
Берёзовская городская газета Выходит с 1965 года

www.mgorod.info

№ 8 (6755)
3 марта 2017

Рекомендуемая цена 18 рублей

(Продолжение на 7 стр.).
Галина Распутина: «Я счастливая женщина: у меня есть дети, супруг, любимая ��

работа». Фото Максима Попурий.
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пр. Ленина, 24

Идея 
Владимировна
Галина Распутина, хореограф, ру-
ководитель ансамблей «Красота», 
«Ивушки», педагог детской школы 
искусств №14:

– Кто она – современная женщина? 
Какие каноны красоты, внешней и 
внутренней, актуальны сегодня…

Мне кажется, в современном мире 
все давно поменялось, все ценности 
перевернулись, мир встал с ног на го-
лову. В обществе нет непреложных, 
канонических ценностей. Напри-
мер, семья – и точка. Сколько браков 
сейчас разваливается? Сколько де-
тей воспитывается одним из роди-
телей? Чаще из семьи уходит муж-
чина, но ведь, бывает, уходят и жен-
щины. Мы стали черствыми ко все-
му и всем. Даже не знаю, что ценно в 
этой жизни сейчас. Для каждого, на-
верное, это что-то свое, сугубо лич-
ное.

Сегодня среди женщин не-
мало высших руководите-
лей, успешных предпри-
нимателей, гениальных 
писателей и ученых с ми-
ровыми именами. Сегод-
ня женщине хочется быть 
успешной не только в се-
мье, но и на работе. Но не-
редко приходится жертво-
вать успешностью в одном 
ради другого. Так какая 
она – современная женщи-
на: бездушная карьерист-
ка, любящая мать и жена 
или замотанная вечными 
проблемами рабочая ло-
шадка? Ответить на эти 
вопросы «МГ» предложил 
известным в городе жен-
щинам.
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Дворы  
и не только
Десять миллионов рублей 
из федерального и област-
ного бюджетов выделено 
Берёзовскому городско-
му округу на формирова-
ние городской среды в 2017 
году (благоустройство дво-
ров и территорий обще-
го пользования). Получе-
ние этих денег стало воз-
можным благодаря уча-
стию города в федераль-
ной программе развития 
моногородов и в том числе 
успешной защите проекта 
развития Берёзовского го-
родского округа.
В настоящее время разраба-
тывается перечень дворовых 
территорий, которые попадут 
в план капитального ремонта 
в этом году. Предварительно 
свои предложения по благоу-
стройству дворовых террито-
рий в управление жизнеобе-
спечения и строительства Бе-
рёзовского городского окру-
га уже передали управляю-
щие компании. К разработ-
ке перечня будет подключена 
общественность – он будет 
обсуждаться публично.

По условиям федераль-
ной программы формирова-
ния городской среды, в рам-
ках которой Берёзовскому и 
были выделены средства, 70 
процентов этих средств (а это 
7 млн рублей) будет затраче-
но на ремонт и благоустрой-
ство дворовых территорий. 
30 процентов (3 млн рублей) 
направят на благоустройство 
территорий общего пользо-
вания. На какие именно – этот 
вопрос также еще обсужда-
ется. Мнение горожан будет 
играть решающую роль. Так, 
к примеру, сейчас проводит-
ся анализ обращений, посту-
пивших в администрацию го-
рода и на публичные страни-
цы главы города в социаль-
ных сетях в течение всего 2016 
года, в которых говорилось 
именно о проблемных тер-
риториях общего пользова-
ния. В течение года горожа-
не чаще всего высказывались 
о необходимости «реанима-
ции» городского парка, о соз-
дании зон отдыха, в том чис-
ле – в поселке Южный (пло-
щадку под такую зону жите-
ли подготовили собственны-
ми силами: расчистили тер-
риторию напротив школы 
№2), о ремонте пешеходной 
зоны по проспекту Ленина 
(за последний год на плохое 
состояние именно этой тер-
ритории общего пользова-
ния люди жаловались чаще 
всего). Принимая во внима-
ние данные мнения, будет со-
ставлен список проблемных 
территорий общего поль-
зования. Он также будет пу-
блично обсуждаться, и вме-
сте с общественностью будет 
сделан выбор, какая террито-
рия подлежит ремонту в пер-
вую очередь.

Перечень дворов и терри-
торий, попавших в план капи-
тального ремонта в этом году, 
будет опубликован в СМИ.

Пресс-служба 
администрации 

Берёзовского 
городского округа.

В Кемерове на областной площадке 
Общероссийского народного фрон-
та прошла презентация проекта «До-
рожная инспекция ОНФ/Карта уби-
тых дорог» и Центра мониторинга 
благоустройства городской среды. В 
мероприятии приняли участие пред-
ставители муниципальных образова-
ний, органов законодательной и ис-
полнительной власти, ГИБДД, обслу-
живающих и общественных органи-
заций. Берёзовский представил лич-
но глава города Дмитрий Титов.
Как отметил член регионального шта-
ба Народного фронта, координатор про-
екта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта 
убитых дорог» в Кемеровской области 
Александр Маман, цель данных инициа-
тив в том, чтобы добиться учета мнения 
населения при принятии решений, каса-
ющихся благоустройства дорог, дворо-
вых территорий и городских зон отды-
ха, а также при планировании ремонт-
ных работ.

Заполнить «Карту убитых дорог» (то 
есть, отметить на ней тот участок доро-
ги, который, по вашему мнению, не со-
ответствует требованиям безопасности и 
который вы считаете аварийно-опасным, 
оставить свои комментарии и фотогра-
фии данного участка) можно на сайте 
dorogi-onf.ru. 

Члены регионального штаба ОНФ 
представили участникам мероприятия 
алгоритм работы с интернет-ресурсом 
и в режиме онлайн добавили на карту 
«убитых» дорог участок на улице Нахи-
мова в Кемерове, имеющий множество 
дефектов дорожного покрытия.

Не менее масштабной будет рабо-
та, связанная с благоустройством город-
ской среды в рамках поручения прези-
дента России, лидера Общероссийско-

го народного фронта Владимира Пути-
на по созданию механизма учета мнения 
граждан при разработке правил благоу-
стройства. Работу Центра ОНФ по мони-
торингу благоустройства городской сре-
ды представил руководитель региональ-
ной рабочей группы Народного фронта 
«Качество повседневной жизни» Юрий 
Скворцов. Важно, чтобы в принятии ре-
шений по использованию выделенных 
ресурсов принимали участие сами жите-
ли. Общественники рассчитывают, что в 
ходе реализации проекта будет сформи-
рован круг активных граждан и специа-
листов. Активисты ОНФ будут выявлять 
проблемы и вносить эффективные пред-
ложения, которые смогут участвовать в 
муниципальных программах по благо-
устройству в форме конкретных проек-
тов.

Участники презентации имели воз-
можность высказаться относитель-
но плюсов и минусов данного проекта, 

предупредить возможные трудности, ко-
торые могут возникнуть в процессе реа-
лизации данного проекта. Все замечания 
были проанализированы, диалог полу-
чился продуктивным.

– Безусловно, создание единой об-
щероссийской «Карты убитых дорог» – 
то есть карты, где будут обозначены (вы-
делены красным цветом) все проблем-
ные дороги наших регионов, – это боль-
шой шаг и, в первую очередь, это при-
знание дорожной проблемы регионов 
на уровне федерации. Разбитые доро-
ги, требующие капитального ремонта, 
– это проблема не только Берёзовского, 
или Анжеро-Судженска, или Кемерова. 
Сегодня это явление мы наблюдаем по-
всеместно, практически во всех городах 
России. Создание единой карты – пер-
вый шаг к решению данной проблемы на 
федеральном уровне, – отметил глава 
Берёзовского городского округа.

Наталья Макарова.

Первый шаг к решению 
проблемы убитых дорог

Дмитрий Титов принял участие в заседании  ��
Общероссийского народного фронта

Берёзовцы были в числе самых активных участников обсуждения проекта. ��
Фото предоставлено пресс-службой ОНФ.

Третье воскресенье февраля постанов-
лением ЦИК РФ определен Днем моло-
дого избирателя. Именно поэтому по-
следний месяц зимы стал для берёзов-
ской территориальной избирательной 
комиссии (ТИК БГО) традиционно ак-
тивным в плане работы с молодежью 
по вопросам избирательного права.
– Территориальная избирательная комис-
сия совместно с управлениями культуры и 
образования составили план мероприятий 
в рамках проведения Дня молодого изби-
рателя в нашем городе, – рассказала «МГ» 
председатель ТИК Людмила Лещинская. – 
Месячник завершился награждением са-
мых активных его участников. 

7 и 8 февраля в Берёзовском политех-
ническом техникуме были проведены пра-
вовые игры «Посвящение в избиратели» 
и «Мы выбираем будущее». 9 февраля в 
рамках программы депутаты городского 
совета провели парламентские уроки для 
старшеклассников. В ходе встреч они рас-
сказали ребятам о законодательном праве.

В этот же день для школьников поселка 

Барзас состоялась правовая игра «Я выби-
раю будущее». Ребята попробовали себя в 
роли кандидатов, выдвинутых придуман-
ными партиями «Юные Россияне» и «Ка-
рандаши», представили предвыборные 
программы.

14 февраля в школе №2 прошла деловая 
игра «Выборы», в которой приняли участие 
десятиклассники. 22 февраля в школе №1 
состоялась интеллектуальная игра «Исто-
рия Права в нашем государстве. От истоков 
до наших дней».

Более 100 молодых берёзовцев стали 
участниками телевикторины «Знаток изби-
рательного права». Победителем телевик-
торины стала Елена Родионова. 

Елена, а также другие молодые люди, 
победившие в ряде тематических кон-
курсов, были приглашены 27 февраля в 
городскую администрацию для награж-
дения. Ребятам вручены дипломы от тер-
риториальной избирательной комиссии 
и сувениры от избиркома Кемеровской 
области.

В городском конкурсе сочинений «Я и 

мое завтра» были отмечены работы школь-
ниц Марии Морозовой, Эльвиры Галиевой, 
Юлии Астаниной.

В конкурсе рисунков «Выборы глазами 
детей», который прошел среди воспитан-
ников Городского центра развития твор-
чества детей и юношества, в категории 7-9 
лет Станислав Спирин занял III место (пе-
дагог Клавдия Шаламова), Софья Уту-
сикова – II место, Арина Огиюк – I место. 
Карина Лаврухина в категории от 9 лет и 
старше стала первой (педагог Татьяна По-
лупанова).

– Выборы – довольно сложная тема для 
детей 7-9 лет, но мы справились с задачей, 
– рассказала Татьяна Полупанова, педа-
гог творческого объединения «Фантазия» 
ЦРТДиЮ, – попробовали использовать об-
разы героев сказок и мультфильмов, на-
пример, Софья Утусикова изобразила на 
своем рисунке, как могли бы пройти выбо-
ры в Солнечном городе, где герои Николая 
Носова,  Незнайка и Знайка, стали канди-
датами в мэры.

Анна Чекурова.

Мы граждане 

Незнайка на выборах
Награждены победители конкурсов,  ��

посвященных Дню молодого избирателя
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Приветствие

«Что вы цените в женщинах?»
Вопрос недели

Александр Лавренчук, 
видеооператор:
– Больше всего в женщи-
не лично я ценю верность. 
Красота – далеко не са-
мое главное достоинство, 
которым должна обла-
дать женщина. Она долж-
на понимать мужчину, ко-
торый рядом. Понимание 
друг друга – вот что глав-
ное в отношениях между 
мужчиной и женщиной. 

Александр Звягин, по-
мощник Уполномочен-
ного по правам челове-
ка в Кемеровской обла-
сти по г. Берёзовский:
– Меня в женщине, в пер-
вую очередь, привлекает 
ее привязанность к семье. 
Важно, если она храни-
тельница домашнего оча-
га, способна на материн-
ский подвиг, уважает ро-
дителей. А еще женщина 
должна быть немножко 
начальником штаба, спо-
собным решать экономи-
ческие и хозяйственные 
вопросы.

Александр Иконников, 
главный врач горболь-
ницы:
– Женские качества я бы 
проранжировал так: жен-
ственность и нежность, 
искренность и порядоч-
ность, доброта, внеш-
ность и, наконец, хозяй-
ственность. Мне кажется, 
порядочность, доброта 
помогают женщине быть 
в ладу самой с собой, не 
приносят ей душевной и 
физической боли. Зна-
чит, она здорова. А люди 
здоровые есть люди кра-
сивые. 

Кирилл Ковалев, ру-
ководитель группы 
V.I.D.I.K BAND:
– Красивых много, а вот 
честность – качество до-
вольно редкое по нынеш-
ним временам. У меня 
красивая жена, и я ее 
очень люблю. Конечно, 
любят, как говорят, не за 
что-то, но я могу сказать, 
что ценю в ней и в наших 
взаимоотношениях, пре-
жде всего, – честность. А 
уж потом – красоту, до-
броту, ум и хозяйствен-
ность, еще что-то.

Иван Мясников, по-
ходный атаман Кеме-
ровского регионально-
го отделения общерос-
сийской общественной 
организации «Союз ка-
заков», атаман станицы 
«Берёзовская»:
– Мне кажется, куда важ-
нее внутренняя женская 
красота, а не внешняя. 
Женщина должна быть 
нежной, особенно по от-
ношению к детям, а также 
преданной и верной. Об-
ладая данными качества-
ми, она обязательно бу-
дет любима. 

Юрий Кадушкин, пред-
седатель общественной 
организации воинов-
пограничников:
– Главное в женщине – 
верность, нежность. Она 
должна быть ласковой. 
Однако при этом женщи-
на может быть сильной, 
целеустремленной, неза-
висимой – одно другому 
не мешает.

Мужчины ценят в женщинах красоту, ��
ум и искренность. Такие данные приводит 
ВЦИОМ, основываясь на результатах 
проведенного опроса

 Поздравляем!

события недели

Дорогие наши женщины! Сердечно по-
здравляем вас с наступающим праздни-
ком – Международным женским днем!
8 марта, первый праздник весны, на протя-
жении многих лет остается одним из самых 
любимых для миллионов людей не только в 
России, странах бывшего СССР, но и во всем 
мире. На праздничное настроение в этот день 
не влияют ни мировой кризис, ни колеба-
ния курса валют, ни общеполитическая ситу-
ация, все это отходит на второй план. На ве-
сенних улицах царит теплое праздничное на-
строение, а на лицах прохожих играют по-
настоящему весенние улыбки.

Именно сейчас женщины ждут от своих 
мужей, коллег, родственников настоящего 
праздника, заботы и тепла, надеются на при-
ятные сердцу подарки. 

И не важно, на каких исторических фактах 
праздник был основан – главное, это день, 
когда исполняются мечты, это день красо-
ты, день ожидания чуда. Да и сама женщина 
– это великое чудо. С именем женщины свя-
заны непреходящие, вечные ценности: се-
мья, любовь, дети. Все, что нам свято и доро-
го, озарено именем женщины-матери. Для 
каждого человека она и чуткий воспитатель, 
и мудрый учитель, и образец нравственности 
на всю жизнь.

В Кузбассе мы создали одну из самых эф-
фективных в России систем мер социальной 
поддержки женщины, семьи, детей. Более 
27 тысяч многодетных семей пользуются раз-
личными мерами поддержки: это и льготы 
на оплату коммунальных услуг, и бесплатное 
питание, и проезд детям-школьникам, и бес-
платные лекарства детям в возрасте до 6 лет. 

Мы предоставляем льготные жилищные 
займы, денежные выплаты, компенсации и 
пособия; заботимся о женском здоровье, о 
доступности медицинской помощи. 

У нас решена проблема с предоставлени-
ем мест в дошкольных детских учреждениях 
детям в возрасте от 3 до 7 лет. Сейчас ведем 
работу по созданию групп для детей в воз-
расте от полутора лет, приучаем детей к спор-
ту: строим спортплощадки и стадионы, вру-
чаем велосипеды.

С января 2011 года многодетным семьям 
предоставляем областной материнский ка-
питал – 130 тысяч рублей. Такая помощь (до-
полнительно к федеральной) помогла улуч-
шить жилищные условия 6557 многодетным 
семьям.

108 женщин, материнский подвиг которых 
отмечен званием «Мать–героиня», и 739 на-
гражденных орденами «Материнская слава» с 
2004 года получают «кузбасскую пенсию».

Малообеспеченным многодетным семьям, 
в которых родился третий или последующий 
ребенок, выплачиваем ежемесячную денеж-
ную компенсацию. Сегодня это 9135 руб. Такую 
помощь получают более 9 тысяч семей.

Особое внимание уделяем женщинам, ко-
торые берут на воспитание в свои семьи при-
емных детей: единовременно выплачива-
ем по 20 тысяч рублей на каждого принято-
го в семью ребенка и по 50 тысяч рублей – 
на каждого усыновленного. Матерям, воспи-
тывающим 5 и более приемных детей, пре-
доставляем такие же меры социальной под-
держки, как и ветеранам труда. На ребенка, 
находящегося под опекой, ежемесячно вы-
даем пособие от 5100 до 7000 рублей. 

Чтобы мамы больше времени могли уде-
лять детям, у нас стало доброй традицией с 
1 мая по 1 октября устанавливать женщинам 
сокращенный рабочий день в пятницу. Рабо-
тающие мамы, имеющие трех и более детей, 
могут брать дополнительный день для отды-
ха, при этом у них сохранится средний еже-
месячный заработок. 

Для нашей учащейся молодежи действу-
ет мощная система поддержки. Семнадцатый 
год подряд проводим областную акцию «Пер-
вое сентября – каждому школьнику», помога-
ем малообеспеченным семьям собрать ребя-
тишек в школу: выделяем каждой семье по 5 
тысяч рублей, а многодетным семьям, где вос-
питывается четверо и более детей школьно-
го возраста, выделяем по 10 тысяч на семью. 
А всем выпускникам школ из малообеспечен-
ных семей выделяем из областного бюджета 
по 10 тысяч рублей для подготовки к выпуск-
ному балу. С 2009 года такую поддержку по-
лучили свыше 15 тысяч выпускников.

Особо поддерживаем ребят, которые хо-
рошо учатся, достигают успехов в творчестве, 
спорте, активно занимаются общественной 
работой. Наши лучшие школьники и студен-
ты получают Губернаторские и именные сти-
пендии, областные гранты, премии. А са-
мым достойным выпускникам школ – лиде-
рам в учебе с 2014 года вручаем наши област-
ные золотые и серебряные медали «За успе-
хи в учении». 

Кроме того, все наши отличники пользу-
ются правом бесплатного проезда на город-
ском транспорте, в том числе и во время ка-
никул.

Студентам вузов и техникумов из малоо-
беспеченных семей, которые учатся на плат-
ной основе, выдаем льготные безвозвратные 
ссуды на обучение, обеспечиваем льготный 
проезд на общественном и междугороднем 
транспорте, бесплатное лечение в студенче-
ских поликлиниках, студентам вузов – очни-
кам, которые снимают квартиру, выплачива-
ем компенсацию арендной платы за жилье – 
20% от стоимости аренды и многое другое.

Несмотря на трудную экономическую си-
туацию, мы сохранили все наши кузбасские 
льготы для поддержания женщины и семьи. 

Дорогие женщины! Ваша природная муд-
рость, ваш ум, талант, доброта нужны всему 
Кузбассу и каждому, кто рядом с вами. От вас 
зависит многое. Но, прежде всего, вы пред-
ставительницы прекрасной половины чело-
вечества! 

Спасибо вам за созидательный труд, за 
ваши ласковые руки, за нежность и доброту! 

Пусть вас всегда окружают любовь, вни-
мание и забота дорогих и близких людей, а 
дети и внуки радуют своими успехами! Креп-
кого вам здоровья, счастья, радости! 

С уважением,
А. Г. Тулеев, губернатор 

Кемеровской области, 
А. В. Синицын, председатель 
Совета народных депутатов 

Кемеровской области, 
И. В. Колесников, главный 

федеральный инспектор 
по Кемеровской области. 

Дорогие женщины Берёзов-
ского городского округа!
Примите самые сердечные по-
здравления с Международным 
женским днем!

Мы встречаем этот первый 
весенний праздник с особой те-
плотой, ведь он посвящен жен-
щинам, которые несут в мир 
красоту и гармонию.

В этот день мы имеем воз-
можность еще раз высказать 
самые искренние признания в 
любви и уважении.

Природа щедро надели-
ла женщин мудростью и терпе-
нием, жизненной стойкостью и 
оптимизмом. Вам многое уда-
ется: добиваться профессио-
нальных высот и при этом бе-
речь семейный очаг, воспиты-
вать детей, обеспечивая согла-
сие в доме. Ваша сердечность, 
добросовестность в делах и 
стремление к согласию дела-
ют наше общество более гармо-
ничным.

Дорогие женщины, с празд-
ником вас! Пусть вам всегда со-
путствует успех, а в доме – ца-
рят мир, благополучие и взаи-
мопонимание. Здоровья, удачи 
и всего наилучшего! 

С уважением,
Д. А. Титов, 

глава Берёзовского 
городского округа,

Н. В. Зинкевич, 
заместитель председателя 

Совета народных депутатов 
Кемеровской области,

А. И. Коптелов, 
председатель Совета 
народных депутатов 

Берёзовского 
городского округа.

Великое чудо – женщина!
Прекрасной половине человечества посвящается��
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СотрудничествоПроисшествия

Стрельба  
на поражение
Следственными органами 
Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Кеме-
ровской области 47-летнему 
жителю Берёзовского предъ-
явлено обвинение в соверше-
нии убийства и покушении на 
убийство двух лиц.
По версии следствия, ночью 26 
февраля ему позвонила род-
ственница и сообщила, что не-
кая компания знакомых интере-
совалась его местонахождени-
ем. Мужчина, предположив, что 
они вскоре придут к нему и, воз-
можно, будут бить, решил воо-
ружиться. В сарае у него храни-
лось два самодельных оружия 
по типу «поджига».

Взяв оружие, он вышел во 
двор, где и произошла встре-
ча с той самой компанией. При-
шедшие были пьяны. Без какого-
либо разбирательства он вы-
стрелил и ранил 29-летнего 
мужчину в живот, затем из вто-
рого оружия он попал 34-летней 
женщине в шею.

Очевидец, подруга потерпев-
шей, вызвала «скорую помощь» 
и полицию. Прибывшие меди-
цинские работники констатиро-
вали смерть женщины, второго 
потерпевшего они госпитализи-
ровали.

Обвиняемый задержан, сле-
дователям он пояснил, что с под-
ругой потерпевшей на протяже-
нии нескольких лет у них были 
конфликтные взаимоотноше-
ния. Однажды она с компанией 
молодых людей уже предприни-
мала попытку избить его.

Решается вопрос об избрании 
обвиняемому меры пресечения 
в виде заключения под стражу.

В настоящее время прово-
дятся необходимые следствен-
ные действия, направленные 
на установление всех обстоя-
тельств совершенного престу-
пления. Расследование уголов-
ного дела продолжается.

Раздражающий 
снег
Обилие снега, оказывается, 
может привести к бытовым 
конфликтам. Один такой слу-
чай закончился поножовщи-
ной.
Житель п. Барзас попросил зна-
комого расчистить ему дорожку 
у дома. Знакомый же ответил от-
казом, несмотря на то что рань-
ше помогал. Просящий был на-
столько настойчив, что мужчи-
на, разозлившись, ударил его 
ножом. Пострадавший оказался 
в больнице.

Во втором конфликте до дра-
ки, слава богу, не дошло. На  
ул. Зорге при попытке откопать 
автомобиль из сугроба, мужчи-
на столкнулся с неодобрением 
соседа: мол, зачем снег кидаешь 
в сторону моего двора?! Чтобы 
избежать драки, парень и хо-
зяйка машины успели скрыться 
в доме, но злой сосед попытал-
ся выломать дверь. Прибывшие 
полицейские примирили спор-
щиков, проведя профилактиче-
скую беседу.

Анна Чекурова 
по информации СУСК РФ 

и ГУ МВД РФ по Кемеровской 
области, прокуратуры 

г. Берёзовский.

По инициативе атамана Кемеров-
ского регионального отделения Об-
щероссийской общественной орга-
низации «Союз казаков» «Кемеров-
ский казачий округ» Сергея Готовки-
на делегация кузбасских казаков по-
здравила военнослужащих 74-й Юр-
гинской гвардейской мотострелко-
вой бригады с Днем защитника Оте-
чества, приняла участие в празднич-
ных мероприятиях, вручила подарки. 
В числе делегатов были и берёзов-
ские казаки.

Дружба наших земляков с мотострелка-
ми зародилась не вчера. Летом прошло-
го года они уже участвовали в военно-
полевых сборах, проходивших на тер-
ритории Юргинского гарнизона, вместе 
с артистами выезжали в воинскую часть 
с концертами.

 – В 2017 году мы заключили с мо-
тострелками договор о взаимовыгод-
ном сотрудничестве. Планируем ез-
дить в Юргу на сборы, возить мальчи-
шек, чтобы они имели представление о 
солдатской жизни, – рассказывает по-

ходный атаман Кемеровского регио-
нального отделения Общероссийской 
общественной организации «Союз ка-
заков», атаман станицы «Берёзовская» 
Иван Мясников. – В настоящий момент 
получено подтверждение, что все за-
планированные мероприятия состоят-
ся. Кроме того, мы приглашены на тор-
жества, посвященные Дню рождения 
части. Так что нашу поездку в Юргин-
скую бригаду можно считать приятной 
и полезной.

Ирина Сергеева. 

Полезная и приятная встреча
Как казаки в гости к мотострелкам ездили��

Кузбасские казаки в Юргинской мотострелковой бригаде. �� Фото предоставлено Иваном Мясниковым.

Участковые уполномоченные го-
родского Отдела МВД в рамках ак-
ции «Внимание – возраст» провели 
масштабную работу по профилакти-
ке мошенничеств, жертвами которых 
часто оказываются пожилые люди.
В течение двух дней сотрудники полиции 
посещали инвалидов и маломобильных 
пожилых граждан по месту жительства, 
беседовали с ними, напоминая об опас-
ности мошенничества. Каждому они вру-
чали профилактическую листовку. В ней 
коротко и ясно – о том, как распознать те-
лефонного мошенника.

– Если человека по телефону просят 
перечислить деньги для спасения род-
ственника, сообщают о крупном выигры-
ше, о вручении денежной компенсации, о 
блокировке банковской карты, предлага-
ют пополнить баланс неизвестного номе-
ра телефона – его, скорее всего, хотят об-
мануть, – прокомментировала Светлана 
Онищук, старший специалист по связям со 
СМИ ОМВД России по г. Берёзовский.

С тематическими лекциями-беседами 

полицейские приходили к пенсионе-
рам в городское отделение Пенсионного 
фонда, общественную организацию ин-
валидов, а также в другие организации и 
учреждения города.

Полицейские раздавали листовки так-
же на улице в местах массового скопле-
ния людей: на остановках, на рынках. Со-
трудники полиции советовали горожа-
нам проявлять бдительность при обще-
нии с незнакомцами. 

Сами правоохранители отметили, что 
берёзовцы с интересом и вниманием 
слушали, задавали вопросы, касающи-
еся их безопасности, и благодарили за 
проявленное внимание и полезную ин-
формацию.

По данным городской полиции, с на-
чала нынешнего года в городе зафикси-
ровано уже два случая мошенничества в 
отношении пожилых людей. В прошлом 
году правоохранителями было возбуж-
дено 12 уголовных дел о мошенничестве, 
в 2015 году – 15 дел.

Анна Чекурова.

Безопасность

Вас хотят обмануть!
Полицейские рассказали горожанам, как распознать ��

мошенников

ВНИМАНИЮ ПОЛУчАТеЛей 
ГОСУДАРСТВеННых УСЛУГ!

На портале 
государственных услуг РФ 
gosuslugi.ru представлены 
самые популярные услуги 

в сфере миграции:
– оформление заграничного паспор-
та;
– оформление паспорта гражданина 
Российской Федерации;
– получение адресно-справочной ин-
формации;
– регистрационный учет;
– оформление приглашений ино-
странным гражданам.

Обращение для получения государ-
ственной услуги в электронном виде 
через портал государственных услуг 
позволит воспользоваться приорите-
том при обслуживании, существенно 
сократить время посещения учрежде-
ния, срок получения государственной 
услуги. Для этого необходимо зареги-
стрироваться на портале gosuslugi.ru. 

Открыть личный кабинет мож-
но, обратившись в отделение по во-
просам миграции по адресу: г. Берё-
зовский, ул. Мира, 44, каб. 114. Сра-
зу можно подать заявление на полу-
чение услуги. Срок предоставления 
услуг в электронном виде сокращен 
до 0-1 дней. 

В случае необходимости получения 
государственных услуг в сфере мигра-
ции маломобильным гражданам и ин-
валидам отделением по вопросам ми-
грации Отдела МВД России по г. Берё-
зовский организуются выезды на дом 
для приема и вручения документов.

Для подачи заявления о получении 
государственной услуги маломобиль-
ные граждане и инвалиды могут вос-
пользоваться  gosuslugi.ru.

Телефоны для получения 
консультаций: 3-11-65, 3-08-60.

В Отдел МВД России по г. Берёзовский требуются мужчины в 
возрасте до 35 лет, служившие в ВС, имеющие среднее (пол-
ное) общее образование – на должность рядового состава,  а 
также высшее образование – на должность офицерского со-
става (отдельный взвод патрульно-постовой службы поли-
ции, ОГИБДД). Обращаться по телефонам: 3-11-80, 3-49-76.
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Детский отдел 
Центральной го-
родской библи-
отеки начинает 
бессрочную ак-
цию «Сдал бата-
рейку – спас ежи-
ка».
– В городе уже есть 
пункты по сбору 
отработанных ба-
тареек, – проком-
ментировала Ири-
на Николаева, за-
ведующая отде-
лом. – Мы же от-
крыли свой пункт, 
чтобы обратить 
внимание детей, 
которые посещают библиотеку, на проблемы эколо-
гии и объяснить важное значение утилизации отхо-
дов. Кроме того, наш пункт сбора отработанных бата-
реек будет полезен тем, кто проживает рядом с нашей 
библиотекой. Мы все можем сделать мир чуточку луч-
ше. Это проще, чем мы думаем!

Библиотекари напоминают, сколько вреда может 
принести одна маленькая батарейка, выброшенная в 
обычную мусорку. Она способна превратить в яд бо-
лее 400 литров воды, загрязнить тяжелыми металла-
ми около 20 квадратных метров земли, а в лесной зоне 
это территория обитания двух деревьев, двух кротов, 
одного ежика и одной тысячи дождевых червей!

В батарейках содержится множество различных ме-
таллов – ртуть, никель, кадмий, свинец, литий, марга-
нец и цинк, которые имеют свойство накапливаться в 
живых организмах, в том числе и в организме челове-
ка, и наносить существенный вред здоровью.

Отработанные батарейки можно принести в Дет-
ский отдел по адресу: проспект Ленина, 19 (каби-
нет №6) в любой день с 10:00 до 18:00 кроме суббо-
ты, а также последнего четверга месяца (санитарный 
день).

Анна Чекурова.
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Богатого, чистого и вдохновенного марта!
Что отметим в начале весны��
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Всемирный 
день 
гражданской 
обороны

В 1877 г. (140 лет 
назад) на сцене 
Большого театра 
состоялась премьера 
балета Чайковского 
«Лебединое озеро» 

Международный женский день. В 1857 г. (160 
лет назад) прошла забастовка текстильщиц 
Нью-Йорка, вошедшая в историю как «Марш 
пустых кастрюль»

День 
архивов в 
России

Международный 
день планетариев

Всемирный день защиты прав потребителей

День 
воссоединения 
Крыма с 
Россией День работников бытового 

обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства в России

День Земли День работника 
культуры России

Всемирный день 
театра

В 1867 г. (150 лет 
назад) подписан 
договор между 
Россией и США о 
продаже Аляски

В 1797 г. (220 лет назад) в США запатентована 
первая стиральная машина

В 2007 году (10 лет назад) Берёзовский стал лауреатом всероссийского 
конкурса «Золотой рубль» в номинации «Лучший город РФ» по 
экономическим показателям развития в категории «Малый город»

В 2007 году  (10 лет назад) в Тобольске Александр Бессмертных 
впервые в истории города и области стал чемпионом России по 
лыжным гонкам на дистанции 15 километров

2007 года (10 лет назад) впервые в 
городе проведен конкурс «Лучший по 
профессии» среди работников ЖКХ

Год экологии в России

Если села 
батарейка

Акция по спасению Земли  ��
для детей и взрослых

Программа масленичных гуля-
ний, как всегда, была яркой и на-
сыщенной. Сотни человек в раз-

ных районах города собрались, 
чтобы полакомиться блинами, от 
души повеселиться и подышать 

свежим воздухом, в котором уже 
чувствуется приближающаяся 
весна.  Фото Максима Попурий.

Блинные проводы
Громкое, веселое празднование прошло по всему ��

городу от Южного до Барзаса – только успевай гулять

Соломенное чучело, на ��
изготовление которого у 
художника-оформителя 
ГЦТиД Вики Юхиной ушло 
несколько часов, сгорело за 
считанные минуты.

Ну, какая же масленица без румяных ��
блинчиков?! Специально для гостей праздника 
блины испекли активисты городского совета 
ветеранов.

Бой мешками на бревне – излюбленное ��
масленичное развлечение детворы. Но когда 
в бой вступают парни постарше, страсти кипят 
недетские.

Смельчаков, решивших покорить «потешный столб», нашлось ��
меньше, чем в прошлые годы.

Современные активисты-эко-
логи кричат по другому поводу – 
стараясь обратить внимание на 
проблемы загрязнения окружа-
ющей среды. 20 марта проходит 

первая в году масштабная ак-
ция День Земли (вторая акция – в 
апреле), призывающая к береж-
ному отношению к нашему обще-
му дому – Земле. В Берёзовском 

ряд экологических мероприятий 
будет также приурочен к Всемир-
ному дню воды (22 марта) и Дню 
метеоролога России (23 марта). В 
эти дни для детей пройдут тема-
тические занятия, в обществен-
ных организациях, учреждени-
ях, предприятиях – акции, суб-
ботники. 

Поэты, воспевающие красо-
ту природы, называют март ме-
сяцем вдохновения, искусства и 
добрых надежд. Не зря он откры-
вается Всемирным днем писате-
ля – 3 марта. На протяжении ме-

сяца еще немало праздников, по-
священных деятелям искусства. 
День поэзии – 21 марта, а 6 мар-
та празднуют свой профессио-
нальный праздник скромные 
театральные кассиры. 9 марта 
– День ди-джеев – людей, кото-
рые выбирают и проигрывают, а 
иногда и исполняют сами музы-
ку, читают рэп в радиоэфирах и 
клубах. Сами ди-джеи непремен-
но вспомнят о том, что 4 марта 
исполнится 140 лет с тех пор, как 
американец Эмиль Берлинер соз-
дал микрофон.

В начале весны немало и дру-
гих профессиональных праздни-
ков: 6 марта – Международный 
день зубного врача, 11-го – День 
работников органов наркокон-
троля и День сотрудников част-
ных охранных предприятий, 12-
го – День геодезиста, 19-го – День 
моряка-подводника, 22-го – День 
таксиста, 27-го – День внутрен-
них войск МВД России.

День работников бытово-
го обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства выпадает на 19 марта. 

Март, как мы долго тебя ждали! Именно таки-
ми словами хочется встретить яркое весеннее 
солнце, тающий снег и теплый ветер. По народ-
ным традициям начало весны приближали за-
кликаньем, гуканьем – обрядами для задабри-
вания земли, чтобы та принесла богатый уро-
жай. / Анна Чекурова.
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Служу России

 На заметку!

Записаться на прием к во-
енному комиссару Вла-
димиру Александрови-
чу Куксину можно по теле-
фону дежурного: 3-16-25. 

 Предлагайте!

Уважаемые читатели! Если у вас есть вопросы, предло-
жения и пожелания по поводу кандидатов на роль экс-
пертов в рубрику «Прямая линия», звоните в редакцию 
(3-27-26, 3-17-21, 3-16-46).

«Владимир Александрович, 
пока нет звонков от читате-
лей, предлагаю подвести ито-
ги осенней призывной кампании 
2016 года»

– План прошлого призыва мы 
выполнили. Служат наши земля-
ки по всей России. Основная часть 
попадает в учебные части – так 
называемые «учебки», где гото-
вят младший командный состав. 
Это достаточно престижно, так 
как дает возможность проявить 
себя, овладеть какой-либо военно-
учетной специальностью, кото-
рая пригодится и на гражданке. 
А для многих ребят это стартовая 
площадка к контрактной службе. 

К сожалению, есть и негатив-
ные моменты. Некоторые при-
зывники не дошли до военкомата, 
потому что или не хотят служить, 
или чего-то боятся. Им, их родите-
лям могу сказать одно: граждан, 
по состоянию здоровья не при-
годных к военной службе, мы в 
армию не призываем. Обязатель-
но всех обследуем. Бывают даже 
случаи, когда призывник считает 
себя абсолютно здоровым и жела-
ет идти в армию, а после прохож-
дения медкомиссии выясняется, 
что он имеет ряд заболеваний.

В целом же хочу отметить, что 
степень сознательности призыв-
ников и их родителей, родствен-
ников возрастает. Меняется отно-
шение к службе. Люди осознают, 
что они выполняют важную госу-
дарственную задачу. Ведь служба 
в армии – это и государственный 
суверенитет, и государственная 
целостность, и защита своих се-
мей. Нововведения в армии при-
вели к спокойствию родителей, 
которые отпускают сыновей на 
службу с более легким сердцем. 
Для многих это также возмож-
ность в перспективе служить по 
контракту, получать достойную 
зарплату, порядка 35-40 тысяч ру-
блей, причем, без надбавок. А офи-
церы получают на порядок выше, 
около 110-120 тысяч. 

«Владимир Александрович, 
здравствуйте. Оксана Петров-
на вас беспокоит. Может ли па-
рень со статьей 25 «Примире-
ние» идти в армию?»

– Спасибо за вопрос. Получа-
ется, что ваш мальчик привле-
кался к уголовной ответственно-
сти, но судимости не имеет. Поэ-
тому в армии он служить может, 
но не во всех родах и видах Воо-
руженных сил – имеются огра-
ничения по предназначению. 

«Может ли парень служить, 
если у него сколиоз 2-й степени 

и зрение минус 3,5? Он очень хо-
чет идти в армию!»

– Что касается здоровья, я вам 
ничего определенного сказать не 
могу. Во время призыва работа-
ет медицинская комиссия, кото-
рая оценивает состояние здоро-
вья юноши и выносит решение, на 
основании которого призывная 
комиссия коллегиально прини-
мает решение – годен он к служ-
бе или нет. И когда состояние здо-
ровья противоречит службе, это 
лучше не усугублять…

«Скажите, почему при по-
становке на учет ребенок вы-
нужден ездить в Кемерово? В 
Берёзовском военкомат не ра-
ботает?»

– Действительно, призывной 
пункт граждан на военную служ-
бу сейчас организован в городе 
Кемерово, по проспекту Кузнец-
кий, 140. Эта реорганизация вы-
звана необходимостью проведе-
ния ремонта в помещении воен-
комата в нашем городе, сокраще-
нием численности штатных со-
трудников в отделении, чтобы 
привести работу военкомата в со-
ответствие со всеми предъявляе-
мыми требованиями. 

Призывная молодежь – граж-
дане в возрасте 17-27 лет – для 
решения вопросов, связанных с 
призывом и постановкой на учет, 
должна прибывать в областной 
центр.

В Берёзовском у нас работа-
ет один сотрудник, который дает 
консультации, выдает справки, 
координирует действия обратив-
шихся, ведет прием жалоб, заяв-
лений и так далее. Пока прием он 
ведет ежедневно, в последующем 
приемные дни будут определен-
ными. 

Имеются в этом нововведении 
некоторые неудобства, напри-
мер, молодому человеку требуют-
ся деньги на проезд. Так вот, Ми-
нистерство обороны компенси-
рует эти затраты в случае прибы-
тия граждан на призывной пункт 
(а то ведь можно просто в Кемеро-
во прокатиться!).

Молодому человеку необходи-
мо написать заявление и пред-
ставить проездные документы. 
Берёзовским призывникам по 
этому поводу необходимо обра-
щаться в военкомат (ул. Мира, 
38). Еще нужен номер счета для 
перечисления денег, потому что 
мы работаем по безналичному 
расчету. Три раза ты съездил в 
Кемерово или четыре – не имеет 
значения, все расходы будут ком-
пенсированы. 

Весенний призыв 2017 года на-
чинается 1 апреля, а с 1 марта про-
ходит подготовительный период. 
Призывникам вручаются направ-
ления на анализы, обследования, 
ЭКГ, которые они должны будут 
пройти по месту прикрепления 
медицинского полиса, а потом 
уже с результатами прибыть в Ке-
мерово. 

Новая система пока не очень 
хорошо отработана, в ней имеют-
ся определенные минусы, но для 
четкой организации работы по 
призыву она необходима.

«Сыну нынче исполняется 
18 лет. Он заканчивает школу 
и собирается поступать в вуз. 
Положена ли ему отсрочка? И 
вообще, есть ли какие-то ново-
введения по отсрочкам?» 

– Выпускникам средних школ 
предоставляется возможность 
сдать ЕГЭ и поступить в вуз. А во-
обще с 1 января 2017 года всту-
пили в силу достаточно серьез-
ные изменения в отношении пре-
доставления отсрочек от призы-
ва в связи с обучением. Напри-
мер, раньше граждане, поступив-
шие после 11 классов в учрежде-
ния среднего профессионально-
го образования, не имели права 
на отсрочку, с 1 января данная 
категория имеет ее до окончания 
обучения.

Не предоставлялись отсроч-
ки и гражданам, учившимся в 
учреждениях среднего профес-
сионального образования после 
9 классов, по достижении ими 20 
лет, то есть, отсрочка действо-
вала только до 20 лет. С 1 января 
данный пункт отменен, граждане 
могут учиться и после 20 лет, пока 
не закончат учебу. 

Далее. Граждане, обучающи-
еся в вузе и получившие диплом 
бакалавра, имеют право на по-
вторную отсрочку для обучения 
в магистратуре.

«Много ли среди призывни-
ков больных ребят? Из-за ка-
ких заболеваний чаще всего пар-

ни признаются негодными к 
службе?»

– Грубо говоря, около трети 
парней – ограниченно годные – 
сегодня не призываются в армию 
по состоянию здоровья. Но в слу-
чае войны они будут мобилизо-
ваны. Остальные 70% или совер-
шенно здоровы, говоря военным 
языком, «годные», и «годные с не-
значительными ограничениями», 
например, страдающие плоско-
стопием. Сами понимаете, пред-
ставители последней категории 
не смогут служить в отдельных 
видах и родах войск, например, в 
ВДВ. Не подлежат призыву лица с 
нервно-психическими заболева-
ниями, наркоманы, туберкулез-
ники. 

Я должен сказать вот о чем. 
Многие больные граждане, зная 
о своей болезни, не считают нуж-
ным прийти в военкомат, я же, 
мол, болен. Это неправильно. 
Больными их еще должна при-
знать и призывная комиссия. По 
закону молодые люди обязаны 
доказать свою «негодность». Ина-
че они подлежат привлечению 
как минимум к административ-
ной ответственности за неявку. 
И если первые раз-два их ожида-
ет административное наказание, 
то третья неявка влечет за собой 
уголовную ответственность за 
уклонение от призыва. По закону 
уклонист может быть оштрафо-
ван на сумму от 15 до 50 тысяч ру-
блей, а потом наказан и реальным 
лишением свободы.

«Моему знакомому скоро ис-
полняется 27 лет. От армии 
он, грубо говоря, «косил». И что? 
Сейчас ему выдадут военный 
билет, а он будет только по-

смеиваться над теми, кто в 
свое время ел солдатскую кашу 
да наматывал портянки в са-
поги. Это справедливо?»

– Ваш знакомый, вероятно, 
не знает, что с января 2014 года 
граждане, не прошедшие воен-
ную службу без законных осно-
ваний, не получают на руки во-
енный билет. Им дается просто 
справка установленного образ-
ца. То есть, за то, что он сумел «от-
косить» от армии до 27 лет, сегод-
ня он преследоваться не будет, но 
определенное впечатление о че-
ловеке складывается. Работода-
тели, особенно солидных пред-
приятий, относятся к таким лю-
дям с опаской: если они уже бе-
гали от закона, кто знает, чего от 
них следует ожидать? Руководи-
тель настроен, чтобы все вопросы 
с армией были решены до приема 
на работу. Я уж не говорю о таких 
ведомствах, как МВД, МЧС, куда 
можно трудоустроиться, только 
отслужив в армии.

«Слышал что-то об альтер-
нативной службе. Что это та-
кое и как туда попасть?»

– Альтернативная служба – 
особый вид трудовой деятель-
ности в интересах общества, осу-
ществляемой гражданами вме-
сто срочной военной службы, 
это своего рода выход из тупи-
ка для нежелающих служить. Во-
енную службу альтернативной 
можно заменить по двум причи-
нам: либо по религиозным взгля-
дам призывника, либо по его па-
цифистским убеждениям. При-
чем, и то, и другое он должен 
доказать. А то иногда человек 
утверждает, что не может брать в 
руки оружие, потому что он про-
тив убийства, а у самого охотни-
чий билет имеется.

«Владимир Александрович, 
что вы желаете призывникам 
и их родителям?»

– Не стоит нас бояться! Необ-
ходимо прийти в военный комис-
сариат, представить документы о 
здоровье, семейном положении и 
явиться на призывную комиссию. 
Если с решением медицинской 
или призывной комиссии кто-то 
не согласен, по закону у каждого 
есть право обжаловать его в суд 
или областную призывную ко-
миссию. Хочу добавить, что мож-
но, предварительно записавшись 
на прием ко мне, получить отве-
ты на интересующие вопросы 
лично.

Отчет подготовила 
Ирина Щербаненко.

Не надо бояться военкомата! 
Многие призывники могут получить отсрочки в связи с обучением��

Подполковник Куксин считает, что степень сознательности ��
призывников и их родителей заметно выросла. Фото Максима 
Попурий. 

«Мой город» продолжает проведение «Прямых 
линий» – газета предоставляет возможность 
специалистам различных сфер деятельности 
по телефону ответить на вопросы читателей, 
дать необходимые им разъяснения и консуль-
тации. Журналистам показалось логичным во 
время празднования Дня защитника Отечества 
и перед началом весеннего призыва пригласить 
в редакцию военного комиссара города Берё-
зовский и Кемеровского района подполковни-
ка Владимира Куксина. Отчет о мероприятии 
предлагаем вашему вниманию.
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Портреты 

И это всё о нас
В современных услови-
ях мы, женщины, уже на-
учились совмещать в себе 
огромный спектр качеств. 
Женщина-мать, женщина-
жена, женщина-работник, 
женщина-творец… Каждая 
из нас пытается сочетать в 
себе все эти типажи, рожая 
и воспитывая детей в пере-
рывах между работой. Это, 
конечно, очень тяжело.

Если говорить о «чи-
стых» типажах, во мне, 
наверное, доминирует 
женщина-творец... Да. У 
меня голова постоянно за-

бита творческими идеями, 
мыслями. Я даже мужу, бы-
вает, говорю: «Меня надо 
было назвать Идея Влади-
мировна».

Я очень люблю танце-
вальные номера с предме-
тами – рукавички, посту-
калочки, кушаки... Чтобы, 
например, платья на сце-
не открывались во время 
танца или платки совер-
шенно неожиданно появ-
лялись – люблю я такие 
штуки. А это же все нуж-
но придумать, выстро-
ить в цельный номер. По-
этому если я прикосну-
лась к какому-то номеру – 

все, я думаю только о нем. 
Могу дома мыть посуду, 
чистить картошку и обду-
мывать. Любой номер – не-
важно хореографический 
он или певческий – обяза-
тельно должен быть на-
полнен смыслом. Он дол-
жен вызвать отклик у зри-
теля, оставить воспомина-
ния. Зритель должен сме-
яться или рыдать вместе 
с нами. Я вообще люблю, 
когда есть смысл. Во всем.

Всегда, конечно, есть 
определенный страх. Когда 
я ставлю перед собой цель, 
боюсь, что не смогу это-
го сделать, боюсь не дотя-

нуть. Ведь если делать хо-
рошо – то нужно вложить 
свою душу. Всего себя. 

Я счастлива от того, что 
у меня любимая работа. 
Никто не ставит мне пре-
град и препятствий. В этой 
жизни я делаю то, что хочу, 
занимаюсь тем, что умею. 
А это дорогого стоит. Да, 
я сильно устаю. Да, у меня 
не всегда получается соче-
тать в себе и мать, и жену, 
и работника. Но мне хочет-
ся творить. У меня язык не 
повернется сказать, что я 
несчастна. Я – счастливая 
женщина. У меня есть дети, 
супруг, живы мои родите-

ли. Сказать, что я чего-то 
не имею в этой жизни, не 
могу. Единственное, чего 

у меня нет – дочери. Но у 
меня есть кошка. Мы с ней 
две девочки в доме.

(Окончание.  
Начало на 1 стр.).

Наталья Витренко, ди-
ректор Берёзовского по-
литехнического техни-
кума, депутат Совета на-
родных депутатов БГО.

– Когда-то еще 15-
летней девочкой я приня-
ла участие в диспуте на 
тему: «Что главное в жиз-
ни – работа или семья?». 
Тогда я была уверена, что 
главнее работа. Взрослея, 
не раз задумывалась, по-
чему я так сказала и поче-
му работа действитель-
но для меня так много зна-
чит? Ответ я нашла в своем 
детстве. Отец умер, когда 
мне было три с половиной 
года, и мама нас троих рас-
тила и воспитывала сама. 
Работала в колхозе телят-
ницей. Тяжелый деревен-
ский труд позволил ей под-
нять нас на ноги, так как 
оплачивался по тем време-
нам неплохо – ее зарплата 
порой составляла средний 
доход одной полной семьи.

Но я не могу сказать, 
что семья для меня на вто-
ром месте. Женщина – это 
мать, жена, специалист... 

Если женщине удается во-
плотить себя сразу во всех 
сферах, то она счастливи-
ца. Если в одной-двух бу-
дет успешна – тоже будет 
счастлива. Кому что Бог 
дает.

Когда мне было 25 лет, 
я работала в комиссии по 
делам несовершеннолет-
них. Однажды председа-
тель комиссии Тамара Кон-
стантиновна Ушакова ска-
зала мне: «Вы умеете рабо-
тать, как никто другой, но 
нужно учиться еще и пра-
вильно представлять свою 
работу». Тогда я приняла 
это как замечание и, проя-
вив «синдром отличницы», 
стала над этим работать. 
И сегодня, по прошествии 
многих лет, мне кажется, 
что я любую работу смо-
гу «представить». Это зна-
чит видеть перспективу 
дела, его развитие, предви-
деть риски и стараться их 
избежать или разработать 
пути решения возможных 
проблем.

Уже 15 лет я руковожу 
профессиональной орга-

низацией. И могу сказать, 
что мы с коллегами все де-
лаем правильно: я, заме-
стители, педагоги – весь 
штат. Наша задача – ориен-
тировать ребят таким об-
разом, чтобы они захотели 
стать профессионалами, 
а не просто получили ди-
плом государственного об-
разца. Техникум, несмотря 
на то что находится на пе-
риферии, достаточно попу-
лярен. План набора мы вы-
полняем всегда. У нас высо-
кие показатели по трудо-
устройству, высоки также 
уровень и потенциал педа-
гогов. И сказать, что я лю-
блю свою работу – это ни-
чего не сказать. Я живу ею. 
Люблю в ней все, даже смо-
треть, как наши мальчиш-
ки спешат на занятия, идя 
впереди меня.

Решение выдвинуть 
свою кандидатуру в депу-
таты, прежде всего, было 
связано с моей професси-
ональной деятельностью, 
ведь это еще одна возмож-
ность привлечь внимание 
к учебному заведению на-

ших горожан, общеобразо-
вательных организаций, 
администрации города, со-
циальных партнеров.

Конечно, я всегда стара-
юсь помочь, когда ко мне 
обращаются как к депута-
ту, как к руководителю про-
фессиональной организа-
ции, и радуюсь, если удает-
ся, сожалею, когда не могу 
разрешить проблему. На-
пример, разбитая дорога в 
поселке Бирюли – сложный 
вопрос, ведь территория 
относится к Кемеровскому 
району, а живут там берё-
зовцы. Надеюсь, что все же 
удастся решить вопрос по 
ремонту этой дороги.

Еще у меня есть так на-
зываемая «вторая жизнь» 
– нравится заниматься 
садоводством. Поначалу 
не могла осознать своего 
увлечения. А недавно сде-
лала для себя открытие. 
Меня захватывает про-
цесс выращивания, ведь 
это чудо – из семечка, че-
ренка появляется сильное 
растение, способное цве-
сти и плодоносить. И то же 

самое у меня происходит в 
жизни! Я поняла, что мне 
нравится создавать усло-
вия для роста. Когда рож-
дается идея, я стараюсь 

создать условия для кол-
лег и студентов, чтобы мы 
все вместе могли ее вопло-
тить. Когда все удается – 
это тоже счастье.

Лилия Фетисова, предсе-
датель городской татар-
ской общественной ор-
ганизации «Центр татар-
ской культуры «Дуслык», 
президент региональной 
общественной организа-
ции «Федерация корэш 
Кемеровской области»:

– На мой взгляд, в совре-
менном обществе роль жен-
щины слишком-то не изме-
нилась. Все те обязанности, 
которые были закреплены 
за ней испокон веков – до-
мохозяйка, жена, мама – за 
ней сохранились.

Пожалуй только, совре-
менной женщине прихо-
дится быть значительно 
сильнее. Ей, как некрасов-
ской героине, очень многое 
на себе приходится тащить. 
Поэтому и возникают во-
просы: так ли это хорошо – 
быть настолько сильной, не 

растеряла ли женщина жен-
ских качеств?

Однако я знаю многих 
сильных женщин, которые 
сохранили в себе и жен-
ственность, и красоту, и до-
броту. Конечно, сегодня не 
только дети и муж занима-
ют женские умы. Для совре-
менной женщины важно 
общественное признание, 
самореализация в социуме. 
Она больше не хочет быть 
тенью своего мужчины, 
но и соревноваться с муж-
чинами не нужно. Женщи-
на должна быть самостоя-
тельной, независимой, ува-
жаемой, самодостаточной. 
Должна быть равноправ-
ным партнером в совмест-
ной деятельности с муж-
чиной или, может быть, 
его помощницей. Я стара-
юсь выстраивать именно 
такие отношения – женщи-

не и мужчине так проще со-
существовать в этом мире. 
Это касается и семьи, и ра-
боты. Народная мудрость 
гласит, чтобы стать женой 
генерала, нужно выйти за-
муж за солдата. Но сейчас 
многим сразу генерала по-
давай! На мой взгляд, это 
неправильно, и такая пози-
ция во многом зависит от 
ценностей, взращенных в 
семье.

Своей дочери я стараюсь 
привить те ценности, кото-
рые когда-то, еще в детстве, 
были заложены во мне. 
Объясняю, что она долж-
на быть самостоятельной 
и независимой. В этой жиз-
ни нам никто ничем не обя-
зан. Каждый человек – тво-
рец своего счастья и своей 
судьбы.

Карьеристкой себя на-
звать не могу – мне доста-

точно в жизни того, что я 
делаю с увлечением и лю-
бовью. Стараюсь каждое 
начатое мной дело дове-
сти (конечно, в силу сво-
их возможностей) до тако-
го уровня, чтобы результа-
тами работы можно было 
гордиться. Сегодня, напри-
мер, я горжусь, что наша на-
циональная борьба на по-
ясах корэш находится на 
очень достойном уровне в 
регионе. Все это благода-
ря поддержке школы воль-
ной борьбы нашего города. 
Из городских сабантуев на-
циональная забава офор-
милась в региональную об-
щественную организацию 
«Федерация корэш Кеме-
ровской области». А теперь 
мне хочется, чтобы начатое 
мною дело продолжалось. В 
этом, наверное, смысл всего 
начатого.

Так ли это хорошо?

Радость роста

Страницу подготовили 
Анна Чекурова, Оксана Стальберг.
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Первые шаги

В этот цветок я влюбилась сра-
зу, как только увидела «вжи-
вую» на выставке лет 8 назад. 
Он заворожил своей трепет-
ной красотой и изысканными 
формами. 
Подруга поведала о своем неу-
давшемся опыте – орхидею по-
сле покупки не удалось сохра-
нить. Однако я все-таки реши-
лась… Скажу сразу, что нюансы в 
выращивании есть, но красавица 
вполне может приспособиться к 
жизни на подоконнике и радо-
вать своим цветением хозяйку.

Вот несколько практических 
советов, как сохранить цветок 
после покупки.

При появлении в доме но-
вой орхидеи (сегодня эти цветы 
модно дарить) я всегда устраи-
ваю цветку своеобразный «ка-
рантин». 

Сначала погружаю горшок в 
воду комнатной температуры на 
пять минут, от этой процедуры 
скрывавшиеся в субстрате вре-
дители всплывают на поверх-
ность, откуда их легко убрать. 
Затем ставлю подальше от дру-
гих растений на тумбочку, что-
бы на него не попадали прямые 
солнечные лучи. В подкормке в 
этот период цветок не нуждает-
ся, об этом позаботились в ма-
газине. Кстати, в поливе тоже, 
на опыте убедилась, что в «су-
хом» состоянии растение лег-
че переносит стресс. Пересажи-
вать в ближайшие два года ор-
хидею не нужно, собственный 
субстрат ее вполне устраивает.

Недели через две начинаю 
приучать цветок к солнцу, вы-
ставляя на подоконник часа на 
два, постепенно удлиняя время. 
В это период можно начать по-
лив, помня, что любые сорта ор-
хидеи очень терпеливо относят-
ся к пересушиванию субстрата, 
а вот от переувлажнения корни 
могут загнить.

Действуя таким образом, вы 
легко приручите нежную орхи-
дею к своему дому.

На первом плане – план
Эта ситуация типична для мно-
гих: приобретут садовый уча-
сток не в идеальном состоянии 
и весной в растерянности пы-
таются понять, что же делать, с 
чего начать.

А начинать нужно было сразу 
после покупки – на плане участка 
отметить все посадки: плодовые 
деревья, кустарники, ягодники, 
грядки. Если вы этого не сделали 
осенью, то потрудитесь вспом-
нить, хоть примерно, где что рас-
положено. Далее советую прове-
сти семейный мозговой штурм – 
каким вы хотите видеть ВАШ бу-
дущий сад. Разметьте место для 
цветников, дорожек, беседки, 
плодовых деревьев и ягодных ку-
старников, теплиц.

Согласна, что за весну-лето-
осень запущенный сад в сад-
мечту не превратишь, разве что 
забыть об урожае и посвятить 
все время переделке участка. Но 
ведь так хочется и яблочка свое-
го и огурчика с грядки! Поэтому 
будем совмещать перепланиров-
ку участка с омоложением куль-
турных растений. Постепенно, 
шаг за шагом вы добьетесь сво-
ей цели, действуйте согласно ва-
шему новому плану участка.

Цветочный интерьер
Ничто так не украшает садовый 
участок, как цветы. Видов цве-
тущих растений – великое мно-
жество, и вряд ли их число под-
дается подсчету, ведь у каждого 
цветка имеется еще масса сор-
тов.

Ландшафтный дизайн – дело 
увлекательное, приносящее 
массу удовольствия хозяину 
сада. Советовать здесь сложно, 
у каждого свой вкус, свои люби-
мые цветы, вы все это подбере-
те, как говорится, под себя. 

Но, конечно, есть определен-
ные правила дизайна, при со-
блюдении которых ваш сад 
преобразится в уютный уголок, 
куда вам захочется возвращать-
ся снова и снова.

Самое лучшее место для цве-

тущих растений – при входе на 
участок, своеобразная «визит-
ная карточка» сада. Хорошо рас-
положить цветники рядом с во-
доемами, беседками, садовыми 
скамейками. Уместно высадить 
цветы вдоль мощеных дорожек 
и заборов, или «выстроить» жи-
вые изгороди из цветов.

Красивые линии и формы га-
зонов и цветников помогут ис-
править некоторые недостатки 
сада, например, увеличить визу-
ально его небольшую площадь. 
Для этого разбейте цветники, 
клумбы или газоны не класси-
ческой прямоугольной формы, 
а овальной, круглой, дугообраз-
ной или произвольно изогнутой. 
Глаз устроен так, что по плав-
ным линиям он движется мед-
леннее, в результате садовый 
участок будет казаться больше, 
чем есть на самом деле.

Косметология 
для ягодных кустов
Все весной оживает и стремит-
ся стать красивее и моложе! И 
любое растение не исключение. 
Давайте проведем вашим ягод-
ным кустарникам несколько 
косметологических процедур, 
они отблагодарят вас в первый 
же сезон хорошим урожаем. Ал-
горитм весеннего ухода прост: 
осмотр, обрезка, формирование 
кустов, побелка.

Удаляем старые, сломанные 
и больные ветки. Особое вни-
мание нужно обратить на се-
редину куста, при сильном его 
загущении вы вряд ли можете 
рассчитывать на обильную за-
вязь. Поэтому не «жадничай-
те» – оставляйте на кустах смо-
родины, крыжовника и других 
ягодных кустарников от 7 до 9 
ветвей. Результат вас порадует: 
ягоды будут крупнее и урожай 
больше.

Для обрезки приобретите ка-
чественный инструмент: ножи 
– серпетку и копулировочный, 
секатор, ножовку и сучкорез. 
Острый инструмент лишний 
раз не травмирует растение, 

ровные срезы легко обработать 
садовым варом во избежание 
инфекций.

Обязательным этапом рабо-
ты является опрыскивание из-
вестковым раствором (на 10 л 
воды 2,5 кг извести) или специ-
альными защитными жидко-
стями, предохраняющими рас-
тения от солнечных ожогов. Их 
можно купить в специализиро-
ванных магазинах.

Когда хрена 
в огороде  много
Вряд ли соленые огурчики по-
лучатся хрусткими без листьев 
хрена, да и любимую хренови-
ну без его корешков не приго-
товишь. Само растение очень 
полезно для нашего организ-
ма, держать его в огороде нуж-
но, но когда все им засорено, то 
хорошего в этом не то, что мало, 
его просто нет.

Избавиться от хрена сложно, 
но возможно. Использовать хим-
препараты наподобие «Раунда-
па» – малоэффективный метод, 
так как ядовитая жидкость не 
сможет уничтожить все 12 ме-
тров корня хрена. Наиболее на-
дежный, но и наиболее трудо-
емкий способ – механический. 

Иными словами, вам придет-
ся взять в руки вилы и просто 
начать выкапывать корни хре-
на. Лопату не берите – хрен по-
хож на дракона, у которого вме-
сто одной отрубленной головы 
вырастает две. Лопата разреза-
ет тонкие корешки, и из тех, что 
остались в земле, ростков появ-
ляется в два раза больше. 

Конечно, 100 процентов кор-
ней даже вилами не выкопать, 
но у огородников есть свои хи-
трости. Как только вы заметите 
новые ростки, сразу прикройте 
их шифером, толью, досками, то 
есть создайте абсолютную тем-
ноту. Без света они ослабнут, и 
корни не разрастутся.

Если времени не хватило пе-
рекопать все заросли хрена ви-
лами, и под рукой не было ши-
фера, то постарайтесь регуляр-
но обрывать листья, не давая им 
вырасти. И тут есть еще один се-
крет. В середине июля обрезан-
ный куст щедро угостите сели-
трой. Листья начнут расти, как 
сумасшедшие, и вскоре превра-
тятся в замечательно-красивый 
куст. Листья вам пригодятся 
для заготовок. К осени у хрена 
не останется сил для зимовки, 
и много корней погибнет. Так, за 
два сезона от засорения хреном 
на участке не останется и следа. 

Чтобы вогнать это расте-
ние в цивилизованные рамки, 
не поленитесь вкопать два ме-
таллических цилиндра диаме-
тром 35-40 см, длиной 40-45. За-
полните землей и туда воткни-
те корешок хрена. Места для его 
развития будет достаточно. И 
осенью вы получите высокие 
вершки и крепкие корешки, ко-
торые никуда «не убегут».

Если ты новичок
Как облагородить запущенный участок��

Напомню, что читательница Елена Куропатова 
в своем письме задала несколько вопросов, ак-
туальных для новичков, только-только всту-
пивших на стезю садоводства-огородничества. 
«Купили участок поздно осенью. Толком не 
успели его изучить. Заметила, что кусты сморо-
дины, малины сильно загущены, огород засо-
рен хреном, отдельно цветника нет, цветы (ка-
жется, это многолетники) растут то там, то сям. 
Чем посоветуете заняться весной в первую оче-
редь? Как привести в порядок ягодники?»

 На заметку

Опытные люди никогда не выбрасывают 
прохудившееся ведро. 
В него можно вставить плотный полиэтилен, и 
оно еще послужит для разведения удобрений. 
Также его приспосабливают для переноски на-
воза. 
Очень удобно в ведре, убрав дно совсем и вста-

вив проволочную сетку, переносить корнеплоды, 
земля при этом будет проваливаться сквозь сетку. 
Рекомендую зарыть ведро с сеткой под краном, 
перевернув его вверх дном. Так образуется пу-
стое пространство в самом ведре, куда будет сте-
кать вода и уходить в грунт, а возле бака с водой 
всегда будет сухо.

Худое ведро – в дело пошло

Для любого садовода важен не только обильный урожай ��
плодов и ягод, но и красота, эстетика сада.

если дать ему волю, он заполонит весь участок.��

Цветоводам

Приручить 
капризулю

Жду ваших откликов и во-
просов, дорогие мои читатели-
садоводы, пишите письма на 
адрес редакции (пр. Ленина, 
25а) или электронный: mgorod@
inbox.ru c пометкой «Сад-
огород», тел.: 3-27-26.

Ваша Лилия Семенихина.
Фото автора.
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Администрация Берёзовского городско-
го округа проводит конкурс по формированию 
резерва управленческих кадров на замещение 
высших и главных, ведущих должностей муни-
ципальной службы администрации Берёзов-
ского городского округа.

Прием документов от граждан, изъявив-
ших желание участвовать в конкурсном отбо-
ре, осуществляется в период с 06.02.2017 года 
по 31.03.2017 года по адресу: 652420, г. Берёзов-
ский, пр. Ленина, д. 22, каб. №14 (организацион-
ный отдел). Справки по телефону: 3-01-01. 

Лица, изъявившие желание участвовать в кон-
курсе, представляют в администрацию Берёзовско-
го ГО следующие документы:

– личное заявление кандидата (образец прила-
гается);

– анкета установленного образца с фотографи-
ей, заполненная собственноручно (образец прила-
гается);

– копия трудовой книжки, копия трудового до-
говора, заверенная кадровой службой по месту ра-
боты или нотариально, для индивидуальных пред-
принимателей – копия свидетельства о постановке 
на учет, заверенная нотариально;

– рекомендация с места работы (образец при-
лагается);

– характеристики, отзывы с места работы, уче-
бы; 

– копия паспорта;
– копия военного билета (при наличии);
– копия (ии) диплома (ов) о высшем професси-

ональном  или  среднем профессиональном обра-
зовании, профессиональной переподготовке, о на-
личии ученой степени, сертификатов, удостовере-
ний о повышении квалификации, участии в семи-
нарах, тренингах (заверенные кадровой службой 
по месту работы) и другие документы по усмотре-
нию кандидата;

– список публикаций кандидата в средствах 
массовой информации, копии статей о кандидате, 
копии почетных грамот, благодарственных писем и 
другие материалы, подтверждающие заслуги кан-
дидата (при наличии таковых).

Квалификационные требования для заме-
щения должностей муниципальной службы

Для высших должностей муниципальной служ-
бы – высшее профессиональное образование и 
стаж работы по специальности не менее 5 лет или 
стаж муниципальной службы на должностях не 
ниже главной группы не менее 3 лет.

Перечень должностей:
– первый заместитель главы Берёзовского го-

родского округа;
– заместитель главы Берёзовского городского 

округа по строительству;
– заместитель главы Берёзовского городского 

округа по жилищно-коммунальному хозяйству;
– заместитель главы Берёзовского городского 

округа по социальным вопросам;
– заместитель главы Берёзовского городского 

округа по организационно-правовым вопросам;
– начальник управления социальной защиты 

населения Берёзовского ГО;

– начальник управления культуры, спорта, мо-
лодежи и национальной политики Берёзовского 
ГО;

– начальник управления образования Берёзов-
ского ГО;

– председатель Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Берёзовского ГО;

– начальник управления жизнеобеспечения и 
строительства Берёзовского ГО;

– начальник территориального управления по-
селка Барзас.

Для главных должностей муниципальной 
службы – высшее профессиональное образо-
вание либо среднее профессиональное обра-
зование по специальности, стаж работы по спе-
циальности не менее 5 лет или стаж муници-
пальной службы на должностях не ниже веду-
щей группы не менее 3 лет.

Перечень должностей:
– начальник организационного отдела админи-

страции Берёзовского ГО;
– начальник отдела по развитию предпринима-

тельства и потребительского рынка администрации 
Берёзовского ГО;

– начальник юридического отдела администра-
ции Берёзовского ГО;

– начальник отдела муниципального заказа ад-
министрации Берёзовского ГО;

– начальник отдела экономики и труда админи-
страции Берёзовского ГО;

– начальник отдела бухгалтерского учета и от-
четности администрации Берёзовского ГО;

– начальник отдела информационных техноло-
гий администрации Берёзовского ГО;

– начальник отдела по делам мобилизационной 
подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций администрации Берёзовского ГО;

– начальник архивного отдела администрации 
Берёзовского ГО;

– начальник отдела муниципального контроля 
администрации Берёзовского ГО;

– начальник отдела опеки и попечительства ад-
министрации Берёзовского ГО.

Для ведущих должностей муниципальной 
службы – высшее профессиональное образо-
вание либо среднее профессиональное обра-
зование по специальности, стаж работы по спе-
циальности не менее 5 лет или стаж муници-
пальной службы на должностях не ниже веду-
щей группы не менее 3 лет.

Перечень должностей:
– заместитель начальника юридического отдела 

администрации Берёзовского ГО;
– заместитель начальника отдела экономики и 

труда администрации Берёзовского ГО;
– заместитель начальника отдела по делам мо-

билизационной подготовки, гражданской оборо-
ны и чрезвычайных ситуаций администрации Берё-
зовского ГО.

Все необходимые для заполнения формы 
документов размещены на официальном сайте 
администрации Берёзовского городского окру-
га (http://berez.org) в разделе «Муниципальная 
служба»-«Кадровый резерв»

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРеТеНДеНТОВ НА ВКЛЮчеНИе В РеЗеРВ УПРАВЛеНчеСКИх КАДРОВ АДМИНИСТРАЦИИ БеРёЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Наш земляк Александр 
Бессмертных показал 
4-й результат в гонке 
на 15 км классическим 
стилем с раздельным 
стартом на чемпионате 
мира по лыжным видам 
спорта в Лахти (Фин-
ляндия).
В «классике» Александру 
Бессмертных, как всег-
да, не было равных сре-
ди россиян: Андрей Ларь-
ков занял 5-е место, Сер-

гей Турышев и Станислав 
Волженцев показали 20-й 
и 22-й результаты.

Бессмертных понача-
лу шел третьим. Однако 
на последних километрах 
норвежец Никлас Дюрха-
уг сумел опередить его.

Победу в гонке одер-
жал финн Ииво Нисканен. 
С отставанием 17,9 секун-
ды вторым финишировал 
Мартин Йонсруд Сундбю. 
Никлас Дюрхауг уступил 

победителю 31,3 секун-
ды и замкнул тройку при-
зеров. 41,8 секунды – от-
ставание Александра Бес-
смертных.

Болельщики и сам 
Александр не оставля-
ют надежды на медаль 
в этом сезоне. 3 марта 
спорт смен выступит на 
чемпионате мира в соста-
ве сборной России в эста-
фете 4х10 км.

Анна Чекурова.

Не оставляем надежды
Александр Бессмертных занял 4-е место  ��

в индивидуальной гонке на чемпионате мира

Гимнастика

Анатолий Фильков в двух видах состязаний ��
победил, в одном занял второе место. Фото 
Максима Попурий.

На прошлой неделе в 
лицее №15 прошел боль-
шой гимнастический 
праздник. Для юношей 
8-11 классов были орга-
низованы соревнова-
ния по упражнениям на 
турнике. Они выясняли, 
кто больше и правиль-
нее выполнит подтяги-
ваний, подъемов пере-
воротом, упражнений 
«выход силой» (подтя-
гивание, в котором вме-
сто остановки при под-
нятии головы над тур-
ником выше подбород-
ка, продолжается дви-
жение до полного рас-
прямления рук и подня-
тия тела над перекла-
диной).
– Мы решили провести 
этот конкурс с целью фи-
зического совершенство-
вания юношей, вовлече-
ния их в регулярные заня-
тия физкультурой и спор-
том, развития в ребятах 
ловкости, силы, реши-
тельности, а самое глав-
ное – характера, – рас-
сказывает преподаватель 
физкультуры и главный 
судья соревнований Ген-
надий Чарухин.

Упражнения участни-
ки турнира выполняют по-
разному. Одни с трудом до-
тягиваются подбородком 
до турника, другие подтя-
гиваются в определенном 

ритме, рассчитывая силы, 
третьи покоряют болель-
щиков непринужденным и 
даже веселым выполнени-
ем упражнений. Самые от-
чаянные, перевернувшись 
на турнике, кажется, даже 
замирают на миг, чтобы 
посмотреть на присутству-
ющих вверх тормашками. 
А как хороши были показа-
тельные выступления! Они 
так заворожили болель-
щиков, что некоторые по-
пытались тут же исполнить 
упражнения на шведской 
стенке. 

В число признанных ли-

деров вошли десятикласс-
ники Анатолий Фильков, 
Вячеслав Найденов и уча-
щийся 9 «Б» класса Сергей 
Нестеров, между которы-
ми разгорелась основная 
борьба и были поделе-
ны призовые места. Ребя-
та своими выступлениями 
остались довольны. Се-
крет своего успеха видят в 
систематических занятиях 
воркаутом, гимнастикой и 
даже джимбарром (один 
из стилей уличной гимна-
стики, родиной которого 
является Колумбия).

Ирина Сергеева.

На мир – вверх 
тормашками

СОЦ «Атлант» закрыл 
ледовый сезон.
 На ледовой площадке 
учреждения для собрав-
шихся здесь ребятишек 
была подготовлена спор-
тивная программа из игр, 
выполнения фигур на 
коньках, бега. А потом ор-

ганизаторы выявили луч-
ших фигуристов. 

В старшей возрастной 
группе 12-14 лет ими ста-
ли Анжела Хасматулина 
и Дима Родионов, среди 
8-10-летних спортсменов 
лучшими оказались Кри-
стина Попова и Андрей 

Родионов (брат Дмитрия), 
а Мария Гусарова и Захар 
Дударев победили среди 
самых юных участников. 

Ледовый сезон закрыт, 
но каток продолжает ра-
ботать. Пока позволит по-
года.

Наталья Макарова.

Объявление

В Томске состоялся 
межрегиональный тур-
нир по комбат джиу-
джитсу, участниками 
которых стали и берё-
зовцы.
Трое спортсменов, пред-
ставлявшие на соревно-
ваниях наш город, трени-

руются под руководством 
Романа Шайхуллина. Луч-
ший результат среди на-
ших парней на турнире 
показал Павел Оснач, за-
воевавший второе место в 
весовой категории «69 ки-
лограммов».

В каждой весовой ка-

тегории соревновались 
в среднем девять-десять 
человек. По словам тре-
нера, второе место восем-
надцатилетнего Павла – 
результат очень хороший, 
ведь тренируется он всего 
около восьми месяцев.

Ксения Чернецкая.

Единоборства

Серебро джиу-джитсу

В течение четырех дней 
в Кемерове проходи-
ли соревнования памя-
ти Виктора Долмато-
ва, организатора и пер-
вого директора школы 
олимпийского резерва, 
мастера спорта СССР по 
футболу, бывшего игро-
ка команды «Кузбасс». 
В турнире участвовали 6 
коллективов, в том числе и 
футболисты команды «Уго-
лек» ДК шахтеров. 

– Игры были очень упор-
ными, проводились по кру-
говой системе, – расска-
зывает тренер «Уголька» 
Юрий Абрамов. – Хочет-

ся выразить благодарность 
и от себя, и от футболи-
стов, и от их родителей На-
талье Заречневой, началь-
нику управления культуры, 
спорта, молодежи и наци-
ональной политики за пре-
доставленный транспорт, 
благодаря чему мы и при-
няли участие в этом пре-
стижном турнире.

По итогам турнира наши 
земляки заняли почет-
ное 2 место, уступив толь-
ко кемеровской команде 
ДЮСШ-5. Лучшими игро-
ками признаны Илья Ива-
нов, Дмитрий Зубаков и 
Федор Федякин. 

– В субботу, 4 марта, 
в спортзале ДК шахтеров 
состоится турнир памяти 
уже нашего футбольно-
го тренера Игоря Ваколь-
чука, – говорит Юрий 
Абрамов. – Ждем на-
ших друзей-соперников 
из Кемерова, Плотни-
кова, Юрги. Честь Бе-
рёзовского будет защи-
щать команда «Мечта». 
Обещаем интересные, 
захватывающие матчи, 
на которые и приглаша-
ем болельщиков. Парад-
открытие начнется в 11:00 
часов.

Ирина Щербаненко

Футбол

Памяти Долматова и Вакольчука

Коньки

Сезон закрыт, каток – открыт
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Благодарим

 Цифры

Сотрудники полиции ре-
гулярно выходят в рейды 
по профилактике наруше-
ний Закона «о курении». В 
2015 г. составлено 174 про-
токола на курильщиков, в 
2016 году – 244, за 2 меся-
ца 2017 г. – 9.

Уважаемые кузбассовцы!
С 6 марта по 10 марта 2017 года с 15:00 до 17:00 часов 
вы можете обратиться к заместителю губернатора 

Кемеровской области, руководителям исполнительных 
органов государственной власти Кемеровской области 

отраслевой и специальной компетенции 
по телефонам «прямой линии»:

СТеПИН евгений Иванович, начальник департамента труда и 
занятости населения Кемеровской области:
6 марта (понедельник) тел.: 8 (3842) 35-41-60
СеРГееВ Алексей Станиславович, заместитель губернатора Ке-
меровской области по вопросам здравоохранения:
7 марта (вторник) тел.: 8 (3842) 36-84-88
ИНОЗеМЦеВ Дмитрий Валерьевич, начальник департамента 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Ке-
меровской области:
9 марта (четверг) тел.: 8 (3842) 36-33-78
чеПКАСОВ Артур Владимирович, начальник департамента об-
разования и науки Кемеровской области:
10 марта (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

«Уже давно идут разговоры об увеличении штрафа за непропуск 
пешехода на «зебре». Увеличилась ли сумма штрафа или все оста-
лось по-прежнему?» Николай Владимирович.
– На сегодняшний день в соответствии со статьей 12.18 КоАП невы-
полнение требования правил дорожного движения уступить до-
рогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожно-
го движения (за исключением водителей транспортных средств), 
пользующимся преимуществом в движении, влечет наложение ад-
министративного штрафа в размере одной тысячи пятисот рублей.

Однако правительство внесло в Госдуму законопроект, который 
устанавливает более серьезный штраф за данное нарушение ПДД. 
Проект поправок в статью 12.18 Кодекса об административных пра-
вонарушениях предполагает установить штраф от полутора до двух 
с половиной тысяч рублей.

Проблема с наездами на пешеходов актуальна, к сожалению, 
всегда. С начала года в нашем городе уже произошел один случай 
наезда водителем на человека в зоне пешеходного перехода. ДТП 
произошло по вине водителя.

Наезд на пешехода – это одно из самых опасных происшествий 
на дороге, поскольку последствия бывают весьма тяжелыми для пе-
шехода. Водитель в этом случае защищен всеми возможными сред-
ствами безопасности автомобиля, а человек, движущийся по «зе-
бре», по сути, – только правилами дорожного движения.

«Где водителю можно быстро получить информацию об имею-
щихся неоплаченных штрафах?» Алексей Смирнов.

–Получить достоверную информацию об имеющихся штрафах 
можно на портале государственных услуг. 

Причем автовладельцы смогут не только уточнить информацию 
относительно штрафов ГИБДД, но и при необходимости момен-
тально погасить имеющуюся задолженность с помощью банков-
ской карты или счета мобильного телефона. После оплаты распеча-
тать квитанцию о совершении платежа.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо заполнить спе-
циальную форму, указав в соответствующих полях номер водитель-
ского удостоверения и данные о регистрации транспортного сред-
ства.

Проверять наличие штрафов ГИБДД с помощью портала госус-
луг действительно удобно, ведь сайт снабжен интуитивно понят-
ным интерфейсом, простой системой навигации, а также поша-
говыми инструкциями для пользователей. Вы не испытаете каких-
либо сложностей с получением необходимой информации. Сервис 
бесплатен и доступен круглосуточно без перерывов и выходных.

Еще один способ получить достоверную информацию об имею-
щихся штрафах – лично обратиться в отдел ГИБДД ОМВД России по 
г. Берёзовский (а также в любой отдел ГИБДД ОМВД России).

Безопасность

А штраф и ныне там?
На вопросы читателей «МГ»  ��

отвечает начальник ОГИБДД ОМВД России 
по г. Берёзовский Евгений Молокоедов

«Недавно мне сделали на улице 
замечание за то, что я, идя мимо 
школы, держал в руках зажжен-
ную сигарету. Неужели и за это 
может быть выписан штраф?» 
Олег Юрьевич.
Отвечает инспектор группы 
по исполнению администра-
тивного законодательства 
Отдела МВД России по г. Берё-
зовский Ольга Каменева:

– Да, конечно, нельзя не толь-
ко курить в перечисленных зако-
ном местах, но и проносить или 
просто держать зажженную си-
гарету.

Еще несколько лет назад тре-
бование полицейского затушить 
сигарету вызвало бы у стояще-
го около школы гражданина из-
умление. Сегодня к жестким ме-
рам антитабачного законода-
тельства уже стали привыкать. И 
открыто нарушать их решаются 
лишь самые отчаянные.

В нашей стране антитабачное 
законодательство формируется 
около десяти лет. Но самым из-
вестным является Федеральный 
закон от 23 февраля 2013 года 
№15 –ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружа-
ющего дыма и последствий по-
требления табака». После того 
как вступил в силу данный закон, 
курение в общественных ме-
стах получило жесткие террито-
риальные ограничения. В насто-
ящее время курильщиков «вы-
гнали» из кафе, баров, гости-
ниц, поездов дальнего следова-
ния. На улице тоже не везде по-
куришь, только в специально от-
веденных для этого местах и не 

ближе 15 метров от здания. Со-
гласно статье 12 «Запрет куре-
ния табака на отдельных терри-
ториях, в помещениях и на объ-
ектах» для предотвращения воз-
действия окружающего табач-
ного дыма на здоровье человека 
запрещается курение табака:
� на территориях и в помеще-
ниях, предназначенных для ока-
зания образовательных услуг, 
услуг учреждениями культуры 
и учреждениями органов по де-
лам молодежи, услуг в области 
физической культуры и спорта;
� на территориях и в помеще-
ниях, предназначенных для ока-
зания медицинских, реабилита-
ционных и санаторно-курортных 
услуг;
� в поездах дальнего следо-
вания, на судах, находящихся в 
дальнем плавании, при оказа-
нии услуг по перевозкам пасса-
жиров;
� на воздушных судах, на всех 
видах общественного транспор-
та (транспорта общего пользо-
вания) городского и пригород-
ного сообщения (в том числе на 
судах при перевозках пассажи-
ров по внутригородским и при-
городным маршрутам), в местах 
на открытом воздухе на рассто-
янии менее чем пятнадцать ме-
тров от входов в помещения же-
лезнодорожных вокзалов, авто-
вокзалов, аэропортов, морских 
портов, речных портов, стан-
ций метрополитенов, а также на 
станциях метрополитенов, в по-
мещениях железнодорожных 
вокзалов, автовокзалов, аэро-
портов, морских портов, речных 
портов, предназначенных для 
оказания услуг по перевозкам 
пассажиров;
� в помещениях, предназна-
ченных для предоставления жи-
лищных услуг, гостиничных услуг, 
услуг по временному размеще-
нию и (или) обеспечению вре-
менного проживания;
� в помещениях, предназначен-
ных для предоставления бытовых 
услуг, услуг торговли, обществен-

ного питания, помещениях рын-
ков, в нестационарных торговых 
объектах;
� в помещениях социальных 
служб;
� в помещениях, занятых орга-
нами государственной власти, 
органами местного самоуправ-
ления;
� на рабочих местах и в рабо-
чих зонах, организованных в по-
мещениях;
� в лифтах и помещениях обще-
го пользования (в подъезде) мно-
гоквартирных домов;
� на детских площадках и в гра-
ницах территорий, занятых пля-
жами;
� на пассажирских платфор-
мах, используемых исключитель-
но для посадки в поезда, высадки 
из поездов пассажиров при их пе-
ревозках в пригородном сообще-
нии;
� на автозаправочных станциях.

На основании закона Кемеров-
ской области запрещено курить в 
местах проведения культурно-
зрелищных, театрально-кон церт-
ных мероприятий на открытом 
воздухе. Принятый закон запре-
щает курить на остановках обще-
ственного транспорта городско-
го и пригородного сообщения. 
Курение запрещено и на рассто-
янии 15 метров от мест останов-
ки маршрутных такси, обозначен-
ных соответствующей разметкой, 
при ее отсутствии – от указателя 
места остановки.

Согласно статье 6.24 КоАП на-
рушение запрета курения таба-
ка влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан 
в размере от 500 до 1500 рублей, 
а нарушение законом запрета ку-
рения табака на детских площад-
ках – влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан 
в размере от двух до трех тысяч 
руб лей.

Следует заметить, что 50% 
скидка на штрафы в случае 
оплаты в течение 20 дней рас-
пространяется только на штра-
фы ГИБДД. 

Из истории России мы зна-
ем, что благотворительность 
всегда была присуща рус-
скому народу.
Сегодня благие дела, или бла-
готворительность, являют-
ся признаком гуманности об-
щества. И, как ни странно, они 
становятся большой редкостью 
в наше время. Но все-таки по-
требность быть милосердным 
– это одна и самых важных черт 
человека. 

В нашем городе есть люди, 
которые делают добро дру-
гим бескорыстно, не про-

ся и не ожидая взамен ничего.
Именно такими людьми яв-

ляются предприниматели Сер-
гей Витальевич Радченко и Ан-
дрей Викторович Томилин.

Благодаря чуткости и добро-
те этих людей стало возмож-
ным проведение двух прекрас-
ных городских детских конкур-
сов «Богатырские потешки» и 
«Мисс Дюймовочка», призы 
и подарки для которых были 
предоставлены этими замеча-
тельными горожанами.

Мир держится именно на та-
ких людях, неравнодушных, 

отзывчивых, не способных 
пройти мимо, всегда готовых 
помочь и оказать поддержку. 
Спасибо за оказанное содей-
ствие, участие. Ваша помощь 
чрезвычайно ценна.

Центральная городская би-
блиотека выражает вам глубо-
кую благодарность за добрые 
сердца и отзывчивость. Жела-
ет дальнейшего процветания, 
успехов в вашем благородном 
деле и личного счастья.

С уважением,
М. М. Безлепкина, 

директор МБУК «ЦБС».

Мир не без добрых людей
Добрые дела не остаются незамеченными, они, как маяки, светят тем, кто ��

ждет помощи

Вопрос-ответ

С сигаретой даже 
мимо не ходите!

Где нельзя дымить��

Уважаемые горожане! 
Каждый понедельник в помещении 
редакции с 8:30 до 17:30 часов 
работает читательская приемная 
газеты «Мой город». 
Тел.: 3-17-21, 3-27-26, 3-16-46.
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Легендарный 
«Дордой» 
приезжает в Россию! 

21 марта – Новосибирск и Новосибирская область 
вновь станут самым крупным центром торговли за Уралом
УВАжАеМые СИБИРЯКИ, еСТь хО-
РОшИе НОВОСТИ! При поддерж-
ке Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации и Торгово-
промышленной палаты Кыргызской 
Республики 21 марта 2017 года в Но-
восибирске ОТКРОеТСЯ МежДУНА-
РОДНАЯ ВыСТАВКА-ПРОДАжА ТО-
ВАРОВ ИЗ КыРГыЗСКОй РеСПУБЛИ-
КИ, организованная в рамках евра-
зийского экономического союза и 
Делового совета шанхайской орга-
низации сотрудничества. Выставка 
станет центром оптовой и розничной 
торговли, куда приедутоколо 300 
крупнейших кыргызских фабрик са-
мопошива и торговцев с легендар-
ных рынков «Дордой» и «Ош». Мы 
так давно ждали события подобно-
го масштаба!

Все, кто так или иначе связан с тор-
говлей, знают, что «Дордой» не просто 
большая барахолка, это крупнейший 
вещевой рынок в Центральной Азии, 
раскинувшийся на территории 100 га 
– 10000 контейнеров и более 40 тысяч 
торговых точек (для сравнения – мо-
сковский Черкизовский рынок зани-
мал 66 га). Представьте только, по дан-
ным исследования Всемирного банка 
«Базары и интеграция торговли в Цен-
тральной Азии», до кризиса 2008 года 
товарооборот «Дордоя» составлял $7 
млрд ежегодно. 

На выставке в «Нордмолле» будут 
представлены товары для простого че-
ловека: одежда, обувь и другие товары 
для повседневной жизни – мужской, 
женский и детский ассортимент.

Ирина Юсупова, оптовый покупа-
тель: «Я торгую платьями, есть точка на 
рынке в Кемерове. Сейчас, в основном, 
товар заказываю через интернет в Мо-

скве. Но бывают проблемы с качеством 
и размерами. Посмотреть, потрогать то-
вар своими руками, да и поторговаться 
тоже, в этом случае нет возможности. 
А купить без посредников в Кемеро-
во не получится. Езжу в другие города, 
договариваюсь по телефону,когда пла-
нирую приехать для закупа. Если поя-
вится возможность брать товар в Но-
восибирске напрямую от производите-
ля, буду только рада. Можно и ассорти-
мент тогда расширять» 

Сергей Киселев, розничный поку-
патель: «Мы в «Нордмолл» приезжаем 
по выходным, товар рыночный, цена 
рыночная, а обстановка гораздо при-
ятнее – очень чисто, тепло, есть кафе 
и гардероб, детская площадка. Да еще 
автобус от метро бесплатный. Если от-
кроется выставка, обязательно прие-
дем. К весне точно надо вещи покупать. 
А тут если товар новый и цены ниже, то 
вопросов нет – надо побывать»

«ОПТОВые ЦеНы НА ВСе, 
А НА ОПТОВые ПОКУПКИ ЦеНы 

ещё НИже»
Первый этап международной вы-

ставки пройдет с 21 марта по 18 апре-
ля 2017 года. Оптовые покупатели смо-
гут купить желаемый объем сразу и 
заключить долгосрочные контрак-
ты на поставку товаров – и все это на-
прямую с крупными дистрибьюторами 
и производителями. Таким образом, 
выставка решит наболевшую пробле-
му посредников и перекупов, главным 
результатом чего станет максималь-
ная прибыль простых торговцев. Фор-
мула выставки проста: «Оптовые цены 
на все, а на оптовые покупки цены еще 
ниже». Это как раз-таки то, чего нам 
сейчас не хватает! Согласно догово-
ренностям, весь товар прежде, чем 

отправиться в Россию, пройдет каче-
ственный контроль. 

Организаторы выставки, оценив 
масштабы международного события, 
а также проработав нюансы, приняли 
решение, что единственной торговой 
площадкой в Новосибирске, на дан-
ный момент удовлетворяющей много-
численным требованиям сторон, яв-
ляется оптово-розничный центр «Нор-
дмолл». Второй корпус комплекса спо-
собен принять выставку в полном объ-
еме. Более того, администрация вы-
ставки совместно с ОРЦ «Нордмолл» 
запускает 17 бесплатных междугород-
них маршрутных автобусов для опто-
вых покупателей (шоп-туры): 7 марш-
рутов из Кемеровской области, 5 из 
Алтайского края, 3 из Новосибирской 
области, 1 из Томской области и 1 из Ре-
спублики Алтай. Узнать о ближайшем к 
Вам маршруте и времени можно по те-
лефону 8-913-384-10-00. 

ПРИехАТь БУДеТ ЛеГКО, 
УеЗжАТь – Не ЗАхОчеТСЯ! 

Cледует отметить, что автобусы будут 
совершать несколько рейсов в неделю. 
Таким образом, каждый будет иметь 
возможность приобретать необходи-
мый объем товара в удобном режиме.

Кроме того, с 15 марта в оптово-
розничном центре начинает работу 
остановочно-кассовый пункт Между-
городнего новосибирского автовок-
зала, где любой желающий может ку-
пить билет и отправиться на автобу-
се в Томск, Кемерово и Новокузнецк, 
ежедневно автобусы отправляются и 
прибывают с автовокзалов Томска, 
Кемерова и Новокузнецка с полноцен-
ной остановкой в Нордмолле. Преду-
смотрен комфортабельный зал ожи-
дания. Еще никогда мы не видели та-

кую транспортную доступность в на-
шем регионе! 

Торжественное открытие Междуна-
родной выставки-продажи с участи-
ем высокопоставленных лиц состоит-
ся 21 марта 2017 года. Развлекательная 
программа,рассказывающая об исто-
рии Кыргызстана, знакомящая с куль-
турой и кухней наших добрых друзей 
и давних партнеров, будет интерес-
на публике любого возраста. А 23 мар-
та «Нордмолл» проведет розыгрыш ав-
томобиля среди оптовых покупате-
лей. После открытия выставки с удо-
вольствием совершайте покупки и уча-
ствуйте в розыгрыше автомобиля.

Для всех нас данная выставка – это 
отличная возможность получить от-
личный товар. Для торговцев – улуч-
шить качество и ассортимент торго-
вых точек, увеличить прибыль за счет 
собственной наценки без процента пе-
рекупщиков, сэкономить на проезде и 
доставке товаров, получить новые ка-
налы сбыта. Для обычного рядово-
го покупателя – удобный и недорогой 
способ приобрести одежду и обувь к 
весеннему сезону, выбрать товары для 
дома и активного отдыха, подарки для 
близких и игрушки детям. Да и просто 
побывать в региональном центре и от-
лично провести день, посетив развле-
кательное мероприятие!

Берите с собой детей: они фантасти-
чески проведут время на бесплатной 
игровой площадке Лего, здесь за ними 
присмотрят аниматоры, тут же рядом 
есть кафе! А в выходные дни дополни-
тельно будет работать ярмарка фер-
мерских продуктов.Не торопитесь на-
зад, отдохните, смело торгуйтесь – и 
Вы точно не уедете без хорошего това-
ра и отличного настроения.

Реклама

Реклама

Бассейн «Дельфин»

Для частного транспорта проезд к бассейну свободный. Телефон для справок: 3-04-11.

Акция! «Утренний безлимит»
За 2000 рублей в месяц 

8 любых дней с 9:00 до 12:00
бассейн*, сауна*, соляная пещера* – 

в режиме свободного посещения!

*ИМеЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛьТИРУйТеСь СО СПеЦИАЛИСТОМ
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ИМеЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛьТИРУйТеСь СО СПеЦИАЛИСТОМ

НеСтерОИдНые 
ПрОтИВОВОСПАлИтельНые 
ПреПАрАты

Раньше. В конце ХIХ века появились 
первые нестероидные противовоспа-
лительные препараты (НПВП). Они хо-
рошо устраняли боль и воспаление. На 
эти препараты делалась основная став-
ка.

Сейчас. НПВП применяются при ар-
трозе, но с крайней осторожностью и 
как можно реже.

Почему так получилось? В 30 е годы 
ХХ века стали появляться первые науч-
ные публикации о том, что на фоне при-
ема НПВП страдает слизистая оболочка 
желудка. Позже было выявлено, что ле-
карства плохо влияют на почки, печень, 
сердце и сосуды. А еще – способствуют 
разрушению хрящевой ткани сустава, то 
есть… усугубляют течение артроза. 
УКОл В СУСтАВ

Раньше. В конце 40 х годов ХХ века 
были впервые получены синтетические 

Как лечит артроз современная медицина? История лечения 
больных суставов

гормоны, и их стали вводить внутрь су-
става. Положительный эффект был ярко 
выраженным, поэтому инъекции вошли 
в рекомендации по лечению артроза.

Сейчас. В 2003 году эта методика из 
рекомендаций была исключена. 

Почему так получилось? Люди ста-
ли замечать, что после кратковременно-
го улучшения на фоне инъекций состоя-
ние больных часто становится более тя-
желым, чем до укола. Выяснилось, что, 
гормоны приводят к прогрессированию 
артроза. 
КОМПлеКСНый ПОдхОд

Раньше. Боль в суставах долго лечи-
ли только лекарственными средствами. 
И пациентам становилось лучше. Прав-
да – лишь на время.

Сейчас. Лечебный арсенал значитель-
но расширился. Однако сегодня знаю-
щие люди подчеркивают: лечение ар-
троза только лекарствами не эффектив-
но. Для успешного лечения нужен ком-
плекс лечебных мероприятий с исполь-
зованием физиотерапии. 

Почему так получилось? Во второй 
половине ХХ века был до конца выяс-
нен механизм развития болезни. Ста-
ло понятно, что один из главных ви-
новников артроза – нарушение обме-
на веществ, в результате которого раз-
рушается внутрисуставной хрящ. Что-
бы улучшить состояние больного, надо 
усилить кровообращение вокруг су-

става. Лекарствам это, как правило, не 
под силу. Они могут уменьшать вос-
палительную реакцию на поврежде-
ние в суставе. Сильным кровоускоря-
ющим средством является магнитное 
поле. Уже в первые секунды его приме-
нения кровоток может возрасти в 2-3 
раза. Это способствует усиленному пи-
танию сустава и выведению продуктов 
воспаления. 
ЧтО дОлжНО Быть 
В дОМАшНей АПтеЧКе?

Чтобы ликвидировать мучительные 
симптомы артрита и артроза исполь-
зуют магнитотерапевтический аппа-
рат АЛМАГ-01. Он дает возможность не 
только устранить симптомы, но и оста-
новить разрушение хряща. Часто даже 
на 2-3 стадии систематические курсы ал-
маготерапии способствуют стойкой мно-
голетней ремиссии. 
АлМАГ-01 – ЭтО:
– Надёжность. Аппарат сертифициро-
ван немецкими экспертами по европей-
ским стандартам качества. А 16 лет в ме-
дицинской практике с достойными ре-
зультатами – показатель высокой потре-
бительской оценки.
– Уверенность. С АЛМАГом-01 человек 
платит деньги за испытанное средство 
с длительным гарантийным сроком – 3 
года.
– Профессионализм. АЛМАГ-01 – спе-
циалист по заболеваниям, связанным с 

нарушением кровообращения, потому 
что способствует улучшению циркуля-
ции крови, доставке кислорода и пита-
ния в органы и выводу продуктов рас-
пада. 
– Экономия. АЛМАГ-01 может значи-
тельно ускорить лечение и уменьшить 
количество медикаментов. 
– Образцовость. АЛМАГ-01 – чуть ли 
не первый магнитно-импульсный ап-
парат в России для клинического и до-
машнего применения. Его можно на-
звать «классикой магнитотерапии».

ПРАЗДНИчНАЯ НеДеЛЯ – заводские цены! Покупайте АЛМАГ-01 в аптеках г. Березовский:

– «ЭДеЛьВейС», 
пр. Ленина, д. 21, ул. Черняховского, д. 8, 
ул. Ленина, д. 7

– «Аптеки КУЗБАССА», 
пр. Ленина, д. 6, ул. Кирова, д. 2

– «МИР медицины», 
ул. Карбышева, д. 3, ул. Карбышева, д. 10АЛМАГ-01 –

это гарантия 
качества 

и сервисного 
обслуживания 

3 годаПОЛеЗНый ПОДАРОК

Приобретайте АЛМАГ-01 и другие аппараты ЕЛАМЕД у себя в городе или заказывайте по адресу: 391351, Рязанская область, 
Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» (в т. ч. наложенным платежом).  ОГРН 1026200861620

БеСПЛАТНый ТеЛеФОН КОМПАНИИ еЛАМеД: 8-800-200-01-13

ПЛАН ОТКЛЮчеНИй ЛИНИй ЭЛеКТРОПеРеДАчИ В СВЯЗИ С ПРОВеДеНИеМ РеМОНТНых 
И ТехНОЛОГИчеСКИх РАБОТ НА СеТЯх 3 марта – 10 марта 2017 г.

Время работ Краткая характеристика 
работ Адреса отключений

начало конец

6 марта 2017 года, понедельник

09.00 13.00
Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции.

ул. Мариинский поворот, 4 – 17 (четная и не-
четная стороны).

9 марта 2017 года, четверг

09.00 13.00
Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции.

ул. Вокзальная, 1; ул. Димитрова, 2, 4; ул. Ма-
ресьева, 1, 3, 6 – 42, 9 – 45, 25а; ул. Смолен-
ская, 2 –32, 1 –41. 

13.00 16.00
Ремонт электрооборудования 
прислонного щита.

пр. Ленина, 6.

10 марта 2017 года, пятница

09.00 12.00
Ремонт электрооборудования 
прислонного щита.

пр. Ленина, 8.

Чтобы уточнить информацию по внеплановым (аварийным) отключениям электроэнергии, об-
ращайтесь по тел. 3-20-11 (круглосуточно) в оперативно-диспетчерскую службу ООО «Берёзовские 
электрические сети».

1 марта 
П. ЮЖНЫЙ: улицы Заречная, Ново-
сибирская, Набережная, Терешко-
вой (заезд с Новосибирской).
СТАНЦИЯ ЗАБОЙЩИК: улицы Стан-
ционная, Центральная, Кузнецкая, 
З. Космодемьянской, Стрелочная, 
Ковпака; переулки Поссоветский, 
Первомайский.
П. Ш. «БЕРЁЗОВСКАЯ»: улицы Пио-
нерская, Чкалова, Ватутина, Мая-
ковского, О. Кошевого, Тюленина, 
Радищева.
П. ФЁДОРОВКА: улицы Б. Хмель-
ницкого, Ермака, Высоковольтная, 
Солнечная, Н. Барзас, Западная; 
переулок Высоковольтный.

2 марта
П. ЮЖНЫЙ: улицы Дружбы, Про-
летарская, Линейная, Лужбина, 
Садовая, Кузбасская, Дорожная, 
Резвых; переулок Резвых.
СТАНЦИЯ ЗАБОЙЩИК: улицы Пер-
вомайская, Некрасова, Чехова, 
Октябрьская, Горная; переулок 
Октябрьский.
П. Ш. «БЕРЁЗОВСКАЯ»: улицы 
Школьная, Мерзлова, Королёва, 
Олимпийская, Громовой, Ломоно-
сова, Красная, Лермонтова, Мичу-
рина, Шевченко, Зелёная; переул-
ки Школьный, Королёва, Больнич-
ный.
П. БАРЗАС: улицы Вокзальная, Же-
лезнодорожная, Разина, Лесная.

3 марта
П. ЮЖНЫЙ: улицы Севастополь-
ская, Терешковой, Шахтовая, 20 
Партсъезда, Коммунаров; пере-
улки Красноармейский, Пионер-
ский, Гусев.
СТАНЦИЯ ЗАБОЙЩИК: улицы Смо-
ленская, Железнодорожная, Ку-
тузова, Интернациональная, Под-
станционная, Семафорная.
П. Ш. «БЕРЁЗОВСКАЯ: улицы Круп-
ской, Ленина, Веерная, Попова, Го-
голя, Северная, Степная, Белякова, 
Нахимова; переулки Крупской, 2-й 
Одесский.

П. БИРЮЛИ: улицы Бирюлинская, 
Гаражная, Медовая, Пасечная, 
Школьная, Семафорная; переулки 
Ключевой, Пасечный, Школьный.

6 марта
П. ЮЖНЫЙ: улицы Новосёлова, 
Каменная, Правый Шурап, Левый 
Шурап.
СТАНЦИЯ ЗАБОЙЩИК: улицы По-
беды, Амурская, Димитрова, Вок-
зальная, Маресьева; переулки 
Вокзальный, Маяковского.
П. Ш. «БЕРЁЗОВСКАЯ»: улицы Сер-
гиевская, Берёзовая, Одесская; пе-
реулки 1-й Балтийский, 1-й Одес-
ский, 3-й Одесский, Берёзовый.
П. БАРЗАС: улицы Сибирская, Ве-
сенняя, Кедровая, Октябрьская.

7 марта
П. ЮЖНЫЙ: улицы Ленинградская, 
Карьерная, Кемерова, Мариин-
ская, 7 Ноября.
ЛЕСНИЧЕСТВО: улицы Милицей-
ская, Гагарина, Ключевая, Тургене-
ва, Зелёная горка, Таёжная; переу-
лок Милицейский.
П. Ш. «БЕРЁЗОВСКАЯ»: улицы Чапа-
ева, Светлая, Новогодняя, Василь-
ковая, Леонова, Батюкова, Ульяно-
ва; переулок Батюкова.
П. БАРЗАС: улицы Верхняя Набе-
режная, Нижняя Набережная, Ло-
моносова, Шахтовая, Пушкина; 
переулки Майский, Космический.

9 марта
П. ЮЖНЫЙ: улицы Суворова, Ар-
тиллерийская, Весёлая, Красная 
горка, Мариинский поворот, Лес-
ная, Рудничная, Рудничный горо-
док.
ЛЕСНИЧЕСТВО: улицы Полетаева, 
Тимирязева, Егорова, Комсомоль-
ская; переулок Тимирязева.
П. Ш. «БЕРЁЗОВСКАЯ»: улицы Зор-
ге, Ачинская, Фурманова, Л. Тол-
стого, Балтийская, Солнечная, 
Шахтёрская, Весенняя; переулки 
Зорге, Ульянова, 2-й Балтийский.
П. БАРЗАС: улицы Кузбасская, 
Мира, Центральная.

ГРАФИК ОчИСТКИ УЛИЦ чАСТНОГО СеКТОРА 
ОТ СНеГА С 1 ПО 9 МАРТА 2017 ГОДА

С вопросами об очистке необходимо обращаться 
по телефону: 3-18-52 (приемная МКУ по УжКх)

Реклама

ВСе ВИДы СтРОИтельСтВа 
И РеМОнта. 

НАТяжНые поТолки, 
окНА, Двери и Др. 

Доставка и подбор 
материалов. 

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

Реклама

11 марта с 9 до 10 часов 
на центральной площади 

Новосибирская птицефабрика 

реализУеТ КУр-НесУшеК. 
Телефон: 8-952-162-47-80 

УВажаеМые РаБОтОДателИ!
В целях реализации мероприятий по содействию занятости 

Центр занятости населения приглашает к совместной 
деятельности по созданию и оснащению дистанционных 

рабочих мест для трудоустройства инвалидов.
Информация по телефону 3-61-98, 

при личном обращении – каб. №10.  
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телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Внимание!
Рекомендуемая 

цена газеты 
«мой город» 18 руб.

В редакции 
(пр. Ленина, 25а) 

можно приобрести 
«мГ» за 16 руб.

Приглашаем 
распространителей!

Тел.: 3-18-35.

Реклама

Ре
к

л
ам

а

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

Ре
к

ла
м

а

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

Усиление каждой дуги, сварной трубы + 
основание трубы 20х40. 4 м – 13000 руб.;
6 м – 16000 руб.; 8 м – 19000 руб.  
Сотовый поликарбонат – 4 мм  
Спешите! Цены прошлого года.

ТеПЛицы 

тел.: 8-951-608-94-07

Бесплатная доставкапод ключ! 
Стальные УСиленные

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

РемонТ ТеЛеВизоРоВ, 
хоЛодиЛьникоВ  

и сТиРаЛьных машин
Телефон: 8-906-931-79-35 

Ре
к

ла
м

а

на
 д

ом
у 

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
ла

м
а

РеМОнт 
хОлОДИльнИкОВ  

на ДОМУ. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

Реклама
Реклама

НАТяжНые 
поТолки! 
Зал от 5000 рублей! 

8-951-189-01-20.

ГРузоПеРеВозки,
усЛуГи 

ЛеГкоВоГо аВТо. 
1,5 т. Город. межгород. 

Т. 8-905-067-43-34. 
Реклама

Ремонт любых 
холодильников. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

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

Ре
к

ла
м

а

Реклама
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4 марта

5 марта

6 марта

7 марта

8 марта

9 марта

10 марта

 Прогноз
погоды

Суббота
Облачно
Ветер ЮЗ, 5 м/с
752 мм рт. ст. Вл. 84%

Воскресенье
Ясно
Ветер ЮЗ, 3 м/с
753 мм рт. ст. Вл. 67%

Понедельник
Ясно
Ветер Ю, 1 м/с
751 мм рт. ст. Вл. 64%

Ночь -5оС
День -1оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -6оС
День -1оС

Ночь -8оС
День -1оС

Ночь -7оС
День -6оС

Ночь -8оС
День -7оС

Ночь -15оС
День -10оС

Вторник
Ясно
Ветер ЮЗ, 2 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 58%

Среда
Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 3 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 82%

Четверг
Облачно, небольш. снег
Ветер СЗ, 3 м/с
747 мм рт. ст. Вл. 70%

Пятница
Ясно
Ветер ЮЗ, 4 м/с
751 мм рт. ст. Вл. 65%

Ночь -10оС
День 0оС

Магазин «Товары для дома», ул. Лужбина, 9; тел: 8-952-165-17-75, 
Мини Маг «Товары для дома», пр-т. Ленина, 62; тел: 3-29-97. 

Ре
к

ла
м

аЯщики для рассады от 67 руб., грунты для рассады 5л от 40 руб., бра от 430 руб., люстры от 1050 руб., обои от 125 руб., 
сотовый поликарбанат 4мм – 1800 руб., пленка П/Э от 23 руб. м/пог. Асбест, электроинструмент, утеплители, трубы, 
краска, ДВП, фанера, гипсокартон, песок, цемент, сухие смеси, фляги, парники, каркас теплицы (Доставка).

Городские 
и междугородние.
квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГрУЗоперевоЗки
«палыч и ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Реклама

ГрУЗоперевоЗки 
Николаич

город/межгород, 
услуги грузчиков, 

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

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

8-923-567-28-80

УГОль.
пГС. Щебень. 

песок.
Услуги погрузчика.

Отогрев авто. Вывоз снега.
т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

аУГоль 
оТборНый 
оТ МешКа.

ДосТаВКа. 

КУПлю УГоль. 
8-951-167-65-85.

УГОль
Доставка угля 

в мешках 
т. 8-906-922-85-55 

Реклама

УГОль
От МеШка ДО каМаза
наВОз, пеРеГнОй

ДОСтаВка
8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

досТаВка уГЛя 
По ГоРоду 

По Вашим ТаЛонам.
дРоВа коЛоТые.
наВоз, ПеРеГной.

куПЛЮ уГоЛь. 
8-951-612-82-37 Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

уГоЛь 
недоРоГо

от мешка до камАЗа.  
8-952-169-15-42.

Дрова. 
пиломатериал. 

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ЭлекТрикА. САНТехНикА 
оТДелочНые рАбоТы
полы, стены, потолки, 

плитка, двери.
Натяжные потолки 

разморозка водопровода.
8-913-420-07-52 

Реклама

реМоНТ поМещеНий. 
внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

работы, кафель, полы и т.д.
Электричество.
8-951-618-42-73. 

Ре
к

ла
м

аЭЛекТрораБоТы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
СанТехраБоТы.

оТоПЛенИе.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Ре
к

ла
м

а

пРОфлИСт, 
МеталлОчеРепИЦа, 

СайДИнГ, 
МеталлОпРОкат. 

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

Ре
к

ла
м

а

переезды, грузчики. 
Вывоз мусора. 
Мастер на час. 

Сборка мебели.

ГРУзОпеРеВОзкИ

8-951-175-58-45

ЭВакуаТоР. 
ГРузоПеРеВозки 
от 1,5 до 5 тонн. 
автовышка.
8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

МасТер На час 
сантехник, электрик, 

плотник. сборка мебели, 
бытовой ремонт. 

8-923-516-98-95. 

ТРеБУЮТСЯ 
� водители самосвала 
Scania, з/п. от 25000 руб/мес 
+ суточные. Опыт работы.
� машинист фронтального 
погрузчика. Работа вахтой по 
Кемеровской области, з/п. от 
25000 руб/мес. + суточные.
� водители самосвала МАЗ 
с самосвальным полуприце-
пом, з/п. от 35000 руб/мес + 
суточные. Опыт работы. Тел.: 
8-923-528-27-31.
� механик по автотранспор-
ту. Опыт работы, работа в 
ж/р. Кедровка з/п. по дого-
ворённости. Тел.: 8-923-567-
40-00. 

Пиломатериал 6 м. 
опилки. Дрова. 
Деловой горбыль. 

штакет. столбы. 

8-923-522-24-16. Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

КачесТВеННый 
реМоНТ 

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

юрий. 

Ре
к

ла
м

а

профлиСТ. 
ДоСТАвкА. 

МоНТАж кровли, 
перекрывАеМ крыШи.  

8-923-506-00-33.

Ре
к

ла
м

а

РемонТ 
ЭЛекТРических, 
микРоВоЛноВых 
Печей  и меЛкой 

быТоВой Техники.
8-923-602-13-17.

Ре
к

ла
м

а

кУплю 

УГОль 
8-903-908-13-01 

Ре
к

ла
м

а

вСе виДы реМоНТА 
квАрТир, ДоМов. 

плитка, штукатурка, 
гипсокартон, ламинат. 

УСТАНовкА Дверей. 
Доставка стройматериалов. 

8-908-945-90-00. 

Ре
к

ла
м

а

от 3000 до 20000 рублей. 
Скидки: детям – 20%, пенсионерам – 10%. 
Принеси старый слуховой аппарат полу-

чи дополнительную скидку от 500 руб. 
Аксессуары. Гарантия. 

Справки по телефону: 8-965-979-83-69, 8-908-799-83-35. 
Товар сертифицирован. 

Св-во 306552826400080 выдано 07.10.2011. 

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 

Слуховые аппараты

6 мАрТА 2017 Г. С 14 до 15 чАСов

пр. Ленина, 19, Центральная библиотека.

16+

усЛуГи 
ПоГРузчика.
ГРузоПеРеВозки 

1,5 тонны.
8-923-495-55-20.

Ре
к

ла
м

а

тРеБУютСЯ водители ка-
тегории «С» на автомобиль 
хОВО, стаж от 5 лет. Собесе-
дование по тел.: 8-951-167-
65-85.

тРеБУютСЯ на перспек-
тивное строящееся пред-
приятие ООО «Шахта «Бу-
товская»: подземные про-
ходчики, машинисты гор-
ных выемочных машин  
з/пл. от 50000 руб., подзем-
ные электрослесари, маши-
нисты электровоза (дизе-
левоза), горномонтажники  
з/пл. от 40000 руб., 3D ар-
хитектор; соцпакет, достав-
ка трудящихся служебным 

Ре
к

ла
м

а

«Весёлый фермер» 
ул. Кочубея, 44а

Комбикорма
Зерно
Крупы
Семена

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

пРОДаМ 
кур-несушек, 
кур-молодок, 

цыплят бройлерных. 
недорого. 

Доставка бесплатно. 
8-923-499-33-61, 
8-906-928-05-58. 

Ре
к

ла
м

а

транспортом. Обращаться: 
г. кемерово, ул. Городец-
кая, д. 1, тел.: 8 (3842) 49-
63-78.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
НА №8700346, выданный на 
имя Шабаева Игоря Зиннатул-
ловича, считать недействитель-
ным.

УТЕРЯННЫЙ сберегатель-
ный сертификат ПАО Сбербанк, 
приобретенный 23.01.2017 г., се-
рия СШ номер 1116417, на имя 
Багрова Николая Игнатьевича, 
считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ служебное удо-
стоверение КМР №026717, счи-
тать недействительным.

Реклама
реМоНТ 

и переТяжкА 
МяГкой Мебели 

на дому. 
Ассортимент ткани. 
8-913-286-09-56.
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санТехРабоТы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

Реклама

ГРУзОпеРеВОзкИ «12-66»
ВСе ВИДы пеРеВОзОк

телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

тентованные 
Газели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
микроавтобусы 
(свадьбы)

самосвалы
Мтз-80 
(копалка с ковшом)
услуги погрузчика 
(снег, мусор и т. д)

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Рекламапр. Ленина, 32, маг. «Берёзка»

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

Реклама Реклама

Реклама

Реклама

УГОль, ЩеБень 
в мешках. 

ДИаБаз, ОтСеВ. 
8950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.

Реклама

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

Реклама

МОнтаж кРОВлИ.
 продажа и доставка 

профлиста и черепицы.

пеРекРыВаеМ кРыШИ. 
качественно. недорого.

при покупке водосточки – 
монтаж бесплатно.

тел.: 8-905-906-45-75. Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама


