
Приближается Пасха. Подго-
товке к Светлому праздни-
ку посвящена вся Страстная 
неделя. Она проходит в бо-
лее строгом посте, чем пред-
шествовавшие сорок дней. 
А ровно за неделю до Пасхи 
большой праздник – Вход Го-
сподень в Иерусалим, назы-
ваемый на Руси Вербным вос-
кресеньем, который журна-
листу «МГ» довелось отме-
тить вместе с прихожанами 
храма св. Димитрия Донского. 
/ Ирина Сокол.

Небольшой храм св. Димитрия Донского 
в поселке Барзас, очень уютный и привет-
ливый, вместил три десятка людей. Празд-
ник Входа Господня в Иерусалим верую-
щие приветствуют охапками вербы, заме-
щающими у нас пальмовые ветви, которы-
ми евреи встречали Иисуса.

Уверенно, с пониманием всего происхо-
дящего, ведут себя дети – ученики мест-
ной воскресной школы. У каждого в руках 
вербный букетик, украшенный самодель-
ными цветами. 

Почему-то вспомнились первомайские 
демонстрации моего детства, пришед-
шегося на эпоху активного строитель-
ства коммунизма, вера в который заменя-
ла многим веру в Бога, а некоторые хри-
стианские символы и обычаи (например, 
украшать веточки бумажными цветами), 
но наполненные иными смыслами, были 
поставлены на службу новым идеям.

Вскоре мои размышления о странной 

преемственности символов отходят на 
задний план. Погружаюсь в атмосферу 
службы. 

И что примечательно. Ведь с одинако-
вым интересом изучаю информацию о 
различных верованиях, доводилось бы-
вать и в разных храмах. Но только в пра-
вославном испытываю настоящее благо-

говение. Только здесь эмоции, перепол-
няющие душу, рвутся наружу слезами… 

Торжественная служба проходит на 
одном дыхании. Не меньше двух часов от-
стояли, а нет усталости. 

И стар и млад подставляют счастливые 
лица брызгам святой воды, которой ба-
тюшка одаривает всех щедро.

Напоследок священник поздравляет 
собравшихся с праздником, напоминает о 
предстоящей Страстной неделе, о необхо-
димости держать строгий пост. 

Жду момента подойти к батюшке. О 
встрече я попросила заранее, чтобы побе-
седовать о вечном и насущном. 
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Освященные в храме веточки вербы верующие раздают близким и хранят у себя дома, без воды. Бывает, что ��
спустя год, почки на них расцветают, и это похоже на чудо. Фото Максима Попурий.
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Перспективы

Цель приезда линейного менеджера 
Фонда развития моногородов Арте-
ма Суязова – познакомиться с горо-
дом, участником федеральной про-
граммы развития моногородов, по-
бывать на площадках, заявленных в 
плане развития Берёзовского, защи-
та которого состоялась в Сколково в 
конце 2016 года (подробнее читайте в 
«МГ» от 24 марта).
В рамках визита прошла встреча с гла-
вой города Дмитрием Титовым, в ходе 
беседы были подняты основные вопро-
сы по дальнейшей реализации програм-
мы развития. Также было проведено ра-
бочее совещание с участием городских 
и областных специалистов, на котором 
даны рекомендации по составлению па-
спорта развития города. 

Паспорт развития будет утверждать-
ся на федеральном уровне, в нем будут 
указаны все основные проекты, которые 
планируется реализовать в городе в бли-
жайшие два года, и контрольные точки 
реализации этих проектов (этапы), по ко-
торым федерация сможет контролиро-
вать темпы развития Берёзовского. 

Артем Суязов дал положительную 
оценку подготовке города к дальней-
шим изменениям. Он отметил, что у Бе-
рёзовского есть высокий потенциал для 
развития, связанный в первую очередь с 
несколькими перспективными проекта-
ми, такими как строительством Эко-ТЭС, 
развитием углехимического производ-
ства. Учитывая, что есть не только про-
екты, но и инвестор, готовый вкладывать 
деньги в реализацию этих проектов, – 
перспектива становится реальной.

– За мной закреплено десять городов 
Кемеровской области, в которых осу-
ществляется программа Фонда разви-
тия моногородов. Могу сказать, что Бе-
рёзовский среди них выделяется имен-
но подготовленностью команды. Я знаю, 
что она прошла обучение в Сколково, и 
это дает видимые положительные ре-
зультаты – подход проектного управле-

ния очевиден, – отметил Артем Вячес-
лавович. – На рабочем совещании мы 
обсуждали паспорт программы – в Бе-
рёзовском он сделан действительно ка-
чественно, осталось лишь доработать 
его небольшую часть. Уверен, что город 
справится с поставленными задачами 
и проект будет реализован. Это станет 
огромным шагом в будущее для города 
и для бизнеса. В планах привлечь боль-
шие инвестиции, что говорит о возмож-
ности развития.

После совещания Дмитрий Титов и Ар-
тем Суязов побывали на нескольких пло-
щадках для развития бизнеса. Среди них 
– ЦОФ «Берёзовская», куратор осмотрел 
строительную площадку на предприятии, 
ознакомился с проектом будущей ТЭС, 
побеседовал со специалистами. Напом-
ним, что строительство станции планиру-
ется начать в 2018 году, а в эксплуатацию 

предприятие будет запущено в 2019 году.
– Программа фонда моногородов на-

чала реализовываться и будет работать 
до 2025 года, нам удалось попасть в нее 
и закрепить прочные позиции, – под-
водя итоги встречи, прокомментировал 
Дмитрий Титов. – Общение с куратором 
поможет нам в работе над реализацией 
проекта, выстроить диалог с областным 
агентством по привлечению инвести-
ций, областным руководством и прави-
тельством РФ. На сегодняшнем этапе мы 
определили порядок и согласовали план 
конкретных действий по реализации 
проекта для того, чтобы изменить эко-
номику города, создать новые рабочие 
места, улучшить городское простран-
ство, осуществлять поддержку малому 
и среднему бизнесу, который участвует в 
формировании экономики города.

Анна Чекурова.

Город готов меняться
В Берёзовском с рабочим визитом побывал линейный ��

менеджер Фонда развития моногородов

Дмитрий Титов, Артем Суязов и рабочая группа побывали на площадках ��
для развития бизнеса. Одна из них – на Комсомольском бульваре, где 
планируется создать городскую зону отдыха и развлечений. Фото Максима 
Попурий.

14 апреля 2017 года с 
10.00 до 15.00 на цен-
тральной площади со-
стоится сельскохозяй-
ственная ярмарка с уча-
стием товаропроизво-
дителей. Горожане смо-
гут приобрести товары 
первой необходимости 
по ценам ниже рознич-
ных на 10-15%.

Администрация БГО.

День ветеранов органов внутренних дел и внутренних 
войск – сравнительно молодой праздник. Он был учреж-
ден в 2010 году. Первый раз его праздновали в 2011 году 17 
апреля. Дата была выбрана не случайно, она приуроче-
на к 20-летию создания Общественной организации ве-
теранов ОВД и ВВ, образованной 17 апреля 1991 года.
Берёзовских ветеранов МВД, приглашенных на торжество в 
честь праздника, поздравили врио начальника МВД России 
по г. Берёзовский Виталий Ларин, а также председатель Сове-
та народных депутатов Берёзовского городского округа Алек-
сандр Коптелов.

Девяти ветеранам вручены благодарственные письма за ак-
тивную работу, вклад в патриотическое воспитание молодого 
поколения, участие в профессиональной подготовке личного 
состава, повышении уровня правовой культуры и за внедре-
ние положительного опыта в практическую деятельность ны-
нешних сотрудников полиции. 

Во дворике здания городского Отдела МВД ветераны по-
чтили память земляка, подполковника милиции, ветерана Ве-
ликой Отечественной войны, участника героической обороны 
Ленинграда Григория Кошко, возложив цветы к мемориаль-
ной доске с его именем.

Памятная доска была открыта в честь легендарного сотруд-
ника милиции два года назад, тогда же полицейские высади-
ли здесь именную аллею.

Анна Курган.

В Центральной городской библиотеке состоялся муници-
пальный этап Всероссийского чемпионата по компьютер-
ному многоборью среди пенсионеров.
В нем приняли участие восемь берёзовцев – активных пользо-
вателей персональных компьютеров в возрасте от 57 до 68 лет. 
По словам организаторов, желающих принять участие в этом 
конкурсе все больше, а мастерство тех, кто уже принимал уча-
стие, постоянно растет. Также не угасает спрос пенсионеров на 
консультации, которые предоставляют в городской библиоте-
ке по использованию персонального компьютера.

На городском чемпионате пенсионеры продемонстрирова-
ли навыки работы в личном кабинете Портала государствен-
ных услуг РФ, государственной информационной системе ГИС 
(ЖКХ), а также показали умение пользоваться поисковой си-
стемой «Яндекс» и текстовым редактором Microsoft office 
word.

Третье место завоевала Зоя Воробьева, второе – Наталья 
Сонина. Победителем компьютерного многоборья стала Га-
лина Будишевская, она примет участие в региональном этапе 
конкурса, который вскоре состоится в Кемерове. Напомним, 
в прошлом году Галина Ивановна заняла второе место на об-
ластном этапе в номинации «начинающие пользователи». В 
этом году она постарается продемонстрировать свои знания в 
конкурсе как «уверенный пользователь».

Анна Чекурова.

В ногу со временем

И начинающие станут 
уверенными

Праздники

За активную работу

В Берёзовском выбрали самых продвинутых ��
пенсионеров

В городе состоялось празднование  ��
Дня ветеранов внутренних дел МВД России

В центре внимания

С заботой  
о ветеранах
Аман Тулеев провел рабочее 
совещание с заместителями 
губернатора и начальника-
ми департаментов обладми-
нистрации по подготовке к 
празднованию Дня Победы.
– Пока ветераны с нами, надо 
дорожить каждым днем, каж-
дым часом, проведенным с 
ними, а забота и внимание к 
участникам войны, тружени-
кам тыла должны быть постоян-
ными, ежедневными, – подчер-
кнул губернатор.

Главам городов и районов, 
председателям советов народ-
ных депутатов территорий гу-
бернатор поручил организо-
вать поздравление тружеников 
тыла, вдов участников войны, 
блокадников, узников фашист-
ских концлагерей. Вручить этим 
категориям ветеранов подарки 
и премии. К чествованию вете-
ранов привлечь предприятия, 
на которых они трудились. Если 
этих предприятий сегодня не су-
ществует или ветеран перее-
хал в Кузбасс из другого регио-
на, муниципалитет также дол-
жен окружить его вниманием и 
заботой. 

В каждом городе и районе 
должны пройти праздничные 
концерты, встречи, чаепития. 
Тем, кто не сможет присутство-
вать на них по состоянию здоро-
вья, вручить подарки на дому. 

«Организация и проведение 
всех праздничных мероприятий 
должна быть на личном кон-
троле руководства и области, и 
муниципалитетов», – отметил 
Аман Тулеев.

Губернатор также подчер-
кнул, что необходимо создать 
специальные комиссии, в со-
став которых войдут сотрудни-
ки соцзащиты, депутаты город-
ского или районного совета или 
работник администрации, чле-
ны политических партий. Они 
должны посетить квартиры и 
дома ветеранов и выяснить, кто 
в чем нуждается, оказать необ-
ходимую помощь. Например, 
кому-то надо провести ремонт 
квартиры, прибраться во дво-
ре после зимы, починить кры-
шу, купить лекарства. Для помо-
щи ветеранам необходимо под-
ключать волонтеров, студенче-
ские отряды.

В настоящее время в Берё-
зовском проживают 6 участни-
ков Великой Отечественной во-
йны, 7 блокадников Ленингра-
да, 8 бывших малолетних узни-
ков концлагерей, 103 вдовы 
участников войны, 180 тружени-
ков тыла. 

Наталья Макарова.
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Все хорошее рано или позд-
но заканчивается, подошел к 
концу и лыжный сезон. В про-
шлый уикенд кубком горо-
да на длинные дистанции со-
стоялось его закрытие. 
Лучших результатов среди берё-
зовцев добились Александр Ан-
феров (2 место), Валерия Смо-
лич (2 место), Валерия Шинке-
вич (3 место), Андрей Жданов 
(3 место), Егор Коников (4 ме-
сто), Михаил Гемадиев (6 ме-
сто), Елизавета Быстрова (7 ме-
сто), Дарья Черночук (8 место).

В конце соревнования побе-
дители и призеры в каждой воз-
растной группе были награжде-
ны грамотами и памятными ме-
далями, победители в каждой 
возрастной группе награжда-
лись кубками.

Спортсменов приветствовал 
глава Берёзовского городско-
го округа Дмитрий Титов. При-
сутствовал на соревнованиях и 
наш прославленный земляк, За-
служенный мастер спорта Алек-
сандр Бессмертных. Сегод-
ня Александр является не толь-
ко серебряным призером Со-
чинской Олимпиады, но и сере-
бряным призером чемпионата 
мира 2017 года в эстафете, при-
зером этапов Кубка мира и чем-
пионата мира среди молодежи. 
На параде-открытии Дмитрий 
Титов вручил прославленному 
спортсмену памятный приз. А 
потом Александр пообщался с 
журналистами. 

– Александр, как ты оценива-
ешь прошедший лыжный сезон?

– Если считать по 5-балльной 
системе, то на четверку. Что-то 
получилось, что-то нет, как это 

всегда бывает в спорте. На чем-
пионате мира почти получилась 
эстафета. Вся четверка жда-
ла золотые медали. Но, в кон-
це концов, серебряная медаль – 
это тоже медаль, она радует. Она 
подтвердила, что мы способная 
команда, можем бороться и с 
норвежцами, и со шведами, по-
беждать их. Неплохо выступил 
на этапах кубка мира. В Норве-
гии завоевал бронзовую медаль 
в гонке с масстарта на дистан-
ции 50 км классическим стилем, 
в Канаде на 15-километровой 
дистанции. В конце сезона по-
лучилось выиграть эстафету в 
чемпионате страны. В личных 
соревнованиях, к сожалению, 
не повезло. В целом ощущение 
положительное, есть заметный 
прогресс.

– Назови самые яркие мо-
менты сезона.

– Самое яркое – это, конечно, 
эстафета на чемпионате мира. 
Ведь уже лет 5-6 две команды 
«не убегали» уже на первом эта-
пе. 

– А что бежать легче, инди-
видуальную гонку или эстафе-
ту?

– Мне проще индивидуаль-
ную гонку, потому что в эстафе-
те ты бежишь за команду, кото-
рую можешь вдруг подвести.

– Какие планы на ближайшее 
будущее?

– Отдыхать буду до середины 
мая. А потом начнется подгото-
вительный период к Олимпиаде 
2018 года. По 6-8 часов в день на 
лыжах, бегая, прыгая.

– Ты принимаешь непосред-

ственное участие в судьбе вос-
питанника отделения лыж-
ных гонок Комплексной детско-
юношеской школы Алексея Аве-
рьянова…

– Инициатива была не моя. 
Мне подсказала идею лыжни-
ца Екатерина Николаевна Лиха-
нова. Мы посоветовались с Ан-
дреем Алексеевичем Заикиным. 
Сообщество лыжников города 
показало себя одной большой 
дружной семьей, многие люди 
хотят помочь Алексею и помо-
гают. Поддержать человека, ко-
торый вырос на нашей лыжной 
базе, – это же очень важно. Он  
любит лыжи, надеюсь, еще бу-
дет долго кататься.

Подготовила 
Ирина Щербаненко. 

Фото Максима Попурий.

Лыжные гонки

«Зачем нам грамотность?»
Вопрос недели

Тамара Бережная, вете-
ран спорта:
– Как часто мы сейчас пи-
шем? Наверное, только 
на работе. Письма сегод-
ня заменил телефон. Но 
когда пишешь, все-таки 
важно не делать ошибок, 
даже если это только твои 
заметки или записки кол-
легам. Грамотным быть 
важно. Причем во всем. 
Это воспитывает в чело-
веке культуру.

Станислав Оленев, до-
цент кафедры стили-
стики и риторики  
КемГУ:
– Современный чело-
век пишет в самых разных 
условиях: соцсети, элек-
тронная почта, заявле-
ния и т.д. И не всегда под 
рукой есть программа-
подсказка, да и она оши-
бается. То, как мы пи-
шем, создает наш образ, 
помогает вызвать дове-
рие парт нера. Грамотным 
быть не просто модно, 
но и удобно. А в каком-то 
смысле и выгодно.

Елена Бунькова, на-
чальник отделения 
ОМВД России по г. Берё-
зовский: 
– Иностранцы, желающие 
получить патент, разре-
шение на работу, на вре-
менное проживание или 
вид на жительство, долж-
ны документально под-
твердить знание русского 
языка. Но у нас таких не-
много. А вот некоторые 
русские совершенно без-
грамотны. Отчество «Ан-
дреичь», как его пишут 
наши посетители, уже не 
редкость.

Надежда Капитаненко, 
ведущий методист ДК 
шахтеров:
– Человеку нужно ста-
раться быть грамотным, 
причем не только в пись-
менной, но и в устной 
речи. Делаешь ошибки 
при письме – значит, бу-
дешь и говорить непра-
вильно. Хотя в последнее 
время я все больше ра-
ботаю на компьютере, а 
ручкой в основном делаю 
только пометки. Замети-
ла, что когда долго не пи-
шешь, то даже почерк ме-
няется.

Татьяна Поперняк, пре-
подаватель английско-
го:
– Приняла участие в «То-
тальном диктанте» впер-
вые и без подготовки. В 
письменной речи я прак-
тикуюсь мало и неожи-
данно получила «хоро-
шо». За это, конечно, спа-
сибо моим школьным 
учителям, которые дали 
такие прочные знания. 
Грамотность сама по себе 
важна. Еще важнее через 
грамотность сохранить 
русский язык как величай-
шее наследие.

Наталья Ходырева, 
учитель:
– В век развития нау-
ки человеку нужно быть 
грамотным. Необходи-
мо много читать не толь-
ко книг, но и газет, журна-
лов, быть в курсе проис-
ходящих событий. К со-
жалению, сегодня школь-
ники больше доверяют 
компьютерам, их словар-
ный запас стал беднее. А 
ведь существует мнение, 
что человек спрятан за 
своими словами. Хочешь 
его понять – вслушайся в 
его речь.

10% участников «Тотального диктанта» написали ��
его на «отлично» – рекордно высокий результат  
за последние 13 лет действия акции 

события недели

Последние старты сезона
14100 рублей было собрано благотворителями  ��

для Алексея Аверьянова на кубке города

После напряженного ��
сезона у Александра 
Бессмертных пора отпуска 
– самое время посетить 
родной Берёзовский.

В тот день на трассу лыжной базы вышли 260 человек. ��
Дистанции они бежали разные, от 5 до 30 километров. Гонки 
были с массового старта свободным стилем. Ознакомиться с 
протоколами соревнований можно на сайте газеты «Мой город» 
www.mgorod.info.

9 Мая горожане по тради-
ции сформируют свою ко-
лонну «Бессмертного полка» 
и прошествуют по централь-
ной улице города с портрета-
ми своих родных – участни-
ков Великой Отечественной 
войны (о начале мероприя-
тия будет сообщено допол-
нительно).
Чтобы стать участником народ-
ной акции, необходимо выло-
жить информацию о родствен-
нике, принимавшем участие в 
боях против фашистских захват-
чиков во время Великой Отече-
ственной войны, на официаль-
ном сайте moypolk.ru. Также не-
обходимо самостоятельно или с 
помощью специальных органи-
заций изготовить портрет род-
ственника.

До конца апреля по всем во-
просам участия можно обра-
щаться к координатору акции 
«Бессмертный полк» в Берёзов-
ском Татьяне Викторовне Век-
шиной по телефонам: 3-07-
90, 3-02-55 в ГЦТиД (пр. Лени-
на, 20). Также в ГЦТиД помогут 
с размещением информации в 
Интернете.

Редакция «Мой город» пред-
лагает горожанам также разме-
стить информацию об участни-
ках войны на сайте газеты www.
mgorod.info. В настоящее время 
на портале около 150 имен геро-
ев Великой Отечественной вой-
ны, родные которых проживают 
в Берёзовском. Мы ждем наших 
читателей по адресу: пр. Лени-
на 25а (первый этаж), тел. для 
справок: 3-17-21, 3-66-70.

Анна Чекурова.

День Победы

Народная 
акция
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БезопасностьЧитайте на сайте 
www.mgorod.info:

 В поселке ш. «Берё-
зовская» мужчина украл 
у соседа магнитолу и не 
знал, что с ней делать.

 Пошаговая видеоин-
струкция – как зареги-
стрироваться на Портале 
государственных услуг 
Российской Федерации

 Как позвонить своему 
участковому – в рубрике 
«Город»

 Новые произведения в 
рубрике «Литературный 
клуб» 

Как разместить 
частное объявление 
на www.mgorod.info, 
узнайте по телефону: 

3-15-30.
Группы «Мой город» 

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

В начале апреля вступили в силу по-
правки в правила дорожного движе-
ния, которые касаются опознаватель-
ных знаков «Начинающий водитель» 
и «Шипы», а также вносят ограни-
чения в права водителей-новичков. 
Подробнее об изменениях расска-
зал заместитель начальника ОГИБДД 
ОМВД России по г. Берёзовский Алек-
сей Каличкин.
– Текст правил дорожного движения 
предусматривает установку знак «Шипы» 
(или попросту буква «Ш» в красном тре-
угольнике). Предназначен он для инфор-
мирования о том, что на автомобиле уста-
новлены ошипованные шины, которые ис-
пользуются, как правило, зимой и в меж-
сезонный осенне-весенний период. Одна-
ко на практике этот знак можно встретить 
далеко не на каждом автомобиле с оши-
пованными шинами.

С 4 апреля отсутствие опознаватель-
ного знака «Шипы» входит в перечень не-
исправностей, при которых запрещается 
эксплуатация транспортных средств. Поэ-
тому его отсутствие на автомобиле соглас-
но статье 12.5 КоАП влечет предупрежде-
ние или штраф в размере пятисот рублей.

У многих автомобилистов возникает 
вопрос, а куда по правилам нужно кле-
ить знак «Шипы». Единственное требова-
ние по установке встречается в пункте 8 
Основных положений по допуску транс-
портных средств к эксплуатации, согласно 
которому знак «Ш» устанавливается сзади 
механических транспортных средств, что-
бы был заметен тем участникам дорожно-

го движения, которые движутся позади. 
Большинство водителей приклеивают его 
с внутренней стороны заднего стекла в ле-
вом нижнем или верхнем углу.

Также штрафом в размере пятисот ру-
блей будет караться и отсутствие еще 
одного специального знака на автомоби-
ле – «Начинающий водитель». Без него 

водителям-новичкам, чей стаж на дороге 
еще не превышает двух лет, запрещается 
эксплуатировать транспортное средство. 
Раньше запрет на эксплуатацию выражал-
ся не только в штрафе, но и в снятии номе-
ров. Теперь, после того как появилась воз-
можность изготавливать дубликаты реги-
страционных знаков, эта норма ушла.

«Ш» и другие 
Что нужно знать о новых ПДД��

Подготовила Оксана Стальберг.

 Наглядно

Знаки, за отсутствие которых штрафуют

«Шипы»��

«Глухой ��
водитель»

«Начинающий ��
водитель»

«Автопоезд»��

«Крупногаба-��
ритный груз»

«Тихоходное ��
транспортное 
средство»

«Перевозка ��
детей»

«Ограничение ��
скорости»

«Опасный груз»��

«Учебное ��
транспортное 
средство»

«Длинномерное ��
транспортное средство»

Природоохрана

Костры вне закона
На время действия особого режима штрафы за несоблюдение пожарной ��

безопасности увеличены вдвое

С 15 апреля на территории Берёзов-
ского городского округа распоряжени-
ем главы города введен особый проти-
вопожарный режим (см. на стр. 21). Как 
сообщает областной департамент лес-
ного комплекса, особый противопо-
жарный режим распространен на тер-
ритории всей Кемеровской области.
Режим предполагает повышенные требо-
вания к порядку организации производ-
ства или содержания территорий, призван-
ные обеспечить предупреждение пожаров 
и оперативное их тушение в случае возник-
новения.

Введение особого противопожарно-
го режима подразумевает самое активное 
участие граждан в обеспечении как лич-
ной, так и коллективной безопасности. 

– Сотрудники пожарно-спасательных 
формирований и инспекторский состав 
пожарного надзора уже приступили к про-
ведению профилактической работы: ор-
ганизовано патрулирование населенных 
пунктов и садоводческих обществ мобиль-
ными группами, в рамках предупредитель-
ных операций осуществляются рейды в 
частном жилом секторе, – рассказал Антон 
Дьяков, дознаватель ОДиАП ОНД г. Кеме-
рово, г. Берёзовский и Кемеровского рай-
она. – Предусмотрены внеплановые про-
верки предприятий и организаций. В ходе 
контрольно-надзорных мероприятий про-
водятся разъяснения, проверяется проти-
вопожарное состояние зданий и сооруже-
ний, оценивается готовность руководите-

лей и персонала организаций к действиям 
при возникновении пожаров. 

На период действия особого противо-
пожарного режима устанавливаются до-
полнительные требования пожарной без-
опасности, такие как запрет на разведение 
костров, а также сжигание сухой травы. 
Штрафные санкции за нарушение правил 
пожарной безопасности в этот период со-
ставляют: для должностных лиц – от 15 000 
до 30 000 рублей, для юридических лиц – 
от 400 000 до 500 000 рублей, для граж-
дан – от 2 000 до 4 000 рублей. Уголовная 
ответственность за нарушение правил по-
жарной безопасности в лесах наступает в 
случае уничтожения и повреждения лес-
ных насаждений при неосторожном обра-
щении с огнем или поджоге.

С введением особого режима областной штаб под руководством замгубернатора 
Елены Жидковой начнет контролировать обстановку в ежедневном режиме. Патру-
лирование пожароопасных участков будут проводить лесопожарные бригады де-
партамента, пожарно-спасательные гарнизоны МЧС, полиции, муниципалитетов, 
сельских поселений и волонтеры. Космические спутники, камеры на сотовых вы-
шках, беспилотники помогут в мониторинге. Намечены регулярные авиарейды. Куз-
бассовцы могут сообщить о возгораниях и нарушителях особого противопожарно-
го режима по круглосуточному номеру телефона лесной охраны: 8-800-100-94-00. 
Жители, которые помогут департаменту установить личности поджигателей, полу-
чат награду – саженцы для приусадебного участка.

Подготовила Анна Чекурова.
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Саженцы в награду
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В пожароопасный период ��
запрещается разводить костры 
в лесу, устраивать пикники с 
использованием открытого огня. 

Конкурсы

Мюзикл  
на дороге
В Городском центре творче-
ства и досуга прошел смотр-
конкурс агитбригад юных 
инспекторов дорожного дви-
жения.
Свои агитки представили участ-
ники двух возрастных групп: до-
школьники и школьники. На вы-
ступление каждой команде от-
водилось по пять минут. За 
столь короткое время ЮИДов-
цы должны были показать зри-
телям и жюри, насколько хоро-
шо они знают правила дорож-
ного движения и могут приме-
нить свои знания на практике – 
на улицах города.

Жюри оценивало выступле-
ния по нескольким критериям. 
Учитывалось не только соответ-
ствие заявленной тематике кон-
курса, но и мастерство ребят, 
оригинальность и музыкальное 
оформление номера, костюмы.

Совсем нешуточная борь-
ба развернулась в группе до-
школьников. Первое место 
завоевала команда детско-
го сада «Журавушка», кото-
рая представила зрителям на-
стоящий мини-мюзикл по мо-
тивам ПДД, превративший на 
время городской центр в школу 
светофорных наук. Третье ме-
сто у команды «Ручейка». Вто-
рое место у команды «Росин-
ки», поднявшей в своем высту-
плении совсем не детские во-
просы. Например, у ребят воз-
ник вопрос, как перейти проез-
жую часть от остановки «Дет-
ская поликлиника», ведь знака 
«Пешеходный переход» и соот-
ветствующей разметки побли-
зости нет. Кстати, уже после за-
вершения конкурса сотрудники 
ОГИБДД в беседе с корреспон-
дентом «МГ» отметили, что пе-
шеходный переход в этом ме-
сте действительно необходим, 
и этот вопрос уже не раз обсуж-
дался на заседаниях городской 
комиссии по благоустройству.

Оксана Стальберг
Фото на www.mgorod.info..
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«Тур де Франс: 
путешествие  
по Франции  
с Иваном Ургантом»
Уже взяв в руки книгу Вла-
димира Познера «Тур де 
Франс», я знала, что она не 
может не быть мне инте-
ресна. Во-первых, потому 
что Владимир Познер – че-
ловек интересный и эру-
дированный, во-вторых, 
Франция – одна из стран, 
побывать в которой – моя 
давняя мечта.

Читая книгу, совер-

шаешь интереснейшее и 
увлекательнейшее путе-
шествие по этой удиви-
тельной стране. Ведь Фран-
ции есть чем гордиться. 

Говоря о парфюмерной 
индустрии, автор поведал 
историю создания знаме-
нитых CHANEL №5 и массу 
интересных фактов, свя-
занных с производством 
духов. Оказывается, сре-
ди «носов» (так называ-
ют создателей духов) жен-
щин почти нет, а всего ве-
ликих «носов» в мире 150 

человек, из них 100 живут 
во Франции.

А сколько интересней-
шей информации о фран-
цузской кухне, виноделии, 
изготовлении сыров! И все 
это преподносится с экс-
курсами в историю Фран-
ции, через интервью с из-
вестными виноделами, ку-
линарами, мэрами городов, 
владельцами замков.

Затрагивает Познер 
и вопросы образования, 
тему «Русская Франция» и 
«Французы настоящие» и 

французы «как бы», одна из 
глав книги посвящена ис-
кусству.

Если вы захотите боль-
ше узнать о Франции, не 
стоит тратить время на пу-
теводители. Надо просто 
прочесть книгу Познера, 
ведь читается она букваль-
но на одном дыхании. А по-
сле прочтения возникает 
еще большее желание по-
бывать в этой стране с бога-
той историей, традициями, 
красивейшей архитекту-
рой, интересными людьми.

«Жизнь коротка»
Есть авторы, читая кото-
рых, чувствуешь себя на 
одной волне с ними. Таким 
для меня стал Сергей До-
влатов. Нравится абсолют-
но все: что и как он пишет, 
юмор, легкая ирония. Под-
купает, что многие произ-
ведения автобиографичны.

Сборник «Жизнь корот-
ка» состоит из семи расска-
зов, в трех один из героев – 
сам автор. Написаны они в 
разные периоды жизни, по-
этому события происходят 
и в бывшем СССР. Герои его 
рассказов – яркие, эксцен-
тричные личности, кото-
рые врезаются в память.

Например, рассказ 
«Жизнь коротка» о писа-
теле Левицком (прообра-
зом стал Набоков), который 
славился своим высокоме-
рием и недоступностью, и 
почитательнице его талан-
та Регине Гаспарян. Возни-
кает чувство горечи за бед-

ную женщину, которая мно-
го лет мечтала о встрече с 
этим известным писате-
лем, с большим трудом до-
стала единственный экзем-
пляр юношеских стихов по-
эта, чтобы подарить ему на 
юбилей, а в итоге ее ждало 
страшное разочарование.

Герой рассказа «Лиш-
ний» – нелепый и безобид-
ный Эрик Буш. Ведь вроде 
бы все ему судьба дала: ре-
спектабельных родителей, 
образование, внешность, 
которая неотразимо дей-
ствовала на женский пол. 
Живи и радуйся! Но есть та-
кие чудаки, у которых про-
сто талант влипать во вся-
кие истории.

Все рассказы жизненны, 
из каждого можно почерп-
нуть что-то для себя. Вооб-
ще, Сергей Довлатов – это 
кладезь житейской мудро-
сти. Читать – значит, полу-
чать удовольствие. Чего и 
вам желаю!
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Год экологии

Читальный зал

Время читать!
Произведения классиков и современников��

«Вы не подскажете время?» – «Вре-
мя читать!» – говорит автор рецен-
зий в нашей постоянной рубрике «Чи-
тальный зал» Наталья Аксенова, глав-
ный библиотекарь юношеского абоне-
мента Центральной библиотеки. «Вре-
мя читать!» – так называется и автор-
ский блог Натальи Леонидовны (http://
natali64.blogspot.ru). Здесь можно най-
ти полные рецензии, ранее опублико-
ванные в «МГ». А сейчас и здесь – оче-
редной книжный обзор.

Наталья Аксенова, главный библиотекарь 
юношеского абонемента Центральной библиотеки.

Исполняется 10 лет тра-
диции посвящать каж-
дый год какой-либо сфе-
ре в жизни России. Это 
помогает сфокусиро-
вать всеобщее внимание 
и достичь важных целей 
в решении разных про-
блем. В стране уже прош-
ли Год семьи, Год космо-
навтики, Год культуры и 
другие. А ныне не менее 
важный – Год экологии. 
Специалисты постоянно го-
ворят о том, что природные 
ресурсы не вечны, Планета 
нуждается в нашей защите. 
И встать на ее защиту долж-
ны все. Чтобы донести эту 
мысль до каждого, вот уже 
четыре года творческие ра-
ботники ГЦТиД реализу-
ют собственный большой 
экологический проект «Бе-
реги Планету». В Год эко-
логии проект расширили и 
сделали наиболее интерес-
ным и доступным для го-
рожан всех возрастов. Для 
молодежи, например, был 
впервые проведен экоквест 
(подробно о нем читайте 
«МГ» от 24 марта).

– Есть мнение, что твор-
чество и экология далеки 
друг от друга, но мы уве-
рены: творчество помога-
ет привлечь внимание лю-
дей к вопросам экологии, 
– считает Вероника Веденя-
пина, художественный ру-
ководитель ГЦТиД.

В ходе проекта по край-
ней мере две семьи прони-
клись важностью вопросов 
экологии, они стали участ-
никами конкурса «Мама, 
папа, я – экологическая се-
мья». Семья Ивановых за-
няла 2 место. Ивановы рас-
сказали, как правильно ве-
сти себя на природе, что-
бы через полгода милая лу-
жайка не превратилась в 
мусорную свалку.

А вот семья Ларюшки-

ных назвала свою команду 
«Волна» и начала визитку с 
позитивного танца, утверж-
дая, что вода должна быть 
синей и прозрачной, воздух 
чистым и свежим, а люди 
более аккуратными по от-
ношению к матушке При-
роде. 1 место осталось за 
Ларюшкиными.

У любителей приклад-
ного искусства большой 
популярностью пользуется 
конкурс «Экомода». Насто-

ящим сюрпризом для зри-
телей стал образ, который 
придумал Александр Ше-
рин и его мама. Они сши-
ли костюм из обычных па-
кетов для мусора – вот вам 
и подручный материал! По-
лучился маскарадный ко-
стюм настоящего суперге-
роя, похожий на Черепаш-
ку Ниндзя.

Также победителями в 
своих номинациях стали 
Надежда Жданова и Юлия 
Елисеева.

Сколько пользы в акции 
«Сдай батарейку – спаси 
планету!» Ведь одна вы-
брошенная батарейка мо-
жет загрязнить примерно 
20 квадратных метров поч-
вы или 400 литров воды 
тяжелыми металлами. Уча-
щиеся лицея №17 собрали 
13,5 кг батареек, заняв 1 ме-
сто. А ученики школы №16 
– 2 место, собрав 13 кг ба-
тареек. Батарейки направ-
лены на переработку. По-
лучается, что совместны-
ми усилиями дети спас-
ли огромную территорию! 
Осознание важности вдох-
новляет!

Муза ребятам пригоди-
лась в экологическом сти-
хотворном батле «Грин-
Пис». Победителями батла 
признана команда «Ледя-
ные странники» лицея №17. 
За пять минут отведенно-
го времени члены команды 

сочинителей выдали сти-
хотворное произведение, в 
котором сумели четко по-
ставить вопрос о загряз-
нении Планеты, придума-
ли главного героя – это де-
душка Завод.

Лучший стихотворный 
экспромт создала команда 
«SOS» школы №8. За луч-
ший текст экологическо-
го рэпа диплом получила 
команда лицея №15 «Эко-
сейв» (save – англ. сохра-
нять). Классно исполнить 
рэп-композицию получи-
лось у команды «Экоде-
санты» из школы №1. Они 
же победили в номинации 
«Лучший слоган», который 
звучит так: «Мы хотим жить 
на чистой Земле!» Вскоре в 
городе появится баннер с 
этим призывом и фотогра-
фией авторов.

Мероприятия ГЦТиД 
призваны напомнить, что 
многое зависит от нас с 
вами, стоит лишь завести 
несколько полезных при-
вычек: сдавать макула-
туру, экономить воду, ту-
шить костры после отдыха 
на природе, использовать 
многоразовую посуду, не 
использовать полиэтиле-
новые пакеты, читать элек-
тронные книги. Эти мело-
чи и станут большим вкла-
дом в улучшение экологии 
страны.

Оксана Рокова.

Здравствуй, дедушка Завод!
Творческий подход к проблеме охраны окружающей среды��

Семья Ларюшкиных отлично справилась ��
со всеми творческими заданиями и стала 
победителем конкурса «Мама, папа, я – 
экологическая семья». Фото Максима Попурий.

В грандиозном финаль-
ном гала-концерте XLVII 
областного конкурса хо-
реографических кол-
лективов на приз губер-
натора Кемеровской об-
ласти берёзовский об-
разцовый самодеятель-
ный коллектив хорео-
графический ансамбль 
«Ивушки» (руководите-
ли Константин Ляпин и 
Галина Распутина) вы-
ступил как обладатель 
звания «Лауреат I степе-
ни».
В рамках конкурса тради-
ционно проходит конкурс 
балетмейстерских работ. 
По итогам Константин Ля-
пин и Галина Распутина по-
лучили звание лауреатов.

В программу гала-
концерта организаторы 
включили сразу два номе-
ра берёзовских танцоров 
– русский танец «Веселые 
кулачки» и русскую пляску 
«Барыня-узорница».

– Танец «Веселые кулач-
ки» был поставлен четыре 
года назад. Хотя в танце-
вальных коллективах есть 
номера и с тридцатилет-
ней историей, – рассказал 
Константин Ляпин. – А вот 
«Барыню-узорницу» Гали-
на Владимировна поста-
вила осенью в преддве-
рии поездки нашего кол-
лектива в Москву. Оба но-
мера очень веселые и за-
дорные. А судя по высоким 
оценкам жюри на конкур-
сах различного уровня – и 
весьма удачные.

Оксана Стальберг.

Таланты

Среди 
лучших
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 Высказывайтесь!

Уважаемые читатели, приглаша-
ем вас принять участие в этом 
разговоре. 
Заходите на странички «Мой го-
род» в социальных сетях (ok.ru, 
vk.com, facebook.com), и остав-
ляйте свои мнения по проблеме 
наркомании. Ваши высказыва-
ния мы используем для того, что-
бы вернуться к этой теме на стра-
ницах нашей газеты.

 Цифры

В прошлом году было зареги-
стрировано 18 преступлений в 
сфере незаконного оборота нар-
котиков, нынче – уже 16.

Дмитрий Титов, глава Берёзовского 
городского округа, председатель ан-
тинаркотической комиссии:

– Проблема наркомании – это одна 
из серьезнейших проблем нашего обще-
ства и ее решение – стратегически важ-
ная задача. Наркомания – зло, которое 
затрагивает все стороны нашей жизни. 
Наркотики «выдергивают» молодых 
людей из социальной жизни, приводят 
их к деградации или гибели, осложня-
ют криминальную обстановку. Проти-
востоять этому злу мы должны сооб-
ща: объединить свои силы и дать отпор 
наркомании по всем направлениям – в 
школах, в семьях, через правоохрани-
тельные органы, посредством привле-
чения молодежи к спорту, творчеству. 
Каждый из нас должен понимать, что 
именно от его усилий зависит общий ре-
зультат. Не перекладывать ответствен-
ность на другого, а начинать с себя. В та-
ком случае, я думаю, нам удастся пере-
ломить ситуацию.

Александр Буценик, врач психиатр-
нарколог, заведующий наркодиспансе-
ром:

– Сегодня многое делается для про-
филактики наркомании: лекции для де-
тей, подростков и их родителей, акции 
«Против наркотиков!» и тому подобное. 
Но, к сожалению, нередко организаторы 
этих мероприятий подходят к делу фор-
мально, так сказать, по долгу службы. 
Лекторы часто – люди неподготовлен-
ные, не владеющие темой, не умеющие 
достучаться до умов слушателей, не по-
нимающие главного принципа – «не на-
вреди». Хорошо бы организовать шко-
лы лекторов по данной тематике, нау-
чить педагогов, школьных психологов, 
сотрудников ОМВД доносить информа-
цию до людей с учетом их возрастных и 
психологических особенностей. 

Различным структурам, работа-
ющим в сфере противодействия рас-
пространению наркомании, необходи-
мо выработать алгоритмы взаимодей-
ствия. Случается, что ради отчета о 
проделанной работе некоторые специа-
листы действуют по принципу «отпиши 
другому» и ставят себе галочку – «меры 
принял». А ведь речь идет о помощи 
конкретным людям – семьям, детям.

На первое место ставлю работу с мо-
лодыми родителями, которых надо на-
учить быть убедительными в беседах с 
детьми на тему наркомании. Есть заме-
чательное произведение у Маяковско-
го «Что такое хорошо и что такое пло-
хо» – это же пособие для всех отцов. Го-
воря ребенку постоянно, применитель-
но к жизни вообще, что – хорошо, а что – 
нет, касаясь, в том числе, и наркомании, 
мы на подкорку записываем ему алго-
ритм поведения.

И напоследок красноречивая, на мой 
взгляд, статистика: за последние 10 лет 
в Берёзовском стало на 200 наркоманов 
меньше. Они умерли. Умерли, мучаясь, 
в основном от различных сопутствую-
щих наркомании заболеваний.

Сергей Маленков, начальник ОМВД 
России по г. Берёзовский:

– Суть профилактики наркомании – 
лишить наркорынок сбыта и сформиро-
вать общественный иммунитет. Резуль-
таты специальных исследований показы-
вают, что лучшей формой первичной про-
филактики наркомании среди молодых 
людей является создание условий для во-
влечения молодежи в деятельные, разви-
вающие и ответственные формы досуга. 
В этой работе важно уделять внимание 
духовно-нравственным ценностям и здо-
ровью, как важным составляющим жиз-
ненного успеха личности в обществе. И, 
конечно, надо говорить постоянно о губи-
тельном действии наркотиков – с ранних 
лет должно быть понимание, что даже 
единожды употребив синтетический 
наркотик, навсегда попадешь в зависи-
мость, выход из которой только смерть. 
Употребил – значит сгнил. А все эти исто-
рии о благополучном избавлении от нар-
козависимости – просто сказки. 

Алла Шестерикова, директор Цен-
тра диагностики и консультирования:

– Говорить о вредных привычках, ве-
ществах, губительных для человека, 
можно уже с 6-7 лет, когда у ребенка по-
является любопытство. Ведь рано или 
поздно он об этом услышит, и лучше, что-
бы пояснения он получил от родителей. 
При этом надо разъяснять пользу от физ-
культуры, закаливания организма, здо-
рового образа жизни и несовместимости 
употребления с этим психоактивных ве-
ществ, учить видеть положительные и 
отрицательные стороны явлений, вза-
имодействовать со сверстниками, дру-
жить, правильно выражать свои чувства 
и эмоции. 

Профилактическая работа продол-
жается в школе. Особо важным при этом 
является развитие положительных 
социально-психологических навыков. 
Они помогают отказываться от риско-
ванных предложений, правильно стро-
ить взаимоотношения в коллективе.

В подростковой среде необходимо сде-
лать акцент на формирование навыков 
противостояния наркогенному давле-
нию, на развитие личностной устойчиво-
сти в отношении факторов риска.

Наибольший положительный эффект 
от осуществляемых в учреждениях обра-
зования мер дают мероприятия, направ-
ленные на осознание и понимание деть-
ми ценности собственного здоровья, на 
формирование здорового образа жизни. 

Педагоги и специалисты учреждений 
образования могут помочь родителям в 
данном вопросе. Но практика показыва-
ет, что обращения за помощью возника-
ют лишь тогда, когда ситуация уже вы-
шла из-под контроля. Как правило, по-
требности в наркотиках – лишь след-
ствие, замена чего-то другого. Это могут 
быть, например, опасные игры – всегда 
найдется альтернатива, если душевное 
состояние ребенка требует этого.

Ольга Соснина, и. о. начальника 
управления культуры, спорта, молоде-

жи и национальной политики Берёзов-
ского городского округа:

– Способы борьбы с наркоманией бы-
вают разные. По моему мнению, необхо-
димо не только показывать страшную 
сторону последствий наркомании, но и 
знакомить горожан, особенно молодежь, 
с различными альтернативами. Учиты-
вать желания, различные увлечения, хоб-
би, в общем, давать человеку выбор. Ста-
раться следовать новым, современным 
веяниям, к идеям вчерашнего дня моло-
дежь быстро теряет интерес. Да и расска-
зывать об этом надо ярко, сочно, краси-
во. Пропаганда ведь не обязательно на-
вязывание, правда? Классная, действен-
ная пропаганда – серебряная медаль на-
шего Александра Бессмертных на Сочин-
ской Олимпиаде. После его успеха резко 
увеличилось число горожан, желающих 
заниматься лыжным спортом. 

И еще. Молодежь, девушки и юноши, – 
они же максималисты, не признают полу-
тонов, у них только черное и белое. На них 
нельзя давить, обязательно надо учиты-
вать принцип добровольности, понимая 
при этом всю степень твоей ответствен-
ности. Нужно мягко, но жестко (как толь-
ко этого добиться?) направлять подрост-
ка в нужное русло.

Андрей Симора, протоиерей, насто-
ятель храма св. прав. Иоанна Крон-
штадтского:

– Мне кажется, для верующего челове-
ка проблема наркомании не должна су-
ществовать. Он живет с Богом в душе, по 
заповедям Божьим, со страхом Божьим, 
понимает, что наркомания – страшный 
грех, это вызов Богу. Ведь Бог дал тебе 
жизнь и здоровье, их нужно беречь, под-
держивать, а не уничтожать. Наркомания 
сродни самоубийству, одному из смерт-
ных грехов. Если человек боится Бога – 
это хорошо. По большому счету, он не на-
казания страшится, боится обидеть Бога, 
огорчить его, расстроить. Как родителей.

Но церковь влияет только на верую-
щих людей. Что же касается неверующих, 
в душах многих из них нет ничего свято-
го, Бога нет, страха Божьего нет. Поэтому 
они и ведут себя так, будто им все разре-
шено, что хочу, то и делаю. И я твердо уве-
рен, что существующими мерами нарко-
манию среди таких людей не победишь. 
Бороться с этим злом можно, только уже-
сточив законодательство, необходима 
суровость и неотвратимость наказания. 
Более суровыми законы должны быть и 
для тех, кто распространяет наркотики, 
и для тех, кто их употребляет.

Наталья Витренко, директор Берё-
зовского политехнического технику-
ма:

– В нашем техникуме проводится боль-
шая работа по профилактике и нарко-
мании, и алкоголизма, и курения, и ВИЧ-
заболеваний. Участвуем в самых разных 
программах, проводим с обучающимися 
массу конкурсов и других мероприятий 
за здоровый образ жизни, тесно взаимо-
действуем со всеми межведомственными 
структурами, с которыми заключаем со-
ответствующие соглашения о сотрудни-
честве. 

Однако, при всем при этом, я не могу 
сказать, что в нашем учреждении, где 
мы так много и хорошо все делаем, в этом 
плане обстановка благополучная. На мой 
взгляд, работа по профилактике нарко-
мании должна быть системной, и не толь-
ко в структуре учебного заведения, а в це-
лом. Скажем, мы провели в стенах техни-
кума с учащимися беседу о вреде нарко-
тиков, алкоголя, провели всевозможные 
мероприятия, даже кого-то привлекли к 

участию, а они приходят домой, выходят 
на улицу, где их ждут совсем другое обще-
ние, другая жизнь…

В целом у нас, к сожалению, пока не 
сформирована культура и, соответствен-
но, потребность обращения к психоло-
гу, наркологу, психотерапевту, другому 
узкому специалисту с проблемой, о кото-
рой не принято говорить громко, с про-
блемой, которую молодые люди пока еще 
до конца не осознали, но чувствуют, что 
она вот-вот завладеет ими полностью и 
будет поздно. Взрослое население не об-
ладает навыками такого обращения, что 
ж говорить о молодежи… Не умеют они 
доверить свою личную проблему чужим 
людям, не верят…

К тому же в учреждениях образования 
нет специалистов, обладающих струк-
турированными знаниями в области 
профилактики, способных долгое вре-
мя профессионально сопровождать об-
учающихся, решая их личную проблему 
во взаимодействии со всеми заинтересо-
ванными лицами (родителями, педаго-
гами, медиками и так далее). Посмотри-
те, какое противоречие получается. Под-
росток (его мама) поделился со специали-
стом (психолог, социальный педагог, нар-
колог) имеющейся проблемой, а дальше-
то что? Психологу в образовательной ор-
ганизации с полученной информаци-
ей надо что-то делать, а он боится нару-
шить принцип анонимности, боится на-
вредить ребенку. Не знает, с кем работать 
дальше, кому можно передоверить ситу-
ацию, если сам разрешить ее не в состоя-
нии. И что делать? Как здесь действовать, 
чтобы и овцы были целы, и волки сыты? 
Конечно, сложно.

Другая проблема, на мой взгляд, ка-
сается уже не образовательных органи-
заций, а правоохранительных органов: 
важно, насколько возможно, перекры-
вать каналы поступления наркотиков в 
город, сократить предложения. Не будет 
сбыта, доступа – меньше к наркотикам 
будет интереса.

Выход в сегодняшней ситуации по-
кажется кому-то банальным: мы по-
прежнему можем использовать в рабо-
те по профилактике наркомании, алко-
голизма, табакокурения уже отлажен-
ные инструменты и формы работы, по-
прежнему это – пропаганда здорового 
образа жизни, проведение разнообраз-
ных массовых мероприятий, вовлечение 
молодежи во всевозможные позитивные 
акции, конкурсы. И взаимодействие всех 
структур.

Противостоять злу сообща
«Мой город» приглашает горожан к разговору о проблеме наркомании��

Состоялось очередное заседание городской антинаркоти-
ческой комиссии. Для всех является очевидным, что нар-
комания сегодня – очень опасное явление, которое пусти-
ло социальный корень в нашем обществе. Это зло приобре-
ло ни больше ни меньше угрожающие масштабы для нацио-
нальной безопасности страны. А вопросы противодействия 
наркомании и ее профилактики приобретают особую акту-
альность. Сегодня «Мой город» знакомит своих читателей с 
мнениями тех, кто так или иначе задействован в этой важ-
ной работе. 

Подготовила Ирина Щербаненко.
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8 апреля на базе Берё-
зовского политехниче-
ского техникума прошел 
финал 4-й областной 
спартакиады педагоги-
ческих работников про-
фессиональных образо-
вательных организаций 
Кемеровской области.
В ней приняли участие 9 
образовательных учреж-
дений из областного 
центра, Прокопьевска, 
Л-Кузнецкого, Мариинска, 
А-Судженска, Яшкино, Бе-
рёзовского.

Директор Берёзовско-
го политехнического техни-
кума Наталья Витренко по-
здравила участников с от-
крытием спартакиады и 
пожелала командам чест-
ной борьбы, заслуженных 
побед, личных и команд-
ных рекордов, спортив-
ной удачи. С приветствен-
ным словом к участникам 
и болельщикам обрати-
лась Наталья Уварова, глав-
ный специалист по спор-
ту и туризму Центра обе-
спечения организационно-
технической, социально-
экономической и воспита-
тельной работы департа-
мента образования и науки 
Кемеровской области.

Кроме традицион-
ных видов (дартс, шахма-
ты, стрельба из пневмати-
ческой винтовки, волей-
бол) в программу сорев-
нований были включены 
2 новых вида: бильярд и 
так называемая «Аллея ре-
кордов», в которую вошли 
упражнения на пресс для 
женщин и подтягивание 
для мужчин, наклон из по-

ложения стоя на скамейке 
и прыжок в длину с места. 

Участники состяза-
лись в возрастных кате-
гориях 35-45 лет и 50-60 
лет. Все виды соревно-
ваний взяты из Всерос-
сийского физкультурно-
спортивного комплекса 
«ГТО». Абсолютным побе-
дителем во 2 возрастной 
категории стал Владимир 
Кривошеев, преподаватель 
физической культуры Берё-
зовского политехникума. 

Надо было видеть, с ка-
ким азартом и самоотда-
чей играли все участни-
ки соревнований. А ведь 
возрастная категория в ко-

мандах существенно раз-
личалась: это были и со-
всем молодые педагоги, 
и уже стажисты. И пусть 
по скоростным качествам 
и реакции более старшие 
игроки уступали моло-
дежи, зато в мастерстве 
и игровом опыте им не 
было равных. А вместе – 
это был единый, отлажен-
ный «игровой механизм». 
На спортивных площад-
ках разгоралась серьез-
ная борьба за лидерство. 
Команды выполняли за-
дания слаженно и с энту-
зиазмом. Самым зрелищ-
ным видом состязаний 
был волейбол. Здесь ко-

манды проявили особую 
сплоченность, силу духа и 
характер.

По итогам соревнова-
ний определились побе-
дители в личном, команд-
ном и общекомандном 
первенствах.

Звание чемпиона спар-
такиады завоевала коман-
да Мариинского политех-
нического техникума, на 
втором месте – команда 
берёзовцев, на третьем 
спортсмены Кемеровско-
го педагогического кол-
леджа.

Определены также по-
бедители в каждом виде 
соревнований и в личном 
зачете. Все победители на-
граждены почетными гра-
мотами департамента об-
разования и науки Кеме-
ровской области, им вруче-
ны кубки и медали.

Спартакиада проде-
монстрировала особую ат-
мосферу уважительного 
и дружеского взаимодей-
ствия команд, спортивный 
азарт участников, их вы-
держку и волю к спортив-
ной победе.

Такой высокий интерес 
к спорту свидетельству-
ет о том, что работники 
проф образования выби-
рают активный и здоро-
вый образ жизни, это по-
зволяет им успешно до-
стигать новых вершин в 
своей профессиональной 
деятельности.

Елена Тимохина,
зам. директора по 

учебно-воспитательной 
работе Берёзовского 

политехникума.

спорт  7мой город

Народный корреспондент Знай наших!

Баскетбол 
В спортивном зале школы №8 состо-
ялся турнир по баскетболу среди уча-
щихся 4-6 классов школ и лицеев Бе-
рёзовского городского округа.
Среди девочек победила сборная шко-
лы №16 (преподаватель Татьяна Набоко-
ва), вторыми стали баскетболистки лицея 
№15 (преподаватель Лариса Шипачева), 
III место заняла команда лицея №17 (пре-
подаватель Ольга Петрова).

Среди мальчиков I место завоевали ба-
скетболисты лицея №17 (Ольга Петрова), 
вторыми были спортсмены школы №8, ко-
торых тренирует Юрий Мелкозеров. 

Самым результативным игроком тур-
нира признана Ольга Идиятуллина, а луч-
шим игроком – Евгения Горбачева, обе 
спортсменки из школы №16.

А потом спортзал той же школы №8 был 
предоставлен учащимся 2001 года рожде-
ния и младше, которые участвовали уже в 
баскетбольном первенстве города.

Победителями первенства, как и в 
турнире «малышей», вновь стали девуш-
ки школы №16 (педагог Татьяна Набо-
кова). 2 место опять же заняла сборная  

лицея №15 (педагог Лариса Шипачева). 
«Бронза» у команды школы №8 (педагог 
Юлия Лобанова). 

Самым ценным игроком была призна-
на Алена Ксензова, лучшим нападающим 
– Евгения Горбачева, самым полезным ба-
скетболистом – Анна Позднякова (все из 
школы №16). Лучшим центровым стала 
Карина Маклерова, лучшим защитником 
Екатерина Лотик (лицей №15). Также были 
отмечены лучшие игроки Наталья Шата-
лина (школа №16), Кристина Исакова (ли-
цей №15), Лейла Гаффарова (школа №8).

Среди юношей победителем стала ко-
манда лицея №17 (педагог Ольга Петро-
ва). Серебряный призер – сборная лицея 
№15 (педагог Лариса Шипачева). 3 ме-
сто у баскетболистов средней школы №16 
(педагог Татьяна Краснолобова). 

Лучшим игроком турнира признан 
Даниил Мачехин, лучшим нападающим 
– Владислав Жигалов (оба – учащие-
ся лицея №17). Ученики лицея №15 Дми-
трий и Виталий Моисеевы отмечены как 
самый полезный игрок и лучший защит-
ник. Максим Ляпунов (школа №16) стал 
лучшим центровым игроком. В номина-
ции «Лучший игрок команды» отмечены 
Вадим Файзулин (лицей №17), Андрей 

Андрейчук (лицей №15), Дмитрий Ива-
нов (СОШ №16).

Командам-победителям вручены куб-
ки и грамоты, участникам – медали и 
грамоты, а педагогам благодарственные 
письма. 

Гири
В томском спорткомплексе «Юпи-
тер» состоялся большой спортивный 
праздник – открытый региональный 
фестиваль национальных и неолим-
пийских видов спорта.
Церемония торжественного открытия фе-
стиваля включала в себя не только парад 
участников и приветствия высокопостав-
ленных гостей, но и выступление воен-
ного оркестра Северской дивизии, а так-
же показательные выступления по чер-
лидингу, акробатическому рок-н-роллу, 
каратэ, спортивной и фитнес-аэробике, 
ушу.

Фестиваль является одним из самых 
массовых физкультурно-спортивных ме-
роприятий в Томске, проводится с 2002 
года. До 2008 года он проходил на призы 
первого Президента «Ассоциации наци-

ональных и неолимпийских видов спор-
та», Заслуженного врача РФ, депутата Го-
сударственной Думы Томской области Ге-
оргия Кирилловича Жерлова, с 2009 года 
турнир посвятили его памяти.

В столь значимом спортивном ме-
роприятии участвовали и берёзовские 
спортсмены. Нынешний фестиваль стал 
вторым для наших земляков, воспитан-
ников Ирины Леоновой и Азата Ахмет-
зянова. 8 участников фестиваля привез-
ли из Томска 7 медалей – 5 золотых и 2 се-
ребряных! Самый скромный результат – 
4 место – у Володи Паничкина. Серебря-
ные медали завоевали Стас Печень и Да-
нил Мануйленко, золотые – Никита Ива-
нов, Дима Бондарь, Ярослав Ворчаков, 
Анастасия Адобаш, Анна Клобикова. 

А на десятом открытом региональном 
турнире по гиревому спорту памяти трене-
ра Геннадия Данилова, опять же состояв-
шемся в Томске, отличились Никита Под-
корытов, Данил Мануйленко (2-е места), 
Данил Колычев, Ярослав Ворчаков, Ники-
та Иванов, Анна Клобикова (бронза). Со-
ревнования собрали более 200 человек из 
городов и сельских районов Томской, Но-
восибирской и Кемеровской областей.

Наталья Макарова.

Педагоги – за активный  
и здоровый образ жизни

В финале сражались 9 команд��

Пулевая стрельба производится из ��
пневматической винтовки или электронного 
оружия. 

Специалисты считают шахматы прекрасным ��
тренажером для мозга. А педагогам без этого 
никак нельзя! Фото Максима Попурий.

Калейдоскоп

Скандинавские 
палки за работу

У корреспондента газеты  ��
«Мой город» 2-е место в областном 
конкурсе

Спортивный журналист обязательно должен ��
заниматься спортом. Почему бы не начать со 
скандинавской ходьбы? Нагрузка при ходьбе 
становится более сбалансированной: работают не 
только ноги, но и 90% мышц тела.

13 апреля в кемеровском парке Г. К. Жукова состоя-
лось награждение победителей областного конкур-
са «Спортивный журналист Кузбасса» в 2016 году. 
В конкурсе приняли участие 53 корреспондента 
средств массовой информации Кузбасса. Среди на-
гражденных была и корреспондент газеты «Мой го-
род» Ирина Щербаненко.
Ирина заняла второе место в номинации «Лучшая публи-
кация в печатных СМИ». Победу одержала Юлия Матю-
щенко (газета «Кузбасс»), третье место – у Станислава Пе-
реверзева (журнал «Кузбасс спортивный»).

Награжденных приветствовали руководители депар-
тамента молодежной политики и спорта, члены жюри 
конкурса. Им были вручены премии и скандинавские пал-
ки. Журналисты и чиновники тут же прошлись по парку.

На конкурс были представлены материалы Ирины 
Щербаненко: «В хорошей компании» об акции «Бег дру-
зей Александра Бессмертных» (№41 от 21.10.16), «Паца-
ны, держись!» о юбилейном турнире по мини-футболу на 
призы и памяти воина-интернационалиста Андрея Луж-
бина (№39 от 7.10.16), «Как надо отдыхать» о туристиче-
ском слете среди предприятий и организаций города 
(№33 от 26.08.16).

Наталья Макарова. Фото Максима  Попурий.
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У каждого своя дорога к храму. 
Мой путь лежит, наверное, че-
рез культурологический ин-
терес к истории православия 
и его традициям. Видимо, что-

бы утвердиться в вере, мне недостаточ-
но просто следовать обычаям или, что 
нередко бывает, моде. Хочется понять 
суть верования, услышать отклик на мо-
литву в собственной душе. 

Желание получить новые знания о 
вере, о Боге и привело меня в этот день в 
храм св. Димитрия Донского. Настояте-
лем здесь служит отец Максим, которо-
го я встречала еще совсем юным в первом 
построенном в Берёзовском крестиль-
ном храме св. Иоанна Тобольского, где он 
служил пономарем. Удивляло и восхища-
ло его взрослое отношение к службам, по-
слушанию, безоговорочное стремление 
посвятить себя церкви и людям, неся им 
слово Божие. Затем было несколько моих 
репортажей о строительстве барзасского 
храма, которым руководил уже ОТЕЦ Мак-
сим. И мне посчастливилось прочесть его 
книгу «Очерки истории приходов на тер-
ритории бывшего Барзасского района» 
еще в рукописи. Ну и, наконец, мы с ним в 
какой-то степени коллеги – Максим Маль-
цев является редактором православной 
газеты «Золотые купола» Кемеровской 
епархии. И, прежде всего, в его лице я на-
хожу интересного собеседника.

Но поговорить обстоятельно, как заду-
мывалось, сразу не вышло. После празд-
ничной службы батюшка еще служил па-
нихиду, посещал воскресную школу, где 
ребятишки приготовили концерт, орга-
низовывал детский воскресник по уборке 
территории храма. Мне предложили подо-
ждать его в трапезной. 

Трапезная
Обычный деревенский дом, в одном 

ряду с другими жилыми домами, и ничем 
от них не отличающийся, кроме, пожалуй, 
рисунка на ведущей из сеней в комнаты 
двери – в виде небольшого православного 
креста из декоративных гвоздиков по дер-
матиновой обшивке. 

Веранда еще не прибрана – усыпана 
остатками ветвей вербы, из которых на-
кануне изготовили букеты. У меня с собой 
один такой – подарили в храме.

В доме кухня и три комнаты. В одной из 
них постоянно проживает бабушка – Нина 
Афанасьевна Крылова, староста общины. 
Она, как говорят, – при храме, – и о ней рас-
сказ будет особый, чуть позже. 

– Сегодня у нас гости! – сообщила Нина 
Афанасьевна хлопочущим на кухне жен-
щинам. – Стульев надо еще принести. 

– Всем места хватит! – отозвались пова-
рихи.

Главная на кухне Лариса Семеновна Да-
нилова. Она профессиональный повар на 
пенсии, участница самодеятельного театра 
«Ностальгия» при Центре социальной по-
мощи, часто вместе с другими ветеранами 
выступает перед воспитанниками центра 
«Берегиня», детками из воскресной шко-
лы при храме на Барзасе. Для них накануне 
всю ночь Лариса Семеновна готовила сце-
нарий мероприятия о традициях русской 
православной кухни. В журналистке она 
нашла очень внимательного слушателя – 
лекция и впрямь была интереснейшая.

Тем временем в большой комнате, 
которая, собственно, и есть трапезная, 
стол накрыт. Но без батюшки трапезу 
никто не начнет. Ожидание коротаю в 
беседе с хозяйкой.

25 лет при храме
Нина Афанасьевна присматривает за 

домом-трапезной шесть лет. У нее самая 
маленькая, светленькая, аскетично обстав-
ленная комнатка. Главное место в ней отве-
дено серванту, в котором все полочки заня-
ты иконами. Горит лампадка. На комоде 
тоже иконы и книга – Евангелие. 

– Я при храме уже 25 лет, – говорит ба-
бушка, – сначала помогала батюшке в ста-
ром храме. Знаете, где он был? Вон в том 
доме напротив, там теперь школа вос-
кресная и библиотека. Вместе с батюш-
кой Максимом начинали строить новый 
храм – с самого фундамента, с первого 
кирпичика. Очень много было работы, 
долго строили... 

Нина Афанасьевна до выхода на пен-
сию работала в барзасском леспромхо-
зе крановщицей и свою работу, говорит, 
очень любила. Сейчас ей 87. Уважение к 
ее возрасту и, конечно, к заслугам перед 
церковью чувствуется в отношении всех, 
кто ее окружает.

– Мне здесь очень хорошо, спокойно… 
Батюшка меня очень жалует…

И в пост бывает праздник
Пришел отец Максим. Всех приглаша-

ют к столу. 
Церковная трапеза в стародавние вре-

мена устраивалась для нищих. В наше 
время, если кто-то из отстоявших служ-
бу в храме зайдет в трапезную, его непре-
менно накормят. Продукты ее участники 
приносят из дома, что-то жертвуют при-
хожане.

Знакомлюсь с сегодняшними сотра-

пезниками. Здесь те, кто помогал вести 
службу, певчие. Среди них, кстати, вете-
ран газеты «Мой город» Валентина Цыбо. 
Из певчих и Татьяна Ванюшина, она же 
печет для богослужений просфоры. Вро-
де обычный хлеб, но приготовленный с 
непрерывным чтением молитв, значит, с 
чистыми помыслами, с душой, и потому, 
вероятно, такой вкусный. 

Из кухни принесли лавку, стулья – 
чтобы всем хватило места. Все присут-
ствующие, стоя лицом к иконе Святой 
Троицы в углу комнаты, поют «Отче 
наш». Батюшка благословляет трапезу.

Не спеша рассаживаемся вокруг сто-
ла. Первое блюдо – уха. Среди закусок 
бутерброды с разной рыбой. Салаты – из 
свежих овощей и оставшихся с зимы до-
машних заготовок. На второе – отварной 
картофель с луком, обжаренным в рас-
тительном масле. Позволяется принять 
рюмочку. Тост-пожелание – достойно 
прожить Страстную неделю. 

С понедельника после Вербного воскре-
сенья, как и во все другие дни Великого по-
ста, верующие должны воздерживаться от 
увеселений, а время проводить в молитвах, 
в размышлениях о жизни, в стремлении к 
духовному очищению. Послабление в еде, 
которое они получили в это воскресенье, – 
возможность поддержать свои физические 
силы перед новым испытанием. 

Противоречивые чувства возникают в 
моей еще не укрепившейся в вере до конца 
душе при виде роскошных, на мой взгляд, 
для поста яств. Вспомнилась история об 
одном монахе, который во время трапезы 
смешивал в миске все приготовленные 
блюда и ел это малоаппетитное кушанье, 
тем самым умаляя значение пищи физи-
ческой перед духовной.

А я по светской привычке хвалю уго-
щение. Замечаю, что сидящие за столом, в 
общем-то, сдержанны в насыщении себя. 
Это не застолье с долгими разговорами, 
множеством тостов, сменой блюд. Трапе-
за довольно быстро заканчивается. Все 
вновь стоя обращаются к иконе, произно-
сят: «Благодарим Тя, Христе Боже...»

Навстречу Пасхе
Все, о чем мы говорили потом с от-

цом Максимом, наверное, я могла бы 
прочесть в православных книжках. Но 

хотелось услышать живое слово свя-
щенника, человека глубоко верующе-
го. 

– Постов в году много, но Вели-
кий пост – это особое время, потому 
что подготавливает нас к Праздни-
ку праздников – Пасхе, – говорит отец 
Максим. – Пост заключается, прежде 
всего, в воздержании – и для души, и 
для тела. Раньше, еще до революции, 
на время Великого поста даже закры-
вались театры и мясные лавки. Таким 
образом создавался определенный на-
строй для верующих, способствовав-
ший духовному посту.

Пост духовный – в молитве. Это вре-
мя для покаяния. Время заглядывать 
внутрь души своей. 

– Все ли получают благословение на 
пост?

– Перед началом Великого поста 
есть особый день – Прощеное воскре-
сенье. В этот день после богослужения 
все испрашивают друг у друга проще-
ние и получают от священника благо-
словение на Великий пост.

– А в чем же подвиг поста, батюшка? 
– Пост – это большой труд над собой. 

Верующие, держащие пост, пережива-
ющие в душе все последние моменты 
жизни Христа Спасителя, в день Пасхи 
– победы жизни над смертью – испы-
тывают необычайный восторг. Для них 
это величайшее событие.

– А если человек никак не готовил 
себя к Пасхе, не постился, не молился?

– Какой же для него это праздник 
тогда? Никакой радости духовной он не 
испытает. Разобьет пасхальное яичко, 
скушает кулич, не понимая значения 
этих символов и смысла самого празд-
ника, не испытывая тех чувств, что пе-
реживает человек верующий, ибо не 
понятно ему – чему радоваться.

– До Пасхи два дня (газета выходит 
в пятницу). Можно передать от вас на-
путствие читателям?

– Желаю всем достойно провести по-
следние дни Страстной недели. Еще 
есть время для покаяния. Желаю всем 
встретить Светлое Христово Воскресе-
ние с радостным чувством и прожить с 
ним до следующего года. С наступаю-
щим праздником Пасхи!

мой город8 традиции

Православие

Заглядывая внутрь души своей
(Окончание. Начало на 1 стр.).

Нина Афанасьевна избрала для ��
себя почти монашеский образ жизни. 
Церковь заменила ей и дом, и семью.

На трапезе, как на семейном обеде: за большим столом собираются ��
родные по духу люди. Фото Максима Попурий. 

«В дни Великого поста верующие должны ��
воздерживаться от увеселений, а время 
проводить в молитвах, в размышлениях 
о жизни, в стремлении к духовному 
очищению».
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Всемирный день здоровья, 
отмечаемый каждый год 
7 апреля в день основания 
Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), 
является уникальной воз-
можностью мобилизовать 
действия в отношении 
какой-либо темы в области 
здравоохранения, волную-
щей людей во всем мире. В 
нынешнем году он прошел 
под лозунгом: «Депрессия: 
давайте говорить».

Тема выбрана не слу-
чайно. Сегодня от депрес-
сии страдают люди всех 
возрастов, всех социаль-
ных групп и во всех стра-
нах мира. Только за по-
следние десять лет, по дан-
ным ВОЗ, число случаев де-
прессии в мире выросло 
на восемнадцать процен-
тов. Считается, что от это-
го недуга сейчас страдают 
более трехсот миллионов 
человек, в России эта циф-
ра достигает почти восьми 
миллионов человек – это 
около 5,5% населения.

Наверняка у каждого из 
нас найдется родственник-
друг-коллега-знакомый, 
который периодически с 
нотками меланхолии в го-
лосе томно говорит: «У 
меня депрессия…», а по-
тому близкие должны его 
всячески поддерживать, 
холить и лелеять.

А бывает и так. Сидите 
вы, болтаете все с тем же 
родственником-другом-
коллегой-знакомым, а он 
так неожиданно спокойно 
спрашивает: «А что делать, 
если на душе так плохо, 
грустно и тяжело. Ничего 
не хочется делать, и даже 
не хочется жить».

О том, что делать в по-
добной ситуации, «МГ» 
рассказал заведующий 
поликлиникой №1, врач-
невролог Сергей Покати-
лов.

– Сниженный эмоци-
ональный фон, вялость, 
усталость от всего и от всех 
– это признаки депрессив-
ного состояния, в котором 

пребывает человек. Одна-
ко помимо плохого настро-
ения для депрессии харак-
терны специфические ре-
акции со стороны любых 
внутренних органов наше-
го организма.

Что же такое депрессия? 
Если обратиться к терми-
нологии, то депрессия – 
психическое расстройство, 
характеризующееся сни-
жением настроения и утра-
той способности ощущать, 
переживать радость, нару-
шениями мышления, дви-
гательной заторможенно-
стью. При депрессии сни-
жена самооценка, наблю-
дается потеря интереса к 
жизни и привычной дея-
тельности.

Депрессивное состоя-
ние возникает у лиц, пред-
расположенных к этому. 
У обычного, физиологи-
чески здорового человека 
оно может развиться толь-
ко в каких-то крайних, кри-
тических ситуациях.

Первый признак де-
прессии, которую надо ле-
чить у доктора, – неизмен-
ность, длительность тече-
ния. Если вы понимаете, 
что упадок сил и плохое на-
строение не проходят, при-
вычные радости не вызы-
вают никаких эмоций и в 

целом есть ощущение тя-
жести и безрадостности – 
это депрессия, и вам пора к 
врачу. Кстати, совершенно 
бессмысленным в таком со-
стоянии кажется и сам по-
ход в медицинское учреж-
дение. Еще один важный 
признак – трудности с при-
нятием самых элементар-
ных решений. То, что рань-
ше занимало доли секунд – 
например, вопрос «Какой 
хлеб купить?» – внезап-
но становится очень слож-
ным для человека и вызы-
вает «зависание».

Итак, если у вас (или у 
близкого вам человека) та-
кие симптомы, то нужно 
без промедления направ-
ляться к врачу. Причем не 
к психологу и даже не пси-
хотерапевту, а лучше все-
го к психиатру. Вот здесь 
и начинаются проблемы. 
Попадая на прием к вра-
чу, человек боится сказать, 
что у него случилось. Ино-
гда пациент не говорит, 
что у него, например, кам-
ни в почках. А тут голова… 
Люди боятся осуждения со 
стороны окружающих, по-
этому и не идут лечиться, 
даже и не считая, что, гру-
бо говоря, плохое настрое-
ние может трансформиро-
ваться в форму, которая бу-

дет нуждаться в медика-
ментозном лечении.

Очень часто слабое эмо-
циональное состояние че-
ловек пытается «выле-
чить» алкоголем. Но это 
в корне неправильно. Вы-
пил раз-второй. Так и раз-
вивается алкоголизм, на 
фоне которого изначаль-
ное депрессивное состо-
яние может перерасти в 
более тяжелую форму де-
прессии. Замкнутый круг 
получается.

Если человек ломает 
руку или ногу, что он дела-
ет? Идет к травматологу. 
Он же не пытается лечить 
перелом самостоятельно. 
Так же и здесь. Депрессия 
– это симптомокомплекс. 
Он имеет под собой четкие 
анатомические и морфо-
логические основания. Со-
ответственно, мы знаем, 
что лечить в этих случаях. 
Место локализации – го-
ловной мозг в области лоб-
ных долей. Мозговых кле-
ток у нас много, и все они 
разные. Существует шесть 
основных видов клеток 
коры головного мозга. 
Каждый отвечает за свой 
вид деятельности. Если 
в человеческом организ-
ме происходит какой-то 
сбой, нейроны – как тран-
зисторные элементы ме-
ханизма – сохнут, как кора 
дерева, и погибают. Кли-
ническую форму депрес-
сии может вылечить толь-
ко специалист.

Формирование депрес-
сии зависит от психотипа 
человека, или, как говорят 
в профессиональной сре-
де, от совокупности психо-
физических особенностей, 
определяющих способно-

сти реагирования чело-
века на неблагоприятные 
жизненные ситуации. Бо-
лезнь детей, родителей, 
разводы, ссоры и конфлик-
ты, финансовые проблемы 
– все это влияет на наше 
психоэмоциональное со-
стояние. От депрессии не 
застрахован никто, и она 
может настигнуть любо-
го человека – как сильно-
го, так и слабого. Неред-
ко депрессии возника-
ют на фоне серьезных со-
матических заболеваний 
(сердечно-сосудистых, он-
кологических, эндокрин-
ных). Предрасположенно-
стью является и генетика.

Как правило, на разви-
тие депрессивного состо-
яния влияет сезонность. 
Сейчас весна, мы выходим 
из тяжелого зимнего пе-
риода, организм истощен. 
С другой стороны, солн-
ца стало больше – следо-
вательно, больше положи-
тельных эндорфинов (гор-
мона радости). С депрес-
сивным состоянием мож-
но и нужно бороться. Труд, 
занятость, рациональ-
ное использование свое-
го времени и себя в этом 
времени. Занимайтесь 
спортом, даже если это бу-
дут небольшие пробеж-
ки или прогулки. Физиче-
ские упражнения усили-
вают синтез гормона сча-
стья, который вызывает 
эйфорию и ощущение пол-
ноты жизни. Общайтесь с 
позитивно-настроенными 
людьми. Если в окружении 
человека преобладают до-
брожелательные, улыбчи-
вые люди, то их мироощу-
щение передается и ему.

Оксана Стальберг.

 17мой город здоровье

 Справка «МГ»

Многие люди считают, что депрессия – это 
болезнь, которая распространилась и при-
обрела такое большое социальное значе-
ние только в наше время и не была извест-
на раньше. Но это не так: депрессия извест-
на врачам со времен античности. Еще знаме-
нитый древнегреческий врач Гиппократ под-
робно описывал под названием «меланхо-
лия» состояния, очень напоминающие наше 
сегодняшнее определение депрессии, и даже 
рекомендовал лечение в рамках возможно-
стей античной медицины.

Советы специалиста

Эндорфины против грусти
Как справиться с депрессивным состоянием��

Состояние «ничего не хочется», разби-
тость, уныние, подавленность не так 
безобидны, как может показаться на 
первый взгляд. Порой все эти факто-
ры подтягиваются под общие формули-
ровки – «печаль», «меланхолия», «ханд-
ра», «депрессия», которые не просто 
обозначают эмоциональное состояние 
человека, но и являются клиническим 
диагнозом. Так где же заканчивает-
ся плохое настроение и начинается де-
прессия, и почему об этом так много го-
ворят сегодня?

 Кстати

� Поделитесь вашими чувствами с человеком, кото-
рому вы доверяете. Большинство людей чувствуют себя 
лучше после разговора с кем-то, кто беспокоится о них.
� Занимайтесь теми вещами, которые приносят вам 
удовольствие: рисуйте, читайте книги, играйте в на-
стольные или подвижные игры.
� Избегайте самоизоляции. Оставайтесь в контакте с 
семьей и друзьями.
� Регулярно занимайтесь физическими упражнения-
ми, даже если речь идет о небольшой прогулке.
� Придерживайтесь обычного режима питания и сна.
� Если «плохое настроение» затянулось, обратитесь 
за помощью к специалисту. Помните, что с правильной 
помощью вы выздоровеете.

Если стало тяжело…

Сергей Покатилов: «Общайтесь с позитивно-��
настроенными людьми. Если в окружении 
человека преобладают доброжелательные, 
улыбчивые люди, то их мироощущение 
передается и ему». Фото Максима Попурий.

Внимание!
В связи с задержкой поставки в Кемеровскую область, в том числе в г. Берёзовский, 
противоклещевого иммуноглобулина (для экстренной иммунизации при укусе 
клеща) рекомендуем жителям города, не имеющим вакцинацию против клещево-
го энцефалита (три прививки), обратиться в страховые компании города, обезопа-
сить себя и своих близких.
Оказание экстренной помощи (иммунизация противоклещевым иммуноглобули-
ном) при присасывании клеща застрахованных лиц проводится в приемном отде-
лении Берёзовской городской больницы круглосуточно при наличии документов 
страховой компании. 

ГБУЗ КО «Берёзовская городская больница».

Внимание!
В поликлиниках города про-
водится вакцинация детско-
го и взрослого населения про-
тив клещевого энцефалита бес-
платно. Обращаться к участко-
вому врачу-терапевту, педиатру 
по месту жительства.

ГБУЗ КО «Берёзовская 
городская больница».
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Наш земляк дважды Герой Советского Сою-
за космонавт Алексей Леонов стал первым че-
ловеком, вышедшим в открытый космос. Его 
роль исполнил Евгений Миронов, а роль Героя 
Советского Союза Павла Беляева – Константин 
Хабенский. 
В 2013 году кемеровскому международному аэ-
ропорту присвоено имя Алексея Леонова. В 2014 
году учреждена медаль Алексея Леонова, ко-
торой награждаются граждане за выдающий-
ся вклад в развитие РФ и Кемеровской области, 
а также за разработку и внедрение уникальных 
инновационных проектов в различных отраслях 
экономики Кемеровской области.

город мой город18 
Профессионалы

Культура

«Время первых»
В Городском центре творчества и досуга в рамках всероссийской ��

премьеры демонстрируется фильм, посвященный Алексею Леонову

Алексей Леонов ��
посетил Берёзовский 
в августе прошлого 
года. Фото Максима 
Попурий.

Одними из первых широко разрекламированный фильм увидят победители конкурса, ��
организованного совместно редакцией «Мой город» и ГЦТиД под названием «Мое свидание 
с кино» (на снимке слева направо) Виктор Рыжухин (второй слева), Тимир Федоров с супругой 
Лидией Тимофеевной, Анна Сапрыкина, Сталина Груненко. После награждения – снимок на 
память с организаторами конкурса. Фото Максима Попурий.

Евгений Миронов ��
в роли Алексея 
Леонова. Кадр из 
фильма.

 Тем временем

Следственные органы вну-
тренних дел Кузбасса – это 
сплоченный коллектив про-
фессионалов, расследую-
щих в год более 30 000 уго-
ловных дел. Их труд завер-
шает работу всех подразде-
лений, призванных выяв-
лять и раскрывать престу-
пления.
С начала 2017 года ими рассле-
довано свыше 7 500 уголовных 
дел, в суд направлено около  
2 200. Возмещенный ущерб по 
расследованным делам соста-
вил почти 31 700 000 рублей.

С профессиональным празд-
ником следователей поздравил 
начальник Главного управления 
МВД России по Кемеровской 
области генерал-лейтенант по-
лиции Юрий Ларионов. Он по-
благодарил сотрудников след-
ственных подразделений за 

профессионализм, самоотдачу 
и верность избранному делу, 
пожелал успехов в работе, тер-
пения и удачи.

Руководство следственного 
отдела ОМВД России по г. Бе-
рёзовский в День работников 
органов следствия поздрави-
ло своих ветеранов. Благодар-
ственные письма, конфеты и 
памятные книги стали прият-
ным подарком для заслужен-
ных работников следствия.

Ветераны следствия Юлия 
Николаевна Знаховец и Лариса 
Казимировна Кудряшова тепло 
и радушно встретили поздрав-
ляющих на рабочих местах. 
Врио начальника следственно-
го отдела ОМВД России по г. Бе-
рёзовский Евгений Гумеров по-
желал им крепкого здоровья, 
счастья и благополучия.

Анна Чекурова.

За годы Второй мировой 
вой ны через лагеря смерти 
прошли более 20 миллионов 
человек из 30 стран. 11 апре-
ля во всем мире отмечается 
памятная дата – Междуна-
родный день освобождения 
узников фашистских конц-
лагерей. Дата установлена в 
память об интернациональ-
ном восстании узников кон-
цлагеря Бухенвальд, про-
изошедшем 11 апреля 1945 
года.
В Берёзовском прошли темати-
ческие уроки в школах, а также 
в библиотеке и городском му-
зее.

Для студентов Берёзовско-
го политехнического технику-
ма была организована встреча 
с теми, чье рождение и детство 
пришлись на немецкую окку-
пацию. Анна Ивановна Шабу-
рова маленькой девочкой была 
угнана вместе со своей семьей 
в Польшу, где работала «на ба-
уэра». Любовь Степановна Су-
турина родилась в 1944 году 
в фашистском трудовом лаге-
ре. О том, что происходило в то 
время, она знает и помнит по 
рассказам матери и своих стар-
ших братьев.

Встреча поколений прошла 
за чаем в теплой обстановке 
музея техникума «Виражи вре-
мени». Студенты с большим со-
чувствием и вниманием отнес-
лись к рассказам гостей. И, в 
свою очередь, прочли стихи о 
войне, озвучили цифры, воен-
ные факты, которые пригото-
вили к уроку.

– Свидетельства эти страш-
ны, но знать о них необходимо 
каждому, чтобы ужас концла-

герей не повторился никогда, 
чтобы мы могли хранить свет-
лую память о жертвах фашист-
ского режима, чтобы история 
нашего народа не была иска-
жена, – сказала Татьяна Мелко-
зерных, педагог дополнитель-
ного образования, руководи-
тель музея «Виражи времени», 
инициатор встречи.

На уроке была презентована 
книга «Зазвучавшие вновь го-
лоса». Это третья книга, издан-
ная в Кузбассе, составленная 
по воспоминаниям 610 бывших 
малолетних узников концлаге-
рей. На ее страницах отраже-
ны воспоминания 17 берёзов-
цев. Сегодня в нашем городе 
проживает восемь свидетелей 
тех страшных событий. Всего в 
Кузбассе в 1999 году, когда за-
думывалась книга, насчиты-
валось 2000 бывших малолет-
них узников. Заведующая би-
блиотекой техникума Светла-
на Корн зачитала несколько от-
рывков из книги и пригласи-
ла студентов поближе ознако-
миться с ней.

В завершении встречи сту-
денты пожелали гостям креп-
кого здоровья, счастья в кругу 
своих семей, радости от обще-
ния с близкими и родными. 

На следующий день они на-
вестили Александру Ивановну 
Петрову, бывшую узницу кон-
цлагеря, проживающую в на-
шем городе. Александра Ива-
новна – частый гость в техни-
куме, но на этот раз приболела. 
Студенты справились о ее здо-
ровье, принесли подарки и го-
стинцы – булочки, которые ис-
пекли своими руками.

Анна Чекурова. 

С праздником, следователь
Следственные подразделения в системе МВД России отметили  ��

54-ю годовщину со дня образования

Ветерана Владимира Павловича Харибутова сотрудники ��
следствия поздравили в домашней обстановке и пожелали 
крепкого здоровья, долголетия и благополучия. Фото 
предоставлено ОМВД России по г. Берёзовский.

Из поколения в поколение

Знать и помнить
Берёзовцы почтили память жертв ��

узников фашистских лагерей

ВНИМАНИЕ! 
Продлен срок прие-
ма заявок на благоу-
стройство дворовых 
территорий и наи-
более посещаемой 
м у н и ц и п а л ь н о й 
территории общего 
пользования. Каж-
дый горожанин, УК 
или ТСЖ могут по-
дать заявку на бла-
гоустройство своего 
двора до 25 апреля 
включительно. За-
явки принимаются 
в управлении жиз-
необеспечения и 
строительства Бе-
рёзовского город-
ского округа. 

Телефон 
для справок:

5-91-75.
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Профилактика

 К сведению!

Государственное бюджетное учрежде-
ние Кемеровской области «Берёзовская 
станция по борьбе с болезнями живот-
ных» информирует о том, что с нача-
ла апреля стартовала весенняя проти-
воэпизоотическая обработка сельско-
хозяйственных животных, лошадей, со-
бак, кошек и кроликов, которая прод-
лится до конца мая 2017 года.
– Крупнорогатый скот: исследование кро-
ви на лейкоз, бруцеллез; вакцинация про-
тив сибирской язвы, ЭМКАРа; аллергиче-
ская проба на туберкуллез; осмотр по гипо-
дерматозу.

– Мелкорогатый скот: вакцинация про-
тив сибирской язвы; исследование крови 
на бруцеллез.

– собаки, кошки: вакцинация против бе-
шенства.

– свиньи: вакцинация против рожи сви-
ней, классической чумы свиней.

– кролики: против геморрагической бо-
лезни кроликов.

– лошади: исследование крови на сап, 
ИНАН, случную болезнь, бруцеллез; вакци-
нация против сибирской язвы.

О месте проведения и конкретной дате 
обработки уточнять по тел.: 3-60-20 или у 
ветеринарного врача своего участка.

Ветеринарная служба напоминает об от-
ветственности владельцев животных при 
отказе от проведения противоэпизооти-
ческой обработки продуктивных живот-
ных в положенные сроки. Согласно ст. 10.6 

пункт 1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 
30.12.2001 г. (с изменениями) предусмотре-
но наказание:

– первично – штраф от 500 до 1000 руб. 
и дается предписание с указанием сроков 
выполнения противоэпизоотических меро-
приятий;

– в случае невыполнения до указанного 
срока предписания, повторный штраф со-
ставит 4000 руб.;

– в случае невыполнения предписания 
материалы передаются для рассмотрения в 
судебном порядке.

Дополнительная информация по те-
лефону: 8 (38445) 3-60-20. Адрес: г. Бе-
рёзовский, ул. Мира, д. 42.

– Людмила Валерьевна, что 
такое птичий грипп? Опасен 
ли он для человека?

– Высокопатогенный грипп 
птиц – острая вирусная инфек-
ция домашних и диких птиц, 
характеризующаяся общим 
угнетением, отеками, множе-
ственными кровоизлияниями 
и поражениями внутренних ор-
ганов, мозга и кожи птиц. Пти-
цы задыхаются, гребешок и бо-
родка синеют, яйценоскость 
резко падает, а смертность мо-
жет достигать до 100%. У кур 
заболевание, вызванное высо-
копатогенным штаммом виру-
са, часто протекает молниенос-
но, бессимптомно и приводит к 
летальному исходу. К высоко-
патогенному гриппу воспри-
имчивы все виды птиц, в том 
числе куры, индейки, утки, фа-
заны, цесарки, перепела, глу-
хари, аисты, чайки и практи-
чески все виды синантропных 
птиц (голуби, воробьи, вороны, 
чайки, утки, галки и пр.), ди-
кие, экзотические и декоратив-
ные птицы.

Установлено, что некоторые 
вирусы гриппа А птиц способ-
ны инфицировать людей и вы-
зывать у них болезнь различ-
ной степени тяжести вплоть до 
смертельной.

– Каковы источники виру-
сов?

– Основным источником ви-
руса в природе являются ди-
кие птицы, в основном водо-
плавающие, которые перено-
сят вирус в кишечнике и выде-

ляют его в окружающую среду 
со слюной и пометом и от кото-
рых могут заразиться домаш-
ние птицы, прежде всего, до-
машние водоплавающие – утки 
и гуси. У диких птиц грипп мо-
жет протекать бессимптомно, 
при этом они будут служить 
источником заражения и ре-
зервуаром инфекции в приро-
де. С помощью них эта болезнь 
распространяется на большие 
расстояния.

Основные пути передачи 
возбудителя болезни – через 
корм или воду, при потребле-
нии которых происходит за-
ражение организма, а также – 
при прямом контакте воспри-
имчивого поголовья с инфици-
рованной птицей – воздушно-
капельный путь передачи.

– Что необходимо пред-
принять, чтобы избежать бо-
лезни?

– Владельцы, осуществляю-
щие уход, содержание, разведе-
ние и реализацию птицы, обя-
заны, прежде всего, не допу-
скать контакта домашней пти-
цы с дикими и синантропными 
птицами (постоянно обитаю-
щими вблизи человека, напри-

мер, голуби, воробьи). Для это-
го нужно кормить и поить до-
машних птиц в закрытых по-
мещениях, не допуская к есте-
ственным водоемам, а также 
исключая их контакт с дики-
ми птицами. Обеспечить без-
выгульное содержание. Важно 
знать, что дикую водоплаваю-
щую птицу нельзя содержать 
в личных хозяйствах. Охотни-
чью дичь лучше не потрошить 
на территории двора, а отходы 
– не скармливать домашним 
животным. Домашние птицы 
должны содержаться в чисто-
те, инвентарь для уборки дол-
жен храниться изолированно. 

Кроме этого, необходимо 
осуществлять ветеринарные 
мероприятия по профилактике 
и борьбе с гриппом птиц, обе-
спечивающие предупреждение 
возникновения заболевания. 
Покупать птицу можно, толь-
ко убедившись, что она про-
шла вакцинацию против грип-
па (при наличии ветеринарных 
сопроводительных докумен-
тов, характеризующих терри-
ториальное и видовое проис-
хождение птицы, эпизоотиче-
ское состояние места ее выхо-

да и позволяющих идентифи-
цировать птицу). Приобретать 
молодняк птицы и инкубаци-
онные яйца нужно из благопо-
лучных источников. Всех вновь 
поступающих в хозяйство до-
машних птиц можно допускать 
в общее стадо не ранее, чем че-
рез 28 суток после отдельного 
содержания на карантине. 

– Что делать, если птица 
заболела?

– При массовом заболевании, 
внезапном падеже, а также о 
необычном поведении птицы 
в частном хозяйстве нужно не-
медленно информировать го-
сударственную ветеринарную 
службу, до прибытия специа-
листов принять меры по изоля-
ции птиц, подозреваемых в за-
болевании.

Если вы стали свидетелем 
массовой гибели птиц на улице, 
необходимо незамедлительно 
сообщить в государственную 
ветеринарную службу, чтобы 
специалисты смогли провести 
необходимые мероприятия и 
исследования.

Беседовала 
Анна Чекурова. 

Фото Максима Попурий.

Птичий грипп становится 
опасным для людей

Что делать, чтобы не допустить распространения вируса?��

В связи с сезонным весенним перелетом диких 
птиц появляется опасность заражения домаш-
них кур и индеек смертельным вирусом. Специ-
алисты рекомендуют горожанам, занимающим-
ся их разведением, следовать ветеринарным пра-
вилам содержания. Подробнее о них «МГ» расска-
зала Людмила Сазонова, и. о. начальника город-
ской станции по борьбе с болезнями животных.

Людмила Сазонова: ��
«Чистота – залог здоровья не 
только для людей, но и для 
птиц». 

ИНИЦИАТИВНАя ГРУППА 
«ДОСТУЧАТьСя ДО СЕРДЕЦ» 

приглашает всех желающих 
принять участие в VII родительской 

просветительской конференции, 
которая пройдет 19 апреля в 18:00 час. в лицее 
№17 (вход в образовательное учреждение по па-
спорту). Тема конференции «Смысл жизни для 
наших детей: становление личности». Основные 
вопросы: как формируется понятие «смысл жиз-
ни» у подростка, можно ли обрести смысл жиз-
ни в школьные годы, какие нравственные об-
разцы необходимо иметь в кругозоре ребенка, 
как противостоять «группам смерти», передача 
духовных ценностей как главная опора в жизни. 
В качестве эксперта приглашен профессиональ-
ный психолог.

ВНИМАНИЕ!
Свою учетную запись 

для регистрации 
на Портале государственных услуг 

можно подтвердить:
– в виртуальном читальном зале Центральной 
городской библиотеки каждый день с 10:00 до 
18:00 кроме сб. и вскр.;
– в многофункциональном центре «Мои доку-
менты»: пн., вт., чт., пт. – с 8:30 до 19:00, ср. – с 8:30 
до 20:00, сб. – с 9:00 до 15:00;
– в ЗАГСе: каждый день кроме вскр. и пн. с 8:30 
до 17:30, перерыв с 12:00 до 13:00;
– в регистрационно-экзаменационном отделе-
нии ОГИБДД России по г. Берёзовский (вт. – с 9:00 
до 19:00, ср. – с 9:00 до 13:00, чт., пт., сб. – с 9:00 до 
18:00, перерыв – с 13:00 до 14:00).

В Отдел МВД Рос-
сии по г. Берёзовский 
требуются мужчины 
в возрасте до 35 лет, 
отслужившие в ВС, 
имеющие среднее 
(полное) общее об-
разование на долж-
ность рядового со-
става и высшее об-
разование на долж-
ность офицерского 
состава (отдельный 
взвод патрульно-
постовой службы по-
лиции, изолятор вре-
менного содержа-
ния, ОГИБДД). Обра-
щаться по телефону: 
3-11-80, 3-49-76.
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Примите поздравление

ремонт телевизоров, 
холоДильников  

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

Ре
к

ла
м

а

на
 д

ом
у 

ремонт
телевизоров 

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

Реклама

ВнУтренняя и нарУжная ОтделКа 
монтаж + Сайдинг, гипсокартон, пластик 
Установка входных 
и межкомнатных дверей, окон 
Сборка металлоконструкций + услуги сварщика 
Штукатурка, шпаклевка, бетонные работы 
телефон: 8-951-591-47-48 


Реклама

Реклама

ГрузоПеревозки,
уСлуГи 

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

т. 8-905-067-43-34. 
Реклама

T
A

X
I*

любимое
 

8-950-583-46-46
* – ТаксиРеклама

3-13-13       3-46-46

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

Реклама

РЕМОНТ ЛЮБЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

Выезд в поселки. 
Тел.: 8-905-962-97-64.

Ре
к

ла
м

а

монтаж сайдинга. 
кровельные работы. 

строительство 
домов, бань. 

8-923-484-32-35. 

Реклама

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

переезды, грузчики. 
вывоз мусора. 
Мастер на час. 

сборка мебели.

ГруЗОперевОЗКи

8-951-175-58-45

Реклама

натяжные 
ПОтОлКи! 
Зал от 5000 рублей! 

8-951-189-01-20.

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


































Поздравляем ГРИШКИНУ Валентину Алексеевну с юбилеем!

Родная бабушка, тебя мы поздравляем!
Пусть улыбка светится в глазах.
Желаем счастья, мудрости, здоровья,
Успехов и удач во всех делах!
Цветущий вид и крепкое здоровье
Тебе желаем дольше сохранить,
Чтоб нашим окруженная вниманьем,

Могла ты до столетия дожить.
Еще мы от души желаем,
Чтоб оставалась ты такой,
Какой всегда тебя мы знаем – 
Приветливой, отзывчивой, простой!

Любящие тебя сын, 
внуки и правнучка!

Реклама

внимание!
рекомендуемая цена 

газеты «мой город» 18 руб.
в редакции (пр. ленина, 25а) 

можно приобрести 
«мГ» за 16 руб.

Приглашаем 
распространителей!

тел.: 3-18-35.

Реклама

Бассейн «дельфин»

акция! «Утренний безлимит»
За 2000 рублей в месяц 8 любых дней с 9:00 до 12:00:

бассейн, сауна, соляная пещера – 
в режиме свободного посещения!

телефон для справок: 3-04-11

Реклама
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Ре
к

ла
м

ачерный, 
цветной, 
самовывоз, 
демонтажЛОМ

8 (3842) 630-777, 
8-923-612-62-61

Ре
к

ла
м

а

ЭлеКтриКа. СантехниКа 
ОтделОчные раБОты
Полы, стены, потолки, 

плитка, двери.
натяжные потолки 

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

Ре
к

ла
м

а

20 апреЛя в ДК шахтерОв 
бОЛьшая распрОДажа! 

Одежда, обувь, ветровки от 500 руб., 
трико от 150 руб., ночные сорочки, 

халаты, пледы. Носки (5 пар) – 100 руб. 

Огромный выбор товара по низким ценам. 

ИВАНОВА Л. В., первый заместитель главы 
Берёзовского городского округа  
18 апреля, с 09:00 до 10:00, тел. 3-25-61.
ШМУЛЕВИЧ М. В., заместитель главы Бе-
рёзовского городского округа по ЖКХ 

18 апреля, с 10:00 до 12:00, тел. 3-61-57.
ЦЫКИНА В. А., заместитель главы Берё-
зовского городского округа по строитель-
ству 
19 апреля, с 10:00 до 17:00, тел. 3-25-61.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛьЩИКИ – 
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА!

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы №12 по Кемеровской области проводит 14-15 
апреля 2017 года Всероссийскую акцию «Дни отрытых 
дверей» по информированию граждан о налоговом зако-
нодательстве и порядке заполнения налоговых деклара-
ций по налогу на доходы физических лиц. 

Ждем вас по адресу: г. Кемерово, 
проспект Кузнецкий 70а, 

14 апреля – с 9:00 до 20:00, 15 апреля – с 10:00 до 18:00.

Реклама

приМу старые 
МашиНы 

На МетаЛЛОЛОМ. 
самовывоз. 

8-905-066-32-24. 

Ре
к

ла
м

а

Доставка машинами: 

перегной, навоз, 
чернозем, 

керамзит, песок, 
ПГС, щебень. 

8-923-500-38-15. 

Реклама

15 апреля с 9 до 10 часов 
на центральном рынке 

Новосибирская птицефабрика 
реализует кур-Несушек, 

кур-молодок (красНых) 
телефон: 8-952-162-47-80 

19 апреля 2017 года в 11:00 часов 

в Городском центре 
творчества и досуга, 

по адресу: пр. Ленина, 20, 

сОстОится 
«ярМарКа ваКаНсий». 

приглашаются все желающие. 
при себе иметь документы.

вопросы по тел.: 3-16-31

Ре
к

ла
м

а

дОма и Бани 
иЗ БрУСа 
ПереКрыВаем КрыШи

(ремонт и переделка). 
 Сайдинг. Заборы 

из профлиста.
8-923-613-87-96. 

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В СВяЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТяХ 

17 апреля – 21 апреля 2017 г.

Время работ Краткая 
характеристика работ Адреса отключений

начало конец

17 – 21 апреля 2017 года, ежедневно

09.00 17.00
Установка опор и монтаж прово-
да на воздушной линии электро-
передач.

пос. Разведчик: ул. Школьная, 18, 20а, 22, 22а.

17 апреля 2017 года, понедельник

09.00 13.00
Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции.

ул. У. Громовой, 1 – 17, 2 – 28; ул. Зеленая, от домов 32, 
33 и до конца; ул. Королева; ул. Олимпийская; пер. 
Больничный; пер. Весенний, 1, 3, 4; пер. Королева; пер. 
Мерзлова.

18 апреля 2017 года, вторник

09.00 14.00
Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции.

пос. Барзас: ул. Береговая, 6 – 40; ул. Лесопильная, 2 
– 6, 16 – 18, 11 – 19, 13а; ул. Покрышкина, 35 – 39, 40 – 
46, 46а; ул. 1-я Рабочая, 31 – 39, 40 – 53 (четная и не-
четная стороны); ул. 2-я Рабочая, 38 – 48; ул. Совет-
ская, 1 – 35(четная и нечетная стороны); ул. Трудовая, 1 
– 32 (четная и нечетная стороны); пер. Восточный, 1 – 
10 (четная и нечетная стороны), 1а – 8а (четная и нечет-
ная стороны), 4б. 

19 апреля 2017 года, среда

09.00 12.00
Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции.

ул. Больничная, 1 – 37; ул. Зеленая, 26 – 31(четная и не-
четная стороны); ул. Ленина, 20 – 26; ул. Ломоносова; 
ул. Фурманова, 3; ул. Шевченко.

20 апреля 2017 года, четверг

11.00 15.00
Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции.

ул. Кочубея, 46 – 52, 46а; ул. 40 лет Октября, 22.

21 апреля 2017 года, пятница

09.00 13.00
Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции.

ул. У. Громовой, 1 – 17, 2 – 28; ул. Зеленая, от домов 32, 
33 и до конца; ул. Королева; ул. Олимпийская; пер. 
Больничный; пер. Весенний, 1, 3, 4; пер. Королева; пер. 
Мерзлова.

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

«азбука чистоты»
химчиСтКа 

КОВрОВ
8-905-960-60-70

Ре
к

ла
м

а

В целях укрепления пожарной без-
опасности, защиты жизни и здоровья 
граждан и их имущества от пожаров, в 
соответствии со статьей 16 Федераль-
ного Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 30 Федерального Зако-
на от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», пунктом 17 Правил про-
тивопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Фе-
дерации от 25.04.2012 №390р «О проти-
вопожарном режиме», распоряжением 
Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 10.04.2017 №144-р «О мерах 
по обеспечению пожарной безопасно-
сти на территориях муниципальных об-
разований Кемеровской области» по-
становляет:

1. Установить на территории Берё-

Администрация Берёзовского городского округа

Документ

Постановление № 264
от 12.04.2017 «Об установлении особого 
противопожарного режима на территории 
Берёзовского городского округа»

зовского городского округа особый 
противопожарный режим с 15 апреля 
2017 года по 15 июня 2017 года.

2. Ввести на период действия особо-
го противопожарного режима на терри-
тории Берёзовского городского округа 
запрет на разведение костров. 

3. Начальнику организационного от-
дела администрации Берёзовского го-
родского округа Бушуевой Т.В. обеспе-
чить опубликование настоящего поста-
новления в сетевом издании «Вестник 
Берёзовского городского округа Кеме-
ровской области».

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы Берёзовского городского 
округа по жилищно-коммунальному хо-
зяйству Шмулевича М. В.

5. Постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

Глава Берёзовского 
городского округа 

Д. А. Титов.

ДОБРЫДИН Сергей Никандрович, начальник 
архивного управления Кемеровской области:
17 апреля (понедельник) тел.: 8 (3842) 58-30-56
ГАЙДЕНКО Ирина Викторовна, начальник го-
сударственной жилищной инспекции Кемеров-
ской области: 
18 апреля (вторник) тел.: 8 (3842) 36-33-46 
КРУГЛяКОВА Наталья Георгиевна, начальник 
департамента социальной защиты населения 
Кемеровской области:
19 апреля (среда) тел.: 8 (3842) 75-85-85
БУХМАН Евгений Сергеевич, заместитель гу-
бернатора Кемеровской области по строитель-
ству:

20 апреля (четверг) тел.: 8 (3842) 36-82-40
ЗАУЭРВАЙН Лариса Теодоровна, начальник 
департамента культуры и национальной поли-
тики Кемеровской области:
20 апреля (четверг) тел.: 8 (3842) 36-33-42
ВЫСОЦКИЙ Сергей Васильевич, начальник 
департамента природных ресурсов и экологии 
Кемеровской области:
21 апреля (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

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
С 17 апреля по 21 апреля 2017 года с 15:00 до 17:00 часов вы можете обратиться 

к заместителю губернатора Кемеровской области, руководителям исполнительных органов 
государственной власти Кемеровской области отраслевой и специальной компетенции 

по телефонам «прямой линии»:

ВНИМАНИЕ! Администрация п. Зеленогорский (Кра-
пивинский район) разыскивает ШЕВЕЛЕВУ Галину 
Ивановну, 1957 года рождения, переехавшую на по-
стоянное место жительство в Берёзовский городской 
округ в 2002 году, по вопросу квартиры в поселке Зе-
леногорский. Просьба откликнуться по телефону 8 
(38446) 25-8-98.

ГРАФИК 
прямых телефонных линий заместителей главы 

Берёзовского городского округа на апрель 2017 года
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телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Ре
к
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м

а

Ре
к
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м

а

в свяЗи с ОтКрытиеМ в свяЗи с ОтКрытиеМ в свяЗи с ОтКрытиеМ 
НОвОГО преДприятия НОвОГО преДприятия НОвОГО преДприятия 

ООО «сК «Майнинг-сервис», ООО «сК «Майнинг-сервис», ООО «сК «Майнинг-сервис», 
для работ на шахтах «берёзовская» для работ на шахтах «берёзовская» для работ на шахтах «берёзовская» 

и «первомайская» требуются:и «первомайская» требуются:и «первомайская» требуются:

телефон: 8 (38445) 41-7-78

 проходчики 
     з/плата от 45000 до 65000 руб.
 электрослесари подземные 
     з/плата от 40000 до 50000 руб.
 горномонтажники подземные 
     з/плата от 35000 до 45000 руб.
 горнорабочие подземные 
     з/плата от 30000 руб.
 резчик металла, электрослесарь
      поверхностный
 инженерно-технический 
     персонал подземных участков  
     з/плата договорная

Реклама

реГуЛирОвКа ОКОН 
и реМОНт стеКЛОпаКетОв 
реГуЛирОвКа ОКОН 

ОКНа 
баЛКОНы 
пОтОЛКи

рассрочка

без %

пр. Ленина, 24, магазин «вояж» Ре
к

ла
м

а

т. 3-05-55, 
8-951-182-57-12

Ре
к

ла
м

а

ремоНт 
стиралЬНых 

машиН 
Гарантия 12 мес.  вызов 

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

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

Ре
к

л
ам

а

«стрелец-м» 
обучеНие 

На охраННиков 
4, 5, 6 разрЯдов.

повышение квалификации. 
консультации.

 тел. 8-913-405-40-96.

Реклама

 Потолки
 Окна
 двери
 рольставни,
       секционные 
       ворота
 москитные 
       сетки
 Остекление
       балконов
 Шкафы-купе 

торгово-строительная 
компания 

тел. 8-923-500-53-93, 
пр. ленина, 17

Дива

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а
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15 апреля

16 апреля

17 апреля

18 апреля

19 апреля

20 апреля

21 апреля

 Прогноз
погоды

Суббота
Ясно
Ветер З, 4 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 46%

Воскресенье
Пасмурно
Ветер ЮВ, 3 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 46%

Понедельник
Облачно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 4 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 64%

Ночь +1оС
День +10оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь 0оС
День +13оС

Ночь +7оС
День +10оС

Ночь -2оС
День +7оС

Ночь +1оС
День +11оС

Ночь +3оС
День +11оС

Вторник
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер З, 4 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 71%

Среда
Ясно
Ветер ЮЗ, 2 м/с
750 мм рт. ст. Вл. 52%

Четверг
Ясно
Ветер Ю, 3 м/с
747 мм рт. ст. Вл. 56%

Пятница
Ясно
Ветер С, 2 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 63%

Ночь -1оС
День +4оС

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

аЛук севок 140 руб., парники от 380руб., укрывной материал 42 руб., сотовый поликарбонат  4мм – 1800 руб., пленка п/э от 23 руб., насосы вибрационные 
от 1500 руб., насосы дренажные от 2300 руб., шланги поливочные от 360 руб., аппарат сварочный от 5800 руб. Профлист, металлочерепица, люстры, бра, 
асбест, электроинструмент, утеплители, трубы , краска, ДВП, фанера, гипсокартон, цемент, сухие смеси, тачки садовые, 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

Реклама

аКция С  14.04. ПО 21.04.2017 Г.
майОнеЗ «махееВ» С лимОнным СОКОм, 800 Г, ВедрО – 
64,33; Сахар 50 КГ – 21,80 (За 1 КГ); КетчУП «хайнц» 350 мл 
м/У – 38,15; тУШОнКа «ЭКСтра», ГОВядина В/С, ж/Б – 56,0; 
наПитОК «ГУрмаСтер» 1 л – 27,50. цены указаны в рублях.

Ул. мира, 42. 3-15-35, 8-908-958-32-68
дОСтаВКа БеСПлатнО от 500 руб.

маГаЗин-
СКлад

НавОЗ 
переГНОй 

уГОЛь
пГс. Щебень 

песок
услуги погрузчика
т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

ауГолЬ 
отборНый от мешка.

доставка. 
куплю уГолЬ. 

Навоз.
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

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

Реклама

Навоз коровий, черНозем 
(черная, плодородная целинная земля, 

вся крупинками). 

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

Реклама

ремОнт ПОмещений. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

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

Реклама

качествеННый 
ремоНт 

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

юрий. Ре
к

ла
м

а

мастер На час 
сантехник, электрик, 

плотник. сборка мебели, 
бытовой ремонт. 

8-923-516-98-95. 

Ре
к

ла
м

а

прОфЛист, 
МетаЛЛОчерепица, 

сайДиНГ, 
МетаЛЛОпрОКат. 

Дешево. Доставка. 
тел. 8-951-178-00-88. 

Ре
к

ла
м

а

ПрОфлиСт. 
дОСтаВКа. 

мОнтаж КрОВли, 
ПереКрыВаем КрыШи.  

8-923-506-00-33.

Ре
к

ла
м

а

прОфЛист НеДОрОГО 
Доставка. расчет на месте.

Металлочерепица. 
строим дома, бани, заборы.

перекрываем крыши. 
Монтаж фасадов. 

тел.: 8-960-900-90-50. 

Ре
к

ла
м

а

откачка 
канализации. 

навоз, ПереГной, 
щебень, уГоль, 

ПГС, ПеСок. 
8-903-945-39-09. 

Реклама
пиломатериал. 

Джут, шкант. 
профлист и др. 

строительство брусовых 
бань, домов. 

Доставка. Кредит. 

8-904-376-88-71 

Ре
к

ла
м

а

яйцо кур., ячейка    – 129,90
Огурцы      – 99,90
апельсины     – 59,90
молоко т/п 2,5%    – 39,90
Крупа гречневая 0,8 гр   – 39,90
Грунт универсальный 10 л   – 49,90
Галоши садовые    – 59,90.

г. берёзовский, 

ул. волкова, 24
акция 

с 05.04.2017 – 14.04.2017

приГЛашаеМ вас За пОКупКаМи!!!
Количество товара ограничено. цены указаны в рублях.

Ре
к

ла
м

а

пиЛОМатериаЛ 
в наличии 

и под заказ. 
Дрова. Опилки, 

стружка бесплатно.
8-983-218-50-07, 
8-913-282-87-57. 

3 апреЛя в районе п. шах-
ты «берёзовская» был утерян 
квадрокоптер. Нашедше-
го просьба вернуть за возна-
граждение. тел.: 8-960-906-
82-38. 

требуЮтся продавец в 
магазин (Комбикорма), про-
давец в беляшную, грузчики, 
разнорабочие. 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-
нисты электровоза (дизе-
левоза), горномонтажники  
з/пл. от 40000 руб.; соцпа-
кет, доставка трудящихся 
служебным транспортом. 
Обращаться по адресу:  
г. Кемерово, ул. Городецкая, 
д. 1, тел.: 8 (3842) 49-63-78. 

требуЮтся водители ка-

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

требуется водитель ка-
тегории «с» на автомобиль 
шанкси (самосвал) с опытом. 
тел.: 8-904-961-55-85. 

требуЮтся водители ка-
тегории «с» со стажем рабо-
ты на автомобили «шанкси», 
з/плата до 45 тыс. руб. тел.: 
8-909-517-43-21. 

требуЮтся водители на 
МаЗ с самосвальным полу-
прицепом, з/п. от 40 до 60 ты-
сяч руб/мес + суточные. Опыт 
работы. тел.: 8-923-528-27-
31. 

требуЮтся мойщики на 
автомойку. тел.: 5-89-17. 

требуется специалист по 
шиномонтажу и ремонту ав-
томобилей, график сутки/
трое, з/плата 50% от выруч-
ки. тел.: 8-913-288-27-01. 

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН №1349796 на имя Васильева 
Александра Юрьевича считать 
недействительным.

Коллектив лицея №17 вы-
ражает искреннее собо-
лезнование Визер Ирине 
Юрьевне в связи со смертью 
её папы 

КЛУБКОВА 
Юрия Николаевича.

Реклама

Куриный перегной 
мешками 

Навоз конский, 
коровий 

8-913-283-43-33 

Ре
к

ла
м

анавоз, перегной. 
дрова, 

чернозем, уголь. 
доставка. 

8-913-293-71-01 

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
ла

м
аЭЛекТрорабоТы

– Замена эл. проводки 
(штроба).

– Монтаж розеток/
выключат., эл. счетчиков.
СанТехрабоТы.

оТоПЛенИе.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  
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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)

ГОрОД-
МежГОрОД

услуги грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Рекламапр. Ленина, 32, маг. «Берёзка»

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

ГруЗОперевОЗКи
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
Квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

реМОНт 
хОЛОДиЛьНиКОв  

На ДОМу. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

усЛуГи эЛеКтриКа 
перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

В ООО «Конфалье» 

треБУЮтСя:
� бухгалтер 
(УСн, енВд),
� слесарь по КиПиа 
с опытом работы.

Служебный транспорт 
(г. Берёзовский, п. Кедровка), 

столовая, соц.пакет.
Обращаться: г. Берёзовский, 

ул. Вахрушева, д. 39
тел. 89617165225, факс 56321

резюме: e-mail: confal_ok@mail.ru


