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Рекомендуемая цена 18 рублей

В волонтерском движении Александр Рыжов с 2013 года. Несмотря на то что сам Саша ��
живет в квартире, он с легкостью справляется практически с любой работой, которая 
требуется в частном доме. Фото Максима Попурий.
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Волонтеры организационно-
мето дического центра помо-
гают одиноким и малопод-
вижным пожилым людям, 
живущим в нашем городе.
Школьники посещают деду-
шек и бабушек, которые живут 
в центральном микрорайоне, 
поселке шахты «Берёзовская» и 
Южном. 

– Такую форму работы мы 
практикуем уже много лет. За 
длительное время серьезных жа-
лоб и нареканий в адрес моло-
дых людей не было, – отметила 
Ольга Балаганская, специалист 
по соц. работе центра социаль-
ного обслуживания. – Волонте-
ры помогают одиноким и пожи-
лым людям, инвалидам, кото-
рым и помочь-то больше некому, 
ведь родственников у них нет.

Поручения, которые выпол-
няют молодые люди, самые 
обычные.

– Делаем то, о чем нас про-
сят: снег откидать, золу выне-
сти, уголь принести. Конечно, не 
одно ведро, а ведер пять сразу, 
– рассказал Александр Рыжов. 
– Бабушкам и дедушкам это уже 
не под силу, а мы легко справля-
емся. Было, что и полы мыл, кар-
тошку чистил, даже кур как-то 
кормил. Зачем я это делаю? Не 
знаю. Наверное, просто приятно 
помогать.

Пожилые люди с благодар-
ностью принимают помощь мо-
лодых.

– Молодцы мальчишки! До-
брые, отзывчивые. Что ни попро-
сишь, все сделают хорошо и бы-
стро. Пререкаться никогда не бу-
дут, – рассказывала о своих по-
мощниках тетя Лида (так нам 
представилась хозяйка частного 
дома Лидия Ивановна). – Маль-
чишки всегда улыбаются. Всегда! 
А что нам, старикам, еще нужно – 
теплое слово да крепкое плечо.

Оксана Стальберг.
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Среда обитанияГород

Не за горами 
лето
Летнее содержание городских 
дорог и улиц, озеленение и 
благоустройство города в 2017 
году – вот вопросы, которые 
рассматривались на этой не-
деле в администрации Берё-
зовского городского округа.
В настоящее время идет обсуж-
дение технического задания для 
контрактов по летнему содер-
жанию города: какие работы 
должны быть выполнены, в ка-
ком объеме, учитывая сложную 
финансово-экономическую си-
туацию в городе. А ситуация дей-
ствительно сложная: сумма, пла-
нируемая на летнее содержа-
ние города, остается неизменной 
уже на протяжении нескольких 
лет, за это время цены на матери-
алы и ГСМ выросли значитель-
но. Но при этом основные рабо-
ты, необходимые для поддержа-
ния чистоты и порядка в городе, 
должны быть выполнены в пол-
ной мере.

– Грейдировать улицы част-
ного сектора – надо, убирать 
смет и мусор с обочин дорог – 
надо, высаживать цветы и при-
водить в порядок детские пло-
щадки – надо. Сегодня мы пыта-
емся экономить на всем, но со-
всем «урезать» программы по 
благоустройству, по озелене-
нию – нельзя. От этих вопросов 
мы все равно не уйдем, поэтому 
не надо закрываться от проблем, 
надо их решать и искать резер-
вы, – высказал свое мнение глава 
Берёзовского городского округа. 
Дмитрий Титов отдал распоря-
жение самым тщательным об-
разом проверять все сметы на 
предмет завышения расценок. И 
самым жестким образом контро-
лировать качество выполненных 
подрядчиком работ.

Кстати, с января 2017 года МКУ 
по УЖКХ проводит еженедель-
ный контроль работ, выполнен-
ных подрядчиками в рамках кон-
трактов по зимнему содержанию 
города. Результаты фиксируют-
ся в актах, что позволяет предъ-
являть претензии подрядчикам 
в случае некачественного испол-
нения их обязательств.

Наталья Макарова.

В связи с большим количеством снега, 
выпавшего этой зимой, комиссия Бе-
рёзовского городского округа по обе-
спечению безопасного пропуска ледо-
хода и паводковых вод на месяц рань-
ше начала готовиться к паводку.
В Берёзовском в зону подтопления попа-
дает 12 дворов. Частные территории нахо-
дятся в поселке Барзас на улицах, распо-
ложенных рядом с рекой: Нижняя Набе-
режная, Максима Горького, Береговая.

– Эти дома используются как для посто-
янного проживания, так и под дачи. Еже-
годно мы стараемся убедить собственни-
ков домов застраховать свое имущество. 
Эта зима была достаточно снежной, поэ-
тому мы рекомендуем всем частным до-
мовладельцам задуматься о страховке, 
даже если их постройки не расположены 
на береговой линии, но находятся в низи-
нах или распложены вблизи леса, – пояс-
нила специалист отдела по делам моби-
лизационной подготовки, ГОиЧС Светла-
на Шапоренко.

По инициативе губернатора Амана Ту-
леева малообеспеченным семьям, про-
живающим в зоне возможного подтопле-
ния, страховки на дома будут оформлены 
бесплатно, за счет областного бюджета. 
Эта форма поддержки стала в Кузбассе 
традиционной. В прошлом году в Берё-
зовском помощь получили три семьи. В 
настоящее время работники социальной 
защиты работают над уточнением спи-
ска семей, нуждающихся в поддержке. 
Они также обходят все дома, которые мо-
гут оказаться в зоне разлива реки Барзас, 
вручая людям памятки, в которых под-
робно рассказывается о правилах безо-
пасного поведения в половодье. Соцра-
ботники напоминают горожанам, кото-
рые хранят овощи в подпольях и погре-
бах, о необходимости поднять их до при-
хода вешней воды. Ежегодно они помо-
гают это сделать одиноким старикам, на-
ходящимся на надомном обслуживании.

Комиссия Берёзовского городского 
округа по обеспечению безопасного про-
пуска ледохода и паводковых вод также 
планирует ряд противопаводковых меро-
приятий, некоторые из них на сегодняш-
ний день полностью завершены. В шко-

ле №4 (п. Барзас) подготовлен пункт вре-
менного размещения, который может 
принять до 100 человек одновременно – в 
специальном помещении есть места для 
сна, а также предметы первой необходи-
мости. Заключен договор с владельцем 
маломерного судна. Лодка понадобит-
ся для эвакуации жителей поселка, если 
Барзас выйдет из своих берегов.

В отдел по делам мобилизационной 
подготовки, ГОиЧС промышленные пред-
приятия города уже представили свои 
планы мероприятий по безопасному про-
пуску паводковых вод. Планы предусма-
тривают организацию охраны гидротех-
нических сооружений, расположенных на 
их территориях, и оперативную ликвида-
цию аварий.

На март запланирован смотр готовно-
сти сил и средств для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, обусловленных ве-
сенним паводком. В ближайшее время 
состоятся тактико-специальные учения 
по вывозу снега с территории города, ко-
торые займут несколько дней. В рамках 
учений в помощь нашим дорожникам из 
области будет выделено несколько еди-
ниц специальной техники. В настоящее 
же время в городе идет планомерная ра-
бота по вывозу снега. По данным «Еди-
ной дежурно-диспетчерской службы», 
вывоз снега с улиц города производится 
в ежедневном режиме. На этой неделе с 
13 по 16 февраля включительно вывезе-
но 4326 кубометров снега. Каждый день 
в работе задействовано около 20 единиц 
техники.

Одна из главных задач в рамках проти-
вопаводковой программы – убрать снег 
с территорий домов, в которых нет под-
вальных помещений. Такие дома распо-
ложены в поселке шахты «Берёзовская», 
на улице Ленина. Вывоз снега с этой ули-
цы уже начался. Кстати, всего за зимний 
период в снежные отвалы было отправ-
лено более 70 тысяч кубометров снега. 
Эта цифра – рекордная, даже по срав-
нению с позапрошлой сверхснежной зи-
мой 2014-2015 годов. Тогда с территории 
города было вывезено 57 тысяч кубоме-
тров снега.

Анна Чекурова.
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Вода не беда
Главные задачи противопаводковой программы��

Качество жизни

Оценка  
врачу
Жителям области предлага-
ют оценить качество оказа-
ния медицинских услуг.
На официальном сайте депар-
тамента охраны здоровья на-
селения Кемеровской области 
(www.kuzdrav.ru) и сайтах меди-
цинских организаций Кузбасса 
размещена интерактивная ан-
кета «Независимая оценка ка-
чества оказания услуг медицин-
скими организациями. Участво-
вать в голосовании».

Среди критериев, по кото-
рым жителей области пригла-
шают оценить медицинские ор-
ганизации, открытость и доступ-
ность информации, комфорт-
ность и условия предоставле-
ния медицинских услуг, время 
ожидания предоставления ме-
дицинской услуги, доброжела-
тельность, вежливость и компе-
тентность работников.

Ксения Чернецкая.

В Берёзовском будет создана межве-
домственная группа по содействию 
департаменту по охране объектов 
животного мира Кемеровской обла-
сти в профилактике браконьерства.
Обильные и продолжительные снегопа-
ды в течение зимнего периода привели к 
тому, что в охотничьих угодьях Кемеров-
ской области сложилась неблагоприят-
ная ситуация для зимовки диких копыт-
ных животных, а именно: лосей, маралов 
и косуль.

Животным стало трудно передвигать-
ся в глубоком снежном покрове, и этим 
пользуются браконьеры, которые насти-
гают животных на снегоходах и безжа-
лостно их уничтожают. По данным депар-
тамента по охране объектов животного 
мира в январе 2017 года на территории 
Кемеровской области резко увеличи-

лось количество фактов браконьерства. 
Это наносит большой урон животному 
миру Кузбасса. На некоторых террито-
риях браконьерство приняло системный 
характер. Вопиющий случай произошел 
тридцатого января текущего года на тер-
ритории тисульского района. Сотрудни-
ками департамента по охране объектов 
животного мира Кемеровской области 
был задержан браконьер, незаконно до-
бывший с применением снегохода и ог-
нестрельного оружия сразу семь особей 
косули. Правоохранительные органы 
изъяли у преступника снегоход и охотни-
чье оружие. По факту браконьерства был 
составлен протокол с последующим воз-
буждением уголовного дела.

Всего за январь 2017 года зафиксиро-
вана незаконная добыча одного лося в 
Новокузнецком районе и 18 особей ко-

суль в следующих районах: Юргинский – 
6 косуль, Промышленновский – две ко-
сули, Топкинский – одна косуля, Тисуль-
ский – 9 косуль. 

По требованию губернатора во всех 
территориях будут созданы межведом-
ственные группы для оказания содей-
ствия сотрудникам департамента по 
охране объектов животного мира Кеме-
ровской области в мероприятиях по про-
филактике браконьерства. В ближайшее 
время в администрации Берёзовского 
городского округа состоится заседание 
межведомственной группы, на котором 
будет рассмотрена ситуация в лесных 
массивных, территориально относящих-
ся к Берёзовскому городскому округу.

Наталья Макарова.
Продолжение темы экологии – в ру-

брике «Вопрос недели»

Браконьерству – бой!
Дикие животные нуждаются в помощи человека,  ��

который защитит их от человека с ружьем

Госдума приняла в третьем чтении 
поправку о бессрочном продлении 
бесплатной приватизации жилья 
в России для всех категорий граж-
дан.
По действующему законодатель-
ству бесплатная приватизация долж-
на была закончиться 1 марта 2017 года. 
Новый закон исключает нормы, кото-
рыми предусматривается ограничение 
срока бесплатной приватизации жи-
лья. Таким образом, граждане, имею-
щие право на бесплатную приватиза-
цию жилья, смогут воспользоваться 
им без ограничения срока.

Конечно, граждане России и без 
приватизации сохраняют право на бес-
срочное владение и пользование жи-
лым помещением, предоставленным 
по договору социального найма. Но в 
таком случае его нельзя ни продать, ни 
подарить, ни передать по наследству, 
ни отдать в залог для получения кре-
дита, ни застраховать. Пока жилье не 
оформлено в собственность.

В настоящее время оформить доку-
менты на приватизацию жилья можно 
в многофункциональном центре «Мои 
документы».

При подаче заявления в МФЦ по-
требуется предъявить документы, удо-
стоверяющие личность, на всех членов 
семьи – участников приватизации (па-
спорта, свидетельства о рождении не-
совершеннолетних детей), свидетель-
ства о браке или о расторжении бра-
ка, справку о регистрации по месту 
жительства. Также нужны документы, 
подтверждающие право граждани-
на на пользование жилым помещени-
ем. Это может быть ордер или договор 
соцнайма.

Полный перечень документов мож-
но найти на сайте МФЦ, администра-
ции города или узнать по единому 
бесплатному телефону центра регио-
нального обслуживания по вопросам 
госуслуг 115 (с мобильного телефона 
нужно набрать 555-115).

Ирина Сергеева. 

Жилье

Квартиру –  
в собственность

В городе приватизированы ��
85% квартир от их общего 
числа
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История создания обще-
ственных советов при Мини-
стерстве внутренних дел Рос-
сийской Федерации насчи-
тывает 6 лет – впервые о них 
заговорили в законе «О поли-
ции», который был принят в 
феврале 2011 года. 
В мае того же года президент 
своим указом определил право-
вой статус советов, порядок их 
формирования, основные зада-
чи, права советов и их членов. 
И, наконец, в июле указом пре-
зидента утверждено положение 
об общественном совете. Та-
ким образом, эта структура ста-
ла первым и пока единственным 
общественным советом при фе-
деральном органе исполнитель-
ной власти, положение о кото-
ром утверждено главой госу-
дарства.

14 февраля в Отделе МВД Рос-
сии по г. Берёзовский состоялось 
первое заседание общественно-
го совета третьего созыва. В но-
вый состав совета вошли педа-
гоги, журналисты, представи-
тели общественных объедине-
ний, священники и, естественно, 
сотрудники полиции, гражда-
не, которые имеют определен-
ный жизненный опыт и автори-
тет. В их числе предприниматель 
Алексей Боханцев, руководи-
тель Лилия Фетисова, директор 
ТРК «12 канал» Татьяна Папсуе-
ва, директор Организационного 
научно-методического центра 
Наталья Ларина и другие. 

– Общественные советы при-
званы обеспечить согласова-
ние общественно значимых ин-
тересов граждан, органов вла-
сти всех уровней, объединений, 

предпринимателей для решения 
наиболее важных вопросов дея-
тельности полиции, быть свое-
го рода мостиком между ними, 
– отметил в своем выступлении 
начальник Отдела МВД России 
по г. Берёзовский Сергей Ма-
ленков. – Анализ деятельности 
общественных советов позво-
ляет сделать вывод, что эта фор-
ма работы не только повышает 
уровень общественного контро-
ля, но и позволяет более каче-
ственно и эффективно осущест-
влять взаимодействие органов 
внутренних дел с общественно-
стью, повышает доверие граж-
дан к полицейским. 

Члены прежних советов уча-
ствовали в рейдах, проводи-
ли приемы граждан совместно 
с участковыми и руководством 
Отдела МВД, проверяли усло-
вия содержания подозреваемых 
в изоляторе временного содер-
жания, участвовали в охране об-
щественного порядка, помогали 
полицейским бороться с право-

нарушениями в сфере торгов-
ли, принимали участие в опросе 
общественного мнения об эф-
фективности деятельности по-
лиции.

Сегодняшний совет на пер-
вом заседании также обсудил 
наиболее актуальные для горо-
жан вопросы, наметил план дей-
ствий. О его реализации «Мой 
город» обязательно расскажет 
своим читателям.

Ирина Щербаненко, 
член общественного совета. 

Инициативы

Членами общественных 
советов двух первых созы-
вов было проведено бо-
лее 50 мероприятий, на-
правленных на профилак-
тику преступлений и пра-
вонарушений, оказание 
помощи детям из неблаго-
получных семей, трудным 
подросткам. 

 Цифра

«Чем можем – поможем?» 
Вопрос недели

Любовь Ковригина, 
кандидат биологиче-
ских наук:
– Особое внимание не-
обходимо уделить выми-
рающим растениям и жи-
вотным. Красная книга 
Кемеровского района на-
считывает 85 таких жи-
вотных, 48 растений и 11 
грибов. На территории 
Берёзовского к числу ис-
чезающих относится кан-
дык. Штрафы за букеты 
кандыков есть, но они ни-
чего не дадут, если в лю-
дях сознательность не 
проснется. 

Светлана Шапоренко, 
специалист отдела 
ГОиЧС БГО:
– Так правительство при-
влекает внимание к про-
блемам природоохраны. 
В нашем городе заплани-
ровано порядка 200 ме-
роприятий, предусматри-
вающих участие до 10 ты-
сяч горожан. Планирует-
ся установка контейне-
ров для сбора пластика и 
стекла.

Алла Карелина, предсе-
датель общества охот-
ников и рыболовов:
– Технологии идут впе-
ред, но человек остает-
ся частью природы, и для 
него сохранять и обере-
гать ее должно быть так 
же важно, как сохранять 
и оберегать собствен-
ную жизнь. Пора каждо-
му из нас понять, что все-
го лишь нужно проявлять 
доброту и уважение к 
лесу и его обитателям. 

Наталья Ларина, дирек-
тор ОНМЦ:
– И в рамках Года эколо-
гии, и без него наш «Эко-
патруль» будет делать 
свою работу: следить за 
чистотой, воспитывать у 
жителей бережное отно-
шение к городу, прово-
дить экоакции. Очень хо-
чется, чтобы уважитель-
ное отношение к природе 
не ограничилось одним 
годом. Помните, Ротару 
пела: «День без выстрела 
на земле!» Затем был год, 
век, жизнь…

Наталья Хижнякова, 
зав. отделением помо-
щи женщинам центра 
«Берегиня»:
– Мы проводим много 
мероприятий, посвящен-
ных проблемам экологии. 
Уже традиционным стал 
фестиваль видеороликов 
«Мы дети твои, Земля». В 
нынешнем году, в апре-
ле, он пройдет пятый раз. 
В фестивале участвуют 
творческие объединения 
Берёзовского и Кемеро-
ва. Приглашаем горожан 
стать участниками нашего 
фестиваля.

Галина Герасимова, ин-
женер лесничества:
– Тайга не в лучшем со-
стоянии: сохнут ели, пих-
ты. Но нет решения по вы-
рубке старых, больных 
участков леса. Рубку неза-
конную пресекаем, елки 
для продажи уже не ру-
бят. Ежегодно произво-
дим (с последующим ухо-
дом) посадку хвои, осва-
иваем по 20-45 га обезле-
сивших участков. В этом 
помогают горожане, осо-
бенно – коллектив адми-
нистрации округа.

2017 год объявлен в России Годом ��
экологии и Годом особо охраняемых 
природных территорий

события недели

Северо-Кузбасская энергетическая компания при информа-
ционной поддержке Губернского телеканала «СТС-Кузбасс» 
и радио «Кузбасс FM» объявляет открытый конкурс деревян-
ных скульптур, посвященный Году экологии в России.
К участию приглашаются центры ремесел и промыслов области, 
профессионалы и любители, коллективы и индивидуальные участ-
ники – мастера декоративно-прикладного искусства, резчики, сто-
ляры, плотники, плотники-реставраторы. 

В рамках конкурса участники представят созданные ими самими 
сюжетные композиции из дерева на тему: «Сказочные герои»; «Жи-
вотный мир природы». По условиям высота скульптуры не долж-
на превышать двух метров. В работе мастера используют свои ин-
струменты и материал. Заявку желающим участвовать необходимо 
подать не позднее 1 марта на электронный адрес chernova@skek.ru. 
Полный текст Положения и форма заявки опубликованы на сайтах 
www.kalinkino.ru и www.skek.ru.

Итоги будут подведены в период с 10 по 16 июня народным го-
лосованием на сайте www.kalinkino.ru и экспертной комиссией на 
территории учебно-оздоровительного центра СКЭК «Березовый 
уют», где и будут размещены уникальные работы участников кон-
курса. 

Премии вручаются в двух номинациях – «Лучшая тематиче-
ская композиция» и «Приз зрительских симпатий» (две премии: 
в очном голосовании, в интернет-голосовании). В номинации 
«Лучшая тематическая композиция» определяются лауреаты I, II 
и III степени с вручением диплома лауреата и денежной преми-
ей: 20000 руб. – за 1-е место, 15000 руб. – за 2-е место и 10000 
– за 3-е место. Дополнительно авторам конкурсных работ, на-
бравшим большее количество голосов в интернет-голосовании 
и в очном голосовании в номинации «Приз зрительских симпа-
тий», вручаются дипломы номинации и денежные премии по 
7000 рублей.

Оргкомитет конкурса.

В областном центре завершилось первенство Кемеров-
ской области по вольной борьбе среди юношей и девушек 
до 18 лет. Честь нашего города на соревнованиях отстаива-
ли 12 воспитанников Комплексной детско-юношеской шко-
лы имени Александра Бессмертных, занимающихся под ру-
ководством Константина Часовских и Олега Сорокина. 
Наиболее успешно выступили ученики Константина Анатольеви-
ча. Максим Бродецкий в весовой категории 46 кг поднялся на вто-
рую ступень пьедестала почета, а Даниил Готфрид (весовая кате-
гория 54 кг), Гадир Годжаев (69 кг), Семен Радченко (76 кг), Ан-
дрей Воронин (120 кг) завоевали бронзовые медали.

Успех в завершившемся первенстве дает спортсменам возмож-
ность участвовать в первенстве Сибирского Федерального окру-
га, которое состоится в Иркутске в конце марта.

Ирина Сергеева.

Спорт

Доборолись до Иркутска

Конкурсы

Для души и уюта

Есть ли у вас план? Есть!
Начал работу общественный совет третьего созыва  ��

при берёзовском ОМВД 

На первом заседании члены общественного совета ��
выразили тревогу по поводу распространения опасных 
виртуальных игр среди подростков, подняли другие 
актуальные вопросы. Фото Максима Попурий. 
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Происшествия

БезопасностьЧитайте на сайте 
www.mgorod.info:

 17 февраля синоптики 
прогнозируют сильные сне-
гопады, метели, усиление 
ветра до 20 м/с. Инспекто-
ры ГИБДД советуют не ис-
пользовать по возможно-
сти личный транспорт;

 Как получить скидку 
30% при уплате госпош-
лины. 

Группы «Мой город» 
в соцсетях: 

ok.ru, vk.com, 
facebook.com.

Run or Die – 
виртуальная игра
Суть этой «игры» проста до ужаса: нужно перебежать доро-
гу перед проезжающими машинами, причем, чем ближе пе-
шеход находится от движущегося транспорта, тем круче. 
Имеется в виду именно игра со смертью, а не просто прене-
брежение правилами дорожного движения. Ну и, конечно, 
без съемки с последующей публикацией видео в Интерне-
те все действие теряет смысл. На лицо опять дурное влия-
ние Интернета.

Правда, до всей этой шумихи в соцсетях мало кто пред-
полагал о существовании такой забавы. Впрочем, любите-
лям компьютерных игр название «беги или умри» знакомо 
– это динамичная стрелялка Run or Die. Пользователи игра-
ют в нее онлайн, они также записывают и выкладывают ро-
лики о том, как их виртуальный герой проходит очередные 
опасные задания. 

Но на фоне ареста Филиппа Будейкина, который подозре-
вается в организации «групп смерти» и склонению несовер-
шеннолетних к самоубийствам, у всех от страха глаза сдела-
лись велики – услышав о новой смертельной игре, сразу за-
били тревогу.

А когда стали разбираться, кроме передаваемых из рук 
в руки одинаковых сообщений в виде шаблонов о новом 
веянии, в Интернете практически больше нет никаких 
сведений: нет тематических сообществ, хэштегов. Прав-
да, есть видео ролики со школьниками, бегающими через 
дорогу, но они в основном датированы 2015 годом и ра-
нее. Такие случаи были всегда, но о повальном увлечении 
речь не идет.

В берёзовской Госавтоинспекции эту новую интернет-
игру не комментируют за неимением дорожных происше-
ствий, связанных с ней. Согласно статистическим данным, 
ДТП с участием детей, слава Богу, становятся все реже. В Бе-
рёзовском, например, в 2016 году было два ДТП с участием 
несовершеннолетних пешеходов, все они не связаны с выше-
упомянутой «игрой». В этом году ни один ребенок под ма-
шину не попал, что тоже очень радует.

Происки врагов?
Так почему общественность всколыхнулась именно сей-
час? Многие специалисты, обсуждающие эту тему сегодня, 
подозревают, что это неспроста. Возможно, кому-то нуж-
но, чтобы эта игра стала реально популярной. Говорят, что 
это дело рук троллей и хакеров, запустивших информацию 
в соцсетях. И хотя цели их пока неясны, опытные компью-
терщики не советуют пользователям открывать и распро-
странять подобные сообщения. Они могут содержать ви-
рус, который помогает злоумышленникам увести чужие па-

роли и данные о банковских счетах. Мошенники часто ис-
пользуют человеческую отзывчивость и желание помочь.

Выявлением настоящих мотивов наверняка уже занима-
ются правоохранительные органы, наша же задача – не до-
пустить трагедий на дорогах с участием детей.

Как защититься?
Для этого инспекторы ГИБДД советуют всем взрослым на-
поминать детям о безопасном маршруте из дома в школу 
и обратно, а также своим примером показывать, как нуж-
но и как важно соблюдать правила безопасности на дороге. 
Инспекторы по делам несовершеннолетних рекомендуют 
вспомнить правила интернет-безопасности: обязательно 
установить программу «родительского контроля» на ком-
пьютеры и планшеты, ограничить доступ детей в соцсети, 
запретить общаться с незнакомыми людьми. Не лишним бу-
дет вспомнить о правилах безопасного селфи: не фотогра-
фироваться на высоте, на дороге и железнодорожных путях, 
а также с дикими животными и в прочих опасных для жиз-
ни условиях.

Психологи же советуют проводить с детьми больше вре-
мени и просто любить их, о чем не забывать говорить каж-
дый день.

– Дети в подростковом возрасте хотят выделиться, пока-
зать свои уникальные возможности перед сверстниками, – 
прокомментировала специалист психолого-педагогического 
центра Ольга Дранишникова. – «Продемонстрировать» в со-
временном обществе себя стало гораздо проще: достаточно 
разместить свои видео– или фотоматериалы в Интернете. 
Но чаще всего дети в погоне за «лайками» не осознают, что 
сильно рискуют своим здоровьем. Зачастую преувеличивают 
свои возможности, что приводит к трагическим последстви-
ям. Большое влияние на сознание детей оказывает Интернет, 
который диктует модные увлечения, а подростку свойствен-
но пробовать и изучать себя, доказывать свою уникальность. 
Родителям важно знать, чем увлекается ребенок, что ему ин-
тересно, и помогать выражать себя через безопасную дея-
тельность: спорт, творчество, учебу.

Не надо никуда бежать!
Как детские игры до ужаса пугают взрослых��

С настойчивостью «писем счастья» в Ин-
тернете, да что там, и на центральных теле-
каналах за последние пару недель распро-
странились сведения о модной экстремаль-
ной «игре» подростков «Беги или умри». 
Паникующие родители стали «лайкать» 
информацию в соцсетях, чтобы предупре-
дить остальных, учителя взялись за профи-
лактику. А дети... большинство детей, к со-
жалению, узнали о новом опасном способе 
быть «крутыми». / Анна Чекурова.

Водителям следует быть осторожнее: если на обочине ��
дети – самые непредсказуемые участники дорожного 
движения, необходимо снизить скорость автомобиля и 
быть готовыми к экстренной остановке.

Изобразил 
бдительность
К участковому уполномочен-
ному Евгению Павлову по те-
лефону обратился горожанин 
и сообщил о краже в одном из 
гаражей на улице Карбышева.
Вместе со своим коллегой Руста-
мом Садыковым участковый вы-
ехал на место происшествия. У 
приоткрытой двери обворован-
ного гаража их встретил обе-
спокоенный сосед, вызвавший 
полицейских. Стражи порядка в 
разговоре с потерпевшим выяс-
нили, что он сам забыл запереть 
дверь, когда поставил в гараж 
свой автомобиль днем ранее.

Осмотрев гараж, он также со-
общил полицейским, что пропа-
ло два триммера и мотокульти-
ватор. Примерная сумма ущер-
ба – 26 тысяч рублей. Зайти в от-
крытое помещение мог кто угод-
но. Однако полицейские быстро 
нашли воришку. Им оказался 
тот самый бдительный сосед. До 
того, как сообщить хозяину и по-
лиции об открытой двери гара-
жа, он перенес в свой гараж нуж-
ные ему вещи. Несмотря на то что 
хитрый сосед вернул вещи закон-
ному владельцу, в отношении его 
возбуждено уголовное дело.

Чем ответил  
на добро
К своему соседу пенсионер-
ка относилась как к родному 
сыну, и дружба их длилась не 
один год. Приглашала на чай, 
занимала деньги и старалась 
добрым словом подбодрить, 
несмотря на его не очень хо-
рошую репутацию (ранее он 
был судим), доверяла ему.
Однажды сосед пришел, чтобы 
занять 100 рублей. Наличных у 
женщины не оказалось, и вместе 
они пошли в магазин, чтобы снять 
деньги. В этот же день сосед за-
шел поблагодарить пенсионер-
ку: посидели, поболтали, попили 
чайку. А когда он ушел, женщина 
получила смс-сообщение на свой 
мобильный о снятии 8000 рублей 
с ее карты – это вся ее пенсия. Хва-
тилась, а карты дома и нет!

Пришлось обратиться в поли-
цию. В результате следственных 
действий полицейские задержа-
ли подозреваемого. Тот, раскаяв-
шись, смог вернуть доброй сосед-
ке только 1000 рублей. Злоумыш-
ленник будет привлечен к уголов-
ной ответственности за кражу.

Анна Чекурова по 
информации ОМВД 
по г. Берёзовский и 

городской прокуратуры.

В отделе судебных приставов по г. Бе-
рёзовский велось исполнительное 
производство о взыскании задолжен-
ности по кредитным платежам с граж-
данина в размере 1 миллион 400 ты-
сяч рублей. Задолженность мужчина 
в добровольном порядке оплачивать 
отказывался, от судебных приставов 
скрывался.
Должник является индивидуальным 
предпринимателем, занимается грузопе-
ревозками. Будучи предусмотрительным, 

все имущество гражданин переписал на 
родственников. Все, кроме грузового ав-
томобиля, и то потому, что не успел.

Судебный пристав-исполнитель, отпра-
вив запросы в учетно-регистрирующие 
органы и установив, что в собственно-
сти у должника только грузовой автомо-
биль, вынес постановление о запрете на 
регистрационные действия в отношении 
транспортного средства.

Сотрудники ведомства установили, 
где находится грузовик. Выехав на ме-

сто, произвели арест транспортного сред-
ства и оставили его на ответственное хра-
нение должнику. Его же предупредили об 
уголовной ответственности по ст. 312 УК 
РФ («Незаконные действия в отношении 
имущества, подвергнутого описи и аре-
сту, либо подлежащего конфискации»). 

Не прошло и 5 дней, как мужчина вер-
нул весь долг.

Наталья Макарова 
по информации УФССП России 

по Кемеровской области.

Правопорядок

Деньги – или грузовик
Приставы не позволили должнику «переписать» имущество��
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«Забытые письма»
Роман «Забытые письма» 
современной английской 
писательницы Лии Фле-
минг вошел в серию «Жен-
щине XX века посвящает-
ся».

Это произведение – се-
мейная сага, затронувшая 
историю двух семей, начи-
ная с событий Первой ми-
ровой войны и заканчи-
вая Второй мировой.

Начало романа на-
помнило мне «Книжного 
вора» Маркуса Зусака: все 

происходящее мы видим 
глазами девочки Сельмы, 
напомнившей «книжную 
воровку» Лизель добро-
той, искренностью, трудо-
любием, отзывчивостью. 
Но, читая дальше, понима-
ешь, на этом сходство за-
канчивается.

В центре внимания 
история двух семей – Кан-
трелл и Бартли – абсолют-
но разных по социально-
му положению, вероиспо-
ведованию, воспитанию и 
традициям.

Казалось бы, просто не-
возможно, чтобы где-то их 
пути пересеклись. Однако 
все возможно, если вмеши-
вается любовь. Сын бога-
того семейства Кантрелл – 
Гай влюбляется в девушку 
Сельму Бартли. Естествен-
но, его мать категориче-
ски против этого союза. У 
Гая есть брат-близнец Эн-
гус. Хотя они и близнецы, 
но по характеру – полная 
противоположность. Леди 
Хестер, пользуясь их сход-
ством, придумывает ход, 

который разлучает двух 
влюбленных.

И это только начало ро-
мана, а впереди еще Пер-
вая мировая война, кото-
рая жестоко пройдется и 
по Бартли, и по Кантрелл. 
Война не только изменит 
их жизнь, но и поменяет 
характеры. Не успели се-
мьи отойти от Первой ми-
ровой войны, как нача-
лась Вторая...

«Забытые письма» – это 
не только роман о любви. 
Это роман о войне, куда 

молодые люди рвутся, же-
лая показать себя героя-
ми, но потом видят, что во-
йна – это смерть, грязь, го-
лод, трупы.

Роман написан очень 
динамичным и живым 
языком, поэтому читается 
легко и быстро.

«Призрак»
Детектив «Призрак» был 
написан всемирно извест-
ным норвежским писате-
лем и музыкантом Ю Нес-
бё в 2011 г. и входит в се-
рию романов о Харри Холе 
– сотруднике криминаль-
ной полиции Осло.

В «Призраке» он фигу-
рирует уже как бывший 
полицейский, приехав-
ший в Осло из Гонконга, 
чтобы помочь своему па-
сынку Олегу, попавшему 
в тюрьму по обвинению в 
убийстве. Все доказатель-
ства против него, каза-
лось бы, нет никакой за-

цепки. Но Харри не верит в 
его виновность.

Когда-то Харри Холе 
был очень известен в этом 
городе: он поймал серий-
ного убийцу, все газеты 
писали о нем, как о герое. 
Сможет ли он сейчас про-
тивостоять наркомафии, 
которая царит в родном 
городе?

Харри сражается до по-
следнего, практически в 
одиночку, иногда лишь 
прибегая к помощи своих 
друзей, но всесилен ли он? 
Финал очень неожидан-
ный, непредсказуемый.

Роман «Призрак» – это 
чисто мужской, крутой де-
тектив, перед нами пред-
стает суровая правда жиз-
ни, без прикрас. Очень ре-
комендую почитать люби-
телям остросюжетных де-
тективов. Написано хоро-
шим литературным язы-
ком, интересный сюжет, 
читается быстро.

12 февраля в Детской шко-
ле искусств №14 состоялась 
встреча педагогов в рамках 
творческой лаборатории для 
руководителей хореографи-
ческих коллективов области.
Встреча организована Кемеров-
ским областным центром на-
родного творчества и досуга с 
участием Алексея Сошникова, 
заведующего отделением хоре-
ографии Кемеровского област-
ного колледжа культуры и ис-
кусств, руководителя народно-
го самодеятельного коллектива, 
театра танца «Эксцентрик степ». 
В программе лаборатории: тео-
ретические и практические за-
нятия по композиции и поста-
новке танца, методике препода-
вания хореографических дис-
циплин.

В мероприятии приняли уча-
стие 29 руководителей хоре-
ографических коллективов из 
Анжеро-Судженска, Мариин-
ска, Тисульского, Тяжинского, 
Чебулинского, Яйского и Яш-
кинского районов.

Берёзовский стал одним 
из трех пунктов проведения 
встреч, два других – в Топках и 
Прокопьевске.

В Берёзовском своими 
мастер-классами с участниками 
лаборатории поделились руко-
водители образцовых самоде-
ятельных коллективов ансамб-
ля народного танца «Красота» 

и хореографического ансамбля 
«Ивушки» Галина Распутина и 
Константин Ляпин.

– Мы показали гостям два на-
ших состава «Ивушек» – стар-
ший и младший, и «Красоту», 
– рассказал Константин Ляпин. 
– Ребята продемонстрировали 
уроки партерной гимнастики, 
классического танца, а также но-
мера, с которыми мы собираем-
ся выступить на ближайших кон-
курсах – «Весенние выкрутасы» 

(г. Казань) и на Приз губернато-
ра Кемеровской области (г. Ке-
мерово): «Ой, вишня моя!», «Я на 
печке молотила», шорский танец 
«Мелей» и «Мне давно с тобой, 
милашка, танцевать хотелося!». 
Рассказали о своем школьном 
конкурсе юных балетмейстеров 
«Танцующая Снегурочка», кото-
рый перерос из статуса школь-
ного в открытый. Пригласили 
всех желающих принять в нем 
участие. Много общались, от-

вечали на вопросы и сами зада-
вали их присутствующим. В об-
щем, интересно и с пользой про-
вели время. 

Берёзовские педагоги, в 
свою очередь, побывали в Топ-
ках, где также познакомились 
с творчеством и работой об-
разцового ансамбля эстрадно-
спортивного танца «Грация» под 
руководством Натальи Рогож-
никовой.

Анна Чекурова.
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Профессия

Наталья Аксенова, главный библиотекарь 
юношеского абонемента Центральной библиотеки.

Возьмите нашу «Грацию»,  
и вот вам наша «Красота»

Хореографы обменялись опытом и новыми идеями��

Читальный зал

Почитаем чтение
Новые и проверенные временем литературные произведения��

Аудиокниги пользуются популярно-
стью не меньше, чем печатные и элек-
тронные издания. Попробуйте воспри-
нять книгу на слух! Для этого зайди-
те на сайт городской библиотеки www.
berezcbs.ucoz.ru и получите удоволь-
ствие от прослушивания отрывков из 
рассказов Паустовского, романа Досто-
евского «Братья Карамазовы» и дру-
гих под новой рубрикой «Почитаем чте-
ние». А для тех, кто любит сам листать 
страницы, – очередной книжный обзор.

Участники лаборатории, гости из разных территорий области, с интересом посетили урок ��
классического танца в детской школе искусств. Фото Константина Ляпина.

Создавайте 
миры
Объявлен XXIV городской 
конкурс юных поэтов и про-
заиков.
Состоялось совещание оркоми-
тета ежегодного литературного 
конкурса «Свой голос».

Положение со всеми условия-
ми и указанием номинаций будет 
разослано по всем школам и ли-
цеям. В конкурсе смогут принять 
участие и учащиеся Берёзовско-
го политехнического техникума. 
Конкурсанты будут разделены по 
возрастным группам: младшая 
(1-4 классы), средняя (5-8 клас-
сы), старшая (9-11 классы).

Приниматься будут прозаи-
ческие, поэтические сочинения 
на любые темы. Приветствует-
ся оригинальность, стремление 
к ярким образам, изображению 
своих красочных миров и запо-
минающихся героев.

Впервые вводится номина-
ция «Публицистика», чтобы кон-
курсантами могли стать и юные 
журналисты. В ней предлага-
ются такие темы: «Экология», 
«Юбилей пионерии», «Год куз-
басского поэта Василия Федо-
рова», «Красная звезда Побе-
ды». Можно написать работу 
и на свою тему. Сочинения мо-
гут быть представлены в разных 
жанрах: зарисовка, очерк, эссе.

Стихи, рассказы, прочие со-
чинения принимаются до сере-
дины апреля. Сдать их можно 
учителю русского языка и лите-
ратуры. Затем все произведе-
ния оценит жюри. Собрание по 
итогам пройдет в мае. Желаем 
творческих удач всем участни-
кам конкурса.

Юрий Михайлов,
член оргкомитета 

конкурса «Свой голос».

Конкурсы



№ 6 | 17 февраля 2017

«Мой город» уже сообщал, 
что житель нашего горо-
да Сергей Турканов награж-
ден федеральной медалью 
«Участнику военной опера-
ции в Сирии». Награда вру-
чена Сергею за выполнение 
спецзадания в составе рас-
чета гаубичного артиллерий-
ского взвода…
С некоторых пор мы, россия-
не, довольно живо интересуем-
ся этой далекой республикой. 
Новости, репортажи о военных 
операциях в ней присутствуют 
практически в каждом инфор-
мационном выпуске, об ИГИЛе 
не слышал разве что младенец, 
и многие из нас уже достаточно 
уверенно, не хуже журналистов, 
оперируют в разговорах такими 
географическими понятиями, 
как Пальмира, Алеппо, Латакия, 
Шайрат, аэродром Хмеймим и 
так далее. 

А вот Сергей Турканов к Сирии 
имеет самое непосредственное 
отношение: он там находился в 
служебной командировке, бу-
дучи воином-контрактником.

При общении с журналистом 
Сергей оказался по-мужски не-
многословен: учился в школе 

№16, затем получил специаль-
ность газоэлектросварщика в 
лицее №18, отслужил срочную 
службу в армии, а позже, буду-
чи контрактником, попал в Си-
рию. Ничего особенного, счита-
ет, он не делал, просто служил, 
выполнял свою работу.

– Страха у меня не было, – 
утверждает Турканов.

Чувствуется, не красуется па-
рень, не позирует, просто он уве-
рен в себе, хотя и смерти видел, 
и разрушенные от обстрелов на-
селенные пункты. Знает Сергей 
и ответ на вопрос, что наши во-
йска делают в Сирии. Борются с 
террористами, как боролся и он. 
Дело в том, что между Россией и 
Арабской Сирийской Республи-
кой заключен договор о военно-
техническом сотрудничестве, 
который гласит, что «...в случае 
возникновения ситуаций нару-
шения мира и безопасности во 
всем мире, договаривающиеся 
стороны будут незамедлитель-
но вступать в контакт друг с дру-
гом с целью координации своих 
позиций и сотрудничества для 
устранения возникшей угрозы 
и восстановления мира». Нель-
зя забывать, что Исламское го-
сударство, признанное Верхов-
ным судом РФ террористиче-
ской организацией, чья деятель-
ность на территории России за-
прещена, расположено именно 
в Сирии. Поэтому командиров-
ки в Сирийскую республику на-
ших военных вполне логичны. 
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Далекое-близкое

Этот день еще называют 
Днем памяти о россиянах, ис-
полнявших служебный долг 
за пределами Отечества. 
Дата приурочена к выводу со-
ветских войск из Республи-
ки Афганистан, который со-
стоялся в 1989 году. В этот 
день, 28 лет назад, командую-
щий 40-й армией ограничен-
ного контингента советских  
войск в Афганистане генерал-
лейтенант Борис Громов пере-
сек мост через реку Амударью 
со словами: «За мной не оста-
лось ни одного советского сол-
дата». Так был положен конец 
военному конфликту, длив-
шемуся 9 лет 1 месяц 19 дней, 
в ходе которого потери Совет-
ского Союза составили более 
14 тысяч погибшими и более 
53 тысяч ранеными.

Ее долго замалчивали, эту 
войну. Скупились на ордена и 
медали. Дозировали правду о 
героях и потерях, даже хоро-
нить погибших открыто не раз-
решали. К счастью, «грузом 
200» из Афганистана вернул-
ся только один наш земляк – 
Андрей Лужбин. Память о нем 
увековечена в названии улицы, 
в мемориальной доске возле 
школы №2, где Андрей учился. 
А вообще на территории Аф-
ганистана воевали около 130 
берёзовцев. Многих, к сожа-
лению, в живых уже нет. Сре-
ди них – Владимир Гринчук, 
замечательный человек, вер-

ный друг, творческая личность. 
Владимир Петрович был пред-
седателем Берёзовского совета 
ветеранов Афганистана, под-
хорунжим Сибирского каза-
чьего войска, писал стихи, ве-
ликолепно рисовал. И стихи, и 
рисунки его были пусть не про-
фессиональными, где-то наив-

ными, зато светлыми, проник-
новенными, пронзительными.

Памяти погибших и умер-
ших воинов-афганцев, воинов-
чеченцев была объявлена ми-
нута молчания в ходе митин-
га, посвященного 28-й годов-
щине вывода войск из Афга-
нистана, который состоялся 14 

февраля у памятника воинам-
интернационалистам. 

На него собрались жители 
поселка, ветераны локальных 
войн, учащиеся школы №2. Вы-
ступавшие говорили о значе-
нии афганской войны, о под-
вигах и самоотверженности со-
ветских воинов. 

– День вывода наших  
войск из Афганистана – ра-
достная и одновременно тра-
гическая дата, – отметил в сво-
ем выступлении председатель 
Берёзовской городской обще-
ственной организации «Рос-
сийский союз ветеранов Афга-
нистана» Дмитрий Субботин. 
– Радостная – потому что вой-
на закончилась, трагическая – 
потому что там погибли наши 
воины. Огромная им благо-
дарность за прегражденный в 
то время в нашу страну нарко-
трафик и выставленный за-
слон терроризму. 

Учащиеся второй школы, 
подготовившие литературную 
композицию, поклялись всег-
да помнить об этой странице в 
истории страны:

– Ведь без прошлого нет бу-
дущего. А нам еще жить и жить! 
– и посоветовали людям все-
го мира, особенно политикам 
и военным, зачехлить пушки и 
расчехлить души.

Кроме прошедшего митинга 
в Берёзовском запланирован 
ряд мероприятий, посвящен-
ных памятной дате. Это уро-
ки мужества, классные часы, 
встречи воинов – участников 
боевых действий, с учащимися 
городских школ и техникума, а 
также традиционный лыжный 
марафон. Он состоится 19 фев-
раля на лыжной базе детско-
юношеской спортшколы имени 
Александра Бессмертных.

Зачехлите пушки! Расчехлите души!
15 февраля – День воина-интернационалиста��

Завершилось мероприятие церемонией возложения цветов к памятнику воинам-��
интернационалистам и мемориальной доске Андрею Лужбину. Фото Максима Попурий.

Страницу подготовила Ирина Щербаненко. 

Земляки

Медаль за «просто службу»
«Сирийцев» скромность украшает��

Сергей Турканов ��
рассказывает, что его 
сирийской командировке 
предшествовала 
напряженная 
подготовительная работа. 
Фото Натальи Макаровой. 

В музее «Виражи времени» Берёзовского политехнического 
техникума состоялась встреча поколений: учащихся учреж-
дения с ветеранами локальных войн и ветеранами треста 
«Кемеровошахтострой». 
Мероприятие было организовано в рамках военно-
патриотического воспитания и приурочено к 28-й годовщине 
вывода советских войск из Республики Афганистан. С молоде-
жью пришли пообщаться участники боевых действий Олег Соро-
кин и Владимир Хоменко (Владимир Андреевич, ко всему проче-
му, является и Почетным ветераном города), а также ветераны-
строители Анна Чуканова и Иван Лутошкин.

К встрече была оформлена выставка книг и печатных мате-
риалов «Афганистан болит в моей душе». Учащиеся подготови-
ли литературную композицию «У этой войны нет Дня Победы» и 
информацию-видеоролик об Андрее Лужбине. С большим инте-
ресом и волнением все присутствующие – взрослые и молодежь 
– познакомились с историей одного музейного экспоната – «Кни-
гой Памяти. Афганистан. 1979-89 годы». Владимир Хоменко и 
Олег Сорокин поведали ребятам о своем участии в событиях бо-
лее чем 30-летней давности, о той войне, которая (впрочем, как и 
любая другая) искалечила тысячи человеческих судеб. Ветераны 
ответили на интересующие молодежь вопросы, дали советы пар-
ням, которым совсем скоро предстоит идти в армию. А еще – каж-
дый желающий студент мог прикоснуться к поистине реликвиям 
– погонам, плакатам, фотографиям – экспонатам из личного ар-
хива Владимира Хоменко

С напутственными словами к юношам и девушкам обратились 
и ветераны треста «КШС». Закончилась встреча общим чаепити-
ем. 

– Подобные мероприятия у нас проводятся регулярно, – 
рассказывает заместитель директора техникума по учебно-
воспитательной работе Елена Тимохина. – Кроме того, что они 
несут большое воспитательное значение, учат патриотизму, они 
еще и просто нравятся нашим ребятам. Очень уж люди на встре-
чи приходят интересные!

Встречи

Ветераны + студенты = 
патриотизм
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– Что же такое рак?
– Рак – это общее обозначе-

ние для обширной группы за-
болеваний. Для их названия ис-
пользуются и такие термины, 
как злокачественные опухоли 
или новообразования. Харак-
терным признаком рака явля-
ется быстрое образование ано-
мальных клеток, прорастаю-
щих за пределы своих обычных 
границ, способных проникать в 
близлежащие части тела и рас-
пространяться в другие орга-
ны.

Локализаций очень мно-
го. Рак может поражать кожу, 
молочные железы, органы 
желудочно-кишечного тракта, 
легкие, мочеполовую систему 
и, в принципе, любой орган тела 
человека.

Самые распространенные 
типы онкологических заболе-
ваний в нашем городе – рак лег-
кого, рак молочной железы и 
рак кишечника (толстая и обо-
дочная кишка). В подавляющем 
большинстве (около 90% случа-
ев) причиной рака легкого ста-
новится курение. Это научно 
доказано. Причем длительное 
курение может спровоцировать 
рак любого органа, а не только 
легких.

За последние годы в Берё-
зовском значительно увеличи-
лось число больных, у которых 
был выявлен рак предстатель-
ный железы. Скачок огромный. 
Очень часто заболевание выяв-
ляют у мужчин старше 40 лет.

Также наблюдается резкий 
скачок патологий толстого ки-
шечника.

– В чем причина? Неуклон-
но растет число заболевших, 
или рак стали чаще диагно-
стировать, поскольку люди 
стараются следить за своим 
здоровьем и чаще обращают-
ся за медицинской помощью?

– Наверное, оба варианта вер-
ны. Диагностика раковых забо-
леваний, безусловно, находится 
сейчас на более высоком уровне. 
Но причина увеличения числа 
пациентов с онкологическими 
заболеваниями не в точной диа-
гностике. Болезнь поражает все 
больше и больше людей.

– Есть ли симптомы, по ко-
торым человек самостоятель-
но может определить, что он 
болен?

– Следует ориентироваться 
не на симптомы, потому что они 
крайне разнообразны и их боль-
шое количество. Зависят они, в 
первую очередь, от того, где рас-
положена опухоль и насколько 
она велика. К сожалению, у по-
давляющего большинства па-
циентов выявляется уже тре-
тья или четвертая стадия рака, 
когда шансов спасти человека 
значительно меньше. Первая-
вторая – крайне редко.

Это и неудивительно, по-
скольку, даже заболев, человек 
не ощущает в себе никаких из-
менений. Он может болеть, ска-
жем, лет пять и совершенно не 
замечать этого.

Конечно, есть общие призна-
ки, которые могут вызвать по-
вод для беспокойства и посе-
щения врача. Например, немо-
тивированная быстрая утомля-
емость при выполнении обыч-
ных нагрузок, появление одыш-
ки, необъяснимая потеря веса, 
резкое ухудшение и перепады 
настроения, внезапное повыше-
ние температуры тела, частые 
простудные заболевания.

– Надежда Александров-
на, наверное, самый главный 
и одновременно самый слож-
ный вопрос – можно ли пре-
дотвратить рак?

– Риск заболеть раком есть у 
любого человека, поскольку ра-
ковые клетки существуют в ор-
ганизме каждого из нас. Никто 
не знает, когда они начнут свое 
развитие, ведь они могут так и 
не «проснуться».

Обезопасить себя сложно. На-
дежных, стопроцентных мето-
дов предотвращения рака нет. 
Далеко не все факторы риска во-
обще поддаются влиянию чело-
века: например, одни из основ-
ных – пол, возраст и наслед-
ственность. По статистике, от 
рака чаще страдают мужчины. 
Также в разы возрастает риск 
развития заболевания у лю-
дей, если среди их близких род-
ственников есть страдающие 
онкопатологией.

Мы не можем не стареть, вы-
бирать себе пол или родствен-
ников. Однако есть факторы, ко-
торые люди могут контролиро-
вать: питание, наличие вред-
ных привычек, образ жизни. Как 
бы банально это ни звучало. Из-
бегайте консервантов в пище, 
желательно, чтобы продукты 
были не консервированные, а 
естественно приготовленные. 
Включите в свой рацион сырые 
овощи и фрукты, откажитесь от 
вредных привычек, больше дви-
гайтесь, ходите пешком и избе-
гайте нервного перенапряже-
ния. Регулярно проходите меди-
цинские осмотры. Чтобы быть 
здоровым, человек должен лю-
бить себя.

мой город  15здоровье

Советы специалиста

 Из жизни

 На заметку

Риск возникновения рака можно определить 
с помощью онлайн-теста. С апреля 2016 года 
его на своем сайте https://www.nenaprasno.
ru запустил Фонд профилактики раковых за-
болеваний.
Система скрининга, с помощью которой можно 
выявить предрасположенность к определенным 
типам онкологических заболеваний, разработа-
на совместно со специалистами НИИ онкологии 
имени Петрова. Она направлена на сбор факто-
ров риска, которые есть у человека, например, 
наличие сопутствующих заболеваний, наслед-
ственная предрасположенность и образ жизни.

Пройти онлайн тест можно совершенно бес-
платно. Для этого не нужно даже регистриро-
ваться на сайте Фонда профилактики раковых 
заболеваний.

Начинается скрининг с указания пола. Далее 

– появляются вопросы из блоков «История жиз-
ни» и «Семейная история». Опросник выстроен 
по определенному алгоритму. Если человек ку-
рит, то появляются вопросы, сколько лет он курит 
и какое количество сигарет в день он выкуривает.

В результате система выдает рекомендацию, 
например, – посетить онкодерматолога или про-
сто проходить профилактические медицинские 
осмотры раз в год. Специалисты Фонда отмеча-
ют, что тест можно расценивать лишь как неболь-
шую анкету и дальнейшее руководство к дей-
ствию. Достоверно определить вероятность раз-
вития онкологии онлайн невозможно, но это хо-
роший способ заставить людей задуматься о сво-
ем здоровье и обратиться за консультацией в ме-
дицинское учреждение.

Система скрининга действует меньше года. За 
это время протестировано 166720 человек.

Любите себя
В феврале отмечается две даты, связанные с онкологией – Всемирный день борьбы с ��

раковыми заболеваниями и Международный день детей, больных раком

Ежегодно в России около 
полумиллиона человек за-
болевает раком. По про-
гнозам Всемирной органи-
зации здравоохранения, к 
2030 году количество но-
вых случаев возрастет при-
мерно на 70%. О том, мож-
но ли защитить себя от 
этой болезни, «МГ» узнал у 
врача-онколога Надежды 
Литвиновой.

Существует пять видов рака, для выявления которых эффек-
тивны ежегодные осмотры. Их можно или рано выявить или 
вовсе предотвратить: рак легких, кожи, груди, шейки мат-
ки и колоректальный. Этими видами из всех онкологических 
пациентов болеют 58% женщин и 41% мужчин.

Группы риска

Что делать
Ежегодно посещать дерма-
толога или онколога

Что делать
Раз в три года сдавать цито-
логический мазок.
С 34 лет раз в пять лет про-
водить анализ на онкоген-
ные типы вируса папилломы 
человека

РАК ЛЕГКИХ
В группе риска
Курящие мужчины и женщи-
ны после 50 лет

Что делать
Ежегодно проводить низко-
дозную компьютерную томо-
графию

РАК ГРУДИ
В группе риска
Женщины после 50 лет

Что делать
Ежегодно проводить мам-
мографию.
Также рекомендовано с 35 
лет проходить обследование 
один раз в два года, после 
40 лет – один раз в год

РАК ТОЛСТОй И ПРяМОй КИШКИ
В группе риска
Мужчины и женщины после 
50 лет

Что делать
Каждые три года исследо-
вать кал на скрытую кровь 
количественным иммунохи-
мическим тестом

РАК КОЖИ
В группе риска
Люди со светлой кожей, по-
лучавшие солнечные ожоги

Страницу подготовила Оксана Стальберг

– Когда я узнал о своем диагнозе, мне было чуть-чуть за трид-
цать, – вспоминает Игорь (имя изменено – прим. редакции). – 
До этого момента жизнь всегда была веселой и легкой, навер-
ное, поэтому моей семьей был лишь отец и пес по кличке Фи-
дель. я не смог сразу сказать, что болен. Несколько месяцев 
скрывал. Что я чувствовал все это время? Страх. я боялся уме-
реть. Боялся, что отец не перенесет потери.
Как-то я рассказал о обо всем другу… Новость стала распростра-
няться по многочисленным друзьям и знакомым. Вот тут-то и нача-
лась настоящая проверка на прочность моих взаимоотношений с 
окружающими. Одни – резко перестали звонить, вторые – на пол-
ном серьезе предлагали лечиться морскими водорослями, отва-
рами лопуха и берёзы, третьи – не скрывая, говорили, что я сам 
виноват, мол, жил «не так», вот и «допрыгался». Всех объединя-
ло лишь одно – эти люди, которые раньше называли меня другом, 
стали испаряться из моей жизни. При случайной встрече где-то на 
улице даже руки не подавали, наверное, думая, что могут зара-
зиться.

Мой привычный мир «до болезни» был разрушен окончательно. 
Рядом были только папа и собака. В какой-то момент хотелось про-
сто умереть. Убить себя. Казалось, что это будет МОЙ выбор. Пона-
добилось время, чтобы принять свой диагноз и понять, что един-
ственный верный путь – это борьба. Потом начались нескончае-
мые месяцы химии…

Болезнь научила меня главному – ценить то, что доступно в дан-
ный момент. Главное – не ставить знак «равно» между онкологи-
ей и смертью.

 Профилактика

В режиме реального времени

Вместо послесловия

РАК ШЕйКИ МАТКИ
В группе риска
Женщины после 25 лет
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Обратимся хотя бы к древнерусскому 
«млинъ», к которому и восходит слово 
«блин». Изначально оно обозначало еду 
из перемолотой муки. 

У древних славян блины были обря-
довой, а точнее – поминальной едой. Это 
проявилось в том, что блины являют-
ся частым атрибутом поминок. По той 
же причине блины – непременный атри-
бут праздника Масленицы, которую тоже 
ведь «поминают». 

А с обращением язычников в пра-
вославие и вовсе случился парадокс. С 
одной стороны, масленичная неделя в 
церковной традиции – последняя подго-
товительная неделя перед постом, ког-
да хорошо бы воздержаться от обиль-
ной пищи. С другой стороны – напротив, 
воспринимается как неделя объеденья, 
то есть сплошного чревоугодия. Нель-
зя же теще пренебречь законом госте-
приимства, если зять угощает, а зятю от 
тещиных блинов и вовсе отказываться 
грех. 

В любом случае Масленица – веселый 
праздник, связанный с предвкушени-
ем скорой весны, возрождения, обновле-
ния. И главное, как нам кажется, на этой 
неделе – навестить друзей и близких, от-
ведать их угощение и самим не оплошать 
перед гостями.

Надеемся, подборка рецептов блинов 
от «МГ» поможет читателям разнообра-
зить масленичное меню. Приятного всем 
аппетита!

Блины нежные на кефире
Ингредиенты: 2 яйца, 1 ст. л. сахара, 1/2 
ч. л. соли, 1 стакан горячей воды, 1 стакан 
муки, 2 стакана кефира, растительное 
масло для выпекания.

В большой миске взбейте яйца с солью 
и сахаром в крепкую пену миксером или 
венчиком. Не прекращая взбивать, влей-
те в яичную смесь горячую воду. Мас-
са должна удвоиться. Добавьте кефир и 
муку и продолжайте взбивать до получе-

ния однородного те-
ста. Выпекайте бли-
ны, выливая немного те-
ста на хорошо прогретую, 
смазанную маслом сковороду, на 
среднем огне с двух сторон до золотисто-
румяного цвета. 

Блины на молоке
Ингредиенты: 3 яйца, 1,5 стакана муки, 1 
ст. л. сахара, 0,5 ч. л. соли, 1 стакан моло-
ка, 0,5 стакана воды, 1 ст. л. растопленно-
го сливочного масла, растительное масло 
для жарки.

Отделите белки от желтков. Просей-
те муку в большую миску. Добавьте желт-
ки, сахар и воду, тщательно вымешайте 
венчиком. Влейте молоко и ложку расто-
пленного сливочного масла и еще раз пе-
ремешайте. Взбейте белки с солью в пыш-
ную пену, добавьте их в тесто и аккурат-
но перемешайте сверху вниз. Выпекай-
те блины, выливая немного теста на хо-
рошо прогретую, смазанную маслом ско-
вороду, на среднем огне с двух сторон до 
золотисто-румяного цвета. 

Дрожжевые блины
Ингредиенты: 2 стакана муки, 10 г (1 па-
кетик) сухих дрожжей, 2 стакана молока, 
2 ст. л. сахара, 3 яйца, 1 ч. л. соли, масло или 
смалец для жарки, 2 ст. л. растопленного 
сливочного масла.

Для опары в большую миску влейте 1 
стакан теплого молока и разведите в нем 
дрожжи. Добавьте половину просеянной 
муки. Тщательно вымесите. Накройте 
миску с опарой полотенцем и оставьте в 
теплом месте на 30-40 минут. 

Отделите желтки от белков. В по-
дошедшую опару добавьте оставшие-
ся молоко и муку, сахар, желтки и масло. 
Оставьте в теплом месте на 40-60 минут.

Белки взбейте с солью в крепкую пену, 
добавьте их в подошедшее тесто и акку-
ратно перемешайте сверху вниз.

Выпекайте блины, выливая немно-

го теста на хорошо прогретую, смазан-
ную маслом или смальцем сковороду, на 
среднем огне с двух сторон до золотисто-
румяного цвета. 

Тонкие румяные блинчики 
на скорую руку
Ингредиенты: 1 литр молока, 5 ст. л. муки, 
8 ст. л. крахмала, 3 ст. л. сахара, ванильный 
сахар – по вкусу, 0,5 ч. л. соли, 4 яйца.

Подогреть молоко до 40-45 градусов. 
Просеять муку и крахмал, добавить сахар 
и соль. Все перемешать. Добавить ваниль-
ный сахар (по вкусу). Влить молоко в су-
хую смесь, постоянно помешивая, чтобы 
не было комочков. Отдельно взбить яйца 
с солью и влить в тесто. Блинную сково-
роду нагреть, перед первым блином сма-
зать маслом и протереть салфеткой. Мож-
но печь блины. Пекутся быстро – ориен-
тируйтесь по пузырькам по краю сково-
роды.

Очень легкие, вкусные и золотистые 
блинчики! Когда гости на пороге, эти бли-
ны станут палочкой-выручалочкой.

Блины царские
Ингредиенты: 250 г размягченного сли-
вочного масла, 150 г муки, 300 г жирных 
сливок, 6 желтков + 2 белка, 1 ч. л. сахара.

Сливочное масло перемешать с желт-
ками и 1 ч. л. сахара, поставить на лед и 
взбить пену. Муку развести с 200 г сли-
вок, прокипятить, перемешивая, до кон-
систенции теста для блинов, снять с огня. 
Добавить смесь масла с желтками и саха-
ром, взбить, примешать оставшиеся слив-
ки (100 г) с белками.

Блины печь на небольшой сковоро-
де с маслом с двух сторон; не снимать но-
жом, а опрокидывать на блюдо. Подавать 
с икрой.

Блины дехканские 
(в переводе с узбекского – 
крестьянские)
Ингредиенты: мука (по потребности), 1 
стакан воды, 0,5 стакана луковичной воды, 
2 яйца, соль.

2-3 луковицы едких сортов мелко на-
шинковать, положить в чашку с холод-
ной водой, дать постоять 10-15 минут, за-
тем отжать.

В посудину для теста влить стакан те-
плой воды, добавить 0,5 стакана лукович-
ной воды, яйца, хорошенько взбить, по-
солить. Всыпая частями муку, замесить 
жидкое тесто сметанообразной конси-
стенции.

Жарить блины на смазанной маслом 
сковороде с обеих сторон. Подавать гото-
вые блины со сметаной.

Постные блины с припеком
Ингредиенты: 2 стакана муки, 500–600 
мл сильногазированной минеральной  воды, 
3 ст. л. растительного масла + еще для 
жарения, 1,5 ч. л. разрыхлителя, щепотка 
соды, 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли.

Смешайте муку с солью, разрыхлите-
лем и содой. Добавьте газированную воду, 
сахар, всыпьте мучную смесь и размешай-
те до однородности. Добавьте раститель-
ное масло и снова размешайте. Дайте те-
сту постоять 30 мин.

Для припека можно выбрать любые 
продукты: грибы, зеленый лук, любую 
зелень, запеченные овощи или рыбу – в 
разрешенные дни. А мы взяли 2 вареные 
картофелины в мундире, 1 большую лу-
ковицу, растительное масло, соль (по 
вкусу).

Картофель очистите и нарежьте ку-
биками со стороной 7-8 мм. Лук очисти-
те и нарежьте примерно так же. Разо-
грейте в сковороде масло, положите лук 
и обжарьте, переложите в мисочку. Под-
лейте в сковороду масла и обжарьте на 
сильном огне картофель до румяной ко-
рочки. Смешайте картофель с луком, по-
солите.

Смажьте маслом сковороду для бли-
нов и разогрейте. Выложите на сковороду 
немного припека и сразу залейте тестом. 
Далее выпекайте как обычные блины. Го-
товые блины складывайте в кастрюлю 
или миску под крышку. 

мой город16 традиции

Последнюю «седмицу» (т. е. 
неделю) перед постом церковь 
называет «сырной», в наро-
де же ее еще с языческих вре-
мен называют Масленицей. 
Догматически из «скоромной 
пищи» церковь благословля-
ет только рыбу, яйца и молоч-
ные продукты. Традиционным 
блюдом на этой неделе счита-
ются блины. «МГ» собрал для 
своих читателей рецепты бли-
нов на каждый день.
Но сначала напомним, как прово-
дили масленичную неделю наши 
сородичи в былые времена, со-
блюдая своего рода «Календарь 
Масленицы».

Понедельник — «встреча». 
Обычно к этому дню достраива-

лись горки, качели, балаганы. Хо-
зяйки начинали печь блины. Пер-
вый блин отдавался нищим на по-
мин усопших. А в стародавние 
времена, языческие, наши пред-
ки угощали блинами кого бы вы 
думали? Медведей (!), расклады-
вая блины на пеньках в лесу. Ко-
солапого в ту пору звали кОмом. 
Отсюда поговорка: «Первый блин 
– кОму», трансформировавша-
яся с веками, видимо с пода-
чи не очень умелых блинопеков, 
в устойчивое выражение «пер-
вый блин комом». Есть и другая 
версия. Заботливая хозяйка зна-
ла: нельзя есть первый блин – он 
предназначался предкам (живо-
му этот блин станет комом в гор-
ле). Оказывается, что и послед-

ний блин, который она выпека-
ла, также требовал особого вни-
мания. Считалось, чтобы всегда 
дом был богат, последний блин 
надо оставить на сковороде.

Вторник — «заигрыши». Мо-
лодежь с утра приглашает друг 
друга кататься с гор и есть бли-
ны. Зазывали на блины родных 
и знакомых: «У нас горы готовы и 
блины испечены — просим жало-
вать».

Среда — «лакомки». В этот 
день зять приходил к теще на 
блины вместе с женой. Особенно 
строго этот обычай соблюдался 
в отношении недавно поженив-
шихся молодых.

Четверг — «широкий разгул». 
Блины едят большой компанией.

Пятница — «тещины вечерки». 
На этот раз уже зятья при-
глашали в гости тещ, что-
бы угостить их блинами.

Суббота — «золов-
кины посиделки». Молодые не-
вестки приглашали в гости к себе 
золовок. Новобрачная невестка 
должна была подарить золовкам 
подарки.

Воскресенье — последний 
день Масленицы. В этот день 
принято сжигать соломенное 
чучело — символ зимы, то есть, 
символически провожать зиму; 
принято также просить друг у 
друга прощения. Другое на-
звание этого дня — «Прощеное 
Воскресенье» — куда более из-
вестно. 

Это интересно

Горки накатаны, блины испечены!
Масленица 2017 года начнется 20 февраля, а закончится 26 февраля��

Кухня народная

Млин – все перемелется
Румяный блин как символ солнца – версия кра-
сивая, с радостью подхваченная некоторыми 
историками, писателями, этнографами. Одна-
ко, как утверждают многие источники, не-
верная. 

Страницу подготовила  Наталья Макарова.
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Госуслуги

Ре
к

ла
м

а

сено в рулонах. 
Доставка угля.

Щебень, отсев, 
перегной. 

 8-952-169-71-03, 
8-905-969-47-10. 

Реклама
Ремонт 

и пеРетяжка 
мягкой мебели 

на дому. 
ассортимент ткани. 
8-913-286-09-56.

Реклама

Ре
к

ла
м

а

пРофлист. 
Доставка. 

монтаж кРовли, 
пеРекРываем кРыши.  

8-923-506-00-33. Ре
к

ла
м

а

березовское атп 
предоставляет населению 

и организациям 
платные услуги 

стоянки автомобилей 
в постановочном 

теплом боксе. 
3-34-38; 3-54-82. 

ремонт компьютеров 
и ноутбуков

установка лицензионных 
антишпионских программ, 

чистка, установка 
дополнительного по 

и другое. 
8-923-497-23-03. Ре

к
ла

м
а Ре

к
ла

м
а

все виДы Ремонта 
кваРтиР, Домов. 

плитка, штукатурка, 
гипсокартон, ламинат. 

Установка ДвеРей. 
Доставка стройматериалов. 

8-908-945-90-00. 

услуги электрика 
перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

Штроба. полная 
замена эл. проводки. 
качественно, недорого.

8-950-588-96-97 Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ремонт 
холоДильников  

на Дому. 
гарантия. 

8-951-574-10-51. 

Реклама

магазин «меркурий», пр. ленина, 24. ип савельева о.

поступление мужских 
рубашек поло, футболок, 

боксеров, шорт. 

Щебень, отсев, 
доставка угля.  
уголь в мешках
8-908-951-13-42, 
8-903-993-62-80.

Реклама

ГРАФИК ОЧИСТКИ ОТ СНЕГА 
УЛИЦ ЧАСТНОГО СЕКТОРА 

с 17 по 26 февраля
С вопросами об очистке необходимо обращаться 

по телефону: 3-18-52 (приемная МКУ по УЖКХ)

С 17 по 19 февраля
П. ЮЖНЫЙ: улицы Каменная, Кемерова, Левый Шурап, Правый 
Шурап, Новосёлова, Карьерная, Ленинградская, Мариинская; 
переулок Гусев.
СТАНЦИЯ ЗАБОЙЩИК: улицы Железнодорожная, Амурская, Ку-
тузова, Победы, Димитрова, Вокзальная, Маресьева, Семафор-
ная, Интернациональная, Подстанционная; переулки Вокзаль-
ный, Маяковского, Первомайский.
П. Ш. «БЕРЁЗОВСКАЯ»: улицы Коммунальная, Школьная, Боль-
ничная, Королёва, Олимпийская; переулки Школьный, Боль-
ничный, Королёва, Мерзлова.

С 20 по 22 февраля
П. ЮЖНЫЙ: улицы 7 Ноября, Суворова, Артиллерийская, Весё-
лая, Красная горка, Мариинский поворот, Линейная, Лужбина, 
Резвых, Садовая, Дорожная, Кузбасская; переулок Резвых.
РАЙОН ЛЕСНИЧЕСТВА: улицы Милицейская, Гагарина, Ключе-
вая, Тургенева, Зелёная горка, Таёжная, Полетаева, Тимирязева; 
переулки Милицейский, Тимирязева.
П. Ш. «БЕРЁЗОВСКАЯ»: улицы Громовой, Ломоносова, Мичури-
на, Лермонтова, Красная, Зелёная, Ленина, Шевченко.

С 21 по 23 февраля
П. ЮЖНЫЙ: улицы М. Горького, Гвардейская, Космическая, Пих-
товая, Рудничная, Рудничный городок, Промежуточная, Кедро-
вая, Лесная, Зелёная роща, Горняцкая, Южная; переулки 1-й Про-
межуточный, 2-й Промежуточный.
РАЙОН ЛЕСНИЧЕСТВА: улицы Егорова, Комсомольская, Цветоч-
ная, Н. Островского, Свердлова, Логовая, Партизанская; переул-
ки Таёжный, Партизанский.
П. Ш. «БЕРЁЗОВСКАЯ»: улицы Красноярская, Весенняя, Пушкина, 
Шахтёрская, Л. Толстого, Ульянова, Ачинская, Крупской; переул-
ки Весенний, Ульянова, Крупской.

С 22 по 24 февраля
П. Ш. «БЕРЁЗОВСКАЯ»: улицы Фурманова, Балтийская, Зорге, Бе-
рёзовая, Чапаева, Батюкова; переулки 1-й Балтийский, 2-й Бал-
тийский, Зорге, Берёзовый, Батюкова.
П. Фёдоровка: улицы Б. Хмельницкого, Ермака, Высоковольтная, 
Солнечная, Н. Барзас, Западная; переулок Высоковольтный.
П. БИРЮЛИ: улицы Бирюлинская, Гаражная, Медовая, Пасечная, 
Школьная; переулки Ключевой, Пасечный, Школьный.

С 24 по 26 февраля
МИКРОРАЙОН: улицы 40 лет Победы, В. Волошиной, Восточная, 
Гастелло, Пархоменко, Прилесная.
П. ОКТЯБРЬСКИЙ: улицы 40 лет Октября, Брестская, Дунайская, 
Котовского, Кочубея, Куйбышева, Н. Барзас, Энтузиастов.
МИКРОРАЙОН СОЛНЕЧНЫЙ: кварталы №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
П. БАРЗАС (СТАНЦИЯ): улицы Семафорная, Вокзальная, Желез-
нодорожная, Разина, Лесная.
П. БАРЗАС (КИРЗАВОД): улицы Сибирская, Весенняя, Кедровая.

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

ВУйЦИКОВ Алексей Юрьевич, и.о. начальни-
ка департамента административных органов ад-
министрации Кемеровской области:
20 февраля (понедельник) тел.: 8 (3842) 36-52-
82.
ПАХОМОВА Елена Алексеевна, заместитель 
губернатора Кемеровской области по вопросам 
образования, культуры и спорта:
21 февраля (вторник) тел.: 8 (3842) 58-48-62. 
КОЖЕВИН Алексей Владимирович, и.о. заме-
стителя губернатора Кемеровской области по 

координации работы правоохранительных ор-
ганов и органов военного управления:
22 февраля (среда) тел.: 8 (3842) 36-87-09.
ШАН-СИН Владимир Михайлович, началь-
ник департамента охраны здоровья населения 
Кемеровской области: 
22 февраля (среда) тел.: 8 (3842) 36-42-84.
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 20 февраля по 22 февраля 2017 года с 15:00 до 17:00 часов 

вы можете обратиться к заместителям губернатора Кемеровской области, 
руководителям структурных подразделений администрации Кемеровской области, 

исполнительных органов государственной власти Кемеровской области 
отраслевой компетенции по телефонам «прямой линии»:

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИй ЛИНИй ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В СВяЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТяХ 

20 – 22 февраля 2017 г.

Время работ
Краткая характеристика работ Адреса отключений

начало конец

20 февраля 2017 года, понедельник

10.00 15.00
Ремонт электрооборудования трансфор-
маторной подстанции.

ул. Волкова 4, 8 (6-я блок-секция).

10.00 15.00
Ремонт электрооборудования прислонно-
го щита.

ул. Волкова 2, 4.

21 февраля 2017 года, вторник

10.00 15.00
Ремонт электрооборудования трансфор-
маторной подстанции.

ул. Волкова, 8 (7-я блок-секция).

10.00 15.00
Ремонт электрооборудования прислонно-
го щита.

ул. Волкова, 6.

22 февраля 2017 года, среда

09.00 13.00
Ремонт электрооборудования прислонно-
го щита.

пр. Ленина, 62.

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

Запись на прием к специали-
сту на федеральном портале 
www.gosuslugi.ru осуществля-
ется всего за несколько минут.
Для получения доступа к услу-
ге необходимо авторизовать-
ся в своем личном кабинете. За-
тем во вкладке «Каталог услуг» 
выбираем «Мое здоровье», да-
лее – «Запись на прием к вра-
чу». После этого вам будет пред-
ложено ознакомиться с пользо-
вательским соглашением систе-
мы «Электронная регистратура» 
и поставить галочку напротив за-
писи «С правилами и условиями 
оказания услуг согласен» (если, 
конечно, нет нареканий).

Система предложит прове-
рить информацию о пациенте. 

Обратите внимание: если вы яв-
ляетесь пациентом, вручную ни-
чего заполнять не нужно – вы-
гружаются данные, указанные 
при регистрации на портале. По-
сле этого следует выбрать свой 
регион, медицинское учрежде-
ние, врача, к которому вы хотите 
попасть на прием, а также удоб-
ные для вас дату и время посеще-
ния специалиста.

Кстати, на прием к специа-
листу можно записать и друго-
го гражданина. Для этого на эта-
пе подтверждения информации 
о пациенте нужно поставить га-
лочку напротив «Я являюсь дове-
ренным лицом пациента, запи-
сывающегося на прием».

Записаться на прием к вра-

чу посредством Интернета мож-
но и на едином портале записи 
на прием к врачу Кемеровской 
области www.vrach42.ru. Для за-
писи на портале достаточно вы-
брать медицинское учреждение, 
авторизоваться, указав фами-
лию, имя, отчество и номер стра-
хового полиса. После чего выбе-
рите врача, удобные для вас дату 
и время посещения.

Напомним также, что запи-
саться на прием к врачу мож-
но через инфомат, который на-
ходится в медицинском учреж-
дении, а также с помощью теле-
фонного обращения или лично-
го посещения регистратуры ме-
дицинской организации.

Оксана Стальберг.

В несколько кликов
Как записаться на прием к врачу через Интернет��
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телефон рекламной службы «мг» 3-15-30

грузоперевозки
8-903-908-28-28
город/межгород
грузчики 
квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а

«Стрелец-М» 
обучение 

на охранников 
4, 5, 6 разрядов.

Повышение квалификации. 
консультации.

 Тел. 8-913-405-40-96.

Реклама

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

реМонТ 
СТиральных 

Машин 
Гарантия 12 мес.  вызов 

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

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Реклама

Реклама

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

ТеПЛицы 

тел.: 8-951-608-94-07

Бесплатная доставкапод ключ! 
Стальные УСиленные

регулировка окон 
и ремонт стеклопакетов 

окна 
балконы 
потолки

рассрочка

без %

пр. ленина, 24, магазин «вояж» Ре
к

ла
м

а

т. 3-05-55, 
8-951-182-57-12

Реклама

Реклама

натяжные 
потолки! 
Зал от 5000 рублей! 

8-951-189-01-20.

Реклама

РемонТ ТеЛеВизоРоВ, 
хоЛодиЛьникоВ  

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

Ре
к

ла
м

а

на
 д

ом
у 
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18 февраля

19 февраля

20 февраля

21 февраля

22 февраля

23 февраля

24 февраля

 Прогноз
погоды

Суббота
Ясно
Ветер Ю, 3 м/с
748 мм рт. ст. Вл. 64%

Воскресенье
Малооблачно
Ветер СВ, 1 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 64%

Понедельник
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 7 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 75%

Ночь -16оС
День -11оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -19оС
День -12оС

Ночь -13оС
День -11оС

Ночь -3оС
День -3оС

Ночь -6оС
День -2оС

Ночь -6оС
День -2оС

Вторник
Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 8 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 79%

Среда
Облачно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 7 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 74%

Четверг
Малооблачно
Ветер Ю, 5 м/с
748 мм рт. ст. Вл. 58%

Пятница
Ясно
Ветер Ю, 4 м/с
748 мм рт. ст. Вл. 60%

Ночь -9оС
День -5оС

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

аКлеенка двухсторонняя от 200 руб. пог./м., котлы отопления от 18000 руб., доски гладильные от 850 руб., стремянки 
от 1300 руб., бра от 430 руб., обои от 125 руб., грунты для рассады 5 л от 40 руб. Асбест, электроинструмент, утеплите-
ли,  трубы, краска, обои, ДВП, фанера, гипсокартон, песок, цемент, сухие смеси, фляги, люстры, бра. (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

уголь.
пгс. Щебень. 
песок. сено.

услуги погрузчика.
отогрев авто. вывоз снега.
т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

ауГоль 
оТборный 
оТ Мешка.

доСТавка. 

куПлю уГоль. 
8-951-167-65-85.

уголь
Доставка угля 

в мешках 
т. 8-906-922-85-55 

Реклама

уголь
от меШка До камаза

Доставка
8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

уГоЛь 
недоРоГо

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

досТаВка уГЛя 
По ГоРоду 

По Вашим ТаЛонам.
дРоВа коЛоТые.

куПЛЮ уГоЛь. 
8-951-612-82-37

Реклама

Дрова. 
пиломатериал. 

бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а
Ремонт любых 
холодильников. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

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

Ре
к

ла
м

а

Реклама

качеСТвенный 
реМонТ 

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

юрий. 

Ре
к

ла
м

а

ЭлектРика. сантехника 
отДелочные Работы
полы, стены, потолки, 

плитка, двери.
натяжные потолки 

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

Реклама

Ремонт помещений. 
внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. штукатурные 

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

Ре
к

ла
м

аЭлектроработы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
сантехработы.

отоПленИе.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Ре
к

ла
м

а

профлист, 
металлочерепица, 

сайДинг, 
металлопрокат. 

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

Ре
к

ла
м

а

облицовка пластиком

натяжные 
потолки

установка дверей 
быстро, качественно 

8-923-488-89-05

Ре
к

ла
м

а

переезды, грузчики. 
вывоз мусора. 
мастер на час. 

сборка мебели.

грузоперевозки

8-951-175-58-45

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

Реклама

8-923-567-28-80

Ре
к

ла
м

а

Грузо
Перевозки. 
Город/межгород. 

Термофургон 1,5 т. 
8-913-416-55-00. 

Ре
к

ла
м

а

МаСТер на чаС 
Сантехник, электрик, 

плотник. Сборка мебели, 
бытовой ремонт. 

8-923-516-98-95. 

кафель, пластик. 
ванна поД ключ.

8-961-717-99-92.
Реклама

удаление вмятин 
без покраски. 

тонировка 
автомобилей. 

8-951-570-33-35. 
Реклама

Ре
к

ла
м

а

проДается 

сено
в рулонах. 
Доставка. 

8-906-928-10-77.

Ре
к

ла
м

а

от 3000 до 20000 рублей. 
скидки: детям – 20 %, пенсионерам – 10%. 

принеси старый слуховой аппарат 
получи дополнительную скидку от 500 руб. 

аксессуары. гарантия. 
справки по телефону: 8-968-101-32-44, 8-999-470-42-43. 

товар сертифицирован. 
св-во 306552826400080 выдано 07.10.2011. 

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 

Слуховые 
аппараты

21 февРаля 2017 г. с 14 До 15 часов
пр. Ленина, 19, Центральная библиотека.

16+

Ре
к

ла
м

а

куплю 

уголь 
8-903-908-13-01 

требуются на перспек-
тивное строящееся пред-
приятие ооо «Шахта «бу-
товская»: подземные про-
ходчики, машинисты гор-
ных выемочных машин  
з/пл. от 50000 руб., подзем-
ные электрослесари, маши-
нисты электровоза (дизе-
левоза), горномонтажники  
з/пл. от 40000 руб., 3D ар-
хитектор; соцпакет, достав-
ка трудящихся служебным 
транспортом. обращаться: 
г. кемерово, ул. городец-
кая, д. 1, тел.: 8 (3842) 49-63-
78.

требуются в организа-
цию ооо «сибмонтарем» 
горнорабочие, проходчики, 
электрослесари подземные, 
горные мастера, горномон-
тажники. тел.: 5-86-68. 

требуются водители ка-
тегории «с» на автомобиль 

хово, стаж от 5 лет. собесе-
дование по тел.: 8-951-167-
65-85.

УТЕРЯННЫЙ аттестат АЕ № 
836588 об окончании МБОУ 
«Средняя общеобразователь-
ная школа №2» в 1988 г. на имя 
Шевгениной Людмилы Степа-
новны считать недействитель-
ным.

УТЕРЯННЫЙ военный би-
лет №АН 1914365 на имя Юзвяк 
Максима Александровича счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом, об 
окончании Торгового кули-
нарного училища г. Кемерово 
серия А №017555, выданный 
20.07.1983 г. по специальности 
повар на имя Баклановой Оль-
ги Васильевны, считать недей-
ствительным.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю бла-
годарность коллективам шко-
лы №16, МАУ «БМФЦ», ООО 
«УК Кемеровосити», автоба-
зе разреза «Черниговец», род-
ным и соседям за оказанную 
моральную и материальную 
поддержку в похоронах нашей 
мамы, жены, бабушки, сестры 
Коковиной Галины Яковлевны. 
Спасибо всем за то, что раз-
делили с нами горечь нашей 
утраты. 

Муж, дети, внуки, брат.

Ре
к

ла
м

а

РемонТ 
ЭЛекТРических, 
микРоВоЛноВых 
Печей  и меЛкой 

быТоВой Техники.
8-923-602-13-17.
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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)
самосвалы

микроавтобусы 
(свадьбы)
мтз-80 
(копалка с ковшом)

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Рекламапр. Ленина, 32, маг. «Берёзка»

Реклама

Щебень 
(диабаз, отсев). 
Доставка угля.
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

Реклама Реклама

Реклама

Ре
к

л
ам

а

Реклама

Реклама

Реклама

адвокаТ
пр. шахтёров, 7а 

(Сбербанк, 2-ой этаж, 
офис 203) 

8-905-902-77-02.

Ре
к

ла
м

а


