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Знай наших!

Вторые места дразнят
Александр Бессмертных в составе сборной стал ��

призером чемпионата мира
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Наш земляк Александр Бессмертных в 
составе российской команды завоевал 
серебряную медаль в эстафете 4х10 км 
на чемпионате мира по лыжным видам 
спорта в Лахти (Финляндия).
В составе сборной России уроженец горо-
да Берёзовский выступил вместе с Андре-
ем Ларьковым, Алексеем Червоткиным и 
Сергеем Устюговым. 

Российская команда уступила норвеж-
цам 4,6 секунды. Замкнули тройку призе-
ров шведы, проигравшие победителям с 
большим отрывом – 2 минуты 31,8 секун-
ды.

На первом этапе Андрей Ларьков вместе 
с норвежцем Дидриком Тонсетом сумел 
оторваться от преследователей на 20 се-

кунд и передал эстафету Александру Бес-
смертных, опережая норвежского лыжни-
ка на 2,9 секунды.

На радость кузбасским болельщикам 
свой этап Александр Бессмертных провел 
блестяще! Он сохранил лидерство и увели-
чил отрыв от занимающей 3-е место фин-
ской команды.

Напомним, специалист по классическо-
му стилю, Александр Бессмертных в этом 
сезоне остался без призового места, став 
лишь четвертым, поэтому эстафетная ме-
даль так дорога и нам, болельщикам, и са-
мому спортсмену. Свою «серебряную сне-
жинку» Александр уже показал воспитан-
никам спортивной школы в Берёзовском 8 
марта, где прошло первенство по лыжным 

гонкам, посвященное Международному 
женскому дню (подробнее об этом читай-
те на стр. 6).

Серебряная награда в эстафете стала 
для Александра второй, после сочинской 
Олимпиады, медалью на главных стартах, 
в число которых входят чемпионаты мира 
и Олимпийские игры. Также лыжник име-
ет одно эстафетное золото и три серебра в 
личных гонках на этапах Кубка мира.

Александр рад успеху своей команды: 
– У нас получилось поддержать отрыв 

Андрея Ларькова, это радует. Жаль, конеч-
но, что не «золото». Но вторые места драз-
нят, подстегивают для дальнейшей борь-
бы, – сказал лыжник журналистам.

Анна Чекурова.

Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Александр Бессмертных, Андрей Ларьков – сборная, которая доставила болельщикам ��
немало радостных, незабываемых эмоций. Фото www.sport42.net.
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Паводок

С 3 по 5 марта подрядчики, а также 
привлеченные с предприятий специа-
листы вывозили снег с городских улиц 
в круглосуточном режиме.
Массовый вывоз снега проходил в рам-
ках тактико-специальных учений по ор-
ганизации аварийно-спасательных работ 
при угрозе чрезвычайных ситуаций, обу-
словленных опасными метеорологически-
ми явлениями. Такие практические уче-
ния проводятся ежегодно, чтобы предот-
вратить попадание большого количества 
паводковых вод в ливневую канализацию 
при таянии снега.

По информации пресс-службы админи-
страции города, подготовка к такому мас-
штабному «марш-броску» велась на протя-
жении двух недель. Были определены тер-
ритории с наибольшим скоплением сне-
га, таяние которого может принести ощу-

тимый вред жителям города. Проведена 
большая работа с предприятиями по вы-
делению спецтехники в рамках соглаше-
ния о социальном партнерстве. Глава горо-
да Дмитрий Титов поблагодарил руковод-
ство предприятий, оказавших безвозмезд-
ную помощь городу.

– Откликнулись все городские промыш-
ленные предприятия. Это огромная по-
мощь, которая городу сейчас необходима, 
учитывая, что снега выпало очень много, – 
отметил Дмитрий Титов.

Всего было привлечено 26 единиц спе-
циальной и карьерной техники. За трое су-
ток вывезено 15 тысяч кубометров снега. 
Для сравнения: за один рабочий день сила-
ми подрядчиков из города вывозится око-
ло одной тысячи кубометров снега.

Снегоуборочная техника работала на 
улицах Мира, Черняховского, проспекте 

Шахтеров, улице Волкова, проспекте Лени-
на – в центральном районе города, на ули-
цах Карбышева, Попова, Ленина, Веерная, 
Ульянова, а также в районе Сергиевской 
дороги в поселке ш. «Берёзовская».

– Нами планомерно ведется подгото-
вительная работа к паводку, – рассказал 
«МГ» Ринат Галимуллин, начальник отдела 
по делам мобилизационной подготовки, 
ГО и ЧС администрации города. – Органи-
зован ряд мероприятий по обеспечению 
безопасного пропуска ледохода и павод-
ковых вод. Метеорологи в этом году гово-
рят о том, что средняя температура марта 
в Кемеровской области будет на 4 граду-
са выше. В связи с этим можно предполо-
жить, что активное таяние снега приведет 
к резкому увеличению уровня воды в ре-
ках и их разливу.

Анна Чекурова.

Город готовится  
к теплой весне

За три дня с улиц Берёзовского вывезено 15 тысяч кубометров снега��

Предприниматели совместно с сотрудниками отдела потребительского ��
рынка администрации Берёзовского городского округа вышли на 
субботник, чтобы помочь служителям храма святого праведного Иоанна 
Кронштадтского убрать снег во дворе. После того как территория была 
расчищена, настоятель храма протоиерей Андрей Симора провел для 
помощников обзорную экскурсию по храму. По словам начальника отдела 
потребительского рынка Татьяны Смирновой, предпринимателями было 
принято решение помочь в обустройстве классов воскресной школы, которую 
на сегодняшний день в среднем посещает более девяноста ребятишек. 

Оксана Стальберг. Фото Максима Попурий.

Фотофакт

Добрым делом
Представители бизнеса помогли  ��

служителям храма

Вышел школьник 
«погулять» 
В учебных учреждениях региона про-
шла всероссийская акция «Месяц без-
опасного Интернета».
В рамках акции во всех образовательных 
учреждениях города были организова-
ны тематические классные часы и беседы, 
представлены презентации, посвящен-
ные информационной безопасности де-
тей и подростков, их грамотному поведе-
нию в глобальной сети. Был организован 
круглый стол «Не довести до беды», участ-
никами которого стали старшеклассники, 
социальные педагоги и классные руково-
дители.

Особое внимание педагоги уделили 
соцсетям, которые пользуются неверо-
ятной популярностью среди подрастаю-
щего поколения. Совместно с сотрудни-
ками полиции среди учащихся 3-11 клас-
сов было проведено анонимное анкети-
рование. Школьникам было предложе-
но ответить, например, какие социальные 
сети они посещают, в каких сообществах 
и группах состоят и т.д.

Для обеспечения информационной 
безопасности несовершеннолетних при 
использовании Интернета, защиты их от 
распространения негативной информа-
ции во всех общеобразовательных и про-
фессиональных образовательных орга-
низациях внедрена и успешно использу-
ется контентная фильтрация, которая ис-
ключает доступ обучающихся и педаго-
гов к интернет-ресурсам, несовместимым 
с задачами обучения и воспитания.

Ксения Чернецкая.

Безопасность

Торжества

В честь  
милых дам
Накануне международно-
го женского дня в Городском 
центре творчества и досу-
га состоялось торжественное 
собрание, гостями которого 
стали более четырехсот жен-
щин.
От лица всех мужчин поздрави-
ли женщин глава города Дмит-
рий Титов и председатель Со-
вета народных депутатов Бе-
рёзовского городского округа 
Александр Коптелов.

Также от имени губернатора 
и главы города были вручены 
подарки и переданы поздрав-
ления всем представительни-
цам слабого пола, кто в празд-
ничный день находился на го-
спитализации в стационаре 
центральной городской боль-
ницы.

В канун 8 марта празднич-
ную акцию «Цветы и улыб-
ки прекрасным дамам» прове-
ли и сотрудники ГИБДД. Поли-
цейские поздравляли с Меж-
дународным женским днем 
и дарили цветы прекрас-
ным дамам-автомобилистам, 
дамам-пассажирам и дамам-
пешеходам. А участковые упол-
номоченные вручали житель-
ницам города листовки с те-
плыми поздравлениями.

Наталья Макарова.

В гостях у сказки побывали дети из раз-
ных творческих объединений.
Мероприятие прошло в Центре развития 
творчества детей и юношества. Организо-
вала встречу со сказками педагог допол-
нительного образования Татьяна Полупа-
нова.

Целью мероприятия стало развитие 
творческого воображения детей, воспита-
ние у них потребности в чтении книг, люб-
ви к устному народному творчеству.

Собрались ребята для путешествия в 

удивительный сказочный мир. Они выпол-
няли задания трех ключей – золотого, сере-
бряного и медного, чтобы открыть сундук с 
тремя замками. При этом познакомились с 
разными видами сказок: авторскими и на-
родными, продемонстрировали свои зна-
ния авторов произведений и песен к извест-
ным мультфильмам-сказкам. А пришли ре-
бята на встречу в костюмах сказочных пер-
сонажей: Золушки, Красной Шапочки, Ко-
щея Бессмертного, Восточной Красавицы.

Творческие способности дети смогли 

проявить также в своих рисунках. На вре-
мя праздника выставка работ украсила ак-
товый зал.

В итоге долгих стараний участников 
встречи сундук был открыт. В нем находи-
лись книги со сказками, которые таили в 
себе слово «доброта», ведь именно доброте 
учат детей сказочные истории. Путешествие 
закончилось песней «В гостях у сказки» в ис-
полнении Оли Сафоновой из объедине-
ния «Гармония» и сладкими сюрпризами.

Диана Панкова, юнкор.

Творчество

Три ключа к сундуку

Семейные ценности

Дочки-матери 
в кафе
В преддверии празднования 
8 Марта члены Обществен-
ного совета и инспекторы 
ПДН организовали празд-
ничное мероприятие для де-
тей из семей, нуждающих-
ся в социальной поддерж-
ке. Полицейские пригласили 
мамочек с дочками в семей-
ное кафе.
Предложение об организации 
этого мероприятия поступило 
от Алексея Боханцева, владель-
ца кафе и члена Общественно-
го совета при ОМВД России по 
г. Берёзовский.

– Цель нашего мероприятия 
– поздравить с прекрасным ве-
сенним праздником женщин и 
девочек, – прокомментировал 
Алексей Боханцев. – Но глав-
ное – создать для них настоя-
щий семейный праздник в без-
алкогольном кафе. Ведь имен-
но в процессе семейного обе-
да домочадцы испытывают 
чувство единения друг с дру-
гом. Кроме того, при посеще-
нии кафе люди получают на-
выки поведения в ситуации се-
мейного торжества и получают 
представление о том, как мож-
но и насколько важно заводить 
объединяющие семейные тра-
диции. Именно поэтому мы 
пригласили детей вместе с ро-
дителями.

Для инспекторов ПДН – это, 
прежде всего, профилактика 
безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, 
ненавязчивое напоминание 
родителям об их обязанностях 
по воспитанию детей и приви-
тию им семейных ценностей.

Анна Чекурова 
по информации ОМВД 

России по г. Берёзовский.
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Анастасия Картавая – выпускница музыкальной школы 
№91 по классу скрипки, стипендиат губернаторской сти-
пендии «Юные дарования Кузбасса» и стипендии «Юные 
дарования Берёзовского», обладатель именной стипендии 
Народного артиста РФ Дениса Мацуева, лауреат премии 
Президента РФ по поддержке талантливой молодежи. 

 Личное дело

«Кто, если не вы?»
Вопрос недели

Автоледи, стаж вожде-
ния 5 лет:
– Я никогда не буду сооб-
щать о нарушении пра-
вил движения в ГИБДД. 
Во-первых, потому что не 
хочу быть Павликом Мо-
розовым, во-вторых, по-
тому что у меня нет на это 
времени, в-третьих, по-
тому что выявлять нару-
шения и наказывать нару-
шителей – работа ГИБДД, 
пусть она ее и выполня-
ет. Надеюсь, фотографию 
мою вы не поставите, мне 
же еще ездить в городе по 
дорогам!

Сергей Рыжов, инспек-
тор направления по 
пропаганде БДД:
– Для привлечения на-
рушителя к администра-
тивной ответственности 
вполне достаточно записи 
видеорегистратора. Со-
общить о нарушении ПДД 
может каждый, обратив-
шись в дежурную часть. 
Также можно оставить со-
общение на правоохра-
нительном портале Куз-
басса (вкладка «Мобиль-
ный патруль), прикрепив 
фото или видеодоказа-
тельство.

Давид Михайлович, 
профессиональный во-
дитель:
– Я не против того, что-
бы люди сообщали о на-
рушениях правил дорож-
ного движения. Не считаю 
это ябедничеством, так 
как шалость, беспечность, 
простое пренебрежение 
может стать причиной ги-
бели людей. Сам около 35 
лет за рулем и понимаю, 
что дорога может быть 
опасной. Но всегда мно-
го новичков, лихачей, ко-
торые об этом не подо-
зревают.

Иван Шаханов, инже-
нер, автолюбитель:
– Видеорегистратор в ма-
шине и предназначен для 
того, чтобы фиксировать 
нарушения правил до-
рожного движения. Я не 
против того, чтобы запи-
си, фиксирующие грубые 
нарушения ПДД, были пе-
реданы в ГИБДД.

Оксана Мысякина, ав-
толюбитель:
– Нет видеорегистрато-
ра, поэтому снимать за 
рулем несподручно. Но, 
если на улице увижу что-
то возмутительное, то, ко-
нечно, постараюсь снять 
на телефон. Только куда 
отправлять? Наверное, 
первым делом зашла бы 
на сайт ГИБДД… Конеч-
но, было бы хорошо, если 
для таких сообщений су-
ществовал специальный 
интернет-канал, возмож-
но, на «госуслугах».

Денис Красов, сотруд-
ник страховой компа-
нии:
– Если человек осознАет, 
что любой водитель, пас-
сажир или пешеход могут 
иметь регистратор и со-
общить о нарушении ПДД 
в ГИБДД, это будет его 
дисциплинировать. Такие 
сигналы предотвратят тя-
желые, а то и непоправи-
мые последствия, меньше 
станет хамства на дороге. 
Я готов сообщать о нару-
шениях, если при этом не 
будет особой волокиты.

Госавтоинспекция России проводит ��
опрос (www.gibdd.ru) на тему: готовы ли вы 
сообщить о правонарушении?

события недели

Движение «Юнармия» существует в России с сентября про-
шлого года по инициативе министра обороны РФ Сергея 
Шойгу на основе указа президента России.
Его цель – совершенствование государственной политики в области 
воспитания подрастающего поколения, содействия формированию 
личности на основе российских ценностей и традиций. Идея созда-
ния такой организации связана с ростом числа юношеских военно-
патриотических объединений в России. Членом «Юнармии» могут 
стать юноши и девушки в возрасте 11-17 лет.

На сегодняшний день в России насчитывается уже около 12 тысяч 
юнармейцев. 20 мальчишек и девчонок нашего города тоже вступи-
ли в ряды юнармейцев.

Штаб организации в нашем городе возглавил старший сержант 
запаса, ветеран афганской войны, руководитель клуба «Витязь» ли-
цея №17, педагог-организатор Центра развития творчества детей и 
юношества Владимир Соколов.

– Не секрет, что сейчас многие юноши хотят служить в армии, 
что молодежь увлечена патриотической тематикой. Многие ребя-
та вместе со своими родителями участвуют в народном движении 
«Бессмертный полк», – рассказал «МГ» Владимир Соколов. – А быть 
спортивным, здоровым, подтянутым становится не только важно, 
но и престижно. Все это создало благодатную почву для формиро-
вания единой юношеской военно-патриотической организации.

Штаб работает при поддержке управления образования, берё-
зовского отдела МВД, городского отделения общероссийской ор-
ганизации «Ветераны пограничники», парашютного клуба «Стриж» 
и при методической помощи Центра развития творчества детей и 
юношества.

Недавно берёзовские полицейские, представители нацгвардии 
и общественники провели для юнармейцев первый урок патриоти-
ческого воспитания. Сотрудники войск национальной гвардии Рос-
сии познакомили ребят с образцами оружия, которое использует-
ся на службе. Они провели для детей мастер-класс по сборке и раз-
борке автомата Калашникова.

Полицейские городского отдела МВД организовали разминку и 
дали несколько уроков по основным приемам самообороны. Юнар-
мейцы примерили на себя разные роли: были и нападающими и за-
щищающимися от нападения. В дальнейшем сотрудники планиру-
ют провести для ребят урок оказания первой помощи пострадав-
шему. 

В свободное от учебы время юнармейцы также будут вести рабо-
ту по сохранению мемориалов, обелисков, нести вахты памяти, за-
ниматься волонтерской деятельностью, принимать участие в круп-
ных культурных и спортивных мероприятиях.

Максим Юров, Анна Чекурова.

Юнармейское 
братство

В Берёзовском работает городской штаб ��
Всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического движения «Юнармия»

6 марта завершился регио-
нальный этап межрегиональ-
ного конкурса учащихся об-
щеобразовательных орга-
низаций «Ученик года-2017». 
Честь Берёзовского на нем 
защищала девятиклассница 
школы №1 Анастасия Карта-
вая, победительница муни-
ципальной ступени.
«Конкурс направлен на стимули-
рование познавательной актив-
ности школьников, выявление и 
поощрение наиболее талантли-
вых учащихся, формирование их 
заинтересованного отношения 
к интеллектуальной, творческой 
и общественной деятельности», 
– говорится в Положении о кон-
курсе «Ученик года-2017».

Региональный этап состоял из 
двух туров, заочного и очного. В 
первом необходимо было пред-
ставить портфолио своих дости-
жений в учебе, творчестве, спор-
те, общественной жизни. Очный 
этап состоял из ряда испытаний, 
по результатам которых жюри и 
должно было выявить лучшего 
ученика года Кузбасса текуще-
го года.

Школьники творчески пред-
ставляли себя в презентации 
«Оставь свой след…», разрабаты-
вали «Экологический кодекс жи-
телей Земли» (очень важно ведь 

Кто ты, ученик года?
Настя Картавая вошла в тройку лучших школьников ��

Кузбасса

Конкурс показал, что Настя Картавая не только прекрасно ��
играет на скрипке! Фото Максима Попурий. 

оберегать и защищать все, что 
нас окружает!), проявляли свои 
лидерские качества в конкурсе, 
который так и называется «Я – 
лидер». Не застал их врасплох и 
краеведческий конкурс «Широка 
страна моя родная», состоящий 
из трех раундов. В первом ребя-
та продемонстрировали знания о 
Кемеровской области, во втором 
показали игры, танцы или об-
ряды народов своей местности, 
в третьем – «Где родился, там и 
пригодился» – они признавались 
в любви к своей малой родине.

Конкурсанты поставили чле-
нов жюри перед сложным вы-
бором, решить, кто же является 
лучшим «Учеником года-2017», 
им было очень трудно. Поэтому 
принято соломоново решение: 
выбрать не одного, а тройку луч-
ших учеников! Наряду с предста-
вителями областного центра и 
Тяжинского района в числе луч-
ших оказалась и наша Настя Кар-
тавая! Как решится судьба побе-
дителей и кто представит Кузбасс 
в финале конкурса, мы сообщим 
дополнительно.

Но как бы там ни было, и вне 
зависимости от победы, ребя-
та оказались молодцами, они 
проделали огромную работу. Их 
каждодневный труд над самими 
собой дорогого стоит. Они дис-
циплинированны, упорны, тру-
долюбивы, талантливы. А поэто-
му их ждет большое будущее.

Ирина Щербаненко.
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Нужна помощь

«Воздержаться от занятий спортом» – 
один из пунктов рекомендаций вра-
ча, который Алексею Аверьянову вы-
полнить довольно сложно. Юноша до 
ноября прошлого года не представлял 
себе жизни без занятий лыжами. В ар-
сенале юноши четыре значка ГТО.
Однако на долю спортсмена выпали се-
рьезные испытания, связанные со здо-
ровьем. 14 февраля юноша перенес се-
рьезную операцию по удалению опухо-
ли головного мозга. Оперировали Алек-
сея в научно-исследовательском институ-
те нейрохирургии имени академика Н. Н. 
Бурденко в Москве. По результатам анали-
зов на гистологию, опухоли признаны вы-
соко злокачественными. Это стало тяже-
лейшим ударом для семьи Алексея.

О своем горе и переживаниях «МГ» рас-
сказала мама Алексея – Татьяна Анато-
льевна.

– Операция была проведена по квоте, 
однако вместе с дорогой, проживанием, 
предварительными исследованиями, ко-
торые пришлось проводить очно и тоже в 
Москве в январе, обошлась нашей семье в 
сумму около 180 тысяч. Большая часть де-
нег была собрана из пожертвований дру-
зей, коллег, соседей, прихожан право-
славной церкви, родителей одноклассни-
ков, просто неравнодушных людей, за что 
наша семья всем очень-очень благодарна 
и признательна, – рассказала Татьяна Ана-
тольевна.

Женщина работает учителем началь-
ных классов, ее муж – водителем автобу-
са, так что бюджет семьи ограничен. Стар-
шая дочь еще студентка, поэтому тоже 
нуждается в финансовой поддержке ро-
дителей.

– Что дальше будет, я не знаю, – не 
сдерживая слез, говорит мать.

Так как опухоль признана злокаче-
ственной, Алексею предстоит перенести 
ряд серьезных реабилитационных про-

цедур. Однако каких именно, пока врачи 
сказать не могут.

Ольгой Желудковой, профессором, 
врачом-онкологом детского онкологи-
ческого отделения радиотерапии и ком-
плексных методов лечения, рекомендо-
вано уточнить диагноз в Германии, в Хай-
дельберге. Сейчас семья Аверьяновых 
пытается связаться с немецкими специ-
алистами. Сколько будут стоить эти ис-
следования, пока неизвестно. Сделать их 
жизненно необходимо, так как уточнен-
ные сведения о степени злокачественно-
сти помогут врачу точнее назначить реа-
билитационные мероприятия, что скажет-
ся на их успешности.

– Я пытаюсь связаться с фондом Ха-
бенского. Но пока они лишь выслали спи-
сок необходимых для помощи документов. 
Если фонд оплатит исследования в Герма-
нии – это будет хорошо, так как нас преду-
предили, что они дорогостоящие, – рас-
сказала мама Алексея. – Чтобы дальше ле-
читься, предстоит определить степень зло-
качественности опухоли и уже после вы-
брать оптимальное для нас лечение. Это 
можно сделать только с помощью техно-
логий, которые есть в Германии. Пока нам 
назначена лучетерапия в области, где опу-
холи были удалены. Для этого необходимо 
опять ехать в Москву. Снова нужны деньги 
на дорогу и проживание в столице.

Алексей настроен оптимистично, уте-
шает мать. «Все хорошо, мама! – гово-

рит он ей и не подпускает к себе с градус-
ником. Алексей – ученик 10-го класса. Он 
строит планы на будущее, готовится к сда-
че государственных экзаменов, старает-
ся нагнать своих сверстников в учебе, са-
мостоятельно изучая темы, которые про-
пустил по болезни, и верит, что через пол-
года сможет возобновить тренировки на 
лыжной базе. 

– Я надеюсь, что Алексей вернется к 
тренировкам, мы его все ждем, – выра-
зила надежду Любовь Заикина, тренер-
преподаватель КДЮСШ им. А. Бессмерт-
ных. – Алексей занимается у нас с детства. 
Часто принимал участие в городских и об-
ластных соревнованиях. Жизнерадост-
ный, добрый парень, со спортивным ха-
рактером, я зову его «солнечный ребе-
нок», потому что с ним всегда легко об-
щаться.

Спортивному настрою Алексея, дей-
ствительно, можно позавидовать. О том, 
что он держится молодцом, рассказывает 
и его мама.

– Парень – метр девяносто два, выше 
всех в семье, – говорит о нем Татьяна Ана-
тольевна, – наша радость, наша опора, на-
дежда. Алексей не может сидеть на месте, 
был подвижным, любознательным, ак-
тивным ребенком, это помогло ему стать 
спортивным юношей. Мы никогда не ду-
мали, что ему придется столкнуться с та-
кой бедой.

Анна Чекурова.

Пусть отступит болезнь
Семья Аверьяновых ищет средства на дорогостоящие ��

жизненно необходимые обследования сына  

Алексей старается преодолеть ��
недуг и вернуться к нормальной 
жизни. Фото из школьного альбома.

 Всем миром

Коллектив редакции «МГ» призы-
вает горожан не оставаться рав-
нодушными. Деньги для помо-
щи семье Аверьяновых можно пе-
речислять на счет карты Сбер-
банка Татьяны Анатольевны: 
№639002269012334847.
В газетных выпусках мы будем 
рассказывать читателям о том, как 
продвигается лечение Алексея.

Второй взрослый разряд по лыжам ��
Алексей получил, когда ему было 13 
лет. Фото из семейного архива.

В Берёзовский городской му-
зей имени В. Н. Плотникова 
поступило письмо от членов 
Мордовского республикан-
ского патриотического объе-
динения «Поиск» с просьбой 
помочь отыскать родствен-
ников Николая Максимовича 
Халтурина.
«15 августа 2001 года объедине-
нием «Поиск» в районе бывше-
го дома лесника в двух киломе-
трах восточнее деревни Гретня 
Сухиничского района ныне Ка-
лужской области было найдено 
санитарное захоронение бой-
цов Рабоче-крестьянской Крас-
ной армии. Вместе с человече-
скими останками найдены не-
сколько медальонов, один из 
них частично удалось прочи-
тать», – говорится в письме.

А потом возникла путаница. 
Дело в том, что в медальон, кро-
ме сведений о солдате, записы-
вались также данные о семье: 
адрес, фамилия, имя, отчество 
жены или ближайшего род-
ственника. В найденной капсуле 
значилось имя матери погибше-
го воина: Екатерина Андреевна 
Попова. Так как фамилию бой-
ца прочитать было невозмож-
но, долгое время поисковики 
считали его тоже Поповым. Но 
недавно, благодаря новейшим 
технологиям, удалось выяснить, 
что медальон принадлежал Ни-
колаю Максимовичу Халтурину, 
1914 года рождения, призванно-
му Кемеровским РВК. Мать бой-
ца Екатерина Андреевна Попо-
ва проживала по адресу: Ново-
сибирская область, Барзасский 
район, сельский Совет Новый, 
прииск Благовещенка. Почему у 
сына и матери были разные фа-
милии, неизвестно.

В Обобщенном банке дан-
ных (ОБД «Мемориал»), соз-
данном Министерством оборо-
ны РФ, была найдена информа-
ция о том, что Николай Халту-
рин пропал без вести в сентябре 
1942 года…

Останки бойца были пере-
захоронены 6 мая 2002 года в 
братской могиле в лесу в полу-
тора километрах юго-восточнее 
села Богдановы Колодези Сухи-
ничского района Калужской об-
ласти.

Мордовские следопы-
ты просят откликнуться род-
ственников Николая Макси-
мовича Халтурина или тех, 
кто их знает. С информацией 
можно обратиться в город-
ской музей имени В. Н. Плот-
никова по телефону: 3-20-55.

Ирина Щербаненко.

Эхо войны

Что рассказал 
медальон

16 апреля в день Светлого Христова Воскре-
сенья в храме св. прав. Иоанна Кронштадт-
ского планируется открытие выставки творче-
ских работ «Пасхальная радость». В Берёзов-
ском она проводится уже в пятый раз.
Выставка будет открыта для всех посетителей 
в течение пасхальной недели. При храме бу-
дет создана конкурсная комиссия, в которую 
войдут художники, мастера-прикладники, 
священнослужители, общественники нашего 
города. По итогам ее работы участники полу-
чат дипломы и призы. 

Как правило, никто из участников не оста-
ется без внимания. Изначальная идея меро-
приятия – приносить чувство радости от твор-
чества, возможность ощутить нужность, осо-

знать, что своими поделками можно вызвать 
ощущение праздника не только у родных и 
близких, но и у всех горожан.

Организаторы приглашают принять в ней 
участие детей и взрослых с ограниченными 
возможностями здоровья. Работы принима-
ются в храме св. прав. Иоанна Кронштадтско-
го. Заявку можно подать в свободной форме, 
указав контактные данные, вкратце расска-
зав о себе. Также необходимо сообщить на-
звание работы, описать технику ее исполне-
ния. Набор будет проводиться до 14 апреля. 

По всем вопросам можно обращаться к 
инициатору выставки «Пасхальная радость» 
Игорю Леонидовичу Тарану по тел.: 8-908-951-
15-90.

Поделитесь радостью творчества 

Читайте на 
www.mgorod.info:
 ежедневные го-

родские новости, 
поэзию, прозу, объ-
явления.

Группы 
«Мой город» 

в соцсетях: 
ok.ru, vk.com, 
facebook.com.
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Эта спартакиада журна-
листов Кузбасса, состо-
явшаяся неделю назад в 
Грамотеинском Дворце 
спорта, посвященная 70-
летию празднования Дня 
шахтера, была уже пятой 
по счету.  А вот берёзовцы 
приняли в ней участие 
впервые: то спортсме-
нов для команды мало-
вато было, то времени на 
тренировки не хватало, 
а может (что, пожалуй, 
честнее), не могли пре-
одолеть свою лень, что-
бы добросовестно под-
готовиться к соревнова-
ниям… 
Нынче, как говорится, звез-
ды сошлись на небосводе. 
Бразды правления в свои 
руки взяла главный редак-
тор «МГ» Ирина Соколова. 
Организовали сборную ко-
манду представителей пи-
шущей (сотрудники газе-
ты «Мой город» Ирина Со-
колова, Ирина Щербанен-
ко, Ольга Ивахненко, Мак-
сим Попурий) и снимаю-
щей (работники ТРК «12 
канал» Татьяна Папсуева, 
Ирина Самоцветова, Юлия 
Билибина, Анастасия Га-
бидулина, Александр Гар-
куша, Александр Лаврен-
чук, Константин Лысенко) 
братии. Назвали коман-
ду «Берёзовским соком», 
придумали эмблему, сло-
ган («Каждый – за всех! 
Мускул – в комок! В кубок 
налейте березовый сок!»), 
выбрали капитана (им стал 
тележурналист Александр 
Гаркуша). Несколько раз 
потренировались на спор-
тивных площадках. На-
строились (нет, не на побе-
ду, зная, какие спортивные 
зубры работают в СМИ об-
ласти, а на участие в сорев-
нованиях) и отправились в 
Грамотеино.

Поселок городского 
типа Грамотеино, входя-
щий в Беловский город-
ской округ, внешне напо-
минает наш поселок Юж-
ный. Такие же частные, 
утопающие в снегу дома, 
кое-где перемежающие-
ся с пятиэтажками, школа, 
поликлиника. Но на 12 ты-
сяч грамотеинского насе-
ления имеется замечатель-
ный спортивный комплекс, 
который включает в себя 
крытый каток, бассейн, 

залы для занятий фитне-
сом, тяжелой атлетикой, 
спортивными играми. Еще 
здесь есть стадион с боль-
шим футбольным полем, 
беговой дорожкой и про-
фессиональный подзем-
ный тир. А общая площадь 
спорткомплекса составля-
ет ни много ни мало, а це-
лых 4 гектара! 

В общем, Дворец спорта 
в Грамотеино берёзовских 
журналистов пора зил. Ор-
ганизация спартакиады по-
радовала своей четкостью. 
А хозяева проведения со-
ревнований пленили го-
степриимством и добро-
желательностью. Добро-
желательно были настрое-
ны к спортсменам и судьи. 
Арбитр по дартсу, напри-
мер, рассказывал, как пра-
вильно выполнять упраж-
нение, советовал «при-
стреляться» и так, и ина-
че. Дельные советы давали 
рефери по плаванию, ги-

ревому спорту. А соревно-
вания по настольному тен-
нису оказались суперде-
мократичными, по край-
ней мере, для наших участ-
ников: в конце второй игры 
Саши Лавренчука счет вел 
уже не только судья, но и 
сами теннисисты.

Программа соревнова-
ний, на наш дебютантский 
взгляд, оказалась очень 
серьезной: плавание, на-
стольный теннис, шорт-
трек, дартс, гиревой спорт, 
перетягивание каната. Осо-
бых побед, честно призна-
емся, нигде нам достичь 
не удалось, это, как гово-
рят бухгалтеры, наш пас-
сив. Но из Грамотеино, тем 
не менее, мы возвраща-
лись пусть уставшими, но 
довольными, полными ре-
шимости целый год трени-
роваться, готовясь к следу-

ющей спартакиаде, и если 
не «сделать» всех, то хотя 
бы войти в тройку призе-
ров. Мы заняли, как выра-
зился Саша Гаркуша, два 
первых места – 11. Из один-
надцати команд. Но очень 
обидно не было. Ведь мы 
узнали, что такое спарта-
киада. Мы с головой оку-
нулись в такой глубокий 
драйв и получили такой за-
ряд бодрости и энергии, 
что нам можно только по-
завидовать! 

А победила на пятой  
спартакиаде журналистов 
Кузбасса команда «Сосе-
ди» из Новокузнецка, вто-
рое место занял «Бело-
во спортивный», замкнула 
тройку призеров команда 
«СТС – Кузбасс-FM. Вместе 
веселей!». Были определе-
ны победители и в личном 
зачете. 
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Спорт для всех 

Команда «Берёзовский сок» выражает искрен-
нюю благодарность за помощь в подготовке к 
спартакиаде администрации БГО (лично гла-
ве города Дмитрию Титову и пресс-секретарю 
Светлане Попурий), управлению культуры, 
спорта, молодежи и национальной политики 
БГО (лично начальнику Наталье Заречневой, 
водителю Виктору Кургину), бассейну «Дель-
фин» (лично директору Андрею Гуменных), 
СОЦ «Атлант» (лично директору Олегу Шесте-
рикову), Берёзовскому политехническому тех-
никуму (лично директору Наталье Витренко). 

 Строки благодарности

Как мы, проигрывая, выиграли
Берёзовские журналисты впервые приняли участие в областной спартакиаде��

Мы запомнились соперникам (по их  признанию) позитивом, самой яркой ��
и веселенькой формой, дуделками, кричалками, своим «болением» и за 
своих, и за чужих. 

А нам вручили утешительный приз – термопот, ��
которым мы наградим кого-то из читателей 
и телезрителей – победителя совместной 
спортивной акции «12 канала» и «Моего города». 
Следите за нашими выпусками – не пропустите 
объявление акции.

Ирина Щербаненко. Фото Максима Попурий.

Канат на спартакиаде тянули смешанные ��
команды в составе и мужчин, и представительниц 
прекрасной половины кузбасской журналистики. 

Скользкий грамотеинский лед пробовали ��
покорить Юлия Билибина (в центре) и Ольга 
Ивахненко (крайняя справа).

Ох, и красив же был за теннисным столом ��
Александр Лавренчук! Одну партию он-таки 
выиграл!
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5-6 марта в столице 
Кузбасса проводились 
областные соревнова-
ния по бильярду «Пира-
мида комбинирован-
ная». Берёзовские вете-
раны сыграли отлично, 
завоевав исключитель-
но три первых места.
В категории 60-69 лет от-
личился Виктор Заикин. В 
возрастной категории 70-
79 лет первым стал Вла-
димир Токмаков. Среди 
участников от 80 и старше 
не было равных Владис-
лаву Никифорову.

– Среди наших сопер-
ников были и кандидаты 
в мастера, а мы же просто 
любители, – прокоммен-
тировал Владимир Ток-
маков. – Свои победы мы 

посвящаем родному го-
роду, ведь своими рука-
ми мы строили Берёзов-
ский, когда были молоды. 
Также нашу победу посвя-
щаем женщинам, которые 
остаются молодыми на-
всегда! Поздравляем их с 
весной!

Ветераны приходят 
играть в бильярд в Бе-
рёзовский политехниче-
ский техникум четыреж-
ды в неделю, кроме того, 
тренируют молодое по-
коление. Так, в сентябре 
прошлого года студент 
Владимир Мазур занял 
первое место в област-
ных соревнованиях сре-
ди юношей по русскому 
бильярду.

Анна Чекурова.

Цветы  
и медали
8 марта состоялось от-
крытое первенство Бе-
рёзовского городско-
го округа по лыжным 
гонкам среди юно-
шей и девушек 2001-
2002 гг. р., 2003-2004 
гг. р., 2005 г.р. и млад-
ше в дисциплине ин-
дивидуальный спринт 
свободным стилем на 
дистанции 1,2 км.
Главным судьей сорев-
нований стал тренер-
преподаватель, судья 
Всероссийской катего-
рии Андрей Заикин.

Приятным сюрпризом 
для участников и побе-
дителей стало присут-
ствие на соревновани-
ях Александра Бессмерт-
ных, который совсем не-
давно (3 марта) на чем-
пионате мира в Финлян-
дии в эстафетной гон-
ке завоевал серебряную 
медаль в составе сбор-
ной России (подробнее 
об этом читайте на стр.1).

На соревнования в 
Берёзовский приехали 
спортсмены из двенад-
цати территорий Кеме-
ровской области. Старт 
квалификации был дан 
в 11:00 в прекрасную сол-

нечную безветренную 
погоду, которая способ-
ствовала раскрытию та-
лантов спортсменов.

В финальную часть 
соревнований прохо-
дил отбор – по 16 участ-
ников в каждой возраст-
ной группе. Ровно в 13 
часов был дан старт фи-
нальной части спринта, 
где спортсменам было 
необходимо занять пер-
вое или второе места 
для выхода в следующий 
круг соревнований. 

В результате упорной 
борьбы первые места за-
няли берёзовские спорт-
смены Валерия Смолич и 
Дарья Черночук, на тре-
тью ступень пьедестала 
почета поднялись Миха-
ил Гемадиев и Егор Ко-
ников (протоколы со все-
ми результатами сорев-
нований можно посмо-
треть на сайте «Союз 
лыжников-гонщиков Бе-
рёзовского» www.kdush.
ru).

Победителей награж-
дал сам прославленный 
лыжник, заслуженный 
мастер спорта Александр 
Бессмертных. Победите-
лям были вручены ме-
дали, призерам – гра-
моты, а финалисты по-
лучили сладкие призы. 
Девушкам, вышедшим в 

финал, были подарены 
трогательные букетики 
из свежих тюльпанов – 
в честь Международно-
го женского дня.

Анна Чекурова.

Каждый – 
герой
Участниками лыжно-
го марафона в Бело-
курихе стали 1470 че-
ловек из разных реги-
онов России, среди них 
и пятеро берёзовцев: 
Владимир Лисковец, 
Сергей Бессмертных, 
Иван Шаханов, Влади-
мир Слизких и Сергей 
Костин. 
Об алтайском марафоне 
березовские спортсме-
ны узнали из Интернета. 
Почитали отзывы участ-
ников Белокурихинского 
марафона-2016, посмо-
трели яркие фотоотчеты 
и решили поехать.

Старт Белокурихин-
ского марафона-2017 
был назначен на девять 
утра. Но стартовая пло-
щадка стала наполнять-
ся людьми, лишь только 
рассвело.

Лыжники выходили на 
старт небольшими груп-
пами. Предварительной 
жеребьевки не было – 

стартовали марафон-
цы тогда, когда считали 
себя полностью подго-
товленными к предстоя-
щей длительной гонке.

Трасса была круго-
вая – участники старто-
вали и финишировали в 
одной точке.

– Пятьдесят киломе-
тров мы с ребятами бе-
жали около трех часов, 
– рассказал корреспон-
денту «МГ» Иван Ша-
ханов, – перед фини-
шем встречали тех, кто 
только-только старто-
вал. Вообще атмосфера 
на марафоне была очень 
хорошая! Проигравших в 
гонке не было – кто про-
бежал дистанцию, тот 
молодец. Каждого спор-
тсмена на финише встре-
чали, как героя, и вруча-
ли медаль и подарки.

Почти из полутора ты-
сяч лыжников финиш-
ную черту пересекли да-
леко не все. Особенно 
счастливыми на фини-
ше были те, кто никогда 
не бежал столь длинную 
дистанцию и до послед-
него сомневался в сво-
их силах. Для них финиш 
стал настоящей победой 
над собой.

Оксана Стальберг.
Фото см. на сайте 
www.mgorod.info
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Бильярд

Посвящаем тебе, город!
Наши ветераны взяли три медали��

Владимир Токмаков, Владислав Никифоров ��
и Виктор Заикин – первые в области среди 
ветеранов. А кубок команда завоевала в 2015 году 
на областной спартакиаде. Фото Максима Попурий.

В спортивно-оздорови тель ном центре «Атлант» 
прошли соревнования по жиму штанги от груди, в 
которых приняли участие 23 человека.
– Атлеты были поделены на три весовые категории. 
Спортсменам предоставлялись три попытки, из кото-
рых лучшая шла в зачет, – рассказывает спортинструк-
тор центра Тамара Бережная.

В весовой категории до 75 кг победил индивидуаль-
ный предприниматель Расул Курбонов с результатом  
105 кг. Второе место у временно безработного Артема Ав-
таева (100 кг), третье занял студент Кемеровского аграр-
ного техникума Никита Селищев, выжавший 87,5 кг.

Следующая категория – до 85 кг. Тройку лидеров 
здесь возглавил студент Берёзовского политехническо-
го техникума Артем Милованов, его результат 130 кг. На 
вторую ступень пьедестала почета поднялся Алексей 
Щетинкин (125 кг), «бронзу» завоевал опять же студент 
БПТ Данила Санников с результатом 117,5 кг.

В категории до 95 кг самые высокие килограммы вы-
жали черниговцы. Егор Бурмистров с результатом 140 кг 
стал не только победителем в своем весе, но и показал 
абсолютно лучший результат. Вторым стал Иван Форму-
левич (127,5 кг), третье место у Яна Иванова (115 кг, шах-
та «Берёзовская»).

Призерам вручены подарочные сертификаты для по-
сещения тренажерного зала, а победители награждены 
еще и грамотами.

Ирина Сергеева.

Тяжелая атлетика

Штангу жали 23 человека
В «Атланте» прошли очередные ��

соревнования

4 марта в спортзале Дворца культуры шахтеров 
прошел IV турнир по мини-футболу памяти Иго-
ря Вакольчука среди детей 2008-2009 годов рож-
дения.
В соревнованиях приняли участие четыре команды – 
плотниковский «Метеор», кемеровский «Янтарь», юр-
гинские футболисты и берёзовская команда «Мечта».

Игорь Вакольчук, наш земляк, к величайшему сожале-
нию, очень рано ушел из жизни, до конца так и не реа-
лизовал своих профессиональных и организаторских та-
лантов тренера и спортивного чиновника. В разное время 
он возглавлял спорткомитеты нашего города и областно-
го центра. А большинству горожан Игорь Николаевич за-
помнился как тренер футбольного клуба «Фортуна». 

Победителями турнира стали берёзовские футболи-
сты. На счету команды «Мечта», которую тренирует Алек-
сандр Жолудев, два выигрыша и одна ничья. Наши спорт-
смены забили 13 голов, пропустили 3. Второе место заня-
ли кемеровчане, третье – юргинцы.

Лучшим вратарем турнира стал Андрей Фролов из 
Юрги, защитником – Саша Вяткин («Метеор»), напада-
ющим – Саша Дроздов («Янтарь»), а наш земляк с гром-
ким именем и многообещающими перспективами Иван 
Поддубный признан абсолютно лучшим игроком.

Победители и призеры награждены кубками. Каждо-
му участнику вручены медали и грамоты, лучшим игро-
кам – памятные подарки, а всем участникам – торты и 
сладкие призы. 

Ирина Сергеева.

Футбол

Поддубный – лучший!
Завершился турнир памяти Игоря ��

Вакольчука

Лыжи

Киселевский спорткомплекс «Юность» стал местом 
проведения чемпионата и первенства Кузбасса по 
тайскому боксу.
С 3 по 5 марта за лидерство боролись тай-боксеры Ке-
мерова, Новокузнецка, Берёзовского, Прокопьевска и 
Киселевска. Наш город на состязаниях представляла 
Мария Костикова (тренер Роман Шайхуллин).

Мария провела поединки в двух весовых категориях: 
в своей – 60 килограммов, также девушка (по согласо-
ванию с тренером) выступила в весовой категории 63,5 
килограмма, поскольку у спортсменки, зарегистриро-
ванной в данной весовой категории, не нашлось сопер-
ницы. В итоге Мария выиграла схватку техническим но-
каутом и завоевала золотую медаль.

Ксения Чернецкая.

В Красноярске завер-
шился традиционный 
XXII открытый краевой 
турнир по баскетбо-
лу «Кубок олимпийско-
го чемпиона Сергея Та-
раканова» среди юно-
шей 2002 года рожде-
ния. В турнире участво-

вали 6 команд из Ачин-
ска, Емельяново, Кеме-
рова и Красноярска.
Каждая команда достой-
но боролась за право 
стать победителем турни-
ра, и к любому матчу юные 
спорт смены подходили с 
боевым настроем. В сбор-

ную команду столицы Куз-
басса вошли воспитанни-
ки Комплексной детско-
юношеской спортивной 
школы имени Алексан-
дра Бессмертных Владис-
лав Жигалов, Вадим Фай-
зулин, Максим Ляпунов, 
Владимир Мельман. 

В номинации «Лучший 
защитник» по статистиче-
ским данным всех матчей 
турнира признан учащий-
ся нашей школы – Вадим 
Файзулин. А вообще ке-
меровская команда заня-
ла почетное второе место. 

Наталья Макарова. 

Баскетбол

Удачная красноярская корзина

Тайский бокс

Чистый нокаут
Костикова завоевала «золото»��

Берёзовские спортсмены в составе кемеровской сборной��
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Советы специалиста

– К сожалению, еще не все куз-
бассовцы знают, что у них есть 
консультант и защитник при 
получении медицинской по-
мощи в системе ОМС – страхо-
вая медицинская организация. 
Развитие у населения страхо-
вой культуры, основанной на 
знании гражданами своих 
прав и возможностей реализо-
вать их с помощью страховой 
компании, а также формиро-
вание ответственного отноше-
ния к своему здоровью, – одна 
из наших приоритетных задач, 
– прокомментировала Светла-
на Бабарыкина, директор ООО 
«АльфаСтрахование-ОМС» 
филиал «Сибирь».
Повседневной нормой не только 
для медицинских работников, но 
и для пациентов стали такие по-
нятия, как стандарты медицин-
ской помощи, порядок оказания 
медицинской помощи, маршру-
тизация при оказании медицин-

ской помощи по конкретному за-
болеванию, высокотехнологичная 
медицинская помощь, территори-
альная программа государствен-
ных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской по-
мощи и т.д. Нельзя не отметить и 
повышение правовой, страховой 
и медицинской грамотности па-
циентов. Часто пациенты сталки-
ваются с тем, что знают свои права, 
но возникают вопросы по их реа-
лизации. «Можно ли выбрать по-
ликлинику? Как выбрать стацио-
нар для получения плановой ме-
дицинской помощи? Если я уез-
жаю на сессию в другую область, 
можно по полису ОМС обращать-
ся за медицинской помощью или 
только платно? Где можно пройти 
назначенное областным специа-
листом обследование, если в по-
ликлинике прикрепления нет со-
ответствующего оборудования?», 
«Где пройти диспансеризацию?» 
– это только незначительная часть 

вопросов, которые возникают у за-
страхованных. 

Таким образом, можно ска-
зать, что если раньше страховщи-
ки выдавали медицинский полис, 
рассказывали при этом о правах 
и обязанностях, затем проверяли 
качество оказанной медицинской 
помощи, то теперь на первый план 
выходит задача – сопровожде-
ние застрахованных на всех этапах 
оказания медицинской помощи. 

О диспансеризации 
вам сообщат лично!

В настоящее время страховыми 
представителями второго уровня 
«АльфаСтрахование-ОМС» фили-
ал «Сибирь» начата работа по ин-
формированию застрахованных 
лиц о прохождении диспансери-
зации. Планируется применение 
смс-оповещений, личные теле-
фонные звонки, автообзвон, по-
чтовые уведомления. Сотрудника-
ми филиала будет осуществлять-

ся контроль прохождения застра-
хованными первого и второго эта-
пов диспансеризации, а также вы-
полнения всего плана обследова-
ния. Затем совместно с работника-
ми профилактических отделений 
медицинских организаций будет 
проведен анализ диспансериза-
ции в разрезе каждого этапа. 

Диспансеризация или профи-
лактический осмотр проводится 
БЕСПЛАТНО. При обращении в по-
ликлинику необходимо предъя-
вить паспорт и полис ОМС едино-
го образца.

С целью повышения качества 
обслуживания и создания еди-
ной системы работы с обращени-
ями граждан работает единый ин-
формационный центр (телефон 
8-800-555-1001).

Для удобства застрахован-
ных страховщики «Альфа-
Страхование-ОМС» в 2016 году за-
пустили бесплатное, не требую-
щее авторизации мобильное при-

ложение для застрахованных (до-
ступно для AppStore и GooglePlay). 
Чтобы позвонить страховому 
представителю, абонентам теперь 
достаточно нажать кнопку «Вы-
зов» в главном меню.

«АльфаСтрахование-ОМС» 
филиал «Сибирь» убедитель-
но просит всех застрахован-
ных граждан получить полис 
ОМС единого образца и сооб-
щить данные действующего 
контактного номера телефо-
на в страховую компанию. По 
этому номеру страховой пред-
ставитель впоследствии бу-
дет связываться с вами. Сооб-
щить данные можно, лично об-
ратившись в ближайший офис 
компании.

Адрес: г. Берёзовский, 
пр. Шахтеров, 12 (оф. 93).

ОМС

Страховой представитель – 
консультант и защитник

С 1 января 2017 года в полном объеме начали работать страховые представители второго уровня ��
«АльфаСтрахование-ОМС» филиал «Сибирь»

Лицензия в сфере обязательного ме-
дицинского страхования OС № 0193-01 
выдана ЦБ РФ бессрочно.

На правах рекламы.

– Наталья Михайловна, для на-
чала расскажите о том, какие 
функции выполняют почки?

– В человеческом организме 
почки выполняют множество 
функций. Одна из наиболее 
важных – очищение. Проще го-
воря, обработка крови, образо-
вание и выведение из нее мочи.

Следующая не менее важная 
функция – контроль кроветво-
рения. В почках выделяются ве-
щества, которые способству-
ют поддержанию нормального 
уровня гемоглобина в организ-
ме человека. Также почки отве-
чают и за стабильность артери-
ального давления, контролиру-
ют обмен кальция-фосфора, уча-
ствуют в помощи организму для 
нормальной функции костной и 
хрящевой ткани и т.д. На самом 
деле, почки выполняют настоль-
ко разнообразные функции, их 

такое множество, что рассказы-
вать об этом можно еще очень 
долго. Я назвала лишь наиболее 
значимые из них.

– Какие болезни почек рас-
пространены в нашем горо-
де?

–Наиболее часто встречаю-
щееся – это пиелонефрит, вос-
паление почек. Причина – обыч-
ное переохлаждение. Часто же 
бывает, ноги замерзли, чуть 
простыл – как следствие вос-
паление почек. Если даже ин-
фекция до почек и не дойдет, 
то воспаление мочевых путей 
или мочевого пузыря человек 
обязательно заработает. Чаще 
воспалением болеют женщи-
ны. В женском организме ко-
роткий мочеиспускательный 
канал, поэтому инфекция про-

никает в мочевой пузырь в два 
раза быстрее, чем это происхо-
дит у мужчин.

Почечная недостаточность – 
следующее по частоте распро-
странения среди заболеваний 
почек. Каждая почка содержит в 
себе около миллиона совместно 
работающих «очистительных 
станций» – нефронов, ее компен-
саторные возможности не бес-
конечны. Болезни и их послед-
ствия уменьшают количество 
функционирующих нефронов, а 
новые нефроны не возникают. 
Когда количество работающих 
нефронов снижается до крити-
ческого уровня, наступает тяже-
лое отравление продуктами об-
мена, прежде успешно выводив-
шимися с мочой.

Почечная недостаточность, 
как правило, является вторич-
ным заболеванием. Проявляет-
ся она на фоне другого заболе-
вания, например, на фоне ише-
мической болезни, атероскле-
роза сосудов, сахарного диабета. 
Практически у каждого больно-
го сахарным диабетом имеется 
почечная недостаточность.

Среди заболеваний почек 
достаточно часто встречает-
ся хронический гломерулонеф-
рит. Грубо говоря, это наруше-
ние фильтрационной функции 
почек, когда почка прекраща-
ет чистить кровь. Кровь напол-
няется шлаками. Они действу-
ют на организм токсически. На 
этом фоне появляются пробле-
мы с давлением, кальциево-
фосфорным обменом, развива-
ется остеопороз.

Итак, наиболее распростра-
ненные почечные заболевания – 
воспаление почек, почечная не-
достаточность, гломерулонеф-
рит, реже встречаются другие 
заболевания почек (поликистоз, 
различные аномалии развития 
и т.д.).

– Можно ли говорить о том, 
что проблемы с почками начи-
наются по достижении опре-
деленного возраста?

– Нет. Заболеваниям почек 
подвержены люди абсолютно 
любого возраста – дети, взрос-
лые, старики. Любая возрастная 
группа. Можно лишь сказать, 
что дети чаще болеют воспале-
нием почек, а почечная недоста-
точность – удел пожилых людей. 
Хотя все относительно. Напри-
мер, если у человека гломеруло-
нефрит с детства, то к двадцати 
годам он тоже может заработать 
почечную недостаточность.

Вообще можно сказать, что 
каждый третий человек пере-
носил заболевание почек. Также 
часто встречаются и аномалии 
развития почек, такие как удво-
енная почка, удвоенная лоха-
ночная система (то место, куда 
скапливается моча), может быть 
два мочеточника, одна почка 
или, наоборот, три. Может быть 
недоразвитая почка и огромные 
вариации сращения почек.

В большинстве случаев по-
добного рода аномалии не вы-
зывают серьезных проблем. Че-
ловек за всю жизнь может так и 
не узнать о том, что у него что-то 
не так с почками. В нашем отде-
лении, например, каждый тре-

тий имеет аномалию развития 
почек. Это нормально. Так за-
думала природа. Конечно, есть 
аномалии, которые требуют на-
блюдения и лечения. Например, 
сильные опущения почек – по-
ясничная, тазовая дистопия. В 
данном случае требуется опера-
тивное лечение.

Патологии, как и сами забо-
левания в большинстве случа-
ев неожиданно для человека об-
наруживаются во время профос-
мотров, поскольку они могут ни-
как себя не проявлять достаточ-
но долго. Онкология, рак поч-
ки – в большинстве случаев это 
находка случайная, потому что 
рак никак себя не обнаруживает, 
пока нет метастазов.

– Можно ли сохранить поч-
ки здоровыми?

– Сложно профилактировать 
заболевания почек. Например, 
гломерулонефрит – это болезнь, 
которая вообще не поддается 
профилактике.

Единственное, что можно ре-
комендовать – стараться вовре-
мя лечить ангины и различные 
респираторные заболевания. 
Поскольку чаще всего именно 
они являются пусковым момен-
том к проблемам с почками.

Следите за собой. Ведите здо-
ровый образ жизни. Курение и 
алкоголь – одни из самых опас-
ных врагов почек. Не злоупотре-
бляйте обезболивающими пре-
паратами. Хотя бы раз в год про-
веряйте состояние почек, кон-
сультируйтесь с врачом.

Беседовала 
Оксана Стальберг.

Ангина жмет на курок
Что запускает болезни почек��

Наталья Будаева: ��
«Заболеваниям почек 
подвержены люди 
абсолютно любого возраста».

Ежегодно во второй 
четверг марта отме-
чается Всемирный 
день почки. По евро-
пейским эпидемиоло-
гическим данным, за-
болеваниями почек 
страдают около деся-
ти процентов населе-
ния планеты. О забо-
леваниях почек, их ле-
чении и профилакти-
ке «МГ» рассказала те-
рапевт, нефролог На-
талья Будаева.
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Примите поздравление









































г. Берёзовский, ул. Мира, 2а, 1 этаж, отдельный вход 
(рядом с магазином «Холди Дискаунтер»). 

Режим работы: с 10:00 до 20:00, обед с 14:00 до 14:30

с 19 по 21 марта

г. Берёзовский

19, 20 и 21 марта

Реклама

БУДАКОВЫХ Любовь Федоровну 
и Сергея Ивановича 

поздравляем с золотой свадьбой!
Ах, дождались, наконец,
Свадьбу золотую,
Дайте мы вас, золотых,
Крепко расцелуем.
Всем бы так прожить в любви,
Радости, заботе,
Любо нам смотреть, как вы
Рядышком идете.

Татьяна и моя семья.

Поздравляем дорогую 
КУРЦЕВУ Нелю Васильевну 

с юбилеем!
Ты слишком молодая,
Чтоб бабушкою зваться,
И в этот день спешим
Мы Вам в любви признаться!
Мы все тебе желаем
Сегодня, в день рожденья,
Здоровья, счастья, радости,
Надежды и везенья!

Муж, дети, внуки, правнуки.

ДОРОгИе чИТаТелИ! 
Вы можете поздравить своих родных, друзей и коллег с днем рождения, 

юбилеем и профессиональными праздниками через газету. 
Поздравления принимаются в редакции газеты «Мой город» 

по адресу: пр. ленина, 25а. Тел.: 3-15-30.Реклама

«Стрелец-М» 
обучение 

на охранников 
4, 5, 6 разрядов.

Повышение квалификации. 
консультации.

 Тел. 8-913-405-40-96.

Реклама

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

Реклама

пр.

Ре
к

ла
м

а

Последний день февраля стал 
одним из самых грустных и 
ответственных для участни-
ков танцевального коллектива 
«Дети солнца». Это был день 
последнего концерта. 
В отчете – только самые лучшие 
номера в самом лучшем исполне-
нии, несмотря ни на что. Выпуск-
ники, новички, основной состав 
выложились на полную катуш-
ку. На сцене девушек поддержа-
ли друзья: коллектив WDC (г. Бе-
рёзовский) и QVEESTEPS (г. Кеме-
рово).

Весной прошлого года «Дети 
солнца» – исполнители совре-
менных танцев – широко отме-
тили пятилетие. На день рожде-
ния съехалось много друзей. Бе-
рёзовцам запомнился ряд экс-
клюзивных мастер-классов, тан-
цевальный батл. Все были увере-
ны – это только начало. А сегодня 
вот так вдруг – прощальный кон-
церт. Оказывается, все дело в пе-
ремене места жительства руково-
дителя коллектива. Ирина Федо-
рович со своей семьей переезжа-
ет в Санкт-Петербург. Своих пере-
живаний Ирина не скрывает.

– Очень тяжело было смирить-
ся с этой потерей, ведь за столько 
лет я успела сильно привязаться к 
своему коллективу. Некоторые из 
девушек стали для меня опорой и 
очень близкими людьми в жизни. 
Трудно было принять это реше-
ние – распустить коллектив… Уте-
шает лишь то, что за время его су-
ществования мне удалось воспи-
тать достойных танцоров, внима-
тельных, чутких учеников, многие 
из которых, я уверена, продолжат 
танцевать.

Коллектив «Дети Солнца» об-
разовался в 2011 году. Тогда Ири-
на устроилась в «ЦРТДиЮ» 
педагогом-хореографом по со-
вместительству.

– Для меня это было про-

сто подработкой, и я даже поду-
мать не могла, что из этого что-
то получится,– вспоминает Ири-
на. – «Подработка» вскоре ста-
ла основным местом работы, на-
бралось несколько групп, и сфор-
мировался основной состав. Мы 
вплотную стали заниматься таким 
танцевальным направлением, 
как dancehall, а также пробовали 
себя в latina, vogue, jazz funk. Так 
как в городе ничего подобного не 
было, группы стали расти, коли-
чество человек увеличивалось с 
каждым годом... была, конечно, и 
текучка, без нее никуда.

За шесть лет существования 
в коллективе в разное время за-
нималось порядка 500-600 уча-
щихся. «Дети солнца» отпраздно-
вали два выпуска. Многие зани-
мались в коллективе 4-5 лет бес-
прерывно…

В прошлом году «Дети солн-
ца» стали победителями между-
народного конкурса «I танцеваль-
ные игры Сибири», заняли 2 ме-
сто на Международном хорео-
графическом конкурсе «Сибир-
ская карусель». 

В связи с роспуском «Детей 
солнца» часть этого коллектива 
перешла в WDC – танцевальную 
команду под руководством Ми-
хаила Зинченко. Ребята в основ-
ном танцуют брейк-данс, поэто-
му у девушек есть возможность 
познакомиться с этим стилем по-
ближе.

– Новость о роспуске коллек-
тива была для всех неожиданной, 
сначала все растерялись, но по-
том каждый нашел какой-то вы-
ход, – рассказала Даша Кандако-
ва, одна из воспитанниц Ирины 
Федорович. – Прошлым летом 
я посещала тренировки Надеж-
ды Рединой в Кемерове, поэтому 
меня и сегодня взяли в QVEESTEPS 
без проблем.

Анна Чекурова.

Творчество

Прощайте, 
«Дети солнца»

Коллектив современных танцев ��
объявил о своем закрытии

Анжела Дивеева, Лена Автионова, Дарья Кандакова, Дарья ��
Исаева, Рита Матузова исполняют танец в стиле dancehall в 
составе коллектива «Дети Солнца» в последний раз. Но все 
они надеются продолжать занятия самостоятельно или в 
составе других команд. Фото Виктора Садырина.

Стали свидетелем интересного события?
Хотите поделиться новостью? 

Звоните: 3-17-21, 3-16-46, 3-66-70.
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Монтаж сайдинга. 
кровельные работы. 

Строительство 
домов, бань. 

8-923-484-32-35. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Переезды, грузчики. 
Вывоз мусора. 
Мастер на час. 

Сборка мебели.

ГРуЗоПеРеВоЗки

8-951-175-58-45

18 марта 2017 г. на реке Барзас (за насосной станцией) 
СоСтоятСя откРытые СоРеВноВания По ЗиМней лоВле 

на МоРМышку СРеДи РыБолоВоВ-люБителей. 
Регистрация участников с 9.00 до 10.00 на месте соревнований. 

организатор – Берёзовская городская общественная 
организация охотников и рыболовов ( 3-27-55). 

телефон оргкомитета: 8-905-960-29-15. Ре
к

ла
м

а

ПРоДаетСя 

Сено
в рулонах. 
Доставка. 

8-906-928-10-77.

Ремонт любых 
холодильников. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

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

Ре
к

ла
м

а

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

13 марта – 17 марта 2017 г.

Время работ
Краткая характеристика работ Адреса отключений

начало конец

13 – 17 марта 2017 года, ежедневно

09:00 16:00
Установка опор и монтаж провода на 
воздушной линии электропередачи.

ул. Каменная, 50 – 78; ул. Карьерная, 
53 – 79; ул. Ленинградская, 1 – 10 (чет-
ная и нечетная стороны);

17 марта 2017 года, пятница

09:00 13:00
Ремонт электрооборудования прислон-
ного щита

б-р Молодежный, 14.

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

Уважаемые кузбассовцы!
С 13 по 17 марта 2017 года с 15:00 до 17:00 часов 

вы можете обратиться к заместителям губернатора 
Кемеровской области, руководителям исполнительных 
органов государственной власти Кемеровской области 

отраслевой компетенции, иных органов 
по телефонам «прямой линии»:

ЧЕРДАНЦЕВ Станислав Александрович, заместитель губер-
натора Кемеровской области по инвестициям и инновациям:
13 марта (понедельник) тел.: 8 (3842) 75-24-99
ФАЛАЛЕЕВА Ольга Ильинична, заместитель управляющего 
Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Ке-
меровской области:
13 марта (понедельник) тел.: 8 (3842) 58-71-74
ЖИДКОВА Елена Анатольевна, заместитель губернатора Ке-
меровской области по агропромышленному комплексу:
14 марта (вторник) тел.: 8 (3842) 36-39-75
КУТЫЛКИНА Екатерина Борисовна, заместитель губерна-
тора Кемеровской области по промышленности, транспорту и 
предпринимательству:
15 марта (среда) тел.: 8 (3842) 75-85-50
КРУГЛЯКОВА Наталья Георгиевна, начальник департамента 
социальной защиты населения Кемеровской области:
15 марта (среда) тел.: 8 (3842) 75-85-85
БУХМАН Евгений Сергеевич, заместитель губернатора Кеме-
ровской области по строительству:
16 марта (четверг) тел.: 8 (3842) 36-82-40
ЗАУЭРВАЙН Лариса Теодоровна, начальник департамента 
культуры и национальной политики Кемеровской области:
16 марта (четверг) тел.: 8 (3842) 36-33-42
ВЫСОЦКИЙ Сергей Васильевич, начальник департамента 
природных ресурсов и экологии Кемеровской области:
17 марта (пятница) тел.: 8 (3842) 58-55-56

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

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

РеМонт коМПьютеРоВ 
и ноутБукоВ

установка лицензионных 
антишпионских программ, 

чистка, установка 
дополнительного По 

и другое. 
8-923-497-23-03. Ре

к
ла

м
аРе

к
ла

м
а

ВСе ВИДы РеМОНТа 
КВаРТИР, ДОМОВ. 

Плитка, штукатурка, 
гипсокартон, ламинат. 

УСТаНОВКа ДВеРей. 
Доставка стройматериалов. 

8-908-945-90-00. 

ГРАФИК ОЧИСТКИ УЛИЦ 
частного сектора от снега с 10 по 16 марта

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

10 марта
ПОС. ЮЖНЫЙ: улицы Зелёная роща, Лесная, Рудничная, Руднич-
ный городок.
РАЙОН ЛЕСНИЧЕСТВА: улицы Цветочная, Н. Островского, Сверд-
лова, Логовая, Партизанская, Заречная (1-9); переулки Таёжный, 
Партизанский.
ПОС. Ш. «БЕРЁЗОВСКАЯ»: улицы Пушкина, Красноярская, Киев-
ская, Радужная, Кузнецова, Бийская; переулки Весенний, Киев-
ский.
ПОС. БАРЗАС: улицы Ленина, Кирова.

13 марта
ПОС. ЮЖНЫЙ: улицы Промежуточная, Гвардейская, Горняцкая, 
Космическая.
ПОС. Ш. «БЕРЁЗОВСКАЯ»: улицы Щорса, Осипенко, Папанина; 
переулки Бийский, Щорса, Осипенко.
МИКРОРАЙОН: улицы 40 лет Победы, В. Волошиной, Восточная, 
Гастелло, Пархоменко, Прилесная, Энтузиастов.
ПОС. БАРЗАС: улицы Кооперативная, Чапаева, Горького, Чкало-
ва.

14 марта
ПОС. ЮЖНЫЙ: улицы М. Горького, Пихтовая, Кедровая; переулки 
1-й Промежуточный, 2-й Промежуточный.
ПОС. Ш. «БЕРЁЗОВСКАЯ»: улицы Иркутская, Речная, Фрунзе, 
Осенняя, Отрадная, Троицкая; переулки Речной, Осенний.
ПОС. ОКТЯБРЬСКИЙ: улицы 40 лет Октября, Брестская, Дунай-
ская, Котовского, Кочубея, Куйбышева, Н. Барзас.
МИКРОРАЙОН СОЛНЕЧНЫЙ: кварталы № 6 и 7.
ПОС. БАРЗАС: улицы Береговая, Новая, Советская; переулок Вос-
точный.

15 марта
МИКРОРАЙОН СОЛНЕЧНЫЙ: кварталы №№ 1, 2, 4, 5.
ПОС. БАРЗАС: улицы 1-я Рабочая, 2-я Рабочая, Покрышкина; пе-
реулок Таёжный.

16 марта
ПОС. ЮЖНЫЙ: улицы Заречная, Новосибирская, Набережная, 
Терешковой (заезд с Новосибирской).
ПОС. Ш. «БЕРЁЗОВСКАЯ»: улицы Пионерская, Чкалова, Ватутина, 
Маяковского, О. Кошевого, Тюленина, Радищева.
РАЙОН ВГСЧ: улицы Апрельская, Ноградская, Барзасская, Юби-
лейная, Сиреневая, Вишнёвая.
ПОС. БАРЗАС: улицы Вокзальная, Железнодорожная, Разина, 
Лесная.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №1
Старший участковый уполномоченный 

полиции ОУУП и ПДН Отдела МВД России 
по г. Берёзовский майор полиции Садыков 
Рустам Касымович (с.т.: 8-999-306-02-40). 
Участковый пункт полиции ул. Советская, 5.

Улицы Алтайская, Вахрушева, Горького, Гор-
няцкая, Гвардейская, Зеленая Роща, Кедровая, 
Кузбасская, Лесная, Молодежная, Новая, Пихто-
вая, Пролетарская, Промежуточная, 1-ый и 2-ой 
Промежуточные переулки, ул. Резвых, пер. Рез-
вых, ул. Рудничная, Рудничный городок, Садо-
вая, Трактовая, Линейная, Артиллерийская, Ве-
селая, пер. Гусева, ул. Дружбы, Заречная, Камен-
ная, Красная Горка, Коммунаров, Карьерная, 
Космическая, Кедровая, Кемерова, пер. Крас-
ноармейский, ул. Ленинградская, Мариинская, 
Мариинский поворот, Набережная, Новосело-
ва, 7-е Ноября, Пограничная, 20-го Партсъезда, 
пер. Пионерский, ул. Севастопольская, Суворо-
ва, Терешковой, Шахтовая, Левый  Шурап, Пра-
вый Шурап, Южная, Лужбина, Новосибирская.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №2
Старший участковый уполномоченный 

полиции ОУУП и ПДН Отдела МВД России 
по г. Берёзовский майор полиции Садыков 
Рустам Касымович (с.т.: 8-999-306-02-40). 
Участковый пункт полиции ул. Советская, 5.

Улицы Амурская, Вокзальная, переулок Вок-
зальный, Гагарина, ул. Горная, Димитрова, пер. 
Депутатский, ул. Егорова, Железнодорожная, Зе-
леная Горка, Интернациональная, Ковпака, Ка-
линина, Комсомольская, Ключевая, Кузнецкая, 
Кутузова, Логовая, Маресьева, Милицейская, 
Некрасова, Октябрьская, пер. Октябрьский, ул. 
Островского, Победы, Подстанционная, Поле-
таева, Партизанская, пер. Партизанский, Поссо-
ветский, ул. Первомайская, Советская, Свердло-
ва, Семафорная, Смоленская, Станционная, Та-
ежная, пер. Таежный, ул. Тимирязева, Тургене-
ва, Цветочная, Центральная, Чехова, Стрелоч-
ная, З. Космодемьянской, пер. Маяковского.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №3
Участковый уполномоченный полиции 

ОУУП и ПДН Отдела МВД России по г. Берё-
зовский старший лейтенант полиции  Пи-
люгин Иван Сергеевич (с.т.: 8-999-306-02– 
28). Участковый пункт полиции ул. Карбы-
шева, 10а.

Улицы Больничная, пер. Больничный, ул. Ва-
тутина, Громовой, Зеленая, Коммунальная, Ко-
шевого, Кирова, Королева, Красная, Ломоно-
сова, Лермонтова, Ленина (кроме домов 1, 1а, 2, 
2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10), Маяковского, пер. 
Мерзлова, ул. Мичурина, Олимпийская, Пио-

нерская, Тюленина, Фурманова (дома № 1, 3, 8, 
10, 11, 14, 16, 18), Школьная, пер. Школьный, ул. 
Чкалова.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №4
Участковый уполномоченный полиции 

ОУУП и ПДН Отдела МВД России по г. Берё-
зовский капитан полиции Павлов Евгений 
Викторович (с.т.: 8-999-306-02-61). Участко-
вый пункт полиции ул. Карбышева, 10а.

Улицы Ачинская, Балтийская, пер. 1, 2 Балтий-
ский, ул. Батюкова, Белякова, Березовая, пер. Бе-
резовый, ул. Бийская, пер. Бийский, ул. Василь-
ковая, Веерная, Весенняя, пер. Весенний, ул. Го-
голя, Зорге, пер. Зорге, ул. Киевская, пер. Киев-
ский, ул. Н. Кузнецова, Красноярская, Крупской, 
Леонова, Матросова, Новогодняя, Нахимова, 
Одесская, 1, 2, 3 пер. Одесский, ул. Отрадная, 
Осенняя, Осенний бульвар, Осипенко, пер. Оси-
пенко, ул. Попова, Пушкина, Солнечная, Свет-
лая, Северная, Серьгеевская, Степная, Толсто-
го, Троицкая, Ульянова, пер. Ульянова, ул. Фур-
манова (кроме домов № 1, 3, 8, 10, 11, 14, 16, 18), 
Чапаева, Шахтерская, Щорса, пер. Щорса, ул. 
Ягодная.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №5
Участковый уполномоченный полиции 

ОУУП и ПДН Отдела МВД России по г. Берё-
зовский капитан полиции Павлов Евгений 
Викторович (с.т.: 8-999-306-02-61). Участко-
вый пункт полиции ул. Карбышева, 10а.

Улицы Иркутская, Карбышева, Папанина, Ра-
дищева, Речная, пер. Речной, ул. Фрунзе, Лени-
на (дома № 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7 ,8, 9, 10).

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №6
Старший участковый уполномоченный 

полиции ОУУП и ПДН Отдела МВД России 
по г. Берёзовский майор полиции Колычев 
Евгений Сергеевич (с.т.: 8-999-306-02-39). 
Участковый пункт полиции ул. Мира, 40. 

Улицы Нижний Барзас, Станция Бирюлинс-
кая, Восточная, Высоковольтная, Ермака, Запад-
ная, Кочубея, Хмельницкого, Станция Шурап, 
поселок Солнечный, Брестская, Дунайская, Ко-
товского, Куйбышева, Промышленная, Гастел-
ло, Пархоменко, Волошиной, 40 лет Победы, 
Апрельская, Барзасская, Дачная, Звездная, Лу-
говая, Ноградская, Родниковая, Хуторная, Юби-
лейная, Парковая, Воскресная, Прилесная, Фе-
стивальная, 40 лет Октября. 

Мичуринские сады вокруг центрального ми-
крорайона. Гаражные массивы вдоль ЛЭП-500, 
район мичуринских садов (бетонка), коопера-
тив «Автомобилист» (п. Федоровка), коопера-
тив «Рассвет», «Горняк» (Крольчатник).

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ! 
ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ОБРАТИТьСЯ ЗА ПОМОщьЮ К ВАШЕМУ 

УЧАСТКОВОМУ УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПОЛИЦИИ

(Продолжение в следующем выпуске).
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телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Реклама

Ре
к

л
ам

а

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

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

реМонТ 
СТиральных 

Машин 
Гарантия 12 мес.  вызов 

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

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Реклама

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

теплицы 

тел.: 8-951-608-94-07

Бесплатная доставкапод ключ! 
Стальные УСиленные

РеГулиРоВка окон 
и РеМонт СтеклоПакетоВ 

окна 
Балконы 
Потолки

рассрочка

без %

Пр. ленина, 24, магазин «Вояж» Ре
к

ла
м

а

т. 3-05-55, 
8-951-182-57-12

ремонт телевизоров, 
холодильников  

и стиральных машин
телефон: 8-906-931-79-35 

Ре
к

ла
м

а

на
 д

ом
у 

уСлуГи электРика 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

РеМонт 
ХолоДильникоВ  

на ДоМу. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

Реклама

Реклама

НаТяжНые 
ПОТОлКИ! 
Зал от 5000 рублей! 

8-951-189-01-20.

Грузоперевозки,
услуГи 

леГковоГо авто. 
1,5 т. Город. межгород. 

т. 8-905-067-43-34. 
Реклама

Реклама

Реклама

РЕМОНТ 
телевизоров, 

мониторов и др. 
техники. 

8-913-132-64-08.
Реклама

Автошкола «Автомобилист У»
объявляет набор на обучение 

водителей и трактористов всех категорий, 
водителей ТС «БелАЗ», троллейбусов, трамваев. 

Для именинников скидка на кат. «В»
Действует рассрочка. Тел. 5-87-65. пр. Ленина, 27

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

продам 
пшеницу, 

овес. 
доставка. 

8-951-605-83-34.
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11 марта

12 марта

13 марта

14 марта

15 марта

16 марта

17 марта

 Прогноз
погоды

Суббота
Облачно
Ветер ЮЗ, 3 м/с
750 мм рт. ст. Вл. 51%

Воскресенье
Ясно
Ветер ЮЗ, 4 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 51%

Понедельник
Ясно
Ветер ЮЗ, 3 м/с
748 мм рт. ст. Вл. 55%

Ночь -11оС
День -2оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -10оС
День 0оС

Ночь -9оС
День -1оС

Ночь -6оС
День -4оС

Ночь -9оС
День -4оС

Ночь -7оС
День -3оС

Вторник
Малооблачно
Ветер ЮЗ, 4 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 61%

Среда
Малооблачно
Ветер СВ, 1 м/с
748 мм рт. ст. Вл. 72%

Четверг
Пасмурно
Ветер ЮЗ, 4 м/с
748 мм рт. ст. Вл. 89%

Пятница
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 3 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 76%

Ночь -10оС
День -1оС

Скорбим по поводу кон-
чины

ЗЫКОВА 
Егора Куприяновича

и выражаем искренние со-
болезнования родным и 
близким покойного.

Соседи дома № 37 
по пр. Ленина.

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

Ре
к

ла
м

аВодонагреватели THERMEX от 3550 руб., кастрюли эмалированные от 450 руб., ящики для рассады от 67 руб., грунты для расса-
ды 5л от 40 руб., парники от 420 руб., сотовый поликарбанат 4 мм – 1800 руб., пленка п/э от 23 руб. м/пог., асбест, электроинстру-
мент, утеплители, трубы , краска, ДВП, фанера, гипсокартон, песок, цемент, сухие смеси, фляги, каркас теплицы. (Доставка)

городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. грузчики. 

гРУЗОПеРеВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Реклама

гРУЗОПеРеВОЗКИ 
Николаич

город/межгород, 
услуги грузчиков, 

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

Грузоперевозки 
Город/межгород. 
услуги грузчиков. 

вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

пшеница, 
отруби, 

кормосмесь, 
комбикорм для 

животных, 
бройлеров, 

несушек. 
Губернский рынок, 

маГ. «Южный» 
т. 5-60-12, 

маГ. «вектор», 
ул. кирова, 2, 
тел. 5-58-05. 

доставка бесплатно.

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

«Весёлый фермер» 
ул. Кочубея, 44а

Комбикорма
Зерно
Крупы
Семена

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

ЮРИДИчеСКая 
ПОМОщь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-490-13-00 Ре

к
ла

м
а

уГоль.
ПГС. Щебень. 

Песок.
услуги погрузчика.

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

ауГоль 
оТборный 
оТ Мешка.

доСТавка. 

куПлю уГоль. 
8-951-167-65-85.

уГоль
Доставка угля 

в мешках 
т. 8-906-922-85-55 

Реклама

уГоль
от Мешка До каМаЗа
наВоЗ, ПеРеГной

ДоСтаВка
8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

доставка уГля 
по Городу 

по вашим талонам.
дрова колотые.
навоз, переГной.

куплЮ уГоль. 
8-951-612-82-37 Ре

к
ла

м
а

Ре
к
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м

а

уГоль 
недороГо

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

Дрова. 
Пиломатериал. 

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а

Пиломатериал 6 м. 
опилки. дрова. 
деловой горбыль. 

штакет. Столбы. 

8-923-522-24-16. Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

ЭлеКТРИКа. СаНТеХНИКа 
ОТДелОчНые РаБОТы
Полы, стены, потолки, 

плитка, двери.
Натяжные потолки 

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

Реклама

РеМОНТ ПОМещеНИй. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

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

Ре
к

ла
м

аЭЛекТрорабоТы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
СанТехрабоТы.

оТоПЛенИе.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Ре
к

ла
м

а

ПРофлиСт, 
МеталлочеРеПица, 

СайДинГ, 
МеталлоПРокат. 

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

Ре
к

ла
м

а

МаСТер на чаС 
Сантехник, электрик, 

плотник. Сборка мебели, 
бытовой ремонт. 

8-923-516-98-95. 

Реклама

Реклама

качеСТвенный 
реМонТ 

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

юрий. 

Ре
к

ла
м

а

ПРОфлИСТ. 
ДОСТаВКа. 

МОНТаж КРОВлИ, 
ПеРеКРыВаеМ КРыШИ.  

8-923-506-00-33.

услуГи 
поГрузчика.
Грузоперевозки 

1,5 тонны.
8-923-495-55-20.

Ре
к

ла
м

а

ПРоДаМ 
кур-несушек, 
кур-молодок, 

цыплят бройлерных. 
недорого. 

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к
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16 МаРта С 15 До 16 чаС. В центРальной  
БиБлиотеке (Г. БеРёЗоВСкий, ПР. ленина, 19)

карманные от 3500 руб, заушные, 
цифровые, костные  от 6500 до 18000 руб. 

Гарантия, справки и заказ специалиста на дом (по району) 
бесплатно по тел.: 8-960-994-20-77

При сдаче старого аппарата всем скидка!!!
Свидетельство № 001591236 г. омск.  имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. 16+ 

СлуХоВые аППаРаты

ПРоДаМ торговое обору-
дование (морозильные ви-
трина, ларь, шкаф-купе и 
т.д.). тел.: 8-923-484-73-46.

тРеБуютСя водители ка-
тегории «В» для работы в 
такси. тел.: 5-88-88, 8-950-
263-32-25.

тРеБуютСя на Сто мой-
щики. тел.: 5-89-17. 

тРБуетСя продавец в ма-
газин «комбикорма», изго-
товители полуфабрикатов 
(пирожки, беляши), груз-
чик, продавец-грузчик. тел.: 
8-903-946-96-55. 

тРеБуютСя на перспек-
тивное строящееся пред-
приятие ооо «шахта «Бу-
товская»: подземные про-
ходчики, машинисты гор-
ных выемочных машин  
з/пл. от 50000 руб., подзем-
ные электрослесари, маши-

Отчет о целевом использовании 
полученных средств за 2016 год

Благотворительный Фонд 
Поддержки Здравоохранения 

и Образования «Гелиос»
652425, Кемеровская область, 
г. Берёзовский, пр. Ленина, 54

Остаток средств на начало года 45799 т.р.

Поступило средств – всего 2922 т.р.

в т.ч. добровольные взносы 2922 т.р.

прочие 0 т.р.

Использовано средств – всего 2994 т.р.

в т.ч. расходы на целевые 
мероприятия

2079 т.р.

расходы на содержание аппа-
рата управления

839 т.р. 

прочие 76 т.р.

Остаток средств на конец года 45727 т.р.

Реклама

ТаЛИнка 
ВОДа ПИТьеВая 
аРТеЗИаНСКая 

негазированная для питья 
и приготовления пищи

18,9 л. – 110 руб. с достав-
кой 150 руб. Скидки от 3-х 
бутылок. 

Тел. доставки: 
8-923-507-69-12.

ПУНКТы ОБМеНа: 
ул. Фурманова, 8 «Услада», 
ул. Фурманова, 24 «Мэри», 
пр. Ленина, 6 «Русич», ул. 
Кирова, 2 «Вектор», ул. Луж-
бина, 9 «Южный», ул. Мира, 
34 «Продукты», ул. Мира, 42 
«Магазин-склад».

РеМонт кВаРтиР. 
установка дверей, 

электрика, сантехника, 
плитка, гипсокартон, 

пластик. Сборка мебели. 
уборка снега.

8-904-966-78-88, 
8-983-303-35-27. Ре

к
ла

м
а

Реклама
Крестьянское подворье «Лебедянское» 

г. Анжеро-Судженск реализует:
– Цыплят-несушек 4,5 месяца – 350 руб.
– Цыплят-несушек 2-х недельных – 87 руб.
– Цыплят-бройлеров суточные – 45 руб. с 11 марта.

Принимаем заявки для организованной доставки в центр 
города. Тел.: 8 (38453) 4-26-70, 8-960-916-96-12. 

нисты электровоза (дизеле-
воза), горномонтажники з/
пл. от 40000 руб., 3D архи-
тектор; соцпакет, достав-
ка трудящихся служебным 
транспортом. обращаться: 
г. кемерово, ул. Городецкая, 
д. 1, тел.: 8 (3842) 49-63-78.

тРеБуютСя на предприя-
тие водители категории «С». 
тел.: 8-913-302-63-73. 

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

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

Реклама

ГРуЗоПеРеВоЗки «12-66»
ВСе ВиДы ПеРеВоЗок

телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

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

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
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м

а

Рекламапр. Ленина, 32, маг. «Берёзка»

Реклама

Ре
к

ла
м

аРеклама

Реклама Реклама

Реклама

Реклама

уГоль, ЩеБень 
в мешках. 

ДиаБаЗ, отСеВ. 
8950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.

Реклама

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

Реклама

Монтаж кРоВли.
 Продажа и доставка 

профлиста и черепицы.

ПеРекРыВаеМ кРыши. 
качественно. недорого.

При покупке водосточки – 
монтаж бесплатно.

тел.: 8-905-906-45-75. Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
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а

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультирование, 

составление правовых 
документов, представление 

интересов в суде.
Первая консультация – 

бесплатно!
Запись по телефону: 

8-923-539-44-49
При предъявлении скидка 10%. 





Реклама


