31105, 
гос. номер к 737 рУ, г. в. 2006, 

45.000 руб.

легковой, газ 3102, 
гос. номер т 361 Ур, г. в. 2007, 

45.000 руб.

спец. пассажирский, 
Уаз-220695-04, 

гос. номер х 940 оо, г. в. 2010, 
70.000 руб.

грузовой бортовой, газ 33021, 
гос. номер н 294 рт, г. в. 2000, 

40.600 руб.

автокран, маз5337 кс3577, 
гос. номер р 448 сс, г. в. 1990, 

432.300 руб.

автокран, мзкт-8006 кс-5477, 
гос. номер с 767 еУ, г. в. 1999, 

700.000 руб.

полуприцеп, 
пп неФаз-9334-10-01, 

гос. номер ае 1691, г. в. 2004, 
55.500 руб.

погрузчик, л-34, 
гос. номер 8879, г. в. 1994, 

70.100 руб.

Ре
к

ла
м

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

ПЛАН ОТКЛЮЧеНИЙ ЛИНИЙ ЭЛеКТРОПеРеДАЧИ
В СВяЗИ С ПРОВеДеНИеМ РеМОНТНыХ И ТеХНОЛОГИЧеСКИХ РАБОТ НА СеТяХ 

4-6 мая 2016 г.

Время работ Краткая 
характеристика 

работ
Адреса отключений

начало конец

4, 5 мая 2016 года, (ежедневно)

09:00 16:00 Ремонт электрообо-
рудования. ул. Апрельская; ул. Воскресная.

10:00 16:00
Ремонтные работы 
на воздушной линии 
электропередачи.

п. Разведчик: ул. Березовая; ул. Васюхичева; ул. Геологи-
ческая; ул. Геофизическая; ул. Горная; ул. Заречная; ул. 
Кедровая; ул. Коммунистическая; ул. Красная; ул. Лого-
вая; ул. Молодежная; ул. Первомайская; ул. Рабочая; ул. 
Родниковая; ул. Таежная; ул. Тупиковая; ул. Школьная; ул. 
Шоссейная; пер. Лесной; пер. Садовый

6 мая 2016 года, пятница

09:00 15:00 Ремонт электрообо-
рудования. пр. Ленина, 5а; пр. Шахтеров, 2, 6 – 12.

10:00 16:00
Ремонтные работы 
на воздушной линии 
электропередачи.

п. Арсентьевка: ул. Береговая; ул. Дачная; ул. Ключевая; 
ул. Трактовая; д. Сосновка-1: ул. Светлая; ул. Широкая.

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».
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Примите поздравление


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

Дом
КОМПАНИЯ

Доступность! Долговечность! Добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕ�БАЛКОНОВ

Ре
к

ла
м

а

УСТАНОВКА КОНДИцИОНЕРОВ

Реклама

Реклама

Дорогие СТеПАНОВы 
Лариса Анатольевна и Виталий Михайлович! 

От всей души поздравляем вас с 20-летием свадьбы!
Вы вместе прожили немало!
Счастливых долгих 20 лет!
Поздравить вас пора настала,
Причин молчать об этом нет!
Пускай шампанское искрится,
Бокалы ваши пусть звенят!
Желаем вам опять влюбиться,
Как 20 лет тому назад!

Мама, папа, семьи Ильиных, 
Серенко и родные.

Дрова березовые, 
сосновые, 

мелкорубленые. 
Уголь в мешках. 

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

к
ла

м
а

в магазинах «арктика-I»,  пр. ленина, 38 
и «арктика-II»,  ул. волкова, 11 
ко Дню великой Победы 9 мая 

проводится акция 
с 26 апреля по 9 мая 2016 г. 

свинина охлажденная 1 кг. – 190 руб. 

Ре
к

ла
м

аРеклама

СаНТехНичеСкие 
работы. 

оТоплеНие 
в частном секторе 
любой сложности. 
8-923-494-13-40. 

Рекламаоткачка 
канализации.

Уголь, навоз, 
перегной. 

8-903-945-39-09. Ре
к

ла
м

а

МасТер На час 
сантехник, электрик, 

плотник, 
сборка мебели, 

бытовой ремонт. 
8-923-516-98-95. 

оБлиЦовка плаСТикоМ
ремонт квартир. Услуги дизайнера.

Телефон: 8-923-488-89-05 Ре
к

ла
м

а

новое 
постУпление Детских 

Джинсовых Брюк, 
кУрток. 

маг. «меркурий» 
пр. ленина, 32, 
ип савельева.

РекламаРеклама

кафеЛь, пЛастик. 
ванна под кЛюч.

8-961-717-99-92.

все виды 
строитеЛьства 

и реМонта. 
квартиры, дома, 

бани, сайдинг. 
доставка и подбор 

материалов. 
Заключаем договор. 

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

РекламаРеклама

качесТвеННый 
реМоНТ 

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

Юрий. 

Реклама

4 мая в 12:00 в 
центральной 

городской 
библиотеке 

центр немецкой 
кУльтУры 

«ЭДельвейс» 
провоДит встречУ 

«вклаД 
советских немцев 

в поБеДУ в великой 
отечественной 

войне». 
приглашаются все, 

кто сам, чьи родные 
пострадали от 

репрессий, 
а так же все 

неравнодушные 
горожане. 

руководитель 
центра «Эдельвейс» 

лилия Федоровна 
михайлова, 
контактные 
телефоны: 

3-72-94, 
8-951-608-30-02.

Братья и сестры! 
30 апреля (суббота) 

в новом здании храма 
тихвинской иконы 

Божией матери 
в пос. южный 

состоится первое 
пасхальное 

богослужение. 
начало в 23:30. 

приглашаем всех 
жителей и гостей 

города!
приходской 

совет храма.
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Улыбнись :)

ОВЕН (21.03 – 20.04). 
Удача, видимо, будет сопутствовать 
вам на этой неделе благодаря положи-
тельному влиянию Солнца. Тот задел, 
который вы создали в предыдущий пе-
риод, облегчит вам достижение успе-

хов на всех фронтах. Ваш авторитет и чувство собс-
твенного достоинства будут побуждать вас к бо-
лее активной работе и общественной деятельности. 
Все, что вы сделаете в этот период, вероятно, заслу-
жит похвалу или даже восхищение тех, кому пос-
частливится участвовать в делах вместе с вами. Но-
вые возможности появятся у вас на профессиональ-
ном фронте или в бизнесе. 
ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). 

Возможно, вы уже отметили не слиш-
ком благоприятное влияние планет на 
ваш бюджет в предыдущий период. На 
этой неделе особых улучшений в пла-
не финансов большинству из вас тоже 

ждать не стоит. Однако это не должно мешать вам в 
достижении своих целей в других сферах жизни. Не 
позволяйте негативу влиять на ваше эмоциональ-
ное состояние на профессиональном фронте или в 
бизнесе, сконцентрируйтесь на выполнении задач 
наилучшим образом, на совершенствовании своих 
навыков и углублении знаний. И, скорее всего, ре-
зультатами вы останетесь довольны. 
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). 

Вы можете ожидать большой удачи 
на этой неделе на одном из фронтов 
в связи с влиянием Солнца. Эта удача, 
вполне возможно, проявится в какой-
то неожиданной для вас форме. Одна-

ко, какую бы форму она ни приобрела, очень важно 
ответить на нее благодарностью тем, кто помог ее 
приходу. Вы должны быть сильнее обстоятельств. 
На профессиональном фронте таким способом мо-
жет стать напряженная работа, поиск новых идей, 
поддержка коллег, партнеров и т.д. Верьте в себя и 
помогите своему энтузиазму, рожденному удачей, 
проникнуть во все сферы вашей жизни.  
РАК (22.06 – 23.07). 

Новые большие возможности могут 
встретиться вам на этой неделе в про-
фессиональной жизни, обещают пла-
неты. Однако эти возможности не пове-
дут вас вперед сами по себе. Вам при-

дется проявить упорство и приложить усилия, что-
бы ими воспользоваться. Чтобы обещать и брать на 
себя новые обязательства, вам нужно быть уверен-
ными в себе и своих силах. Только тогда вы сможе-
те наслаждаться вкусом успеха с близкими и друзь-
ями. Если же вы не будете удовлетворены тем, как 
вас оценивают на работе, планеты помогут вам в 
этот период найти более подходящую. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). 
При поддержке Солнца на этой неделе 
фортуна обещает повести вас от хоро-
шего к лучшему. Вы, скорее всего, буде-
те получать приятные сюрпризы, при-
чем, возможно, из самых неожиданных 

источников. Это может быть наследование, помощь 
финансами, выгодное предложение на професси-
ональном фронте, знакомство с кем-то, кто откроет 
перед вами новые перспективы… Но материальное 
благополучие вряд ли станет вашим главным при-
оритетом в это время. Вполне вероятно, ваш интерес 
будет находиться в мире духовном, и именно это по-
может вам в реализации ваших новых идей.
ДЕВА (24.08 – 23.09). 

Чтобы добиться чего-то существенного 
на этой неделе в любой из сфер жизни, 
вам надо преодолеть себя и доказать 
себе, что вы это можете. Тем более, что 
такой опыт у вас уже есть. Вспомните 

об этом перед лицом каких-либо проблем, которые 
могут возникнуть в связи с влиянием планет или с 
вашим нежеланием проявить, где надо, активность, 
инициативу, заботу. Признайте, что вы должны ра-
ботать немного лучше, чем обычно, если хотите из-
бежать неприятностей. Будь то финансовая, пред-
принимательская, профессиональная или личная, 
сфера, не позволяйте апломбу и лени мешать вам. 
ВЕСЫ (24.09 – 23.10). 

Из-за влияния Солнца на этой неделе 
у вас, возможно, возникнет напряжен-
ность в отношениях с близким челове-
ком. Ситуация может выйти из-под ва-
шего контроля. Лучший способ вернуть 

отношения в нормальное русло – сесть лицом к 
лицу и напомнить друг другу о главном чувстве, ко-
торое вас связало… С присущей вам дипломатией, 
способностью убеждать вы сможете добиться мира 
и гармонии на личном фронте. На профессиональ-
ном фронте и в сфере бизнеса в этот период будьте 
особенно внимательны и тактичны при общении с 
коллегами и партнерами. 
СКОРПИОН (24.10 – 22.11). 

Это хороший период для того, чтобы 
уменьшить количество недоброжела-
телей и увеличить число друзей. Ваше 
спокойное и достойное поведение 
плюс влияние планет не оставят при-

чин для плохого к вам отношения. Впрочем, данное 
обстоятельство не уменьшит вам работы ни на лич-
ном и профессиональном фронте, ни в бизнесе, где 
у вас появится возможность успешно выполнить от-
ветственную задачу, завершить важный проект и 
т.д. и тем самым улучшить свое положение, карье-
ру или получить дополнительные доходы. Немалую 
роль в этом успехе сыграют ваше упорство.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). 
Приближается неделя, когда вы смо-
жете продемонстрировать свои самые 
лучшие качества во всех сферах жиз-
ни, указывают планеты. Плюс к это-
му на личном фронте вас, скорее все-

го, сильно порадует чем-то кто-то из близких. Не ис-
ключены и маленькие приятные неожиданности, 
которые добавят вам положительных эмоций. Дан-
ные обстоятельства и станут тем стимулом, который 
поможет вам наиболее эффективно проявить себя 
на профессиональном фронте. Сочетание упорно-
го труда, навыков, знаний и удачи позволит вам до-
стигнуть любых поставленных целей. 
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). 

На этой неделе в с вязи с влиянием 
Солнца вы можете ожидать некоторых 
позитивных изменений в вашей про-
фессиональной и личной жизни или в 
бизнесе. Ваши близкие и друзья будут 

готовы вас поддержать и способствовать этим из-
менениям. Прислушивайтесь к их советам и не вы-
пускайте из-под контроля ситуацию, чтобы не упус-
тить свой шанс. При этом меньше рассчитывайте 
на везение и больше – на свой упорный труд, собс-
твенные знания, опыт и профессиональные навыки. 
Только так вы и сможете влиять на свою удачу. Сде-
лайте работу своим доминантным увлечением. 
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). 

Солнце обещает вам, что на этой неде-
ле у вас будет достаточно энергии, что-
бы осуществить все задуманное и вы-
полнить все свои задачи на личном, 
профессиональном фронте или в биз-

несе. Причем достигнутые успехи окажутся ценны-
ми еще и тем, что создадут задел для будущих до-
стижений, осуществления новых проектов. Будь-
те активны, но проявляйте внимательность и осто-
рожность в выборе приоритетов, чтобы не перепу-
тать главное со второстепенным. Что касается от-
ношений с окружающими, то будьте готовы оказать 
помощь и поддержку тем, кто в ней нуждается.  
РЫБЫ (20.02 – 20.03). 

Предстоящая неделя, вероятно, станет 
для вас временем укрепления вашего 
финансового состояния. На профессио-
нальном фронте у вас появится возмож-
ность показать себя с самой лучшей сто-

роны. Бизнесмены смогут заключить выгодные кон-
тракты. Все это добавит вам уверенности в себе и 
создаст у вас прекрасное настроение, которое в со-
четании с присущим вам обаянием будут неотрази-
мы для окружающих как в деловых, так и в личных и 
романтических отношениях. Ваши близкие поддер-
жат вас в любых планах и начинаниях, чтобы вместе 
с вами радоваться вашим успехам. 

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


Сегодня пришел на работу с на-
рисованными усами... Женщи-
ны с нарисованными бровями 
сказали, что я дурак.


– Маша, у тебя есть мечта?
– Да, похудеть.
– И чего же не худеешь?
– И как жить без мечты?


Нашел интересную штуку. Рус-
ская поговорка: «У дураков 
мысли сходятся». Американс-
кая: «Великие умы думают оди-
наково».


Когда работодатель ищет 
волшебника, то чаще всего 
он находит сказочника.


Сегодня я видел, как одна ста-
рушка помогала перейти доро-
гу парню, который чатился по 
смартфону.


– Красная Шапочка! – вос-
кликнул Серый Волк.
– Серая шубка! – воскликну-
ла девочка.


Купил книжку «Этому не научат 
в автошколе», пришел домой, 
лег на диван, открыл титульный 
лист, там написано: «Все о ком-
натных растениях»...


Тот, кто просыпается рано – 
жаворонок, поздно – сова. А 
тот, кто всю ночь сидит в Ин-
тернете и ходит с черными 
кругами под глазами – пан-
да!

ОТВеТы НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННыЙ  
В № 15.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Дебютантка. Расчистка. Аист. 
Орленок. Жабры. Точно. Танин. Доступ. Урюк. Аромат. 

Шимми. Нора. Упадок. Ривз. Стык. Билан. Армяк. Мыш-
ца. Рокада. Лапти. Ишак. Стаж. Лик. Места. Ежиха. Про-
кат. Отец. Сиропчик.

ПО ВеРТИКАЛИ: Бранденбург. Очи. Таро. Джерри. 

Юшка. Алжир. Корсары. Саксаул. Истукан. Стоп. Кончик. 
Отклик. Анонс. Наезд. Умора. Мот. Таксопарк. Шоры. 
Палаш. Ряса. Ацетат. Макет. Стихи. Кило. Дама. Лжец. 
Плис. Икар. Сто.
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телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Реклама

Ре
к

ла
м

а

реМонт 
хоЛодиЛьников  

на доМу. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

усЛуГи эЛектрика 
перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

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

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

а

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

Ре
к

ла
м

а

реГуЛировка окон 
и реМонт стекЛопакетов 

окна 
баЛконы 
потоЛки

рассрочка

без %

пр. Ленина, 24, магазин «вояж» Ре
к

ла
м

а

т. 3-05-55, 
8-951-182-57-12

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

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

T
A

X
I*

любимое
3-46-46, 

8-950-583-46-46
* – ТаксиРеклама

Реклама

Реклама5 мая в Дк шахтеров 

состоится Большая распроДажа 
оДежДы из Бишкека. 

в ассортименте: кофточки, блузки, футболки, халаты, 
туники, сарафаны, носки, полотенце, нижнее бельё, 
детская одежда, дамские сумки и многое другое. 

обувь в ассортименте. ждем вас с 9.00 до 18.00. 

Ре
к

ла
м

а
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30 апреля

1 мая

2 мая

3 мая

4 мая

5 мая

6 мая

 Прогноз
погоды

Суббота
Малооблачно
Ветер З, 6 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 41%

Воскресенье
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер СЗ, 4 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 68%

Понедельник
Пасмурно
Ветер СЗ, 4 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 40%

Ночь 0оС
День +9оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +3оС
День +6оС

Ночь -1оС
День +5оС

Ночь -1оС
День +8оС

Ночь 0оС
День +12оС

Ночь +3оС
День +12оС

Вторник
Малооблачно
Ветер СЗ, 3 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 36%

Среда
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер СЗ, 2 м/с
745 мм рт. ст. Вл. 49%

Четверг
Облачно
Ветер СЗ, 1 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 44%

Пятница
Облачно, небольш. дождь
Ветер З, 5 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 45%

Ночь -4оС
День +6оС

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

аБетономешалки от 8250  руб., бензопилы от 7000 руб., мотокультиваторы от 26500  
руб., парники от 420 руб., смесители от 350 руб. Профлист, металлочерепица, сото-
вый поликарбонат, цемент, люстры, бра, обои, тачки садовые, цемент. (Доставка)

грУзоперевозки 
город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

пшеНиЦа, 
оТрУБи, 

корМоСМеСь, 
коМБикорМ для 

живоТНых, 
Бройлеров, 

НеСУшек. 
гУБерНСкий рыНок, 

Маг. «ЮжНый» 
Т. 5-60-12, 

Маг. «векТор», 
Ул. кирова, 2, 
Тел. 5-58-05. 

доСТавка БеСплаТНо.

Ре
к

ла
м

а

городские 
и междугородние.
квартирные и офисные 

переезды. грузчики. 

грУзоперевозки
«палыч и ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

навоЗ, переГной.
уГоЛь.

пГс. Щебень. 
песок. сено. 

услуги погрузчика
т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

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.
Навоз, перегНой.

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

Ре
к

ла
м

а

уГоЛь 
от мешка до камаза 

пиЛоМатериаЛ, 
бани, срубы, дрова.
8-904-375-15-15 

Ре
к

ла
м

а

доставка 

уГЛя
уГоЛь МешкаМи
8-952-169-15-42Реклама

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.

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.

Ремонт любых 
холодильников. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

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

Ре
к

ла
м

а

Пиломатериал 6 м. 
опилки. Дрова. 
Деловой горбыль. 

штакет. столбы. 

8-923-522-24-16. Ре
к

ла
м

а

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.

Реклама

профЛист недорого 
доставка. расчет на месте.
Металлочерепица. водосточные системы. 
строим дома, бани, заборы.
перекрываем крыши. Монтаж фасадов. 
тел.: 8-960-900-90-50 

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

а

профЛист, 
МетаЛЛочерепиЦа, 

сайдинГ, 
МетаЛЛопрокат. 

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

к
ла

м
а

ГруЗоперевоЗки 
газель – 

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

навоз, перегной. 
пиломатериал. 

тел. 8-923-490-26-27.

юриДическая 
помощь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

эвакУаТор. 
грУзоперевозки 

от 1,5 до 5 
тонн. 

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

Реклама

Реклама

эЛектрик
8-950-595-66-33,
8-923-508-78-89

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).

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

сдаМ торговую пло-
щадь в аренду 40 м кв., 215 

Реклама

грУзоперевозки 
Николаич

город/межгород, 
услуги грузчиков, 

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

Ре
к

ла
м

апиломатериал 
Брус, плаха, тес

горбыль деловой.
строительство 

домов, бань. 
кровельные работы.

перекрываем дворы.
8-950-277-45-90.

пиЛоМатериаЛ. 
доставка. 
разгрузка. 

реЗной штакетник. 
экскаватор. 

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

Реклама

Реклама

Перекрываем крыши. 
Строим дома.

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

реМонт. 
штукатурка, кафель, 
пластик, гипсокартон. 

полы. двери. 
перекрываем крыши, 

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

Реклама

м кв. в центре. 8-903-048-
97-35. 

требуются продавец в 
«беляшную», изготовитель 
полуфабрикатов в цех. 
тел. 8-903-946-96-55. 

требуются сотрудники 
в пао «сбербанк», инфор-
мация по тел. 8-906-986-
11-66, 8-913-137-83-08.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об 
окончании школы №4 г. Берё-
зовский п. Барзас в 1999 г. и 
диплом лицея №18 г. Берёзов-
ский по специальности секре-
тарь-машинистка на имя Бур-
лак Анны Александровны счи-
тать недействительным.

Ре
к

ла
м

а

пиЛоМатериаЛ 
в наЛичии и под ЗакаЗ.

срубы, штакет, 
дрова (береза), 

ГорбыЛь.

 8-923-494-31-43. 
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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»

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Щебень 
(диабаз, отсев). 

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

Реклама

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

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

ремонт 
Телевизоров 

на дому. 
8-906-931-79-35. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а


