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Рекомендуемая цена 18 рублей

Ромашка – знак любви, верности и простоты. Белый цвет олицетворяет чистоту, а желтая серединка – домашний очаг. ��
Лепестки словно объединяются в одно целое – в крепкую семью. Цветок стал символом Дня семьи, любви и верности. Фото 
Максима Попурий.
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Ромашка для мамы и папы
Библиотекари рассказали детям о главном семейном празднике��
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Реклама

Пр. Ленина, 24

Реклама

Два отряда летнего лагеря школы №8 по-
сетили познавательное и трогательное 
мероприятие, приуроченное ко Дню се-
мьи, любви и верности в России.
Название этой встречи – «Пусть счастье в 
доме длится вечно». Ирина Николаева, заве-
дующая детским отделом городской библи-
отеки, рассказала детям об истоках этого от-
носительно молодого праздника – отмечает-
ся он с 2008 года, который был впервые объ-
явлен Годом семьи в России. Идея Дня семьи 
возникла у жителей города Мурома (Влади-
мирской области), где покоятся мощи святых 
супругов Петра и Февронии, покровителей 
христианского брака, чья память совершает-
ся 8 июля. 

Библиотекари зачитали отрывки из древ-

нерусского текста жития святых, а потом об-
судили тему в свободной беседе со школь-
никами.

– Тема оказалась понятна и близка детям, 
даже второклашки с удовольствием отвеча-
ли на вопросы и делились своими соображе-
ниями, рассуждая о любви и семье, – расска-
зала Ирина Николаева.

Также дети узнали, что во множестве рос-
сийских городов установлены памятники 
святым Петру и Февронии. Три из них недав-
но открыты в Кузбассе – в Мысках, Осинни-
ках и Прокопьевске. С большим интересом 
школьники посмотрели мультфильм-клип 
на песню Светланы Копыловой «Баллада о 
Петре и Февронии». 

Для ребят был проведен мастер-класс по 

изготовлению сувенирных ромашек – сим-
вола любви. Поделки дети забрали с собой, 
чтобы подарить своим родителям.

Кстати, женитьба во Всероссийский день 
семьи, любви и верности в России становит-
ся популярной. Из-за большого количества 
пар, желающих сыграть свадьбы одновре-
менно, в ЗАГСах решено регистрировать не 
только 8 июля, но и 7-го тоже.

Дата «07.07.17» стала популярна у молодо-
женов, многие считают такое сочетание се-
мерок к удаче. По информации ЗАГСа по Ке-
меровской области, 7 июля пожелали всту-
пить в брак 380 пар молодоженов, а 8 июля 
— 354 пары. В Берёзовском в эти дни созда-
дут семьи 17 пар.

Анна Чекурова.
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На территории централь-
ных котельных заверша-
ется строительство новой 
трансформаторной под-
станции.
Старая, отслужившая свой 
срок ТП, подтапливалась та-
лыми и дождевыми водами, 
мешала движению транспор-
та. Вместо нее специалисты 
Берёзовских электрических 
сетей устанавливают новую 
комплектную подстанцию. 
Блочно-модульную конструк-
цию и современное оборудо-
вание изготовили «под ключ» 
на Берёзовском электромеха-
ническом заводе-1 специаль-
но для городских котельных. 
За время работы предприя-
тий под управлением СКЭК в 
разных районах города смон-
тировали 44 таких подстан-
ции.

Также с 2004 года город-
ские энергетики обновили 
655 км (или 96%) низковольт-
ных линий электропередачи. 
При реконструкции большую 
часть голого провода заме-
нили на самонесущий изоли-
рованный провод, более на-
дежный и безопасный: в слу-
чае падения на землю на нем 
не возникает короткого замы-
кания, а значит, электроэнер-
гия продолжает поступать по-
требителям.

Завершен серьезный этап: 
в 2017 году на воздушных ли-
ниях свыше тысячи вольт за-

менили все деревянные опо-
ры на железобетонные или 
металлические. Их срок служ-
бы более 40 лет, то есть в два 
раза дольше. Всего было уста-
новлено 3,5 тыс. опор, а это 
230 км по городу и барзас-
ской тайге.

Продолжается ремонт ка-
бельных линий, питающих 
жилые дома Берёзовского. По 
словам Александра Ремес-
ника, директора ООО «Берё-
зовские электрические сети», 
всего за год планируется про-
ложить 3 км. Пришедший в 
негодность кабель с бумаж-
ной изоляцией меняют на ка-
бель с более прочной вини-
ловой изоляцией. В целом за 
тринадцать лет специалисты 
предприятия отремонтиро-
вали уже 56 км кабельных ли-
ний.

СКЭК – это не только на-
дежность и качество работ, 
но и культура производства. 
На территории центральных 
котельных, например, по-
явились фонтан и клумбы, 
а сотрудники оперативно-
диспетчерской службы БЭС 
гордятся альпийскими гор-
ками и необычными цветни-
ками. Ежегодно в компании 
проходит конкурс по благоу-
стройству, и в августе жюри 
будет непросто определить 
лучших. Слишком высокая 
конкуренция.

Яна Попова.

мой город2 события недели

 Справка «МГ»

По сообщению пресс-службы ад-
министрации Кемеровской обла-
сти, с начала 2017 года в Кузбассе 
к профессиональному обучению 
и получению дополнительного 
профессионального образования 
приступили 2,8 тысячи безработ-
ных граждан. Из них 285 жен-
щин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком, 59 пенсионе-
ров. Наиболее популярными ста-
ли курсы охранников, электрога-
зосварщиков, поваров, операто-
ров ЭВ и ВМ, бухгалтеров.

Подготовка к зиме

«Горячая» пора
Городские энергетики готовят к отопительному сезону важные ��

объекты жизнеобеспечения

В Берёзовском обновили 79% высоковольтных ��
воздушных линий электропередачи. Фото предоставлено 
компанией СКЭК.

Курсы профессионального обучения 
направлены на приобретение новых 
или дополнительных навыков для 
дальнейшего трудоустройства горо-
жан. Центр занятости населения пре-
доставляет возможность пройти обу-
чение всем жителям города, стоящим 
на учете в ГКУ ЦЗН. По окончании кур-
сов каждый учащийся получает соот-
ветсвующее удостоверение.
Свои площадки для обучения горожан 
предоставляют образовательные учреж-
дения Берёзовского и Кемерова. После 
на конкурсной основе выбирается место, 
где именно будут проходить занятия. 

У профессионального обучения су-
ществует множество направлений. Каж-
дый из стоящих на учете в центре занято-
сти вправе выбрать любое ему подходя-
щее. Это могут быть курсы поваров, во-
дителей БелАЗов или машинистов (коче-
гаров) котельной. 

Перед обучением с каждым челове-

ком специалисты Центра проводят тести-
рования, проверяют предрасположен-
ность к той или иной профессии. Если 
набирается достаточное количество же-
лающих, формируются группы и отправ-
ляются на получение специальности, – 
рассказал директор ГКУ ЦЗН города Бе-
рёзовский Сергей Баландин.

Некоторые изучают профессию с са-
мого начала, некоторые проходят по-
вышение квалификации с учетом ранее 
обретенной. Для курсов некоторых спе-
циальностей от человека могу потребо-
ваться и другие навыки. Например, что-
бы пройти профобучение на водителя 
погрузчика, человек должен иметь води-
тельские права. 

Занятия проходят бесплатно. Курсы 
оплачиваются, затраты на проезд в об-
щественном транспорте компенсируют-
ся, также обучающийся может получать 
стипендию. Главной целью профессио-
нального обучения является дальнейшее 

трудоутройство, поэтому большинство 
горожан, стоящих на учете в Центре, со-
глашаются на прохождение курсов.

 Кристина Меркушева, 
студентка НИ ТГУ.

Образование

Учиться и еще раз учиться!
Центр занятости населения города до конца 2017 года планирует отправить ��

на профобучение 103 человека

ЖКХ

Котлам – 
ремонт
Закончился первый летний 
месяц. Коммунальщики под-
водят промежуточные итоги 
по подготовке к зиме.
На сегодняшний день в Берёзов-
ском из 254 многоквартирных 
домов основные работы по под-
готовке к зиме выполнены на 89. 
Проведены все запланирован-
ные гидроиспытания. Капиталь-
ный ремонт теплосетей прове-
ден почти на 70% от запланиро-
ванных работ – такая высокая сте-
пень готовности уже сейчас ста-
ла возможной благодаря огром-
ной работе по замене теплосетей, 
которая проводится в городе уже 
на протяжении многих лет. Обо-
рудование котельных города пол-
ностью отревизировано, на 4-х 
котлах из 16-ти проведен ремонт.

Наталья Макарова.

Уголь

Мастерство  
и безопасность
Месячник безопасности на 
угольных предприятиях объ-
явлен в Кузбассе к Дню шах-
тера.
Как отметил начальник област-
ного департамента угольной 
промышленности Олег Токарев, 
июльский месячник станет за-
вершающим этапом конкурса 
профмастерства к 70-летию Дня 
шахтера и послужит дополни-
тельной мотивацией для соблю-
дения горняками норм промбе-
зопасности, поможет снизить 
аварийность и травматизм.

По результатам конкурса бу-
дут определены лучшие дирек-
тор, начальник участка, брига-
дир горняков, угольная компа-
ния, а также шахта или разрез. 
При выборе победителей будут 
учитываться, наряду с произво-
дительностью труда и выполне-
нием плана, бюджетная полити-
ка и, главное, обеспечение безо-
пасных условий труда.

До 10 августа жюри из пред-
ставителей обладминистрации 
и профсоюзных организаций 
Кузбасса, возглавляемое заме-
стителем губернатора Евгением 
Хлебуновым, определит побе-
дителей.

Внимание! Рекомендуемая цена газеты «мой город» 18 руб. В редакции 
(пр. Ленина, 25а) можно приобрести «мГ» за 16 руб. Тел.: 3-18-35.

Конкурсы

Творческое 
спасибо
Выпускников Кузбасса при-
глашают принять участие во 
Всероссийском конкурсе эссе 
«Лучший учитель».
Окончившим школу в 2017 году 
предлагается написать работу о 
любимом учителе, так выпуск-
ники смогут выразить благодар-
ность за подготовку к экзаменам, 
разъяснение сложных тем и за 
помощь на пути к знаниям. Орга-
низатор конкурса – Федеральная 
служба по надзору в сфере обра-
зования и науки. Эссе принима-
ются до 1 сентября по электрон-
ному адресу concurs@obrnadzor.
gov.ru. Объем работы не менее 
1,5 тысячи и не более 5 тысячи 
знаков.

Пресс-служба 
администрации 

Кемеровской области.
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«Клятва или пустой звук?»
Вопрос недели

Давид Кирвалидзе, гру-
зин:
– Клятва не может быть 
формальностью. Для че-
ловека, добивающего-
ся гражданства в стране, 
где он хочет жить, произ-
несение ее должно быть 
обязательным и искрен-
ним. Я получил россий-
ское гражданство в 2004 
году, и это для меня ра-
достное событие. У меня 
есть все права жить и ра-
ботать здесь. 

Елена Бунькова, на-
чальник отделения по 
вопросам миграции 
ОМВД России по г. Берё-
зовский:
– Принятие присяги на-
верняка сделает цере-
монию вручения паспор-
тов очень торжественной, 
подчеркнет значимость 
события. Людям, ставшим 
россиянами, необходимо 
помнить, что гражданство 
дает не только права, но и 
обязанности, которые не-
обходимо выполнять.

Юрий Кадушкин, пред-
седатель общества 
воинов-пограничников:
– Я хочу провести парал-
лель с воинской прися-
гой. Одни военнослужа-
щие зачитали ее и забы-
ли, другие не только пом-
нят всю жизнь, но и вы-
полняют. Так и здесь. Для 
одних текст присяги ока-
жется пустым звуком. В 
душах других он, образно 
говоря, оставит глубокий 
след. И они станут насто-
ящими гражданами уже 
нашей страны.

Анастасия Шимохина, 
выпускница школы №8:
– Я получила паспорт в 
прошлом году. Могу ска-
зать, что в 14 лет люди не 
сильно задумываются о 
патриотизме. Даже если 
бы я не была граждани-
ном РФ изначально, я бы 
все равно не стала при-
нимать присягу. Каждый 
вправе решать сам, по ка-
ким традициям ему жить, 
какую страну уважать или 
любить, независимо от 
того, в каком государстве 
он живет.

Людмила Корзухина, 
фрилансер: 
– Присяга – это не про-
сто формальность, она ко 
многому обязывает. Вот 
фрагмент присяги, ко-
торую произносила моя 
знакомая при получении 
гражданства Австралии: 
«С этой минуты я кля-
нусь в моей верности Ав-
стралии и ее народу, ...чьи 
права и свободы я ува-
жаю и чьи законы я при-
знаю и следую им». Веру-
ющий человек добавляет 
вначале «именем Бога».

Станислав Оленев, до-
цент кафедры стили-
стики и риторики 
КемГУ:
– Текст присяги меня как 
гражданина РФ устраи-
вает. Присяга нейтральна 
в политическом, идеоло-
гическом и религиозном 
плане, что важно для де-
мократического светского 
государства. А обещание 
исполнять законы и чтить 
культуру, историю и тра-
диции той страны, в ко-
торой хочешь жить, зву-
чат вполне естественно и 
правильно.

Возможно, для вступления ��
в гражданство РФ надо будет принять 
присягу

события недели

Комитет Госдумы по госстро-
ительству и законодатель-
ству утвердил текст прися-
ги при принятии российско-
го гражданства. Норма будет 
рассмотрена на заседании 
Госдумы в среду, 12 июля.
Текст присяги звучит так: «Я, 
Ф.И.О., добровольно и осознан-
но принимая гражданство Рос-
сийской Федерации, клянусь: 

соблюдать Конституцию и за-
конодательство Российской Фе-
дерации, права и свободы ее 
граждан; исполнять обязанно-
сти гражданина Российской Фе-
дерации на благо государства и 
общества; защищать свободу и 
независимость Российской Фе-
дерации; быть верным России, 
уважать ее культуру, историю и 
традиции».

Приносить присягу будут 
только иностранцы, которые 
получают российское граж-
данство. Человек, получивший 
гражданство при рождении, не 
должен будет приносить прися-
гу, в том числе и при получении 
паспорта в 14 лет.

Наталья Макарова. 
Продолжение темы – в ру-

брике «Вопрос недели».

Инициатива

Читайте! Завидуйте!
Депутаты утвердили текст присяги для иностранцев в России��

Футбол

Бронзовый «Уголек»
Впервые в истории города ��

Молодежь

Вперед, к мечте!
Берёзовский политехнический техникум «выпустил» 71 про-
фессионала.
29 июня в торжественной обстановке выпускникам были вручены ди-
пломы. Они получили среднеспециальное образование по трем на-
правлениям: техническое обслуживание (ремонт автотранспорта), 
экономика и бухгалтерский учет и обогащение полезных ископаемых.

Среди студентов 42 очника и 27 заочников. Красный диплом полу-
чила студентка, обучавшаяся по специальности «обогащение полез-
ных ископаемых» Татьяна Вяткина. Анна Монакова, тоже красноди-
пломница, показала блестящие знания по экономике и бухгалтерско-
му учету.

После награждения ребята приняли участие в концерте, подго-
товленном для преподавателей и гостей, среди которых был гла-
ва Берёзовского городского округа Дмитрий Титов. А для самих вы-
пускников прозвучала песня «Поверь в мечту» в исполнении музы-
канта Валерия Завьялова.

–Для нас эта песня символична тем, что вдохновляет нас двигаться 
дальше, верить в себя и в свою мечту, – отметили ребята.

В конце торжества, по уже сложившейся традиции, выпускники и 
преподаватели спели гимн Берёзовского политехнического техникума.

Акция

Мы к вам с чемоданом
С ноября прошлого года социально-реабилитационный центр 
«Берегиня» совместно с городским музеем им. В. Н. Плотникова 
организовывает домашние визиты к детям-инвалидам с тяже-
лыми нарушениями здоровья. 
Организаторы акции «Музей в чемодане» посетили три семьи, в кото-
рых есть именинники, чтобы поздравить детей с днем рождения, рас-
сказать, что интересного они принесли с собой в чемодане, и пода-
рить памятные подарки. Сами дети и их родители, конечно, рады та-
ким гостям и с нетерпением ждут следующего праздника.

В центре «Берегиня» в отделении реабилитации несовершенно-
летних с ограниченными физическими и умственными возможностя-
ми организуется работа с детьми, имеющими ограничения здоровья. 

С ребятами проводятся реабилитационные и абилитационные ме-
роприятия: занятия с психологом на снижение эмоционального на-
пряжения, социальным педагогом занятия направлены на развитие 
познавательной сферы, расширение коммуникативных навыков, на-
выков самообслуживания, проводятся занятия музыкальным руково-
дителем. 

В 2016 году появилось новое направление работы: адаптивная 
физкультура. Дети посещают занятия по индивидуальному маршруту. 
Ежегодно в июле 10 детей с ограниченными возможностями здоровья 
посещают группу дневного пребывания. В январе 2017 года для детей-
инвалидов организована работа клуба эколого-валеологической на-
правленности «Родник». 10 детей еженедельно посещали занятия по 
ритмопластике, театру, экотуризму. Ежеквартально родители могут 
посетить занятия в клубе «Точка опоры», с ними организуются встре-
чи, проводятся мастер классы, психологические тренинги.

Мэри Григорян, студентка КемГУ.

Футбол, без сомнения, са-
мая любимая и самая мас-
совая у нас игра. Подвластны 
этому виду спорта все воз-
расты. И почтенного возрас-
та мужчины порой не прочь 
погонять мяч вместе со сво-
ими внуками. А что тогда го-
ворить о мальчишках! Игра-
ют везде, где представит-
ся случай. А приобщаются 
к игре, как правило, с юных 
лет во дворе своего дома. 
Именно со сражений дво-
ровых команд и начинается 
старейший и очень уважа-
емый футбольный турнир 
«Кожаный мяч».
В Кемерове состоялся област-
ной этап соревнований. Млад-
шую возрастную группу, в ко-
торой выступали 6 команд, со-
ставили мальчики 2006-2007 
годов рождения. Честь Бе-
рёзовского защищала сбор-
ная команда города, в составе 
воспитанников Юрия Абрамо-
ва из «Уголька» и Романа Ни-

кулина из «Фортуны». Впервые 
в истории города берёзовские 
спортсмены заняли почетное 3 
место в столь престижных со-

ревнованиях! А Илья Майер 
был признан лучшим игроком 
турнира!

Ирина Щербаненко. 

«Бронзовая» команда вместе с тренером Юрием ��
Абрамовым (крайний слева) и знаменитым Виталием 
Раздаевым. Фото из архива команды.
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С начала лета в Берёзов-
ском из окон выпали два 
ребенка.
Обе пострадавшие – девоч-
ки, обе выпали из окон на чет-
вертых этажах, обе получили 
травмы и были доставлены в 
многопрофильную больни-
цу областного центра, одной 
девочке семь лет, другой де-
сять. 

Случаи выпадения детей 
из окон происходят каждое 
лето. Их подавляющее боль-
шинство обусловлено рядом 
одних и тех же обстоятельств: 
временной утратой контроля 
взрослыми над детьми, рас-
сеянностью родных и близ-
ких, забывающих закрывать 
окна, неправильной расста-
новкой мебели в квартирах, 
дающей возможность детям 
самостоятельно забираться 
на подоконники, и наличием 
на окнах противомоскитных 
сеток, создающих мнимую 
иллюзию закрытого окна.

– Действительно, соглас-
но анализу ситуаций, основ-
ная причина тому – беспеч-

ность, невнимательность, не-
досмотр взрослых, – счита-
ет заместитель начальника 
участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовер-
шеннолетних Галина Шипи-
лова. – А ведь простые меры 
предосторожности могут за-

щитить детей от падения. Во-
первых, желательно не остав-
лять их без присмотра взрос-
лых. Во-вторых, если оставить 
все-таки пришлось, предва-
рительно проследите за рас-
становкой мебели в комнате. 
Она должна стоять так, что-

бы малыш не смог залезть на 
окно. Ну и, конечно, закры-
вайте окна: лучше пусть ма-
лыш побудет в душной ком-
нате, чем выпадет из окна. 
Избежать трагедии помо-
жет и детский замок на окно 
или щеколда-блокиратор на 
верхнюю часть ставни. Необ-
ходимо терпеливо объяснять 
ребенку, какими опасностя-
ми грозят окна. Важно не за-
пугать ребенка, а научить его 
видеть опасные ситуации.

По каждому случаю выпа-
дения из окон сотрудники по-
лиции или следственного ко-
митета проводят проверки. 
Если вина родителей дока-
зана, им грозит администра-
тивное либо уголовное на-
казание. Например, случаи 
выпадения малолетних де-
тей из окон в отсутствие опе-
ки родителей подпадают под 
действия статьи 125 УК РФ – 
«оставление в опасности». 
Максимальное наказание за 
данное преступление состав-
ляет 1 год лишения свободы

Ирина Щербаненко. 

Сумбурной и тревожной выдалась 
прошлая пятница для сотрудников 
управляющей компании и жильцов 
дома №21 по проспекту Шахтеров, где 
находится офис фирмы. 
– В дверь позвонили, я открыла. В подъез-
де стоит полицейский и говорит: «В управ-
ляющей компании подозрение на замини-
рование. Вам нужно взять самые необхо-
димые вещи и покинуть квартиру», – рас-
сказывает Ольга Ивахненко, неожиданно 
ставшая очевидцем и участником неорди-
нарного события. – Мы с сыном взяли па-
спорта, телефоны, деньги, ключи и выш-
ли на улицу. Я, конечно, немного испуга-
лась, но паники особой не было. А вот со-
седке нашей бабе Гале плохо стало, давле-
ние подскочило. Может, от жары, а может, 
от волнения…

– В 11 часов 40 минут из дежурной ча-
сти полиции на пульт Берёзовского фи-
лиала войск национальной гвардии Рос-
сии поступило сообщение о том, что воз-
ле двери кассы управляющей компании 
стоит бесхозный, а потому подозритель-
ный магнитофон «Шарп», – по-военному 
четко докладывает главный специалист 
пульта централизованной охраны отде-
ла вневедомственной охраны войск на-
циональной гвардии России Александр 
Ипполитов. – На место были направле-
ны группы задержания отдела вневедом-
ственной охраны. Жители двух подъез-
дов, а также сотрудники управляющей 
компании были эвакуированы, здание 
оцеплено. В 14 часов 20 минут прибыла 
группа инженерно-технического отделе-
ния ОМОН Росгвардии областного цен-
тра, которые осмотрели магнитофон, а 
также все помещения «Жилкомсервиса» 
на наличие взрывчатых веществ. Они об-
наружены не были, и в 14 часов 50 минут 
прозвучал сигнал «отбой».

– Это хорошо, что все закончилось бла-
гополучно, – считает заместитель началь-
ника полиции отдела МВД России по г. Бе-
рёзовский, подполковник полиции Кон-
стантин Муренцов. – Сотрудники управля-
ющей компании проявили бдительность, 
силовые структуры сработали оператив-
но, их действия были четкими и слажен-
ными. Однако, пользуясь случаем, я все-
таки хотел бы напомнить об ответствен-
ности за ложные вызовы. О ней говорится 
в трех статьях уголовного и администра-
тивного законодательства. Это статья 19.13 
Кодекса РФ «Об административных пра-
вонарушениях» «Заведомо ложный вы-
зов силовых структур», которая предусма-
тривает наказание в виде штрафа от 1000 
до 1500 рублей. В первом полугодии теку-
щего года по данной статье было рассмо-
трено четыре эпизода. Заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма (за пер-
вое полугодие 2017 года – 2 случая) явля-
ется уже уголовным преступлением. От-
ветственность за это преступление пред-
усматривается статьей 207 Уголовного ко-
декса РФ. Если это деяние повлекло при-
чинение крупного ущерба либо наступи-
ли иные тяжкие последствия, оно наказы-
вается штрафом в размере до одного мил-
лиона рублей либо лишением свободы на 
срок до пяти лет. И, наконец, преступления 
по статье 306 «Заведомо ложный донос» 
наказываются штрафом в размере 100 ты-
сяч рублей, а при тяжких последствиях ли-
шением свободы сроком до 6 лет. В соот-
ветствии со статьей 20 Уголовного кодекса 
РФ уголовная ответственность за заведо-
мо ложное сообщение о заложенной бом-
бе наступает с 14 лет. 

Ирина Щербаненко. 

мой город4 подробности

Бди! 

Безопасный ли «Шарп»?
Против кого объединились Росгвардия, полиция и ОМОН��

Представители силовых структур оцепили дом и перекрыли входы из ��
близлежащих дворов. Фото Ольги Ивахненко.

Важно

Опасные окна
А трагедии избежать просто! ��

Медики отмечают, что выпадение из окон, как ��
правило, сопровождается тяжелыми травмами, а 
лечение и реабилитация требуют много времени, сил, 
нервов, средств.

ДТП

Внимание, 
дикие звери!
28 июня около 23 часов 30 ми-
нут на 31-м километре дороги 
Кемерово – Анжеро-Сужденск 
произошло дорожно-транс-
порт ное происшествие с уча-
стием лося.
Дикое животное внезапно вы-
шло на дорогу перед движу-
щимся автомобилем ВАЗ 21150. 
Водитель не смог избежать 
столкновения. В результате ДТП 
он погиб на месте от получен-
ных травм, животное также по-
гибло. 

На счастье женщина-пассажир 
(жительница Берёзовского) по-
лучила незначительные травмы: 
ссадины, ушибы. После происше-
ствия она была доставлена в бе-
рёзовскую городскую больницу.

– ДТП с участием диких жи-
вотных, к сожалению, нередки. 
Только в этом году зарегистри-
ровано три случая, – сообщила 
Маргарита Рахвалова, инспектор 
по пропаганде БДД УГИБДД МВД 
России по Кемеровской области. 
– Животные появляются на до-
роге внезапно, поэтому каждому 
водителю необходимо соблю-
дать скоростной режим для того, 
чтобы успеть оценить ситуацию 
и сделать все возможное, чтобы 
избежать столкновения. Напом-
ню, для легкового автомобиля 
максимальная скорость вне го-
рода (населенных пунктов) – 90 
километров в час, разрешенная 
скорость на трассе и автомаги-
страли – 110 километров в час.

Пострадал 
школьник
В Берёзовском произошло 
ДТП с участием юного велоси-
педиста.
Происшествие случилось 1 июля 
около 17 часов 20 минут. В это 
время третьеклассник на велоси-
педе ехал по тротуару, а в момент 
пересечения им проезда между 
домами №38 и №32 (район ми-
нирынка – одно из самых ожив-
ленных мест движения автотран-
спорта) на него наехал автомо-
биль NISSAN ALMERA.

Причина наезда на ребен-
ка установлена сотрудника-
ми ГИБДД: водитель NISSAN 
ALMERA при съезде с дороги на 
прилегающую территорию не 
уступил дорогу велосипедисту. 
Пострадавший ребенок был до-
ставлен бригадой скорой помо-
щи в городскую больницу, где 
ему диагностировали ушиб пра-
вой голени. Водителю выписан 
штраф в размере 1500 рублей за 
нарушение статьи 12.18. Кодекса 
об административных правона-
рушениях РФ «Непредоставле-
ние преимущества в движении 
пешеходам или иным участни-
кам дорожного движения».

Сотрудники ГИБДД Берёзов-
ского просят всех участников до-
рожного движения быть пре-
дельно внимательными. Осо-
бое внимание – детям. Родите-
лям следует помнить, что вело-
сипедистам до 14 лет запрещено 
кататься по дорогам и везде, где 
разрешено движение автомоби-
лей. Не стоит пренебрегать ис-
пользованием средств защитной 
амуниции (шлем, наколенники 
и пр.). Велосипед должен быть в 
исправном состоянии.

Анна Чекурова.
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Восемь юных берёзовцев 
приняли участие в региональ-
ном этапе Летнего фестиваля 
комплекса ГТО среди школь-
ников севера Кузбасса. Ко-
манду составили лучшие из 
лучших – победители и при-
зеры муниципального этапа, 
обладатели золотых знаков 
отличия ГТО.
На современном стадионе по-
селка Металлплощадка Кеме-
ровского района учащиеся из 20 
городов и районов севера Куз-
басса соревновались в выпол-
нении следующих нормативов: 
подтягивание на высокой пере-
кладине (мальчики), отжимание 
(девочки), прыжок с места, под-
нимание туловища из положе-
ния лежа на спине, наклон впе-
ред из положения стоя с прямы-
ми ногами на гимнастической 
скамье, бег на 60, а также на 
1500 и 2000 метров. 

Возраст участников – 11-12 
и 13-15 лет, то есть выступали 
представители 3-й и 4-й ступе-
ней ГТО. В конкурсную програм-
му фестиваля вошли также твор-
ческие состязания на лучший 
детский проект, направленный 
на распространение комплек-
са ГТО среди сверстников и луч-
шую спортивную агитбригаду 

– Устоявшаяся жара не оста-
новила участников фестиваля, а 
лишь усилила накал страстей, – 
рассказала руководитель Цен-
тра тестирования ГТО Надежда 
Кокорина. – Своими результа-
тами ребята доказали, что явля-
ются сильнейшими универсаль-
ными юными спортсменами об-
ласти и подтвердили нормати-
вы золотого знака отличия ГТО. 

В каждой возрастной кате-
гории выступали 68 девушек 
и 68 юношей. Среди юношей 
4-й ступени отличился Дми-
трий Чвала из школы №2, ко-

торый в забеге на 2000 метров 
сразу вышел на первую пози-
цию и сохранил лидерство до 
конца дистанции. Бежал кра-
сиво и ушел от соперников 
почти на целый круг. Регуляр-
ные занятия спортом сделали 
свое дело: в 4-й ступени сре-
ди юношей Дима занял 16 ме-
сто. Вячеслав Дворянидов (ли-
цей №17) стал 51-м. Среди де-
вушек этой возрастной груп-
пы София Подвязникова (шко-
ла №16) была 55-й, Дарья Чер-
ночук заняла 44 место. 

Среди участников 3-й ступе-

ни успешно выступила Лиза Бы-
кова (школа №16), которая заня-
ла 5 место, Лера Каширина (ли-
цей №15) показала 51-й резуль-
тат. Ваня Сагитов (школа №4) 
оказался на 39 месте. Особо от-
личился Данил Кудинов из шко-
лы №16: он набрал 333 очка и 
поднялся на 4-е место област-
ного фестиваля. 

Победители и призеры реги-
онального этапа в каждой сту-
пени в октябре этого года бу-
дут защищать честь Кузбасса на 
всероссийском фестивале ГТО 
в «Артеке». Им предстоит еще 

один отборочный этап перед 
окончательным формировани-
ем сборной команды Кузбасса. 

– Летний фестиваль ГТО за-
кончился, участники разъезжа-
лись по своим территориям, а 
наши спортсмены, хоть и устали, 
но пошли на спортивную пло-
щадку, где размещаются трена-
жеры, – подводит итог фестива-
ля Надежда Кокорина. – И еще 
30 минут школьники Берёзов-
ского не хотели уезжать домой, 
переходили от одного тренаже-
ра к другому и занимались.

Ирина Сергеева. 

В последнее августовское воскресе-
нье Берёзовский традиционно бу-
дет отмечать свой самый главный 
праздник – День шахтера. Подго-
товка к торжествам уже началась: 
пишутся сценарии, разучиваются 
концертные номера и танцеваль-
ные композиции, приглашаются 
гости. А в музее истории Берёзов-
ского политехнического технику-
ма «Виражи времени» оформляет-
ся новая экспозиция «Шахтерская 
слава города», посвященная этой 
дате. 
– Музей – это книга времени, – 
утверждает директор «Виражей» Та-
тьяна Мелкозерных. – Его экспона-
ты хранят память прошлого и пере-
дают ее, как эстафету, нашим потом-
кам. Документы и предметы помогают 
воссоздать события прошлого, вспом-
нить дела и поступки людей, дать им 
оценку. Среди экспонатов немало та-
ких, которые как раз и рассказывает о 
героическом шахтерском труде. 

В работе по сбору материалов уча-
ствует поисковая группа музея и вете-
ранские организации угольных пред-
приятий. Более двадцати экспонатов 
передали в фонд музея ветераны шахт 
«Берёзовская» и «Бирюлинская». Сре-
ди них – справка о работе шахты «Би-
рюлинская», книга «55 лет шахте «Бе-
рёзовская» об истории предприятия и 
его трудящихся, копии фотодокумен-

тов, раритетная шахтерская фибро-
каска, подземные телефоны, самоспа-
сатели, кирка, термос, часы взрывни-

ка, отбойный молоток и электросвер-
ло с принудительной подачей.

Среди дарителей ветераны Неля 

Сычева, Любовь Мерзлова, Юрий По-
здеев, председатель профкома шах-
ты «Берёзовская» Валерий Кириченко. 
Уже третий раз финансовую помощь 
музею оказывает фонд «Шахтерская 
память» имени Владимира Романова. 
Переданные документы копируются и 
сканируются.

– Новый раздел мы создаем в по-
мощь экспозиции «Русская изба», – 
говорит Татьяна Мелкозерных. – Все 
встречи ветеранов с молодежью, со-
брания, чествования юбиляров, пре-
зентации поисковых работ, уроки 
истории и классные часы, посвящен-
ные дням воинской славы, мы про-
водим именно здесь, в этой уют-
ной, убранной в русском стиле избе. 
Основной целью наших встреч явля-
ется знакомство молодежи с людьми, 
являющимися гордостью города. Жи-
вое слово ветеранов не просто акту-
ально в наше время. Оно необходимо 
для понимания людей, которые вер-
шили историю, вложили тепло своей 
души в каждый построенный объект, 
в добытую тонну угля. Общение с ге-
роями формирует у юношей и деву-
шек чувство гордости за своих земля-
ков и любви к родной земле. Мы про-
сто обязаны знать свое прошлое! Ведь 
еще Пушкин сказал: «Гордиться сла-
вою своих предков не только можно, 
но и должно». 

Ирина Щербаненко.
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Земляки

ГТО

Жара усилила накал страстей
Состоялся Летний фестиваль школьников��

София Подвязникова выполняет норматив по отжиманию. ��
Фото предоставлено Центром тестирования ГТО.

Не только можно, 
но и должно

Музей политехнического техникума пополнился новыми экспонатами��

В руках Татьяны Мелкозерных шахтерская фибровая каска. Головные ��
уборы шахтеров первоначально использовались лишь для крепления 
светильника, и только позднее они стали выполнять защитную функцию. 
Фото Максима Попурий. 

Дмитрий Чвала (на переднем плане) никому так и не ��
позволил вырваться вперед! 

подробности
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Записи, которые я делал по за-
данию редакции каждый день 
кратко, а расшифровывал и до-
полнял уже после окончания 
сборов, помогают снова про-

чувствовать  и осмыслить многие важ-
ные, на мой взгляд, вещи.  Но обо всем по 
порядку.

5 июня 2017 года
Нас  85 человек. Рота. В несколько рейсов 
автобус  доставил нас в лагерь «Юбилей-
ный», в котором многие провели не одну 
веселую летнюю смену. Но теперь на не-
сколько дней это не детский лагерь, а ме-
сто военно-полевых сборов, и мы не отды-
хающие, а курсанты, для которых игра 
«Зарница» давно в прошлом. 

Нас разделили на пять взводов. На раз-
мещение в казармах было отведено бук-
вально несколько минут. Личные вещи, 
а их совсем немного (только самое необ-
ходимое), быстро убрали по тумбочкам, и 
сразу на плац. Построение.

Торжественное открытие патриоти-
ческой смены с поднятием флага Россий-
ской Федерации и приветственными сло-
вами высоких гостей: главы Берёзовского 
городского округа Дмитрия Титова и во-
енкома Владимира Куксина, а также вете-
ранов армейской службы. 

Армия – это, прежде всего, железная 
дисциплина, что командиры дают нам 
почувствовать с первой минуты.  Напри-
мер, сумка с противогазом всегда долж-
на быть с собой. Это дисциплинирующий 
фактор,  то, о чем нельзя забывать ни на 
минуту. иначе подведешь весь взвод. Если 
сержант заметит кого-то без этого атри-
бута, сразу объявит команду «пожар в 
расположении», по которой все немедлен-
но должны вернуться в казарму, взять ма-
трасы, свернув их рулонами вместе со все-
ми постельными принадлежностями, и 
с этим грузом на плечах построиться на 
плацу. И так будет продолжаться, пока 
все до одного не усвоят простое правило: 
всегда брать с собой противогаз.

В столовую – строем. По команде «ле-
вое плечо вперед» кто-то замешкался и 
повернул налево. В этом случае весь взвод 
по команде сержанта принимает упор 
лежа и …делай раз, два, …десять…

После обеда никакого сончаса! Это ар-
мия, парни!

В первый день наш четвертый взвод 
отлично зарекомендовал себя в стрель-
бе из пневматической винтовки по ми-
шеням. Затем осваивали технику мета-
ния ножей под руководством ветеранов-
десантников. 

А вечером активисты Берёзовского 
политехнического техникума устроили 
для нас  концерт. Артисты поддержали 
в нас «боевой дух», дали эмоциональную 
разрядку в конце довольно напряженно-
го дня.

Отбой. Только теперь понимаешь, как 
сильно устал. Крепкий здоровый сон дол-
жен подготовить к новому дню в военно-
полевых условиях, который потребует от 
нас немалой выдержки.

6 июня 
Наше армейское утро началось с зарядки и 
выполнения норматива по бегу на 100 ме-
тров. 

После завтрака «штурмовали» полосу 
препятствий. Несмотря на усталость, мы 
ее успешно преодолели. 

Ближе к обеду ощущается легкий го-
лод. В столовую заходим, благополучно  
избежав команды «упор лежа». Ждем стоя 
возле своих мест вместе с первыми тремя 
взводами, пока зайдет и займет свои места 
пятый взвод. Между командами «к приему 
пищи приступить» и «заканчиваем прием 
пищи» некоторые успевают съесть еще и 
добавку. «Спасибо нашим поварам за то, 
что вкусно варят нам!» – произносим чет-
ко, дружно, с чувством искренней благо-
дарности людям, которые накормили нас  
действительно вкусно и сытно.

Не без гордости сообщаю, что сегодня 
наш четвертый взвод вновь отличился, за-
няв первое место в первенстве по футболу.

Вечернее построение и отработка стро-
евой песни. Наш взвод марширует под ле-
гендарную «Катюшу». Не сразу все полу-
чается, но мы стараемся и добиваемся все-
таки хорошего исполнения. 

7 июня 
Зарядка бодрит! С нее начинается каж-
дое наше утро. Но ни один день на военно-
полевых сборах не похож на другой.

Сегодня сержант учил нас правильно 
и быстро разбирать и собирать автомат 
Калашникова. 

Затем инструктаж по правильно-
му пользованию парашютом. Практи-
ческая часть – для добровольцев. Зада-
ние: с раскрытым парашютом за спи-
ной пробежать некоторое расстояние. 
Это совсем непросто при естественном 
сопротивлении воздуха, наполняюще-
го купол. Поэтому бежать «парашюти-
сту» помогают двое курсантов, крепко 
держа его под руки. Между прочим, под-
держка или помощь боевого товарища 
в военных условиях может и жизнь спа-
сти!

Далее преодоление полосы препят-
ствий с довольно тяжелым грузом в ру-
ках – автоматом и миной (муляжи, ко-
нечно, но весят, как настоящие). Бегом! 
Змейка, двухметровый барьер, коле-
са… Проползаешь под растянутой очень 
низко над землей сеткой, пробираешь-
ся через «паутину» (натянутые меж-
ду палками, пересекающиеся веревки). 
За отведенное на преодоление полосы 
препятствий время выкладываешься 
максимально.

Уровень физической подготов-
ки хорошо проверяется упражнени-
ем «подъем по веревке с помощью под-
весного оборудования». Между двух 
деревьев натянут трос, закрепившись 
на котором посредством карабина, тя-
нешь свой собственный вес руками по 
наклонной вверх. Где-то на последней 
трети пути силы начинают оставлять 
тебя. Собираешь волю в кулак, накиды-
ваешь на трос «жумар» (специальное 

альпинистское самотормозящее при-
способление для облегчения подъема 
– прим. ред.) и добираешься до верхней 
точки. Меняешь крепление и спуска-
ешься вниз. Отмечу, что все без исклю-
чения бойцы роты справились с этим 
заданием.

Впереди было еще одно испытание – 
на выносливость. Переход вброд реки 
Барзас с переноской на себе «раненых». 
Мы уже успели привыкнуть к нагруз-
кам и отсутствию поблажек, поэтому 
ни холодная вода, ни другие малопри-
ятные факторы не смущали нас. Мы вы-
полняли приказ. И вышли из воды, как 
говорится, без потерь.

8 июня
Построение на плацу. Финальная отра-
ботка строевой песни с взводом. Торже-
ственное закрытие смены. Мои военно-
полевые сборы завершились.

Не стал повторяться в своих преды-
дущих записях насчет питания, но сей-
час хочу еще раз отметить, что кормили 
нас очень хорошо: трехразово и полно-
ценно. 

А еще хочется сказать спасибо всем 
сержантам и особенно нашему «главно-
командующему» Евгению Викторови-
чу Миллеру, которые за столь короткий 
срок дали нам понятие об армейской 
дисциплине, выдержке, терпении, бое-
вом товариществе.  Это так же важно на 
службе в армии, как и хорошая физиче-
ская форма. А в некоторых ситуациях 
даже важнее всего остального.

Александр Пермяков, 
замкомвзвода №4, БПТ.
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Школа жизни

Это армия, парни!
Дневник заместителя командира четвертого взвода��

Армейские сборы для второ-
курсников Берёзовского по-
литехнического технику-
ма – обязательная дисципли-
на. За несколько дней в поле-
вых условиях нам предстоя-
ло пройти краткий курс мо-
лодого бойца. Мы догадыва-
лись, что будет нелегко. Мо-
рально были готовы к труд-
ностям. Но в реальности все 
оказалось гораздо жестче, 
чем некоторые представляли 
это себе. 

Занятие по условному освобождению заложников с эвакуацией их через реку. Боевое охранение (на фото) вдоль ��
обоих берегов обеспечивает безопасную переправу. Фото Екатерины Мороз. 

Наказание в виде отжимания может последовать за вход  в столовую в ��
головном уборе, нарушение порядка и дисциплины как на пороге столовой, 
так и во время приема пищи. Фото Максима Попурий.

От маскировки снайпера может ��
зависеть  исход боевой операции. 
Фото Екатерины Мороз.
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7 июля по всей России отмеча-
ется день Ивана Купалы.
Праздник Ивана Купалы посвя-
щен летнему солнцестоянию и 
наивысшему расцвету природы, 
отмечается в основном славян-
скими народами. Однако похо-
жие праздники, но уже со свои-
ми традициями и историями воз-
никновения существуют и в дру-
гих странах.

Например, в Испании ночь 
священных костров, волшебства 
и предзнаменований наступает 
с 23 на 24 июня. По всей стране 
зажигаются костры, хозяйки пе-
кут праздничный пирог «кока» и 
льется рекой шампанское «кава». 

В Японии верят, что небес-
ный свод обтекает Великая Река 
(Млечный Путь), на разных бере-
гах которой стоят любящие муж-
чина и женщина. Они стремятся 
друг к другу, но только раз в году, 
7 июля, когда Великая Река мель-
чает, влюбленные могут перейти 
ее вброд и встретиться. Этот день 

японцы почитают как большой 
праздник – праздник Звезды. 
Еще одна азиатская страна, ко-
торая отмечает похожий празд-
ник, называемый «сонгкран», – 
это Тайланд. Сонгкран считает-
ся буддийским семейным празд-
ником, а по-другому говоря, это 

тайский Новый год, отмечае-
мый с 13 по 15апреля. В этот день 
принято подносить изысканные 
блюда буддийским священно-
служителям в знак уважения к 
буддийской философии. А тай-
ская молодежь обливается во-
дой и мажет друг друга тальком. 

Вода означает очищение от всего 
негатива, накопленного за про-
шедший год, кроме того в жар-
кое время она приносит прохла-
ду. Многие туристы специально 
выбирают для себя это время от-
дыха, дабы тоже поучаствовать в 
веселом празднике.

В Берёзовском день Ивана Ку-
палы также отмечается. А так как 
город наш многонациональный, 
некоторые жители отмечают его 
с учетом своих традиций. Напри-
мер, у армян (в Берёзовском их, 
кстати, 145 человек) этот празд-
ник называется «вардавар», что 
означает «яркая роза». После 
принятия армянами христиан-
ства его отмечают как церковный 
праздник – в память о великом 
потопе Ной наказал своим сыно-
вьям обливать друг друга водой. 
Это веселый праздник и известен 
традициями взаимного обли-
вания водой. Армяне верят, что 
в этот день вода имеет особен-
ную силу. При обливании обяза-
тельно нужно произнести сло-
ва: «Урах Вардавар!» («Счастли-
вого Вардавара!»). А еще армяне 
в этот день приносят в жертву ба-
рана и выпекают сладкие лепеш-
ки «гата». В этом году «вардавар» 
отмечается 23 июля.

Мэри Григорян.
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Иван Купала = Сонгкран = Вардавар
Об обычаях веселого праздника��

Если погода позволит, то почему бы и не поучаствовать в веселом празднике?��

«Ехала как-то в автобусе и ока-
залась свидетелем такой сцены: 
пассажирка показала кондукто-
ру проездные документы, а та 
требовала еще какую-то справ-
ку.  Объясните, какую ей нужно 
было справку? Законно ли тре-
бование кондуктора, или это ее 
самоуправство?» Сталина Бро-
ниславовна. 
На вопрос отвечает началь-
ник управления социальной 
защиты населения Берёзов-
ского городского округа Ири-
на Морозова:

– В соответствии с Постанов-
лением Коллегии администра-
ции Кемеровской области от 
14.05.2014 №138 «О едином со-
циальном проездном билете на 
территории Кемеровской обла-
сти в 2016-2017 годы» в Кузбассе 

действуют единые социальные 
проездные билеты для льготных 
категорий граждан. Проездные 
билеты бывают двух видов.

Билеты фиолетового цвета 
дают право бесплатного проез-
да на городском и пригородном 
автотранспорте и выдаются сле-
дующим категориям граждан: 
ветеранам боевых действий, 
гражданам, подвергшимся воз-
действию радиации, реабили-
тированным лицам, инвали-
дам. 

Проездные билеты желто-
го цвета дают право бесплатно-
го проезда на городском, при-
городном и междугороднем ав-
тотранспорте и выдаются следу-
ющим категориям граждан: ин-
валидам и участникам Великой 
Отечественной войны, несовер-

шеннолетним узникам конц-
лагерей, блокадникам, вдовам 
умерших участников Великой 
Отечественной войны, ветера-
нам труда, труженикам тыла, 
многодетным матерям. 

Проездные билеты недей-
ствительны без документов, 
подтверждающих право поль-
зования мерами социальной 
поддержки, на основании кото-
рых и выданы проездные биле-
ты.

При этом для инвалидов 
льготный проезд осуществля-
ется только при предъявлении 
проездного билета, документа, 
удостоверяющего личность (па-
спорта), а также документа, рек-
визиты которого указаны в про-
ездном билете – справки об ин-
валидности. 

«Почему перенесли остановку 
на Нижнем Барзасе?» Диана. 
Отвечает Вячеслав Носков, 
государственный инспектор 
дорожного надзора ОГИБДД 
МВД России по г. Берёзов-
ский:

– Остановочный павильон 
«Остановка Нижний Барзас» пе-
ренесен по нашему предписа-
нию в связи с нарушением тре-
бований нормативного доку-
мента – ГОСТ 52-766-2007. Со-
гласно документу остановка 
должна быть оборудована за 
пешеходным переходом. На се-
годняшний день это требование 
выполнено.

Проверка для подростка 
« Идут по улице парни – молодые, красивые, а разговоры только про 
то, где «купить»… Наркоманы. Разве смогут они создать нормальные 
семьи, стать их защитниками и своего Отечества? А родители, если 
что и подозревают – только в крайнем случае отвезут ребенка к нарко-
логу, потому что это может негативно отразиться на дальнейшем тру-
доустройстве или поступлении. Можно ли всех подростков проверять 
на наличие наркотика в крови в обязательном порядке, чтобы родите-
ли вовремя приняли меры?» Ольга Петровна, пенсионерка.
На вопрос читателя отвечает начальник юридического отдела 
администрации Берёзовского городского округа Наталья Вол-
кова:

– С 01.06.2017 года вступило в действие Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 29.05.2017 N 253 «Об уста-
новлении условий проведения профилактических медицинских 
осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях, а также образо-
вательных организациях высшего образования в целях раннего выяв-
ления незаконного потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ».

Профилактические медицинские осмотры обучающихся в обще-
образовательных организациях и профессиональных образователь-
ных организациях, а также образовательных организациях высшего 
образования проводятся в целях раннего выявления незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ медицин-
скими организациями государственной системы здравоохранения 
Кемеровской области в порядке, утвержденном приказом Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации от 06.10.2014 N 581н.

Профилактические медицинские осмотры проводятся при со-
блюдении следующих условий: наличии у медицинской организа-
ции лицензии на осуществление медицинской деятельности, пред-
усматривающей выполнение работ (оказание услуг) по психиатрии-
наркологии и лабораторной диагностике; достижение обучающим-
ся возраста 13 лет; наличие информированного добровольного со-
гласия в письменной форме обучающегося, достигшего возраста 15 
лет, либо информированного добровольного согласия в письмен-
ной форме одного из родителей или иного законного представите-
ля обучающегося, не достигшего возраста 15 лет, данного с соблю-
дением требований, установленных статьей 20 Федерального зако-
на от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации»; наличие утвержденного руководителем (упол-
номоченным должностным лицом) образовательной организации, 
участвующей в проведении профилактических медицинских осмо-
тров, поименного списка обучающихся, подлежащих профилакти-
ческому медицинскому осмотру; наличие календарного плана про-
ведения профилактических медицинских осмотров с указанием дат 
и мест их проведения, утвержденного руководителем (уполномочен-
ным должностным лицом) медицинской организации; наличие спи-
ска образовательных организаций, участвующих в проведении про-
филактических медицинских осмотров; обеспечение конфиденци-
альности сведений, полученных в результате проведения профилак-
тических медицинских осмотров обучающихся.

Льготы

А покажите-ка справочку!
О правилах проезда граждан некоторых льготных категорий��

Транспорт

Сначала «зебра»

Вопрос-ответ

Фото Максима Попурий.��
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