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Спортсмены почувствовали азарт настоящей борьбы и вкладывали в каждое движение максимум сил и стараний. �� Фото Максима Попурий.
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Это крупнейшее ежегодное меропри-
ятие, целью которого является обуче-
ние граждан финансовой грамотно-
сти, знакомство с правами потребите-
лей финансовых услуг.
Мероприятия проходят в городе с 30 октя-
бря по 5 ноября. В Берёзовском политех-
ническом техникуме в рамках акции будут 
проведены встречи студентов с финанси-
стами, которые расскажут, как рассчитать 
свой семейный бюджет, при каком уровне 
доходов можно брать кредит, а при каком 
– нежелательно, что такое финансовая пи-
рамида, как не попасть на удочку мошен-
ников, как защитить свои деньги и многое 
другое. Экономисты, финансисты, банки-
ры, представители Пенсионного фонда 
проводят встречи и общаются не только со 
студентами, но также с педагогами техни-
кума и родителями учащихся. 

В школах просветительские меропри-
ятия по финансовой грамотности будут 
проводиться в течение всего ноября. Уча-
щиеся лицея №17 примут участие в дело-
вой игре по составлению личного финан-
сового плана. Для учащихся школы №1 бу-
дет проведен тренинг «Осторожно, раз-
рушенные планы», главной темой кото-
рого станут основы планирования. В ли-
цее №15 для учащихся состоится круглый 
стол «Как защитить свои права?», а для со-

трудников учреждения работники банков 
проведут беседу по вопросам инфляции.

Стать участником всероссийской «Не-
дели сбережений» может любой жела-
ющий, для этого необходимо зайти на 

сайт www.вашифинансы.рф. Здесь ак-
кумулируется информация, которая по-
может вам навести порядок в своей фи-
нансовой жизни.

Ирина Сергеева.
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29 октября в рамках осенней призыв-
ной кампании состоялось торжествен-
ное мероприятие – город провожал 
в армию 21 призывника. Еще 16 чело-
век накануне уже отправились к месту 
службы. 
Будущие солдаты и их родители прош-
ли по маршруту, ставшему уже традици-
онным. Ребята посетили городской музей 
имени В. Н. Плотникова, возложили цве-
ты к памятнику Воину-победителю на ал-
лее Комсомольского бульвара и минутой 
молчания почтили память солдат, подвиг 
которых вне времени – в разные годы и в 
разных точках земного шара они отстаи-
вали мир. Парни пообщались с военнос-
лужащими, участниками различных бо-
евых действий. Позже член берёзовского 
отделения общероссийской обществен-
ной организации «Российский союз вете-
ранов Афганистана» Николай Кондырев в 
своем напутственном слове отметил, что 
служба в армии во все времена была се-
рьезной проверкой на право называться 
настоящим мужчиной.

Призывники посетили храм Иоанна 
Кронштадтского, где его настоятель отец 
Андрей Симора отслужил молебен на вся-
кое благое начинание, дал будущим сол-
датам благословение и подарил каждо-
му икону Георгия Победоносца, заступни-
ка верующих, чья жизнь имеет отношение 
к военным делам.

Финальная точка «маршрута призыв-
ника» – Городской центр творчества и до-
суга, где к призывникам обратился глава 
округа Дмитрий Титов:

– Сегодня берёзовские парни служат 
по всей России, и везде они пользуются 
уважением. Из воинских частей в наш во-

енкомат регулярно приходят положитель-
ные отзывы о службе берёзовских ребят. 
Поддержите эту традицию, служите до-
стойно и возвращайтесь домой – здоро-
вые, возмужавшие.

В подтверждение этих слов за добро-
совестное исполнение конституционно-
го долга по защите Отечества, отличия в 
воинской службе и участие в работе по 
военно-патриотическому воспитанию до-
призывной молодежи отслужившиеся в 
рядах вооруженных сил Максим Дерюгин 
и Степан Субботин были отмечены награ-
дами, а их родители за достойное воспи-
тание сыновей получили благодарствен-

ные письма от военного комиссариата.
На правах старших товарищей Степан 

и Максим дали призывникам, наверное, 
главные советы: четко выполнять данные 
им поручения, не забывать о родителях, 
чаще звонить. Срочникам в армии теле-
фонные звонки не запрещены, посколь-
ку связь с родными обеспечивает мораль-
ную поддержку. 

Полученные до призыва профессио-
нальное образование или право водить 
автомобиль могут пригодиться призыв-
никам для приобретения армейской спе-
циальности.

Оксана Стальберг.

Призыв-2017

Служить я рад!
В осеннюю кампанию ряды Вооруженных сил пополнят более ��

сорока берёзовских парней

Напутствуя призывников, Дмитрий Титов пожелал им достойно ��
служить, не забывать родителей и скорее вернуться домой – здоровыми и 
возмужавшими. Фото Максима Попурий. 

Безопасность

За городом 
будь заметнее!
Коммунальные и дорожные 
службы города к заморозкам 
готовы.
Специалисты МКУ по УЖКХ со-
общают, что необходимые за-
пасы противогололедной сме-
си имеются, дороги основного 
маршрута уже обрабатываются, 
поскольку в утренние часы на-
блюдаются гололедные явления.

В связи с неблагоприятными 
погодными условиями сотруд-
ники Госавтоинспекции просят 
участников движения быть бо-
лее внимательными и осторож-
ными. Водителям стоит сменить 
на автомобилях летние шины 
на зимние, а во время движения 
выбирать скоростной режим и 
дистанцию до впереди идущих 
транспортных средств с учетом 
метеорологических и дорожных 
условий. 

Пешеходам следует пересе-
кать проезжую часть только в 
специально отведенных для это-
го местах, предварительно убе-
дившись, что автомобили оста-
новились и водители их пропу-
скают.

Кроме того, в темное время 
суток и в непогоду, когда ухудша-
ется видимость на дороге, реко-
мендуется использовать на верх-
ней одежде световозвращаю-
щие элементы, которые сделают 
пешехода более заметным для 
автомобилистов. Напомним, при 
движении в темное время по за-
городным участкам дорог ис-
пользование световозвращаю-
щих элементов пешеходами яв-
ляется обязательным.

Наталья Макарова.

Кошелек

Чтобы финансы не пели романсы
Берёзовский присоединился к всероссийской акции «Неделя сбережений»��

Урок финансовой грамотности. В необычной для себя роли преподавателя  ��
зам. начальника управления Пенсионного фонда Наталья Аврамец. Фото 
Максима Попурий.

Анонс

Каток и рубель 
вам в руки!
4 ноября в рамках акции 
«Ночь искусств» городской 
музей имени В. Н. Плотникова 
совместно с ДК шахтеров про-
ведут праздничную програм-
му, начало в 18:00.
В программе – выставка «Здесь 
край моих отцов и дедов», рас-
сказывающая о предметах рус-
ского быта. Будут представлены 
прялки, утюги, самовары, чугун-
ки, маслобойка и другие экспо-
наты, связанные с бытом наших 
предков. 

– Взрослые и дети проявляют 
большой интерес к русской ста-
рине: обычаям, обрядам, тра-
дициям. Конечно, многим будет 
любопытно посмотреть на кухон-
ную и другую домашнюю утварь, 
которой пользовались наши пра-
бабушки, – рассказала научный 
сотрудник музея Юлия Гончаро-
ва. – На выставке можно попро-
бовать, например, погладить бе-
лье с помощью катка и рубеля.

Выставку дополнит мастер-
класс по изготовлению куклы-
оберега «Подорожница». Обыч-
но женщины делали ее для сво-
их мужей, когда те отправлялись 
в  странствия. В узелке у «Подо-
рожницы» спрятаны зернышки 
– своеобразное пожелание сыт-
ной пищи в дороге, а нитки, что 
используются при изготовлении 
оберега, – символ обратной до-
роги, чтобы странник благопо-
лучно вернулся домой.

Анна Чекурова.
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Приветствие

«Мышка вместо штанги?»
Вопрос недели

Юлия Лобанова, учи-
тель физкультуры:
– Я против включения ки-
берспорта в олимпийские 
дисциплины. В наше вре-
мя дети испытывают ко-
лоссальный дефицит дви-
жения, страдают гиподи-
намией. И компьютер не 
добавляет им физическо-
го здоровья. А Олимпий-
ский игры – это, в первую 
очередь, спорт, движе-
ние, физическое разви-
тие. Я всем советую зани-
маться не киберспортом, 
а спортом!

Александр Бессмерт-
ных, заслуженный ма-
стер спорта России, се-
ребряный призер 
олимпиады в Сочи:
– Не уверен, что это спорт 
в том понимании, какое 
мы привыкли вкладывать 
в это понятие. Хотя, если 
можно выявить лучшего в 
этом виде, то, может, ки-
беригры и можно отнести 
к спорту. Для этого есть 
специальные турниры, а 
что касается его включе-
ния в ОИ, мне кажется, 
этого не будет.

Наталья Ларина, зам. 
начальника управления 
культуры, спорта, мо-
лодежи и националь-
ной политики БГо:
– К киберспорту отно-
шусь неоднозначно. С 
одной стороны, не хочет-
ся, чтобы он был массо-
вым – киберспортсмены 
слишком много времени 
проводят за мониторами. 
С другой стороны – он на-
бирает популярность, по-
этому его нужно регла-
ментировать, включая в 
программы крупных со-
ревнований.

Виктория Караева, 
11-классница школы 
№16:
– Киберспорт в состав 
олимпийских видов вве-
сти, конечно, можно. Но 
толку от этого, на мой 
взгляд, будет немного. 
Привычные нам игры, та-
кие как футбол, волей-
бол, баскетбол приносят 
здоровью немало пользы. 
А вот киберспортсмены 
из-за долгих компьютер-
ных занятий теряют зре-
ние, становятся малопод-
вижными и виртуально 
зависимыми.

Сергей Мищенко, ра-
ботник связи:
– Соревнования по ки-
берспорту проводятся и 
без Олимпиады. Это мо-
лодежное ультрамодное 
направление. Но я счи-
таю его опасным. Моло-
дые люди, претендующие 
на призовые места, тре-
нируются по 12-20 часов в 
сутки, доводя реакции до 
уровня рефлексов. К тому 
же они зарабатывают лег-
кие деньги, не усердствуя 
особо в учебе и работе.

Надежда Кокорина, ру-
ководитель центра раз-
вития ГТо:
– Цивилизация развива-
ется, прогрессирует. Че-
ловек цивилизованный 
тоже должен развиваться. 
В первую очередь, на мой 
взгляд, – умственно. А 
умная голова уже додума-
ется, что надо и спортом 
заняться. Мозг надо тре-
нировать, что киберспорт 
и делает. Поэтому вполне 
оправданным считаю его 
включение в олимпий-
ские виды.

В Международном олимпийском ��
комитете задумались о включении 
киберспорта в программу Олимпийских игр
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Уважаемые кузбассовцы! 
4 ноября в России отмечается 
День народного единства.
Праздник еще очень молодой, 
несмотря на свои глубокие исто-
рические корни. Он уже стал зна-
ковым для большинства граж-
дан нашей страны. Особое зна-
чение праздник приобретает се-
годня, ведь в условиях обостре-
ния международной ситуации 
народ России должен быть мак-
симально мобилизован и спло-
чен. Необходимость единства 
народа стала вопросом нашей 
национальной безопасности. 

История нашей страны зна-
ет немало примеров мощного 
сплочения народа во имя побе-
ды. В ноябре 1612 года народные 
ополченцы объединились, не-
взирая на свое социальное поло-
жение, происхождение и верои-
споведание, изгнали поляков из 
Москвы. Была лишь одна цель –
освободить родную землю от 

польских интервентов, это мож-
но было сделать только сообща, 
единым фронтом.

Спустя два столетия, Наполе-
он так и не смог покорить Россию. 
В ходе войны Кутузову пришлось 
принять волевое решение – от-
ступить, оставив Москву, чтобы 
сохранить армию и в конечном 
счете победить. Сколько нужно 
было воли и силы духа солдатам 
и ополчению, чтобы идти вперед 
после отступления!

Примеры подвигов русско-
го народа в годы Великой Оте-
чественной войны не знают сче-
та. Ленинград, Сталинград, Се-
вастополь, Одесса, Москва, 
Брестская крепость, Смоленск, 
Киев, Минск, Мурманск, Ново-
российск, Керчь, Тула – города-
герои, в которых велись самые 
ожесточенные, кровопролитные 
бои советского народа против 
фашистских захватчиков. Наше 
будущее, свою Родину и семью 

плечом к плечу защищали рус-
ские, армяне, украинцы, белору-
сы, казахи и многие другие наро-
ды и национальности.

Чем сильнее била судьба, тем 
крепче держались друг за друга 
люди, отражая каждый удар.

В День народного единства 
мы должны показать миру, что 
в России живет единый много-
национальный народ. Сплочен-
ность нашего народа – это тот 
мост в будущее, который мы вы-
страиваем для наших детей, вну-
ков и правнуков. 

Кузбассовцы вместе со всей 
страной будут отмечать этот зна-
чимый для всех нас праздник. У 
нас проживают представители 
более 150 наций и народностей, 
работает координационный, 
консультативные советы, нацио-
нальные общественные объеди-
нения, которые выполняют глав-
ную задачу – сохраняют язык, на-
циональную культуру, традиции 
и обычаи народов Российской 
Федерации.

Уважаемые кузбассовцы! По-
здравляем вас с праздником! 

Желаем всем здоровья, бла-
гополучия, неиссякаемой жиз-
ненной энергии.

Пусть взаимопонимание, лю-
бовь и согласие всегда остают-
ся верными спутниками нашей 
жизни!

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.

В единстве сила
В России живет единый ��

многонациональный народ

 Поздравляем

Дорогие берёзовцы! Поздравляем вас с Днем народно-
го единства!
День народного единства вошел в нашу жизнь как дань ува-
жения к отечественной истории, к памяти национальных ге-
роев, к традиционным ценностям. Все это составляет осно-
ву духовного единения народов нашей страны, которое на 
протяжении веков помогало нам преодолевать испытания, 
одерживать победы и идти вперед.
Желаем успехов, здоровья, счастья, мира вам и вашим се-
мьям!

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.

Культура

Птица удачи
В зале торжеств Дворца культуры шахтеров состоялся конкурс 
самодеятельного творчества «Птица удачи», участниками ко-
торого стали 13 человек в возрасте от 22 лет и старше.
Конкурсанты состязались в трех номинациях: вокал, вокальный ан-
самбль и художественное чтение. Выступления оценивало жюри, в 
состав которого вошли заведующая клубом «Южный» Ольга Нахти-
галь, преподаватель по вокалу детской школы искусств №14 Ольга Се-
менова, режиссер ДК шахтеров Марина Якурнова.

Определить лучших было непросто, так как все участники проде-
монстрировали высокий уровень мастерства, энергию, задор и ори-
гинальность.

В результате в номинации «Вокал» победителями стали: Сергей 
Черемисенко (награжден дипломом I степени), Николай Алексютин и 
Николай Чертищев (дипломы II степени), Андрей Тимошенко и Юлия 
Доронина (дипломы III степени).

В номинации «Художественное чтение» диплом I степени вручен 
Александру Хмиловскому, дипломом II степени награждена Надеж-
да Капитаненко, Наталья Писарова стала дипломантом III степени.

В номинации «Вокальный ансамбль» дуэт Андрея Тимошенко и 
Виктории Есиной награжден дипломом III степени.

Отрадно отметить, что это мероприятие привлекло внимание не 
только участников конкурса, но и собрало большое количество бо-
лельщиков и просто зрителей. Это значит, что такой формат остается 
интересным и востребованным, продолжает радовать людей, помо-
гает открывать новые таланты.

Ирина Сергеева.

Образование

Перед «Лесенкой успеха»
В Берёзовском состоялся городской конкурс профессионально-
го мастерства «Воспитатель года».
В конкурсе приняли участие пять педагогов: Елена Бабанакова (дет-
ский сад «Журавушка»), Ирина Вакалова (детский сад им. Сергия Ра-
донежского), Мария Долгова (детский сад «Ромашка»), Ирина Исае-
ва (детский сад «Золотой ключик»), Танзиля Фазриахметова (детский 
сад «Светлячок»). 

В течение двух дней участники конкурса выступали перед коллега-
ми и членами жюри, рассказывали о своих методах работы, направ-
лениях, которых они придерживаются, инновациях в практической 
деятельности. Так, к примеру, Мария Долгова удивила жюри тем, что 
в своей работе с детьми она применяет анимацию. 

Метод, по мнению воспитателя, хорош тем, что позволяет развить 
все стороны личности ребенка. Создавая свой мультфильм, он учится 
думать, рассуждать на заданную тему, придумывать истории, героев, 
работать над образами, развивать мелкую моторику, работать в ко-
манде и многое другое. В качестве примера воспитатель продемон-
стрировала работы своих воспитанников.

Победитель муниципального этапа примет участие в региональ-
ном конкурсе профмастерства педагогов дошкольного образования 
«Лесенка успеха», который состоится в декабре этого года.

Наталья Макарова.
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Спорт

Готовясь  
к новому турниру
28 октября в зале борьбы состоялся го-
родской турнир по вольной борьбе, 
посвященный Дню народного един-
ства.
В турнире приняли участие 80 обучающих-
ся отделения вольной борьбы КДЮСШ 
имени А. Бессмертных. Как отмечают су-
дьи, этот турнир был стартовым для спорт-
сменов, вступивших в очередной учебный 
год. 

Соревнования проводились по следу-
ющим весовым категориям: 

2002-2004 гг. р. (46, 50, 54, 58, 63, 69, 
69 + кг), 2005-2006 гг. р. (32, 35, 38, 42 кг), 
2007 г.р. и младше (26, 28, 30 кг).

Зал был переполнен участниками и 
всеми, кто пришел за них поболеть, ведь 
на двух коврах развернулись нешуточные 
схватки. 

Упорные тренировки помогли некото-
рым спортсменам поставить свои личные 
рекорды, повысить спортивную квалифи-
кацию и заработать место на пьедестале 
почета. По итогам соревнований грамота-
ми и сладкими призами были награжде-
ны 42 борца. 

Но, несмотря на победы, спортсменам 
нельзя расслабляться, ведь все еще толь-
ко начинается. Теперь вольники готовят-
ся к новому ответственному турниру, кото-
рый пройдет 10 ноября.

Эльвира Галиева, юнкор.

В честь водителей, 
но без водителей
В спортивно-оздоровительном цен-
тре «Атлант» прошли соревнования по 
дартсу, посвященные Дню автомоби-
листа. 
– Соревнования эти традиционные, про-
водятся уже не первый год и пользуются 
популярностью у посетителей «Атланта», 
– рассказывает организатор состязаний, 
спортинструктор СОЦ Тамара Бережная. 

Участниками турнира стали 25 человек. 
И хотя посвящалось мероприятие про-
фессиональному празднику автомобили-
стов, среди победителей их не оказалось. 
Первое место занял Николай Гейер, ко-
торый в трех попытках набрал 275 очков. 
Второе место у учащегося лицея №17 Ар-
тема Остапенко (результат 250 очков). Тре-
тьим был Денис Данилов (он набрал те же 
250 очков, что и Артем Остапенко, но не с 
первых попыток, как соперник).

Следующие соревнования – по народ-
ному жиму – состоятся в «Атланте» 4 ноя-
бря в 16:00. Они посвящаются Дню народ-
ного единства.

Самые полезные, 
результативные
27-28 октября в спортивном зале ДК 
шахтеров состоялся турнир по ба-
скетболу памяти Николая Гусельнико-
ва среди учащихся школ и лицеев Бе-
рёзовского. В нашем городе этот тур-
нир является традиционным. 27 октя-
бря состязались девушки, 28 октября – 
юноши. Призовые места распредели-
лись следующим образом. 
Среди девушек тройку сильнейших воз-
главили баскетболистки средней шко-
лы №16 (тренер и представитель коман-
ды Татьяна Набокова), второе место заня-
ли спортсменки лицея №15 (тренер Кон-
стантин Шипачев, представитель – Лари-
са Шипачева), на третьей строчке турнир-
ной таблицы – команда школы №2 (тре-
нер и представитель Владислав Гирсов).

Среди юношей победу одержала ко-

манда лицея №17 (тренер Константин Бо-
хан, представитель Ольга Петрова). Вто-
рое место у сборной школы №16 (пред-
ставитель Михаил Склюев), третье заня-
ли баскетболисты лицея №15 (тренер Ан-
дрей Мелкозеров, представитель Лариса 
Шипачева).

Команды-победительницы награжде-
ны кубком и грамотой, призеры – грамо-
тами. Лучшими игроками турнира при-
знаны Семен Ульянов (лицей №17) и Кри-
стина Исакова (лицей №15). Самыми ре-
зультативными оказались Вадим Вадива-
нов и Анна Позднякова (школа №16). Ти-
тул самых полезных игроков присвоен Ви-
талию Моисееву (лицей №15) и Алине Ряс-
ной (школа №2).

Памяти чемпиона 
Олимпиады
С 26 по 28 октября в гурьевском спорт-
комплексе «Металлург» состоялись 
всероссийские соревнования по тяже-
лой атлетике памяти Александра Во-
ронина и Кубок Сибирского федераль-
ного округа среди мужчин и женщин.
В турнире приняли участие 112 сильнейших 
штангистов Кемеровской, Иркутской, Кур-
ганской, Новосибирской, Томской, Ом-
ской областей, Республики Хакасия, Ал-
тайского, Красноярского, Забайкальского 
краев. Соревнования являются отбороч-
ным этапом перед Кубком России по тяже-
лой атлетике.

Всероссийский турнир, посвящен-
ный памяти нашего прославленного зем-
ляка, Заслуженного мастера спорта, ре-
кордсмена мира и Европы, олимпийско-
го чемпиона Александра Воронина, про-
водится в Кузбассе с 1993 года. Многие из 
прославленных тяжелоатлетов начинали 
свою спортивную карьеру с этого турни-
ра. Среди них серебряный призер Пекин-
ской Олимпиады 2008 года Евгений Чиги-
шев, чемпион мира 2007 года Роман Кон-
стантинов, серебряный призер чемпиона-
та мира 2001 года Роман Мещеряков.

Честь нашего города на турнире защи-
щала команда, костяк которой трениру-
ет Евгений Гуляев. Наилучших результатов 
среди берёзовцев достигли мастера спор-
та Дмитрий Стрига и Денис Исаков, став-
шие серебряными призерами соревнова-
ний в своих весовых категориях.

В командном зачете Кемеровская об-
ласть стала победительницей соревнова-

ний как среди женщин, так и среди муж-
чин. Второе место и среди женщин, и сре-
ди мужчин заняли атлеты Омской обла-
сти, третье место – команда Томской об-
ласти.

Наши гиревики –  
в числе лучших
В минувшую субботу в спортшколе по-
селка Крапивино прошел открытый, 
пятый по счету, турнир по гиревому 
спорту, посвященный памяти тренера-
преподавателя Антона Булдакова. 
Нынче на 6 помостов вышли около ста че-
ловек из восьми территорий Кузбасса, что-
бы выполнить толчок или рывок гири. 26 
спортсменов – воспитанники Ирины Лео-
новой и Азата Ахметзянова – представля-
ли наш город.

Состязания были открыты минутой 
молчания. Собравшихся поприветствова-
ла Наталья Булдакова, мама Антона. Она 
поблагодарила спортсменов и их настав-
ников за то, что чтут память о ее сыне и 
продолжают его любимое дело. 

Среди ребят 2004 года рождения весь 
пьедестал был занят берёзовскими спор-
тсменами: Никита Иванов стал победи-
телем, Данил Мануйленко занял второе 
место, Данил Колычев – третье. Отметим 
других наших земляков, кто вошел в число 
победителей и призеров турнира.

Среди участников 2001 года рожде-
ния и младше (весовая категория до 53 кг) 
сильнейшим оказался Ярослав Ворчаков. 

В «весе» до 73 кг Ринат Халиков завое-
вал «серебро», Дмитрий Бондарь – «брон-
зу». В весовой категории свыше 73 кг Бог-
дан Хафизов стал победителем, Виталий 
Каракач занял второе место. 

Среди мужчин в весовой категории до 
68 кг Артем Толмачев был первым, Мак-
сим Урванцев – третьим.

Среди девушек в «весе» до 53 кг отли-
чились две Дарьи. Дарья Архипова ока-
залась «серебряным» призером турнира, 
Дарья Меденцева – «бронзовым». 

В весовой категории до 63 кг наша Ири-
на Бабанакова была третьей.

Среди женщин Екатерина Бобрише-
ва и Варвара Костюченко вошли в тройку 
сильнейших в категории свыше 63 кг. Бо-
бришева стала победителем, а Костючен-
ко поднялась на третью ступень пьедеста-
ла почета. 

Ирина Щербаненко.

Ради будущих рекордов

Победители турнира – баскетболистки школы №16 со своим тренером ��
Татьяной Набоковой. Фото из архива команды. 

Бди!

Против 
мошенников
Участковые уполномоченные 
провели акцию по распро-
странению в общественных 
местах листовок «Как распо-
знать телефонного мошен-
ника». В этом полицейским 
помогли активисты обще-
ственной организации «Мо-
лодая гвардия». Вместе они 
распространили 50 листовок.
– В ожидании автобуса у горо-
жан есть время прочесть какую-
то полезную информацию, по-
этому мы решили раздать ли-
стовки на остановках, – расска-
зала старший участковый упол-
номоченный Светлана Арте-
мьева. – Отмечу, что во всех ав-
тобусах на городских маршру-
тах также есть наша справочная 
информация о том, как не дать 
себя обмануть мошенникам. 
Материалы разработаны специ-
алистами ГУ МВД России по Ке-
меровской области.

Светлана Артемьева подроб-
но рассказала своим помощни-
кам о том, как распознать мо-
шенников, чтобы они могли от-
ветить на вопросы горожан. По-
лицейские отмечают, что благо-
даря большой профилактиче-
ской работе, берёзовцы стали 
бдительнее: внимательнее от-
носятся к звонкам с неизвест-
ных номеров, не доверяют не-
знакомцам, которые обещают 
выигрыш, компенсацию, пред-
лагают разблокировать банков-
скую карту, выручить деньгами 
попавшего в беду родственни-
ка или пополнить баланс чьего-
нибудь телефона.

Анна Чекурова.

Акция

Живой стеной 
31 октября в городе состоя-
лась акция «Живая стена». Ее 
провели сотрудники ГИБДД 
совместно с управлением об-
разования. В акции приня-
ли участие юные инспекторы 
дорожного движения Стан-
ции юных техников. 
Дети живой цепочкой выстро-
ились вдоль проезжей части у 
дома №23 на проспекте Ленина. 
Именно здесь пешеходы чаще 
всего нарушают правила пере-
хода дороги, перебегая ее в не-
скольких метрах от светофора.

Нарушителя не пришлось 
долго ждать. Одна бабуш-
ка, ссылаясь на свой преклон-
ный возраст, попыталась сокра-
тить путь до магазина. Женщина 
была остановлена активистами 
отряда ЮИД. Юные инспекто-
ры проводили старушку до бли-
жайшего пешеходного перехо-
да. А инспектор ГИБДД провел 
с нарушительницей профилак-
тическую беседу: «Пренебре-
жение правилами ПДД может 
привести к тяжелой травме или 
даже стоить жизни».

К счастью, большинство пе-
шеходов в этот день, завидев 
издалека «живую стену», а не 
заметить яркие жилеты активи-
стов было невозможно, само-
стоятельно находили пешеход-
ный переход в пределах види-
мости. Своей акцией активисты 
напомнили горожанам о важно-
сти соблюдения ПДД.

Анна Чекурова. 
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Магазин «Новэкс» стал одним 
из любимых для жителей по-
селка шахты «Берёзовская», 
а 31 октября открылся еще 
один – в центральном рай-
оне города на пр. Ленина, 9. 
Этот магазин в Берёзовском 
второй, а в Сибири уже 218-й 
по счету! Широкая сеть ком-
пании «Новэкс» успешно ра-
ботает на российском рынке 
уже 27 лет.
По доброй традиции в день от-
крытия магазина все покупате-
ли получили бонусные карты и 
другие приятные подарки: шам-
пуни, экосумки, косметические 
кремы, зубную пасту и др. День 
рождения нового филиала – 
праздник для компании, поэто-
му его организаторы постара-
лись создать атмосферу радости 
для всех, кто на него пришел.

– Прекрасный, светлый ма-
газин, – поделилась впечат-
лениями одна из покупатель-
ниц Елена. – Большой торговый 
зал и разнообразный ассорти-
мент товаров. Я купила емкость 
для муки и в подарок получи-
ла экосумку. Приятно и полез-
но. Кроме того, кассир вручил 
мне бонусную карту. Продавец-
консультант через ноутбук сра-
зу же активировала ее на сайте 
магазина, и на нее поступило 50 
подарочных баллов. Один балл 

равен 1 рублю – очень выгодно! 
В магазине «Новэкс» в первый 
раз, и мне он сразу же понра-
вился! Буду приходить!

Очевидно, «Новэкс» най-
дет преданных покупателей и 
в центральном районе Берё-
зовского. Уже первые посети-
тели отметили компетентность 
и внимательность продавцов-
консультантов, широчайший 
выбор качественных товаров 
для дома: моющих средств, ин-
вентаря для уборки, текстиля, 
посуды, а также косметики и 

парфюмерии, безалкогольных 
бальзамов и витаминов – все по 
низким ценам.

– В торговой сети более 10000 
наименований товаров, – рас-
сказала директор филиала «Но-
вэкс» Елена Быкова. – В магази-
нах нашей сети всегда проходит 
много акций. О них расскажут 
продавцы-консультанты, также 
информацию можно отследить 
на нашем сайте www.novex-
trade.ru. Сниженные цены на все 
группы товаров обозначаются в 
торговом зале желтыми ценни-

ками, поэтому покупателю мож-
но отследить их самостоятель-
но. Например, с 6 по 12 ноября 
в магазинах сети проходит ак-
ция по снижению цен на 40% 
на мужской и женский гель для 
душа Dove. До 40% – на про-
дукцию фирм Always, Carefree, 
Tampax, Kotex, Naturella, Bella, 
o.b. и др. Также на 30% будут 
снижены цены на краску для во-
лос Palette (в ассортименте). Мы 
с радостью ждем всех. В «Новэк-
се» каждый покупатель обяза-
тельно найдет подходящий для 

своего кошелька нужный, по-
лезный и качественный товар.

Открывшийся в последний 
день осени магазин уже готов 
к Новому году. На его витринах 
много милых сувениров, забав-
ных игрушек, подарочных набо-
ров, елочных украшений. Здесь 
уже можно приобрести искус-
ственную елочку-красавицу. 
Так что праздник в «Новэксе» не 
кончается, а только начинается.

Анна Чекурова. 
Фото Максима Попурий.

На правах рекламы.
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Торговля

«Новэкс» в центре!
Открылся супермаркет косметики, парфюмерии и товаров для дома��

В торговом зале постоянно работают три кассира. ��«Новэкс» в день открытия привлек немало покупателей.��

Антонина Петровна очень дружна с соседями 
по подъезду. Она уже давно на пенсии, но очень 
активна и все новости узнает первой. Именно она 
рассказала жильцам дома о том, что родную га-
зету «Мой город» можно получать не по почте, а с 
редакционной доставкой, при этом очень хорошо 
сэкономив! (Расценки на подписку узнавайте по 
телефону 3-18-35).

Антонина Петровна обсудила новшество с сосе-
дями, и они решили оформить коллективную под-

писку. Уже на следующий день Антонина Петров-
на пришла в редакцию газеты (пр. Ленина, 25а) и 
получила коллективный абонемент на доставку 
десяти газет – для своих соседей. А Антонине Пе-
тровне за хлопоты редакция подписку подарила! 
Теперь каждую пятницу в назначенное время Ан-
тонина Петровна встречает редакционную маши-
ну у своего подъезда и получает газеты, а затем 
опускает их в почтовые ящики своих соседей. Но 
чаще отдает лично в руки, заодно успевает обсу-
дить с ними последние новости и другие дела. 

Но это еще не все! Дружные участники коллек-
тивной подписки стали размещать в газете по зд-

равления своим соседям (с праздниками, дня-
ми рождения и юбилеями, свадьбами и рожде-
нием детей ) со скидкой! (Подробнее об этом – 
на стр. 20) Вот такой приятный бонус!

Другой наш читатель, Сергей Петрович , тоже 
подписал своих соседей на «Мой город», но с по-
лучением газет в редакции. Каждую пятницу он 
сам приходит в наш отдел подписки. А заодно пе-
редает журналистам от своих подписчиков заме-
чания и пожелания.

Коллективная подписка на «Мой город» – очень просто, дешево, удобно!

Подписка

Газета «Мой город» – с доставкой до подъезда
Как сэкономить на подписке и получить приятный бонус

Реклама
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Татьяна Алексеева побывала 
уже в нескольких городах Ке-
меровской области. На этой 
неделе она посетила Берёзов-
ский. На встрече с депутатом 

глава округа Дмитрий Титов поднял са-
мые важные для города проблемы, такие 
как капитальный ремонт дорог, острая 
нехватка кадров в здравоохранении.

Поскольку с такими же проблемами 
сегодня сталкиваются и другие города 
России, и ситуация в здравоохранении 
и на дорогах не является специфической 
только для Берёзовского, то и решать 
эти проблемы необходимо на федераль-
ном уровне. Муниципалитет в свою оче-
редь тоже пытается изменить ситуацию 
в лучшую сторону – в рамках своих пол-
номочий и финансовых возможностей.

– Мы подали заявку на участие в фе-
деральной программе «Безопасные до-
роги», – сообщил глава округа. – Для нас 
сегодня это единственная возможность 
провести капитальный ремонт дорог в 
необходимых масштабах. Летом этого 
года мы оформили пакет документов, 
где обозначены объемы  ремонта, приве-
дены расчеты. Для капитального ремон-
та основного городского маршрута (а это 
около 18 км) Берёзовскому необходимо 
порядка 150 млн рублей. Городской бюд-
жет такие суммы не потянет, и без под-
держки федерации мы много не сдела-
ем. В год на ремонт дорог из городского 
бюджета выделяется 10-11 млн рублей. 
Это наш максимум. Учитывая протяжен-
ность маршрутов и состояние дорог – 
это очень мало. Делаем только ямочный 
ремонт, что позволяет удерживать доро-
ги в рабочем состоянии. А нужен капи-
тальный ремонт.

Татьяна Алексеева пообещала по-
мочь Берёзовскому стать участником 
федерального проекта, тем более что 
город входит в одну агломерацию с об-
ластным центром, а это значительно по-
вышает его шансы на получение феде-
ральных средств. Этим летом Кемерово 
принял участие в проекте «Безопасные 
дороги»: столице Кузбасса было выде-
лено более миллиарда рублей на капи-
тальный ремонт городских дорог. На бу-
дущий год участие Кемеровской агло-
мерации в «Безопасных дорогах» также 
запланировано.

Глава округа рассказал Татьяне Алек-
сеевой и о ситуации в системе здравоох-
ранения. Основная проблема в этой сфе-

ре – острая нехватка кадров. Татьяна 
Олеговна высказала свое мнение о том, 
что решить самостоятельно вопросы 
такого масштаба малому городу не под 
силу. Даже несмотря на попытки, кото-
рые предпринимаются в Берёзовском – 
выделение жилья для молодых специа-
листов, целевые направления для обу-
чения на бюджетной основе в медицин-
ских учебных заведениях – ситуация в 
целом не улучшается. На сегодняшний 
день укомплектованность медперсона-
лом в системе здравоохранения города 
составляет 50 процентов.

– Нам не хватает терапевтов, педиа-
тров, врачей узкой специализации, узи-
стов, – объясняет глава города. – Моло-
дые кадры не идут работать в больни-
цы небольших городов, им это неинте-
ресно. Сейчас реализуется федеральная 
программа «Земский доктор», рассчи-
танная на поддержку сельских врачей. 
И мы уже видим результат: в село ста-
ли приходить молодые специалисты. 
Такие же программы необходимы и для 
малых городов.

Также глава округа рассказал о том, 
что удалось сделать в каждой из сфер 
жизнедеятельности Берёзовского за 
последний год.

А сделано было немало. Полностью 
решена проблема очередности в дет-
ские сады для детей до 3 лет, благода-
ря открытию дополнительных групп в 
детском саду «Журавушка» (в помеще-
нии бывшего детского дома «Рябинка»). 
Огромная работа проведена по реали-
зации федеральной программы «Фор-
мирование комфортной городской сре-
ды» – благоустроено 6 дворовых терри-
торий и более 4 тысяч квадратных ме-
тров территорий общего пользования. 
Начались и ведутся работы по созда-
нию городского парка. Кстати, этот про-
ект очень заинтересовал Татьяну Алек-
сееву. Дело в том, что такие парки сей-
час создаются во многих малых горо-
дах России, и у каждой территории свой 
опыт. Есть он и у Берёзовского: от рабо-

ты над проектом парка, в создании ко-
торого участвовали представители об-
щественности, до субботников. В этом 
году удалось обойтись без каких-либо 
финансовых вложений из бюджета. На 
будущее в местном бюджете планиру-
ется заложить средства на продолже-
ние этих работ, в том числе и на освеще-
ние парка. Почему вопрос об освещении 
встает уже сейчас? 

– Изначально парк задумывался как 
центр притяжения, – пояснил Дмитрий 
Титов, – и для горожан, и для бизнеса. 
Парк еще только создается, но он уже 
начал выполнять свою функцию. Узнав 
о потенциале той территории, на кото-

рой парк будет располагаться, проек-
том заинтересовались предпринимате-
ли. Они хотят создать здесь трассу для 
катания на «ватрушках» в зимнее вре-
мя – естественный рельеф парка это по-
зволяет. Но все упирается в освещение 
трассы. Если мы поможем предприни-
мателям решить этот вопрос, то парк 
оживет уже совсем скоро. Возможно, 
это притянет и других предпринимате-
лей и даст толчок к дальнейшему раз-
витию парка. Но участие в федеральной 
программе, безусловно, помогло бы соз-
дать центр притяжения в нашем городе 
гораздо быстрее. 

Наталья Макарова. Фото автора.
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Встречи

Используя  
все возможности

С проблемами Берёзовского разбиралась депутат Государственной Думы��

Кузбасс с рабочим визитом 
посетила депутат Государ-
ственной Думы от Кемеров-
ской области Татьяна Алек-
сеева. Цель визита – монито-
ринг реализации федераль-
ных проектов в сфере здра-
воохранения, благоустрой-
ства, дорожного хозяйства, 
образования. Основная за-
дача депутата – выявить те 
трудности, с которыми стал-
киваются территории в про-
цессе реализации федераль-
ных программ, учесть их и 
использовать в своей зако-
нотворческой работе.

Для депутата Государственной Думы такое общение необходимо: федеральные законы должны создаваться с ��
учетом реальных потребностей регионов и муниципалитетов.

 С вопросом к власти

Дмитрий Титов встретился с активом городского совета ветеранов и 
обсудил наиболее волнующие берёзовцев вопросы.
Глава округа рассказал членам совета о той работе по развитию Берёзов-
ского, которая была проведена за 9 месяцев, и о планах на предстоящий 
период.
Так, глава подробно остановился на капитальных ремонтах этого года. Он 
рассказал о ходе работ в оздоровительном лагере «Ласточка», который был 
практически реанимирован. О большом многолетнем проекте по капиталь-
ному ремонту дорог частного сектора, на реализацию которого в год идет 
более 15 тысяч тонн щебня. Об участии Берёзовского в федеральной про-
грамме развития моногородов и как следствие – участие в федеральном 
проекте по формированию комфортной городской среды.
– Уже сейчас известно, что в 2018 году в рамках проекта по формированию 
комфортной городской среды Берёзовскому будут выделены деньги из фе-
дерального бюджета. Какая именно это будет сумма – пока уточняется, но 
то, что проект будет продолжен на территории города – это уже вне сомне-
ний, – отметил Дмитрий Титов.
Ветераны задали первому руководителю округа самые важные вопросы, ка-
сающиеся не только пенсионеров, но и всех жителей: состояние поликлини-
ки №1, содержание дорог частного сектора в зимнее время, уличное осве-
щение, работа общественного транспорта. В своих ответах глава городского 
округа сообщил, что предпринимает муниципальная власть, чтобы решить 
ту или иную проблему. В заключении он поблагодарил ветеранов за вопро-
сы, за неравнодушное отношение к жизни Берёзовского и поздравил с на-
ступающим праздником – Днем народного единства, который Россия отме-
чает 4 ноября.

Ветераны хотят знать!
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Фонд – первая некоммерче-
ская организация в нашем 
городе, созданная для помо-
щи детям с тяжелыми забо-
леваниями. Его организатор 
– березовчанка Маргарита 
Шагиморданова. По нашей 
просьбе она рассказала о 
фонде, его работе и ближай-
ших планах.

– Маргарита, вы мама двоих детей, на-
ходясь в декретном отпуске, вдруг ре-
шаетесь создать благотворительный 
фонд. Это же серьезный шаг, большая 
общественная работа, как вы к этому 
пришли?
– Решение о создании фонда было при-
нято в этом году, но не спонтанно и 
не вдруг. Заниматься сборами благо-
творительных средств в пользу боль-
ных раковыми заболеваниями я нача-
ла примерно 6 лет назад. Первый чело-
век, кому я помогла, это – Наталья Мо-
сковченко (прим. ред.: первая публика-
ция «МГ» об этом была от 2 марта 2012 
г.). У Натальи был страшный диагноз – 
опухоль головного мозга, сопровожда-
ющаяся эпилептическими приступа-
ми. Для спасения ее жизни была необ-
ходима операция по удалению опухоли. 
За нее брались в Израиле в клинике Ха-
дасса (операция, проведенная по квоте 
в Новосибирске, желаемого результата 
не принесла). За короткий промежуток 
времени нам удалось собрать 38 000$ 
(около 1 млн 300 тыс. рублей). Наталье 
успешно удалили опухоль, и она верну-
лась к полноценной жизни. Сейчас она с 
мужем и своим сыном – то, чего добива-
лась я и сотни неравнодушных людей. 

В этом году также был организован 
сбор средств для лечения 16-летнего 
Алексея Аверьянова (прим. ред.: первая 
публикация об этом была в «МГ» от 10 
марта 2017 г.). У подростка тяжелая фор-
ма онкологии головного мозга. Собран-
ные средства пошли на лечение и реа-
билитацию Алексея. Кстати, находясь 
в декретном отпуске, я располагала 
большим количеством свободного вре-
мени, это мне помогло. Сначала сбором 
средств занималась Настя, сестра Алек-
сея, но ей, еще студентке, одной было 
бы просто не под силу. Я и семья Аве-

рьяновых безмерно благодарны каж-
дому, кто откликнулся, внес свою леп-
ту. Вместе у нас все получилось! Сейчас 
Алексей, пройдя 3 курса химиотерапии, 
продолжает борьбу со страшным забо-
леванием.

В нашем городе и в области в целом 
много детей, страдающих тяжелыми 
заболеваниями, в том числе и онколо-
гическими. Я считаю, что помочь каж-
дому из них можно и нужно! Мы часто 
слышим, что мир жесток, что люди в 
большинстве меркантильны. Мы сами 
не хотим верить в бескорыстие и до-
бро – это неправильно. Есть люди, гото-
вые помогать и поддерживать тех, кто 
в этом нуждается. И я убедилась в этом, 
собирая средства на лечение тяжело-
больных. Наверное, эта вера и явилась 
первопричиной создания фонда. А по-
советовали открыть фонд Елена Лад-
нер и Олеся Подвязникова (Елена Вла-
димировна и Олеся Александровна сей-
час вошли в президиум фонда), узнав о 
том, что я собираюсь помогать третьей 
семье в нашем городе – семье Ерофе-
евых. «Раз ты хочешь и можешь помо-
гать детям, регистрируй фонд!» – ска-
зали они. 

Сначала казалось, что это слишком 

сложно. Потом стала думать над этим 
все больше и больше. В конце концов ре-
шила, что «девочка Рита» все равно бу-
дет собирать деньги для больных, пото-
му что не может оставаться в стороне, 
а к организации – фонду – больше до-
верия, с его помощью можно добиться 
большего для больных детей. 

Вторая причина создания фонда – 
это организация финансовой прозрач-
ности. Мне и всем, кто участвует в бла-
готворительности, хочется, чтобы наша 
деятельность не вызывала сомнений ни 
у кого. Фонд имеет жесткую структуру 
и устав, он подвергается контролю со 
стороны государства, также имеет соб-
ственную систему контроля над посту-
пающими средствами.
– Понятно, что возникали трудности 
в процессе регистрации фонда. Как 
вы их преодолевали?
– Три месяца бессонных ночей, когда 
невозможно было не думать о том, как 
это будет. Перечитаны тысячи страниц 
справочной информации в интернете. 
При этом готовых вариантов устава для 
подобных фондов не было, поэтому при-
шлось все разрабатывать с нуля. Слож-
но было найти юриста, который бы раз-
бирался в этом вопросе и мог бы безвоз-
мездно поучаствовать в составлении до-
кументов. В общем, я благодарна Богу 
и судьбе, что такие люди встретились 
мне. Профессиональный юрист Андрей 
Бедарев (сейчас вошел в Попечитель-
ский совет фонда) помог с документами, 
уставом, дизайнер Александр Краев раз-
работал логотип фонда и интернет-сайт. 
Друзья, близкие жертвовали деньги на 
изготовление печати фонда и уплату го-
спошлины, предоставили мне помеще-
ние, помогли отремонтировать ноутбук 
для работы (обязательный пункт реги-
страции). Огромное спасибо всем, кто не 
остался равнодушным!

Сложно было и с самой процедурой 
регистрации. Удалось утвердить только 
11-й вариант устава, потому что во всех 
предыдущих специалисты министер-
ства юстиции находили какие-то огре-
хи: вплоть до того, что не тот шрифт, не 
те слова, формулировки…
– В нашей стране много благотвори-
тельных фондов, которые возглав-
ляют известные люди. Имена Хабен-
ский, Чулпан Хаматова знают все. 
Они работают как магниты для сбо-

ра средств по всему миру. Сможете ли 
вы справиться без такой опоры?
– Мое имя не так известно, хоть свою ка-
рьеру фотомодели я еще продолжу. Пока 
меня узнают только на заправках, пото-
му что я снималась для журналов, рас-
считанных на аудиторию автолюбите-
лей. Если получится, это тоже буду ис-
пользовать на благо фонда!

К великому счастью, в Попечитель-
ский совет фонда вошел наш земляк и 
знаменитый лыжник Александр Бес-
смертных – серебряный призер Олим-
пийских игр Сочи-2014, призер чемпио-
ната мира 2017 года, Заслуженный ма-
стер спорта России. Александр – добрый 
человек и всегда откликался на наши 
благотворительные акции. Он много-
кратно перечислял деньги в помощь 
нуждающимся, а своим именем Алек-
сандр привлек сотни жертвователей.
– Кому может помогать фонд соглас-
но уставу? 
– Наш фонд может помогать всем де-
тям до 18 лет, страдающим тяжелыми 
заболеваниями, в том числе и онколо-
гическими. Фонд заключил свой пер-
вый договор с семьей Ерофеевых, кото-
рая проживает в Берёзовском. К нам мо-
гут обратиться все нуждающиеся в по-
мощи семьи (мой телефон: 8-923-524-
83-28). Конечно, при этом необходимо 
представить медицинские документы, 
подтверждающие диагноз и необходи-
мость приобретения препаратов, реко-
мендации врачей к тому или иному ле-
чению и прочее.

Схема нашей работы такова, что в до-
говоре с родителями ребенка мы про-
писываем сумму, которая понадобит-
ся на лекарства, операцию, проживание 
в другом городе и т. д. Как только фонд 
набирает эту сумму, мы останавливаем 
сбор средств. Собранные деньги боль-
ше не будут передаваться лично в руки 
членам семьи больного, а в фонд будет 
переводить их непосредственно в орга-
низацию, которая занимается лечени-
ем, или компенсировать затраты на ле-
карства, медицинские приспособления, 
билеты и прочее – при предоставлении 
платежных документов. Все средства, 
собранные сверх требуемых сумм, оста-
ются в фонде под отчет. Деньги будут 
переданы следующим обратившимся 
родителям. 

Беседовала Анна Чекурова.

общество  7мой город

 Всем миром

В центре внимания

Подарим жизнь детям
25 октября в Берёзовском открылся благотворительный фонд��

Анастасия Ерофеева, родилась и живет в Берёзовском, ей 3 года. 
Диагноз малышки: дисплазия магистральных вен нижних конеч-
ностей, эмбриональный тип, тяжелая степень, синдром Клиппеля 
– Треноне; гигантизм стоп (вторичный); компенсаторный сколиоз. 
У ребенка поражена вся левая сторона туловища.
Настя жалуется на боль в ножках, очень устает при самостоятельном 
передвижении. При ходьбе хромает на правую ногу, левую подтягива-
ет. Разница в длине ног сейчас 2 сантиметра. В объеме ноги разнятся 
на 5-7– сантиметров. 14 ноября Настя вместе с мамой уезжает в Санкт-
Петербург для плановой операции. Она будет проведена в Государ-
ственном педиатрическом медицинском университете. К сожалению, 
операция не принесет малышке выздоровления, а лишь немного помо-
жет приспособиться к жизни с болезнью.
Также чтобы облегчить физическое состояние для Настеньки необхо-
димо приобрести эластический трикотаж II-компрессии по индивиду-
альному заказу. Его ношение рекомендуется регулярно на протяжении 
светового дня. Кроме того необходимо приобретение и использование 
аппаратной компрессии, ортопедической обуви с компенсирующими 
стельками. Для этого нужно – 110000 рублей. Семья Ерофеевых примет 
помощь с огромной благодарностью.

РЕКВИзИТы СЧЕТА
фоНДА 

оГРН 1174200001095 
№40703810126000000513 
ГРН: 2174200046480 
Бф «Подарим жизнь 
детям» 
ИНН: 4250011933 
Кемеровское отделение 
№8615 
КПП: 425001001 
БИК Банка: 043207612 
Кор/сч: 
30101810200000000612
Благотворительный фонд 
«Подарим жизнь детям».

Помогите Насте!

Маргарита Шагиморданова: ��
«Любой ваш вклад, даже самый 
скромный, очень важен! Ведь каждая 
спасенная жизнь бесценна!» 

Средства для Насти Ерофеевой можно ��
поместить в ящики пожертвований, 
установленные в храме св. пр. Иоанна 
Кронштадтского и в семейном кафе ArkPiZZa.
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2017 год богат на необыч-
ные, иногда странные трен-
ды, вызывающие у одних 
восторг, а у других негодо-
вание. Для некоторых же 
они становятся еще одним 
способом набрать поболь-
ше «лайков» на своих стра-
ницах в социальных сетях и 
обрести популярность. 

Очередным трендом, «взор-
вавшим» интернет, стали вол-
нистые брови. Нет, это не шут-
ка или опечатка, действитель-
но волнистые брови.

Что только ни делали рань-
ше девушки, чтобы добиться 
идеальных дугообразных бро-
вей! И наращивали, и отбели-
вали, и делали татуаж, и рисо-
вали, а кто-то даже прибегал к 
пудровым техникам. Тенден-
ция сохранилась, но теперь 
представительницы прекрас-
ного пола что только ни дела-
ют ради интригующей волны 
на лице.

– Неужели настало то время, 

когда бьюти-индустрия исчер-
пала себя, и мейк-апартисты 
уже не знают, как удивить сво-
их подписчиков? А может быть, 
социальные сети предлагают 
нам варианты макияжа, с кото-

рыми мы войдем в будущее? Я 
считаю, что это очередной вре-
менный тренд, который изжи-
вет себя уже буквально через 
несколько недель, – комменти-
рует Екатерина Мороз, наш по-
стоянный эксперт в вопросах 
моды, визажист и блогер.

Хит сезона придумала из-
вестный визажист Промис Та-
манг, которая посоветовала по-
клонницам использовать для 
создания таких бровей клей 
ПВА, консилер, пудру и каран-
даш для бровей. Но таким со-
вершенно нещедящим спосо-
бом пользуются единицы. Не-
которые эпатажные красот-
ки добиваются волнообразно-
го эффекта с помощью конси-
лера и карандаша. Но в основ-
ном интернет-дивы, выклады-
вающие свои фото с модным 
макияжем на страничках в се-
тях, делают себе необычной 
формы бровки с помощью… 
«фотошопа».

Диана Панкова, юнкор.

РДШ (Российское движение 
школьников) – общественно-
государственная детско-
юношеская организация, об-
разованная 29 октября 2015 
года в соответствии с Указом 
Президента Рф.
Деятельность этой молодой и 
стремительно набирающей обо-
роты организации целиком со-
средоточена на работе со школь-
никами. Членство в РДШ добро-
вольное и допускается с 8 лет. 
Сегодня в рядах РДШ более 100 
тысяч школьников по всей стра-
не. Возглавляет организацию ге-
рой РФ, летчик-космонавт Сер-
гей Рязанский. 

А знаешь ли ты, что:
– у организации имеется офи-

циальный сайт www.рдш.рф; 
 РДШ имеет свою символику: 
логотип, состоящий из трех пе-
ресекающихся сфер, окрашен-
ных в цвета триколора, устав, 
песню и даже официальный та-
нец – современный, простой и 
задорный;
 партнеры РДШ – обществен-
ные молодежные организации, 
такие как «Волонтеры Победы», 
«Волонтеры – медики», «Рос-
сийский совет молодежи», «Во-
лонтеры – экологи» и другие;

 за два года существова-
ния организации только в Ке-
меровской области в движение 
включились 9 «пилотных» и три 
«опорные» площадки на базе 
общеобразовательных школ; в 

нашем городе отделение РДШ 
создается в каждой школе, штаб 
располагается в Центре разви-
тия творчества детей и юноше-
ства; берёзовские дети только 
начинают вливаться в РДШ;

 движение имеет четы-
ре направления деятельности: 
информационно-медийное, 
военно-патриотическое, граж-
данской активности и личност-
ного развития.

Российским движением 
школьников реализуется огром-
ное количество проектов и кон-
курсов по самым разнообраз-
ным темам. Самое крутое, что 
стать участником этих проек-
тов может любой желающий как 
индивидуально, так и в коман-
де с друзьями, а призами за по-
беду становятся путевки во Все-
российские детские центры и на 
различные фестивали. Это от-
личная возможность познако-
миться с такими же активными и 
интересными ребятами, как ты, 
а также показать свои способ-
ности.

Среди ближайших перспек-
тив развития РДШ в Кемеров-
ской области выделяется созда-
ние детских советов по каждому 
направлению, а также формиро-
вание областной детской редак-
ции – талантливые юные журна-
листы из разных городов будут 
работать в одной команде.

РДШ – это новая история 
страны, которая развивается у 
нас на глазах! Здесь и сейчас! 
Именно мы станем вершителя-
ми этой истории!

Диана Панкова, 
член муниципального 

детского совета, юнкор.

мой город8 молодёжка

Актив

Историю страны вершим мы –  
здесь и сейчас!

29 октября – день рождения РДШ��

Делегаты образовательных учреждений на первом городском слете активистов ��
Российского движения школьников 30 октября 2017 года. Фото Натальи Бек.

– Сейчас я покажу тебе 
лайфхак,– воскликнул внук.
– Что-что ты мне покажешь, 
внучек? – ужаснулась ба-
бушка.
Во все времена как сама моло-
дежь, так и ее сленг отличались 
своей неординарностью и новиз-
ной. Но если раньше ребята ко-
веркали часто используемые сло-
ва, то в настоящее время они про-
сто заимствуют их из иностранно-
го языка. 

Кому-то подобные высказы-
вания могут показаться чем-то не 
очень приличным, но на самом 
деле множество из них имеет пря-
мой перевод с английского языка.

Так, например, «лайфхак» 
(англ. «lifehack»: «life» – жизнь, 
«hack» – взлом) имеет значение 
полезного совета, который упро-
стит тебе жизнь и сэкономит вре-

мя. Если ты прочитал где-то заго-
ловок «Лайфхак как нарисовать 
ровные стрелки на глазах», ско-
рее всего статья будет содержать 
пошаговую инструкцию созда-
ния стрелок с помощью средств, 
упрощающих этот сложный про-
цесс.

– Хочу много хайповых шмо-
ток! – восклицают многие под-
ростки.

«Хайп» (англ. «hype» – шумиха, 
ажиотаж) означает подъем по-
пулярности чему или кому-либо 
модному в данный момент, шум 
вокруг этого и восхищение. Чаще 
всего это слово используется в по-
ложительном контексте.

А вот «лашфар» употребляют, 
когда хотят сказать о чем-то не-
популярном, не модном, давно 
ушедшем в прошлое.

Диана Панкова, юнкор.

Будь в теме!

Хайп вокруг лайфхака
Молодежный сленг нередко вызывает ��

недоумение и непонимание окружающих

 Пишите! 

Эта страничка для вас, молодые, активные, смелые, ищущие свое место в этой бур-
ной жизни. Молодежная редакция ответит на все волнующие вас вопросы. Звоните нам 
(3-17-21) и пишите на электронку mqorod@inbox.ru c пометкой «Молодежка».

Тенденции

Бровки уже не домиком
Макияж будущего или очередной временный тренд?��

Волнистые брови станут ��
отличным акцентом для 
неординарной фотографии. 
Фото Екатерины Мороз.

Внимание! 6 ноября стартует некоммерческая просветительская 
программа для подростков «Всероссийская неделя профориентации» – 
профнеделя.рф. Программа ориентирована на подростков 12-17 лет. Ее 
задача – познакомить с профессиями будущего, помочь в планировании 
траектории обучения и карьеры.
В рамках программы состоятся онлайн-тестирование профориентации, 
которое поможет выявить интересы и склонности к определенной сфере 
деятельности, а также предпочтительную профессию будущего; вебинар 
по профессиям будущего, где эксперты расскажут о трендах и помогут 
ответить на вопрос, какими знаниями, умениями и навыками нужно обла-
дать, чтобы быть востребованными специалистами в новом мире.
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 Важно

Уважаемые читатели! Вы можете высказаться по любой из тем, 
предложенных «МГ». звоните: 3-27-26, 3-66-70, 3-17-21, пишите:  
г. Берёзовский, пр. Ленина, 25а, электронный адрес: mgorod@inbox.ru

«Здравствуйте! Меня зо-
вут Агафья. Мне уже 70 лет. 
Не могу не высказаться по 
поднятой газетой пробле-
ме воспитания детей (см. 
№42 стр. 3 рубрика «Во-
прос недели»). Предлага-
ется преподавать в школе 
курс «Нравственные осно-
вы семейной жизни», раз-
работанный екатеринбург-
скими священниками и пе-
дагогами. 

Но кто будет его вести? 
Нынешние учителя? А ведь 
их самих сначала надо на-
учить преподавать такой 
предмет: тактично, осто-
рожно, учитывая детскую 
психологию. Но самое важ-
ное – то, о чем они будут го-
ворить детям, должно идти 
от сердца и ума, а не от обя-
занности вести еще один 
предмет. Иначе это будет 
простая болтовня на задан-
ную тему.

Вести такой предмет 
должен, безусловно, под-
готовленный человек. Но 
ни в коем случае не церков-
ный догматик. Я очень тре-
петно отношусь к церкви, 
православию, уважаю на-
ших священнослужителей. 
Но преподавание в школе 
– не их деятельность. Пси-
хологи тоже, я думаю, не 
справятся. Каждый дол-
жен заниматься своим де-
лом. И нести просвеще-
ние, в том числе провозгла-

шать семейные ценности, 
каждый на своем поприще.

Скажу больше. Если пе-
дагог от Бога, он будет уже 
своим присутствием, вы-
соконравственным пове-
дением, обликом ежеми-
нутно, какой бы предмет ни 
вел, хоть математику, по-
путно нести детям доброе, 
вечное, светлое. Для этого 
не надо вводить специаль-
ный курс!

Часто вспоминаю свою 
любимую учительницу. Она 
была примером для под-
ражания и пользовалась 
уважением, прежде все-
го, у родителей своих уче-
ников, а уже от них это ува-
жение передавалось детям. 
Любовь и вкус к хорошим 
книгам я унаследовала не 
столько от своих родите-
лей, сколько от учительни-
цы. Знаете, какое приданое 

я приготовила своим де-
тям? Книги! Многотомники 
классиков. И я каждый день 
благодарю Бога за то, что у 
меня такие замечательные 
сын и дочь. 

Семья должна быть ре-
бенку оплотом и духов-
ным центром. Но, к сожа-
лению, семьи разные. Иных 
родителей тоже надо учить 
нравственным основам се-
мейной жизни. Многие 
мамы и папы нынешних 
подростков, воспитанные в 
90-е, дезориентированы в 
ценностях. Поэтому, веро-
ятно, разработчики специ-
ального учебного курса для 
детей и уповают на школу. 
Но я считаю, что начинать 
прививать семейные цен-
ности надо не в 16-17 лет, 
как предлагается, а гораздо 
раньше – возможно, с дет-
ского сада».

Мнения

Школа семьи со школьной скамьи?
Читатели размышляют о вечных ценностях и проблемах сохранения их в обществе��

 Комментарии

МГ попросил прокомментировать 
мнение читательницы социаль-
ного работника храма св. прав. 
Иоанна Кронштадтского, автора 
просветительского проекта «До-
стучаться до сердец» Марину 
Картавую, которая изучила пред-
ложение  екатеринбуржцев.
«Мысли понятные, правдивые, пе-
реживаемые! И насчет учителей от 
Бога (без веры в Бога и исповеда-
ния Бога своей жизнью нет учителя 
от Бога), и насчет родителей, кото-
рые прививают ценности. Все так. Но 
в идеале! Сегодня есть такой пункт: 
современный момент реальности. 
Каков он? Родители в большинстве 
утратили крепкую семейную осно-
ву (это статистика, исследования!) 
не только по факту (сохранили пер-
вый брак в верности, не разруши-
ли отношения), но и по мировоззре-
нию (массовое оправдание ими со-
временных противосемейных вызо-
вов). ОНИ НЕ ТРАНСЛИРУЮТ ДЕТЯМ 
СВОИМ ОБРАЗОМ ЖИЗНИ И УБЕЖ-
ДЕНИЯМИ СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ!!! 
Значит, это должен непременно кто-

то успевать делать и прежде все-
го школа, если не родители, иначе 
мы дойдем до точки невозврата, по-
сле 5 вала будет 9 вал. И будет поте-
ряно не только еще одно поколение, 
но и национальная идентичность, и 
народ, и Россия. Надо начинать курс 
скорее. Пусть не этот, другой, ведь 
программы есть на выбор. Притом 
не как факультативный, а как основ-
ной, наравне с историей, биологи-
ей, литературой. Есть хороший аргу-
мент: учебные предметы очень мно-
гим в жизни практически не пригож-
даются, даже забываются, стирают-
ся, иногда вспоминаются в страш-
ном сне (надо контрольную по ал-
гебре писать, а я ничего не пони-
маю!), а вот семью создать и сохра-
нить предстоит практически боль-
шинству. А сегодня это задачка по-
сложнее многих учебных. Но с чем 
согласна: обязательно должны быть 
отобраны преподаватели по жела-
нию вникнуть в тему курса, пройти 
подготовку, изучить опыт! Это не по-
зволит курс превратить в проформу 
и погубить всю идею».

Это должен кто-то успевать делать!

Учебные пособия по нравственным основам ��
семейной жизни просветители пока используют на 
факультативных занятиях.

«Обычно количество «мелких» 
ДТП с наступлением сезона го-
лоледов, снегопадов и мете-
лей возрастает в разы. Пара едва 
стукнувшихся автомобилей с по-
врежденными бамперами в ожи-
дании инспекторов Госавтоин-
спекции могут стать препятстви-
ем на дороге для других машин. 
Наверное, не все еще знают о ев-
ропротоколе... Михаил». 
Как самостоятельно офор-
мить документы ДТП, напом-
нил читателям «МГ» Евге-
ний Молокоедов, начальник 
оГИБДД оМВД России по г. Бе-
рёзовский: 

– Закон дает возмож-
ность на месте самостоятель-
но, без инспектора, оформить 
все документы по дорожно-
транспортному происшествию, 
если в результате ДТП вред при-
чинен только имуществу и никто 
из участников не пострадал. При 
этом ключевое значение имеет 
вопрос согласия обоих участни-
ков ДТП в обстоятельствах и при-
чинах происшествия, а также ха-
рактере видимых повреждений 
транспорта.

В этом случае законодатель-
ство предоставляет участникам 
ДТП право самим выбирать ва-
риант решения проблемы.

Первый вариант – при отсут-
ствии разногласий водители мо-
гут не сообщать в полицию, а са-
мостоятельно зафиксировать 
обстоятельства ДТП и поврежде-
ния транспорта. После оформить 
все необходимые документы в 
Госавтоинспекции.

Второй вариант – европрото-
кол. Он оформляется, если нет 
пострадавших; не причинен вред 
имуществу; в ДТП участвовало 
два автомобиля; ущерб соста-
вил не более 50 тыс. руб.; нали-
чие полиса ОСАГО у обоих участ-
ников ДТП; и также нет разногла-
сий. При этом важно оформить 
правильно и на месте ДТП изве-
щение, которое выдается в стра-
ховой компании вместе с поли-
сом ОСАГО (подробнее об этом 
смотрите ниже).

Третий вариант развития со-
бытий – документы по ДТП мож-
но вообще не оформлять при 
условии, что повреждены ав-
томобили или иное имущество 

только участников автоаварии и 
они сами договорились между 
собой о возмещении причинен-
ного материального ущерба.

Отмечу, при разногласи-
ях водитель, причастный к со-
вершению ДТП, должен, в пер-
вую очередь, при помощи фото-
видеосъемки зафиксировать об-
стоятельства ДТП, причиненные 

повреждения, убрать транспорт 
с проезжей части, записать фа-
милии и адреса очевидцев, а за-
тем сообщить о случившемся в 
полицию для получения указа-
ний сотрудника ГИБДД о том, как 
дальше оформлять дорожно-
транспортное происшествие.

Обращу внимание, что ПДД 
требуют освободить проезжую 

часть, если движению других 
транспортных средств создает-
ся препятствие (только после 
фото или видеофиксации поло-
жения автомобилей по отноше-
нию друг к другу и объектам до-
рожной инфраструктуры, следов 
и предметов, относящихся к про-
исшествию, повреждения авто-
мобилей). 

 Совет специалиста

Свои рекомендации по оформлению 
европротокола «МГ» дали специали-
сты одной из страховых компаний го-
рода.
Как правильно заполнить извещение – с ли-
цевой стороны:
1) Указывается дата, время и место ДТП. 
2) Заполняются все графы обоими участни-
ками ДТП (данные по автомобилям их соб-
ственников, указываются водители, кото-
рые были на момент ДТП, перечисляются по-
вреждения, обязательно записываются но-
мера полисов ОСАГО и название страховых 
компаний, выдавших их).
3) составить схему ДТП
4) проставить подписи в двух местах в пун-
ктах 15 «Замечание» и 18 «Об отсутствии раз-
ногласий»

Как оформить оборотную сторону извещения:
1) Разъединить бланк, оригинал останется у 
потерпевшего, копия у виновника ДТП.
2) Заполнить поле обстоятельства ДТП в ори-
гинале извещения. Первым заполняет свою 
версию потерпевший, чуть ниже или в пункте 
примечание описывает ситуацию виновник с 
признанием собственной вины, проставляет 
дату и подпись.
После составления извещения каждый заби-
рает свою часть извещения – оригинал потер-
певший, виновник – копию, каждый с этим 
документом должен обратиться в свою стра-
ховую компанию, первый – за выплатой, вто-
рой – в течение 5 рабочих дней должен зая-
вить в свою страховую компанию о наступле-
нии страхового случая.

Подготовила Анна Чекурова.

Безопасность

Европротокол вам в помощь!
Оформляем материалы дорожного происшествия без участия инспекторов��

Подготовила Александра Нилова.
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«Учусь в университете на 
3-м курсе. По семейным 
обстоятельствам вы-
нуждена взять ака-
демический отпуск. 
Подскажите, буду ли 
я получать пенсию по 
случаю потери кормиль-
ца в этот период? Анаста-
сия Ковалева».
На вопрос отвечает за-
меститель начальника 
управления Пенсион-
ного фонда Рф в г. Бе-
рёзовский Наталья Ав-
рамец:

– Право на пенсию по 
случаю потери кормиль-
ца имеют нетрудоспособ-
ные члены семьи умер-
шего кормильца. К числу 

лиц, имеющих право на 
данный вид пенсии, от-
носятся дети, достигшие 
18-летнего возраста, обу-
чающиеся по очной фор-
ме обучения, но не стар-
ше 23 лет. 

Студенту очной формы 
обучения в исключитель-

ных случаях предостав-
ляется в установленном 

порядке академический 
отпуск. Академический 
отпуск может быть предо-
ставлен по медицинским 
показаниям, семейным и 
иным обстоятельствам. 
Отчисление студентов во 
время академического от-
пуска не допускается. 

В период нахождения 
студента в академиче-
ском отпуске за ним со-

храняется статус обуча-
ющегося, кроме акаде-
мического отпуска, пре-
доставленного в связи 
с призывом на военную 
службу. Таким образом, в 
период нахождения сту-
дента в академическом 
отпуске ему, как учаще-
муся очной формы обу-
чения, пенсия по случаю 
потери кормильца вы-
плачивается в общеуста-
новленном порядке. 
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 На карандаш

Государствен-
ная ветеринарная 
станция находит-
ся по адресу: улица 
Мира, 42, телефон: 
3-60-20.

«По домам ходят какие-то 
люди, представляются ве-
теринарами, предлагают 
поставить прививки от бе-
шенства кошкам, собакам, 
другим домашним живот-
ным. Можно ли им верить? 
Мария Огородникова, пен-
сионерка».
На вопрос отвечает 
и.о.  начальника стан-
ции по борьбе с болез-
нями животных Людми-
ла Сазонова:

– Попросите предъя-
вить удостоверение, что-
бы убедиться, ветеринары 
перед вами или мошенни-
ки. Наши сотрудники, дей-
ствительно, весной и осе-
нью проводят подворные 
обходы частного сектора 
с целью просветительских 
бесед с жителями. Пользу-
ясь случаем, я также хочу 
рассказать об опасностях 
такого заболевания, как 
бешенство. Это остро про-
текающая болезнь тепло-
кровных животных и че-
ловека со 100% смертель-
ным исходом, лечения от 

нее не существует. Важно 
отметить, что эпизоотиче-
ская обстановка по бешен-
ству в Кемеровской обла-
сти постоянно остается на-
пряженной. 

Многие жители горо-
дов думают, что бешенство 
их не коснется. Это мнение 
ошибочно. Риску подвер-
гаются не только животные, 
живущие в деревнях, на да-
чах, но и те, кого никогда 

не вывозят за пределы го-
рода. Ваш питомец может 
заразиться бешенством, 
просто гуляя во дворе. 

Основным переносчи-
ком вируса бешенства для 
человека являются боль-
ные собаки, волки, кош-
ки, лисы, енотовидные со-
баки, шакалы и барсу-
ки. Реже болеют медве-
ди, рыси, лоси. В послед-
нее время дикие животные 

все чаще пересекаются со 
средой обитания человека. 
Для нашего региона наи-
большую опасность пред-
ставляют лисы и ежи. 

Заражение обычно про-
исходит через укус (хотя 
порой бывает достаточ-
но, если слюна больного 
животного попадет на по-
врежденную кожу здоро-
вого). 

У разных видов жи-
вотных могут наблюдать-
ся различные клинические 
признаки бешенства. У со-
бак водобоязнь обычно не 
проявляется. У кошек чаще 
всего наблюдается буйная 
форма бешенства — они 
становятся агрессивными 
к людям и другим живот-
ным, стремятся убежать из 
дома и погибают в течение 
3-6 дней. Может быть и ти-
хая форма – животное, на-
оборот, будет чрезмер-
но ласковым. А вот лиси-
цы часто теряют осторож-
ность, перестают бояться 
человека, тянутся к людям 
и ведут себя как ручные.

Окончательный диагноз 
обычно ставят после по-
смертного исследования 
мозга животного. Если вы 
подозреваете, что живот-
ное больно бешенством, 
необходимо обратиться в 
государственную станцию 
по борьбе с болезнями жи-
вотных. По решению вете-
ринарного врача животное 
будет наблюдаться на ка-
рантине в течение 10 дней. 

Единственным сред-
ством, которое может убе-
речь вашего питомца от за-
болевания бешенством, 
является ежегодная вак-
цинация. В государствен-
ной ветеринарной станции 
вакцинацию проводят со-
вершенно бесплатно. 

А что делать, если ва-
шего питомца все-таки 
укусило дикое животное? 
Нужно немедленно или 
как можно раньше тща-
тельно промыть рану во-
дой с мылом, обрабо-
тать ее 40-70-градусным 
спиртом или раствором 
йода и срочно обратиться 

в ветеринарную клинику.
Людям, укушенным по-

дозрительными по бе-
шенству или неизвестны-
ми животными, также не-
медленно проводят об-
работку раны. Им в сроч-
ном порядке необходимо 
обратиться в ближайший 
травмпункт для приня-
тия дальнейших лечебно-
профилактических мер.

Если хозяин укусившей 
собаки или кошки не мо-
жет предоставить доку-
менты по вакцинации, то 
собака в течение 10 дней 
будет находиться на каран-
тине, и если за это время 
симптомы бешенства у жи-
вотного не проявятся, зна-
чит, оно здорово.

Профилактика

Только вакцинация!
Что такое бешенство и чем оно опасно��

Название болезни происходит от слова «бес», ��
так как в древности считалось, что причиной 
заболевания является одержимость злыми 
духами. 

«Учусь в университете на 
3-м курсе. По семейным 

я получать пенсию по 
случаю потери кормиль-
ца в этот период? Анаста-

На вопрос отвечает за-

В редакцию обратился ветеран 
труда Петр Соколов, сообщив о 
порыве канализационной трубы в 
районе гаражей в конце проспек-
та Ленина (поворот с проспекта 
Ленина на улицу Волкова). 
«Я часто хожу в этом районе на свой 
мичуринский и постоянно наблю-
даю, что грязная вода через просев-
ший стык между трубами стекает в 

реку Шурап и в почву. Это без со-
мнений вредит экологии города», – 
утверждал горожанин и просил при-
нять меры. 

Журналисты выехали на место, 
убедились в том, что имеет место 
порыв канализационной трубы, и, 
по всей видимости, довольно дав-
но, так как струя канализационной 
воды сформировала свое русло, 

направляющееся к речке Шурап.
На запрос журналисты недавно 

получили ответ от ООО «Берёзов-
ские коммунальные системы»: «По-
вреждение на стальном канализа-
ционном коллекторе будет устра-
нено до 10 ноября 2017 года». О са-
мом факте устранения порыва га-
зета обязательно проинформирует 
читателей.

«Необходимо поставить автомобиль на учет в ГИБДД, 
но, боюсь, возникнут проблемы. Дело в том, что я офор-
мил страховку ОСАГО по интернету, и страхового полиса-
документа у меня как такового нет, а только распечатка с 
интернет-сайта фирмы-страховщика. Слышал, что в ГАИ 
просят заверить эту распечатку в страховой компании, но 
мне не очень удобно будет это сделать, так как офис стра-
ховой находится в Кемерово. Можно ли обойтись без 
этого?  Андрей».
В Управлении Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения МВД России по Кеме-
ровской области пояснили:

– Приказом МВД России от 20 марта 2017 года №39 
внесены изменения в правила регистрации автомото-
транспортных средств и прицепов к ним в ГИБДД МВД 
РФ и Административный регламент МВД России по пре-
доставлению государственной услуги по регистрации ав-
томототранспортных средств и прицепов к ним, которые 
вступили в законную силу 10 июля 2017 года.

В соответствии с п. 17 Административного регламен-
та (новой редакции), к документам, получаемым реги-
страционными подразделениями от государственных 
органов и организаций в электронном виде, которые 
также могут быть представлены заявителем по соб-
ственной инициативе, относится страховой полис обя-
зательного страхования гражданской ответственности 
владельца ТС.

Подтверждающие выдачу полиса сведения запраши-
ваются сотрудниками ГИБДД через информационные си-
стемы, предназначенные для обеспечения деятельности 
Госавтоинспекции, или через систему межведомствен-
ного взаимодействия. Именно поэтому владельцу транс-
портного средства заверять копию страхового свидетель-
ства необязательно.

В ведомстве также напомнили, что воспользовать-
ся получением государственной услуги по регистрации 
транспорта в электронном виде можно посредством еди-
ного Портала государственных и муниципальных услуг 
РФ www.gosuslugi.ru.

Подготовила Анна Чекурова.

Новое в законе

Виртуально 
удобно!

Заверять ли электронный полис��

ПФР

Если взят «академ»
Выплачивается ли пенсия студенту очной формы обучения?��

Экология

Жаль наш Шурап
Неравнодушный горожанин обратил внимание на порыв канализационной трубы��

Уважаемые горожане! В будние дни в редакции с 8:30 до 15:00 часов 
работает читательская приемная газеты «Мой город». 
Телефоны: 3-17-21, 3-27-26, 3-66-70.

Молодым людям, которые прекратили учебу ��
ранее установленного срока, необходимо 
представить в Пенсионный фонд справку об 
отчислении. В противном случае переплата, 
допущенная из-за непредставления 
информации, с получателя будет взыскана.
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ИМЕЮТСЯ ПРоТИВоПоКАзАНИЯ. ПРоКоНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ Со СПЕЦИАЛИСТоМ

Просит помощи сустав!
Найдено эффективное средство в противостоянии артрозу

Мне 64 года. У меня артроз колена, 
II-III степени, и остеохондроз. Сустав уже 
начал деформироваться. Врач сказал, что 
операция мне противопоказана, и про-
писал только болеутоляющие. Чем мне 
можно помочь еще? Степанова Елена, 
г. Москва.

При заболеваниях суставов и позво-
ночника нестероидные противовоспа-
лительные средства, а именно они на-
значаются для обезболивания при этих 
патологиях, назначаются только для сня-
тия обострения. Долго принимать их 
вредно, так как это способствует еще 
большей дегенерации хряща и ослож-
нению болезни.

Чем можно помочь, чтобы не стало 
серьезнее? Регулярными курсами им-
пульсной магнитотерапии прямо на об-
ласть суставов и позвоночника. Маг-
нитотерапия не только хорошо снима-
ет проявления артроза и остеохондроза 
– боль, ограничения подвижности, но и 
воздействует на причины этих болезней 

– плохое питание и кровоснабжение су-
ставного хряща (строение сустава и по-
звонка одинаковые).

Здравствуйте! Мне 43 года. У меня поя-
вился хруст в коленных суставах. Обрати-
лась к врачу, и он поставил диагноз «ар-
троз». Назначил только хондропротекто-
ры. Я пропила курс полгода, но результа-
та – ноль. К тому же хруст усилился. Как 
остановить болезнь? Боюсь, что лет че-
рез 10 будет поздно. Любовь Викторова, 
г. Нижний Тагил.

При артрозе идет разрушение сустав-
ного хряща, который выполняет роль 
«прокладки» между поверхностями двух 
костей. Когда его становится совсем мало, 
поверхности костей начинают соприка-
саться, из-за этого боли и хруст. Чтобы 
остановить процесс разрушения хряща, 
надо создать нормальные условия для 
его кровоснабжения и питания.

Для питания хряща и назначаются хон-
дропротекторы. Но их одних совершен-
но недостаточно. Дело в том, что в обла-

сти больного сустава нарушено крово-
обращение, из-за чего собственно и на-
чался артроз. В виду этого хондропротек-
торы не могут поступить в сустав. Отек не 
дает не только лекарствам, но и обычным 
питательным веществам из нашей крови 
проникнуть в область сустава.

Вот почему при артрозе я назначаю 
импульсную магнитотерапию, которая 
резко усиливает кровообращение в об-
ласти больного сустава и открывает к 
нему доступ питательных и лекарствен-
ных веществ. Это позволяет снять отеч-
ность и воспаление, а самое главное – 
затормозить прогрессирование заболе-
вания и предотвратить обострения в бу-
дущем. Курсы импульсной магнитотера-
пии нужно проводить регулярно (по 18 
дней с перерывом месяц). И тогда сустав 
удастся поддерживать в состоянии ре-
миссии постоянно. Чтобы забыть об ар-
трозе, помните о магнитотерапии.

Н. А. СТИЦЕНКо
к.м.н., врач-ортопед

Реклама 16+Осень – угроза для суставов 
осенний провокатор 

Если спросить страдающих артри-
том людей, при каких обстоятель-
ствах они впервые столкнулись с неду-
гом, многие скажут: «Промерз, забо-
лел ОРВИ, после этого и началось…». А 
некоторые не болели – хватило одно-
го переохлаждения. При длительном 
воздействии на организм холода осла-
бевает иммунная защита, что созда-
ет условия для развития воспаления, в 
том числе и в суставах.

При артрозе воспаления в суставах 
нет (или оно значительно слабее, чем 
при артрите), но в суставном хряще на-
рушаются обменные процессы. Веще-
ства, делающие его прочным, разруша-
ются быстрее, чем образуются. В этом 
случае холод опасен потому, что вызы-
вает рефлекторный спазм мышц, окру-
жающих сустав. Из-за этого уменьша-
ется приток к нему крови, хрящ не по-
лучает питания, необходимого для по-
строения новых клеток, и разрушение 
ускоряется.

Кажется, что переохлаждение – 
зимняя проблема. На самом деле к 
зиме мы уже привыкаем к тому, что на 

Как не допустить осеннего обострения артроза и артрита?
улице мороз, и соответствующе одева-
емся. А вот в демисезонье относитель-
но теплые дни чередуются с холодны-
ми, поэтому велик риск не угадать с на-
рядом.
Если болезнь не остановить…

Боль и тугоподвижность сустава де-
лает человека похожим на Железно-
го Дровосека! Со временем становит-
ся сложно заниматься даже обычны-
ми, повседневными делами, и, в конце 
концов, болезнь, если ее не остановить, 
приводит к разрушению сустава. В этом 
случае, как думают некоторые, остается 
два выхода: конец активной жизни или 
операция по замене сустава на искус-
ственный.

Однако и оперативное лечение не 
всегда гарантирует улучшение. Даже 
успешная операция — это долгий вос-
становительный период и возможное 
развитие осложнений. Кроме того, око-
ло половины пациентов с механически-
ми суставами все равно продолжают ис-
пытывать боль и ограничение в движе-
ниях . А через 5-10 лет приходится сно-
ва проводить не менее сложную опера-
цию по замене изношенного эндопро-

теза. Вот почему стоит стараться всеми 
силами сохранить «родной» сустав как 
можно дольше.
Стандарт лечения 
заболеваний суставов

Недопустить осеннего обострения 
и сохранить сустав дает возможность 
консервативное лечение, основой кото-
рого является магнитотерапия. Она вхо-
дит в стандарт лечения заболеваний су-
ставов . 

Масштабное исследование полез-
ности магнитотерапии с использовани-
ем аппарата АЛМАГ-01 компании ЕЛА-
МЕД показало, что применение АЛМА-
Га способствует значительному умень-
шению боли и дискомфорта, а также 
улучшению подвижности сустава. Это 
происходит потому, что магнитотерапия 
дает возможность усилить действие ле-
карств, снизить их дозы и ускорить вы-
здоровление. Часто магнитотерапия яв-
ляется единственным средством, когда 
противопоказаны другие виды лечения.

АЛМАГ уже более 15 лет применя-
ется как в физиокабинетах, так и в до-
машних условиях, не требуя каких-
либо специальных знаний или навы-
ков по обращению. Он признан уни-
кальным медицинским аппаратом, ко-
торый пользуется абсолютным дове-
рием потребителей.

АЛМАГ применяют 
для того, чтобы:

� устранить боль,
� снять воспаление и отек в области 
сустава,
� уменьшить спазм окружающих су-
став мышц,
� снизить утреннюю скованность 
движений,
� увеличить дальность безболезнен-
ной ходьбы, 
� улучшить усвоение лекарственных 
средств, что дает возможность умень-
шить их дозу,
� предотвратить рецидивы заболева-
ния и улучшить качество жизни.

Живите без боли!

Успейте купить АЛМАГ-01 
по цене До подорожания 
в г. Берёзовский, в аптеках:

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

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

– «ЭДЕЛЬВЕЙС», 

пр. Ленина, д. 21, ул. Черняховского, д. 8

Приобретайте АЛМАГ-01 и другие аппараты ЕЛАМЕД у себя в городе 
или заказывайте по адресу: 
391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, д. 25, 
Ао «Елатомский приборный завод» 
(в т.ч. наложенным платежом). Или на сайте завода: www.elamed.com
оГРН 1026200861620

Бесплатный телефон компании ЕЛАМЕД: 8-800-200-01-13

Акция с 03.11.17 г. 

по 30.11.17 г.
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Примите поздравление














































Поздравляем с юбилеем 
ЯКУШЕНКо 

Тимофея Николаевича!
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой.

С уважением Ланцовы, Ульянова.

Уважаемые березовцы!
Берёзовский ГК КПРф поздравляет 

вас со 100-летием Великой октябрьской 
социалистической революции.

В мировой истории Октябрь был и остается вели-
чайшим событием, он воскрешает гордость за нашу 
державу, напоминает о великом трудовом героиз-
ме строительства первого в мире социалистическо-
го государства.

Желаем вам здоровья, счастья, успехов во всех 
ваших делах и начинаниях. Пусть оптимизм и вера 
в будущее никогда не покидает вас. 

7 ноября в 11 часов состоится возложение цве-
тов к памятнику В. И. Ленина.

Дорогих ЖУКоВыХ 
Валентину Лукьяновну 

и Афанасия Яковлевича 
поздравляем с золотой свадьбой! 

Полтинник празднуют нечасто,
Но коль пришла сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,
А с ним – здоровья, бодрости, добра.
Так будьте впредь судьбой хранимы!
В день вашей свадьбы золотой
Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой!

Надежда, Инна, Дмитрий.

7 ноября в 11 часов состоится возложение цве-
тов к памятнику В. И. Ленина.

Конкурс «МГ»

Фотоклуб «Феникс», газета «Мой город», ДК шахтеров
проводят конкурс среди фотографов-любителей «Город берёз»

Номинации: «Жизнь города», «Городские зарисовки», 
«Креатив», «Любимый город в лицах», «Природа»

Условия приема фотографий на конкурс 
читайте на сайте mgorod.info 

и на странице ВК vk.com/feniks_foto

Представляем участницу конкурса Кристину Дзюба. Кри-
стине 16 лет, она учится в Берёзовском политехническом тех-
никуме на технолога обогащения.

– Два года увлекаюсь фотографией, рассказывает о себе 
Кристина. – Для конкурса выбрала номинацию «Природа». 
Люблю снимать красивые места нашего города, цветы, пей-
зажи, дикую природу. Пробую снимать своих сверстников – 
студентов техникума на творческих мероприятиях. Надеюсь 
на дальнейшее сотрудничество в творчестве с «МГ».

АКЦИЯ-КОНКУРС 
ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ «МОЙ ГОРОД» КО ДНЮ МАТЕРИ!

Поздравьте своих родных женщин 
с Днем матери! 

Всем участникам акции предоставляется скидка (50%)* 
за размещение поздравления с Днем матери и возмож-
ность стать участником конкурса на лучшее поздрав-
ление в стихах или прозе! Победителей конкурса ждут 
призы!
Поздравления ко Дню матери будут опубликованы в но-
мере, который выйдет 24 ноября 2017 г. Ваши поздравле-
ния приносите в редакцию (пр. Ленина, 25а) до 21 ноя-
бря 2017 г. (до 14:00) 

*Стоимость поздравления по акции 275 рублей.
Справки по телефону: 3-15-30.

Межрайонная ИфНС 
России №12 

по Кемеровской области 

НАПоМИНАЕТ 
о НАСТУПЛЕНИИ 

СРоКА ДЛЯ УПЛАТы 
ИМУЩЕСТВЕННыХ 

НАЛоГоВ, 
а именно 01.12.2017. 
Если в настоящее время 

вы не получили налоговое 
уведомление на уплату на-
логов за 2016 год, инспекция 
приглашает вас за получени-
ем данного платежного до-
кумента в рабочее время ин-
спекции.

10 и 11 ноября 2017 года в 
здании инспекции (по адре-
су: г. Берёзовский, ул. Вол-
кова, 2а) будут проводиться 
Дни открытых дверей.

10 ноября 2017 года (пят-
ница) с 09:00 до 18:00

11 ноября 2017 года (суббо-
та) с 10:00 до 15:00

В рамках мероприятия 
все желающие смогут боль-
ше узнать о порядке исчисле-
ния и уплаты налога на иму-
щество физических лиц, зе-
мельного и транспортного 
налогов.

Специалисты налоговой 
службы подробно расскажут 
о том, кто должен уплачи-
вать имущественные налоги, 
в какие сроки, какие ставки 
и льготы применяются в кон-
кретном муниципальном об-
разовании, а также ответят на 
другие вопросы граждан по 
теме налогообложения иму-
щества.

Все желающие смогут 
пройти процедуру регистра-
ции в интернет-сервисе ФНС 
России «Личный кабинет на-
логоплательщиков для фи-
зических лиц». При себе не-
обходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, 
и (при обращении в инспек-
цию ФНС России, отличную 
от инспекции по месту жи-
тельства) оригинал или ко-
пию свидетельства о поста-
новке на учет физического 
лица/уведомление о поста-
новке на учет.

Ре
к

л
ам

а

ДОМА И БАНИ 
ИЗ БРУСА 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ

(ремонт и переделка). 
 Сайдинг. Заборы 

из профлиста.
8-923-613-87-96. 

ВНИМАНИЕ! 
Всем участникам коллективной подписки 

«До подъезда»* на газету «Мой город» 
на первое полугодие 2018 г. 

предоставляется возможность поздравить 
своих близких, родных и друзей 

в газете «Мой город» с 30% скидкой.
Коллектив подписчиков имеет право на количе-
ство поздравлений, равное количеству участни-
ков подписки, в течение полугодия, на которое 
оформлена подписка.

*Подробнее о подписке «До подъезда» читайте на стр. 5.

Телефон для справок: 3-15-30. 


