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Рекомендуемая цена 18 рублей

Кандык сибирский внесен не только в Красную книгу России, но и природоохранную книгу ��
Кемеровской области. Фото Максима Попурий.
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Реклама

ККМ-Сервис, 
ККТ нового 
формата, 

онлайн кассы.
пр. Ленина, 24

Реклама

Улыбки весны – так называ-
ют первоцветы. Чуть только 
сойдет снег, и первые цве-
ты пестрым ковром щедро 
устилают лесные поляны. Но 
нередко они превращают-
ся в скоропортящийся товар 
или «подарок для мамы», 
хотя сбор и продажа некото-
рых из них запрещены и на-
казуемы.
Почти все весенние растения в 
народе называют подснежни-
ками, но у каждого из них есть 
еще и свое, научное, название: 
кандык сибирский (Erythronium 
sibiricum), прострел Турчани-
нова (Pulsatilla turczaninovii), 
горицвет весенний (Adonis 
vernalis), первоцвет проника-
ющий (Primula patens). Все эти 
растения каждую весну зацве-
тают в нашей тайге. Цветут они 
с апреля по май. В естествен-
ной среде обитания среди елей 
и лиственных деревьев перво-
цветы могут радовать глаз до 
четырех недель, но если их со-
рвать, то в стакане с водой они 
простоят максимум сутки.

Большинство первоцветов 
размножаются только семена-
ми, поэтому каждый сорван-
ный цветок – это десятки и сот-
ни не успевших созреть семян, 
из которых могли бы появить-
ся новые растения. Собирая бу-
кеты, люди лишают растения не 
только листьев, но зачастую и 
корневищ. В результате расте-
ние погибает, а если и остается 
жить, то не в состоянии запасти 
питательные вещества, необхо-
димые для развития побегов. 

 Кандык сибирский занесен в 
«Красную книгу России» и боль-
шинство региональных «Крас-
ных книг», где встречается этот 
вид. 
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Чернобыльская авария стала не толь-
ко огромной трагедией и крупней-
шей экологической катастрофой XX 
века, но и уроком всему человечеству 
– вышедшая из-под контроля ядерная 
энергия не признает границ.
Вечер памяти «Чернобыль – мужество и 
боль», прошедший в городской библио-
теке, стал символом нашего преклонения 
перед героизмом тех людей, которые по-
могали устранить последствия этой ката-
строфы. Памятное мероприятие открыла 
заместитель главы Берёзовского город-
ского округа Татьяна Жуйкова. Гостями и 
главными его героями стали Александр 
Барышников, Борис Дранишников, Сер-
гей Зайцев, Владимир Кудяков, Валерий 
Кузнецов, Алексей Новиков, Юрий Пере-
жигальский, Михаил Туманов – участни-
ки ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС. Также на вечер были приглашены 
члены семей, чьи родные погибли, помо-
гая другим спастись от атомной стихии, и 
граждане, которые подверглись воздей-

ствию радиации вследствие ядерных ис-
пытаний на Семипалатинском полигоне.

Ликвидаторы техногенной катастро-
фы на ЧАЭС вспомнили о том страшном 
времени, когда жизнь человека зависела 
даже не от часов, а от минут и секунд, про-
веденных в чернобыльской зоне. Спаса-
тели рассказали старшеклассникам шко-
лы №16, какую непростую работу им при-
шлось выполнять в зоне аварии.

Воспитанники театральной студии 
«Импульс» (ДШИ №14) показали трога-
тельный пластический этюд, раскрываю-
щий драму того самого субботнего вече-
ра в городе Припять, когда внезапно слу-
чилась трагедия, жестоко сломавшая при-
вычный ход жизни огромного количества 
людей. 

Школьники прочли стихи о мужестве и 
скромном героизме ликвидаторов аварии 
– добровольцах, спасателях, военных, ра-
бочих, ученых, рисковавших своими жиз-
нями и здоровьем ради спасения других.

Анна Чекурова.

21 апреля город торжественно прово-
жал в армию 23 новобранца. Всего этой 
весной отправятся на службу 45 юно-
шей.
Как всегда программа этого особенно-
го для молодых людей и их родителей дня 
была насыщенной: побывали в Зале бое-
вой славы городского музея, пообщались 
с ветеранами Великой Отечественной и ло-
кальных войн. Возложили цветы к памят-
никам воинам-освободителям и воинам-
интернационалистам. Приняли участие в 
молебне – в храме святого праведного Ио-
анна Кронштадтского. Также для призыв-
ников был подготовлен праздничный кон-
церт, который прошел в Городском центре 
творчества и досуга.

С напутственными словами к будущим 
солдатам обратились глава Берёзовско-
го городского округа Дмитрий Титов, во-
енный комиссар города Берёзовский и Ке-
меровского района Кемеровской области 
Владимир Куксин и другие почетные гости.

– Желаю вам воинской удачи, успехов 
в учебе и службе! Не забывайте звонить 
своим родным, матерям, которые с нетер-

пением и надеждой будут ждать вас по-
взрослевшими и окрепшими, – пожелал 
глава округа. 

Призывникам Дмитрий Титов вручил 
подарки от города – мобильные телефоны. 
Срочникам в выходные и праздничные дни 
телефонные звонки не ограничиваются.

Другие гости торжества также желали 
удачи в службе будущим солдатам, гово-
рили о том, как важно приобрести на служ-
бе верных, настоящих друзей.

– Служба по защите Отечества легкой 
не бывает, но все трудности будут по плечу, 
если рядом – плечо товарища. Желаю так-
же, чтобы в армейской жизни вам встрети-
лись строгие, серьезные и в то же время за-
ботливые и справедливые командиры, – 
напутствовал ребят Владимир Куксин.

Сразу же после концерта четверо при-
зывников убыли на областной сборный 
пункт, откуда в ближайшее время они от-
правятся к месту службы.

По словам Владимира Куксина, призыв 
этого года – особенный. Впервые решени-
ем военного комиссариата для Берёзов-
ского городского округа определена воин-

ская часть, где будет служить основное ко-
личество новобранцев. Часть находится в 
Ленинградской области, славится своими 
боевыми традициями, в ней есть спецрота, 
сухопутные, саперные, инженерные, тан-
ковые и другие подразделения. Таким об-
разом военному комиссариату совместно 
с городской администрацией будет про-
ще контролировать ход службы наших 
парней, своевременно, находясь на пря-
мой линии с командирами, реагировать на  
сложные ситуации, если они вдруг возник-
нут. Проще будет организовать посещение 
родителями места службы сыновей.

Вторая особенность призыва – в боль-
шинстве своем ребята, отправляющиеся 
на службу, уже имеют базовые професси-
ональные специальности. Правительством 
РФ было принято решение об изменени-
ях в законодательстве, которые позволя-
ют применить отсрочку до окончания срока 
любого уровня обучения. Это позволит по-
полнить Российскую армию специалиста-
ми, необходимыми для работы с новыми 
видами вооружения и техники.

Анна Чекурова.
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Служите и чаще звоните!
45 берёзовских ребят отправляются в армию��

По существу

Чтоб на даче 
была удача
Встреча с председателями са-
довых обществ состоялась в 
администрации Берёзовско-
го городского округа.
Обсуждались вопросы, важ-
ные для всех садовых обществ: 
регистрация, благоустройство, 
организация работы на участках 
в условиях особого противопо-
жарного периода.

С 15 апреля и до середины 
июня на территории Кемеров-
ской области объявлен особый 
противопожарный режим. Ка-
тегорически запрещено разво-
дить костры и поджигать сухую 
траву. Открытый огонь не допу-
скается даже в мангалах, уста-
новленных на приусадебных 
участках, а тем более – во вре-
мя пикников на природе. В по-
лях, на дачах и других угодьях 
запрещено проводить палы, вы-
жигание стерни и соломы. В ка-
честве санкций – штраф в раз-
мере от двух до четырех тысяч 
рублей для граждан, от пятнад-
цати до тридцати тысяч рублей 
для должностных лиц, от четы-
рехсот до пятисот тысяч (в от-
дельных случаях – до миллиона 
рублей) – на юридических лиц.

Созданы мобильные группы, 
которые будут контролировать 
ситуацию и вести разъяснитель-
ную работу среди населения. 

Как и в прошлом году, будет 
вестись работа по благоустрой-
ству садовых обществ. Глава 
округа Дмитрий Титов дал ука-
зание МКУ по УЖКХ обеспечить 
садовые общества щебнем для 
отсыпки дорог. Председателям 
обществ необходимо написать 
соответствующее заявление. Те-
лефон для справок: 3-18-52.

Наталья Макарова.

Далекое-близкое

Мужество и боль
26 апреля исполнился 31 год со дня страшной аварии ��

на Чернобыльской АЭС

Участники ликвидации последствий чернобыльской аварии пообщались ��
за чашкой чая и посмотрели подготовленную для них программу. Фото 
Максима Попурий.

Акция

По всему миру
Акция «Георгиевская ленточка» ста-
ла уже доброй традицией праздно-
вания Дня Победы, а сама лента в 
черно-оранжевых тонах – символом 
этого дня, связи поколений и памяти.
Первые георгиевские ленточки в этом 
году волонтеры вручали на Дне призыв-
ника 21 апреля – гостям праздника и са-
мим новобранцам. Продолжилась акция 
несколькими днями позже. За два дня 
волонтеры раздали около двухсот геор-
гиевских лент. Всего до празднования 
Дня Победы молодые люди вручат горо-
жанам полторы тысячи ленточек.

Эта акция уже давно вышла за преде-
лы нашей страны. По данным официаль-
ных СМИ, в нынешнем году ее участни-
ками за границей РФ станут более мил-
лиона жителей девяноста стран. Са-
мый большой спрос на ленточки в стра-
нах СНГ. В Европе наиболее масштабно 
акция пройдет в Сербии, Болгарии, Гер-
мании, Италии, Словакии и Греции. Так-
же большой интерес к акции проявили 
во Вьетнаме, Иордании, Ливане, Турции, 
Израиле, Индии. Впервые акция прой-
дет в представительствах Россотрудни-
чества в Афганистане, Македонии и Чер-
ногории.

Ксения Чернецкая.

9 Мая горожане 
по традиции поддержат 
Всероссийскую акцию 

«Бессмертный полк».
До конца апреля 

по всем вопросам участия 
можно обращаться 

к координатору акции 
«Бессмертный полк» 

в Берёзовском 
Векшиной

Татьяне Викторовне 
по телефонам:

3-07-90, 3-02-55 в ГЦТиД 
(пр. Ленина, 20).

Безопасность

Детям о дороге
В рамках проводимого с 24 по 
30 апреля областного профи-
лактического мероприятия 
«Юный пешеход» сотрудни-
ки городского отдела ГИБДД 
побывали в детском саду №10 
имени преподобного Сергия 
Радонежского.
Начальник ОГИБДД отдела МВД 
России по городу Берёзовский 
Евгений Молокоедов рассказал 
юным участникам дорожного 
движения самое главное – пра-
вила перехода проезжей части и 
правила поведения на улице.

Повторив теорию, перешли 
и к практике. На автоплощад-
ке детского сада ребята показа-
ли, насколько хорошо они знают 
правила дорожного движения. 

С начала года на террито-
рии Кемеровской области за-
регистрировано 35 дорожно-
транспортных происшествий, в 
результате которых пострада-
ли дети-пешеходы. Причем не-
редко под колеса автомобиля 
дети попадают и по собственной 
спешки или невнимательности.

По словам инспектора на-
правления по пропаганде безо-
пасности дорожного движения 
Сергея Рыжова, в Берёзовском 
на сегодняшний день не зафик-
сировано ни одного дорожно-
транспортного происшествия, в 
котором бы пострадал ребенок.

Оксана Стальберг.
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СпортКонкурсы

«Что для вас Первомай?»
Вопрос недели

Лиза Вальгер, школь-
ница:
– 1 Мая для меня ассоци-
ируется с большими вы-
ходными, когда мож-
но побыть дома и не хо-
дить в школу. Мы живем 
в квартире, и в эти дни 
обычно всей семьей ез-
дим к бабушкам помогать 
убирать огород.

Александр Коптелов, 
председатель Берёзов-
ского городского Совета 
народных депутатов:
– С первомайскими 
праздниками у меня са-
мые хорошие ассоциа-
ции. Это тепло, солныш-
ко, первые цветы, пер-
вые витамины, сок бере-
зовый, встречи с друзья-
ми на природе, общение 
с ними.

Александр Звягин, по-
мощник Уполномочен-
ного по правам челове-
ка в Кемеровской обла-
сти по г. Берёзовский:
– Ну, никак я не могу свя-
зать Первомай с огорода-
ми! Для работы в огороде, 
на мичуринском участке 
можно другое время най-
ти. А для меня 1 Мая всег-
да был и остается все-
народным праздником. 
«Мир. Труд. Май» – этот 
слоган из советских вре-
мен для меня актуален и 
сегодня. 

Константин Лысенко, 
инженер-программист:
– У каждого 1 Мая ассо-
циируется с чем-то своим. 
А для меня этот празд-
ник ассоциируется, пре-
жде всего, с днем рожде-
ния моей мамы. Тем бо-
лее, что в этом году у нее 
юбилей.

Валентина Скворцова, 
пенсионер:
– Многие 1 Мая выезжа-
ют на огороды. А раньше 
погода в начале мая была 
прохладнее, у меня и вос-
поминания о демонстра-
циях связаны с ощущени-
ем холода. Но мы были 
молоды, нам было весе-
ло, интересно, дружно. 
Сейчас молодежь об этом 
представления не име-
ет, все общаются в Ин-
тернете. А мы поздравля-
ем старых друзей с нашим 
Днем солидарности тру-
дящихся.

Ирина Трофимович, 
библиотекарь:
– 1 Мая – это светлые вос-
поминания о моем со-
ветском детстве. Демон-
страции, шарики, веточ-
ки, украшенные цветами, 
и бумажные голуби. До 
сих пор в нашей семье не 
сформировалось каких-то 
новых традиций для этого 
праздника – обычный вы-
ходной. Жаль, что сейчас 
в этот день никто не пыта-
ется воссоздать то чувство 
праздника для всех, кто 
трудится.

Эксперты выяснили, что майские праздники ��
ассоциируются у людей с шашлыками, работой  
на грядках и встречами с друзьями

события недели

Завершилось первенство города по волейболу. Среди девочек 
6-9 классов победила команда школы №2, второе место заня-
ли волейболистки школы №16, на третью ступень пьедестала 
почета поднялись команды лицея №17 и школы №4. Лучши-
ми игроками турнира признаны Полина Зайцева, Александра 
Шалудкина, Александра Федоринова и Камила Афанасьева.
Среди мальчиков 6-9 классов победили волейболисты школы №4, 
вторыми стали спортсмены школы №16, третьими – игроки лицея 
№17. Лучшими игроками признаны Данил Деревенский, Сергей Тас-
кин, Денис Кулев.

Среди девушек 10-11 классов первое место заняла команда школы 
№16, вторыми стали девушки лицея №17, третьими – волейболистки 
школы №2. Лучшие игроки: Кристина Майорова, Адиля Алтынбае-
ва, Анастасия Кузьмина.

Среди юношей сильнейшими оказались волейболисты лицея 
№17, на втором месте команда школы №16, на третьем – спортсме-
ны школы №2. Лучшими волейболистами признаны Александр Ан-
феров, Николай Пляскин, Иван Быков.

А в прошлые выходные дни команда лицея №17 ездила в Ленинск-
Кузнецкий, где проходил открытый турнир по волейболу памяти тре-
нера Бориса Давыдова. Соперники у наших парней были более чем 
достойные: воспитанники специализированных спортивных школ, 
кадеты, учащиеся горного техникума. Но наши земляки испытания 
выдержали с честью. Команда в составе Николая Пляскина, Арте-
ма Ше, Ивана Зеленина, Дмитрия Слесарева, Александра Платоно-
ва, Данилы Деревенского, а также Евгения Симоненко из лицея №15 
стала победителем турнира. 

– Команду мы собрали буквально за полчаса, – рассказывает учи-
тель физкультуры лицея №17 Константин Дворянидов. – В полови-
не десятого вечером решили, что будем играть, а первым автобусом 
уже поехали в Ленинск-Кузнецкий. Как победитель, команда была 
награждена кубком, медалями и денежным призом, который игро-
ки единогласно решили потратить на приобретение волейбольных 
мячей для лицея.

В спортивно-оздоровительном центре «Атлант» прошли со-
ревнования по отжиманию, которые собрали 26 участников. 
Мужчины отжимались на брусьях, женщины – от скамейки. Среди 
мужчин с результатом 65 раз победителем оказался Алексей Ще-
тинкин, на второе место с тем же результатом вышел Семен Киня-
ков. Предпочтение отдается тому спортсмену, у кого собственный 
вес больше. Третьим стал Иван Степанов.

У женщин победила Наталья Паршакова, ее результат – 50 отжи-
маний, второй стала Мария Иванова (42 раза), третьей – Мария Ка-
линина (26 отжиманий).

– Нынешние соревнования побили существующие рекорды как 
среди мужчин, так и среди женщин, – говорит организатор соревно-
ваний, спортинструктор Тамара Бережная.

Победители и призеры награждены грамотами и подарочными 
сертификатами на посещение тренажерного зала.

Ирина Сергеева. 

Приз – на мячи

Рекорд побит!

1 мая, 13:00, центральная площадь – празд-
ничный концерт
1 мая, 14:00, центральная площадь – игровая 
программа для детей «Весна пришла»
1 мая, 20:00, спортзал ДК шахтеров – блиц-
турнир по мини-футболу 
4 мая, 11:00, спортзал ДК шахтеров – турнир 
по баскетболу
4 мая, 12:00, зал торжеств ДК шахтеров – фе-
стиваль солдатской песни «Виктория» 
4 мая, 12:00, стадион «Шахтер» – легкоатле-
тическая эстафета среди учащихся школы №1 
4 мая, 12:00, социальный приют для пожилых 

людей – концерт, посвященный Дню Победы 
5 мая, 12:00, ДШИ №14 – концерт «Во славу 
павших, во имя живых» 
5 мая, 10:00, площадь ДК шахтеров – вахта 
памяти «Спасибо деду за Победу!» –
5 мая, 10:00, стадион «Шахтер», спортзал ДК 
шахтеров – единый день сдачи норм ВСФК 
ГТО 
5 мая, 14:00, зал торжеств ДК шахтеров – 
фестиваль–конкурс «Моя весна, моя Побе-
да»

Праздничные мероПриятия

В ДК шахтеров состоялся кон-
курс «Молодая семья Бе-
рёзовского», организован-
ный городским управлени-
ем культуры, спорта, моло-
дежи и национальной по-
литики и Организационно-
методическим центром.
Конкурсантам было предложе-
но продемонстрировать твор-
ческие способности и спортив-
ную форму: представить визитку 
на тему «Мы рождены в шахтер-
ском крае!», изготовить открытку 
к 9 Мая, а также попрыгать, побе-
гать и гирю потягать.

Третье место в конкурсе за-
воевала семья Шадриных: Дми-
трий и Варвара, а также их заме-
чательные сыновья, Владислав 
и Глеб, выиграли сертификат на 
сумму 10000 рублей. Второе ме-
сто и 15000 рублей жюри при-
судило семье Ивана и Ярославы 
Котловых, которые выступили со 
своими детками Дариной и Мар-
ком. Первое место заняла семья 
Петровых: супруги Алина и Евге-

ний награждены сертификатом 
на сумму 25000 рублей. Прав-
да, их малыш Макар (ему все-
го 2,9 лет) во время подготовки 
к конкурсу приболел. И Алина не 
растерялась и пригласила свое-

го младшего брата Льва Глушко-
ва для участия в спортивном кон-
курсе. Мальчик старался изо всех 
сил не подвести семью. И победа 
стала общей и заслуженной.

Анна Чекурова.

Молодые и классные
Любовь, опыт и сплоченность –  ��

главные помощники в делах семейных

Семья Петровых вытянула свою победу! В 2015 году в этом ��
же конкурсе они были лишь призерами, заняв третье место. 
Фото Максима Попурий. 

Информация предоставлена управлением культуры, 
спорта, молодежи и национальной политики БГО.



№ 16 | 28 апреля 2017 мой город4 год экологии

(Окончание. Начало на 1 стр.).

Среда обитания

Друг заКАНДЫЧНЫЙ 

 – Согласно кодексу об администра-
тивных правонарушениях представите-
ли администрации имеют право нала-
гать штрафы за уничтожение и создание 
угрозы уничтожения животных и расте-
ний, занесенных в Красную книгу, и яв-
ляющихся редкими или исчезающими, – 
рассказала ведущий специалист отдела 
по делам мобилизационной подготов-
ки, ГОиЧС Светлана Шапоренко. – В дан-
ном случае мы говорим о кандыке си-
бирском. Административный штраф для 
граждан составляет от полутора до двух 
тысяч руб лей, для должностных лиц – от 
трех до четырех тысяч рублей, для юри-
дических лиц – от тридцати до сорока ты-
сяч рублей. Периодически мы проводим 
рейды, но в большинстве случаев буке-
ты из первоцветов собирают дети, чтобы 
подарить мамам или бабушкам. Прово-
дим с ребятишками беседы, стараемся 
объяснить, почему нельзя рвать первые 
весенние цветы. Именно на этом нужно 

делать акцент и педагогам в образова-
тельных учреждениях города.

Со Светланой Шапоренко мы раз-
говорились у памятника воинам-
победителям на аллее Комсомольско-
го бульвара, где каждую весну в изоби-
лии расцветают кандыки. Пока мы бесе-
довали, шедшая по аллее девочка лет 
двенадцати свернула на полянку и ста-
ла собирать в букетик яркие цветы. Мы 
остановили девочку и объяснили, поче-
му нельзя рвать кандыки (неужели ей в 
школе учителя об этом не говорили?). С 
уже сорванными цветами, не зная, что 
теперь с ними делать, школьница по-
шла дальше. Минут через десять мы 
увидели девочку вновь. Букетика в ее 
руках уже не было. По всей вероятно-
сти школьница от него избавилась, что-
бы не привлекать больше к себе нашего 
внимания. А ведь выброшенные цветы 
могли бы продолжать расти на солнеч-
ной полянке, радуя прохожих...

Оксана Стальберг.

В день Земли 22 апреля во всех го-
родских школах завершилась акция 
«Всероссийский экологический урок 
и диктант», организаторами кото-
рой выступили Минобрнауки России 
и Росприроднадзор. Акция длилась 
всю прошлую неделю.
По данным управления образования Бе-
рёзовского городского округа экодик-
тант написали 2365 березовских школь-
ников с 5 по 11 классы. Также все учени-
ки посетили специальные уроки, на ко-
торых поднимались проблемы экологии.

Вопросы экодиктанта были составле-
ны на усмотрение преподавателей, ко-
торые пользовались методическими ре-
комендациями организаторов меропри-
ятия. В диктанте могли встретиться, на-
пример, вот такие вопросы: «накопление 
каких газов а атмосфере земли усилива-
ет «парниковый эффект?», «если вы оста-
вили кострище в лесу в 2017 году, когда 
оно зарастет?», «к каким глобальным из-
менениям может привести увеличение 
площади полигонов для захоронения 
твердых бытовых отходов?» и пр.

Первые десять вопросов были рассчи-
таны на школьников, которые только еще 
начинают изучение экологии и биологии 
(5-8 классы). Остальные – на более под-
готовленных обучающихся (9-11 классы), 
хотя на них могли попробовать ответить 
все желающие. 

Между тем, по информации управ-
ления образования города, с заданиями 
справились более 80 процентов школь-
ников. В лицее №17, например, за успеш-
ное написание экодиктанта дипломами 
будут награждены 35 учеников.

Анна Чекурова.

Акция

Природный 
диктант

Инициативы

Он же памятник!
Территорию у берёзовского Кедра привели в порядок��

С каждым годом зона вокруг памятника природы, ��
расчищенная силами добровольцев, становится  все шире.  
Фото Максима Попурий.

Статус памятника живой природы дереву, располо-
женному на улице Нижний Барзас, было присвоено 
в 2013 году. Но традиция проводить субботник возле 
кедра появилась гораздо раньше – в 2009 году.
– Почему этот кедр? Экология всегда была одним из важ-
нейших направлений нашей работы, – рассказывает 
преды сторию кедра-памятника Ольга Куренкова, заведу-
ющая библиотекой «Гармония». – При подготовке к одно-
му из мероприятий экологической направленности на гла-
за библиотекарям попала информация, что обществен-
ность Москвы встала на защиту старого ясеня, под кото-
рым, возможно, гуляли Пушкин, Цветаева… Дерево хоте-
ли срубить, что вызвало мощный общественный резонанс. 
Мы стали думать, а что можно сделать у нас? Как-то вспом-
нилась моя бабушка. Она говорила: «Бывает, люди кра-
сивые. Смотришь на них, и хочется смотреть еще и еще». 
Так вот и кедр для меня, как увижу – все смотрю и смотрю. 
«Кедр!» – осенило вдруг! – А почему бы и нет? Поговори-
ли с нашими читателями, обсудили в коллективе. Реши-
ли съездить к нашему кедру на Нижнем Барзасе. Здесь та-
кое творилось! Многометровые зловонные завалы мусо-
ра, которые годами скапливались вокруг величественно-
го красавца-кедра… Оставлять территорию в таком состоя-
нии было просто нельзя. Взялись за дело, активно отклик-
нулись дети, взрослые активисты, в том числе журнали-
сты. Очистить территорию и сохранить ее в чистоте – вот 
что было нашей задачей. Но получилось так, что наш кедр 
стал первым в Сибири памятником живой природы. В то 
время мы и мечтать об этом просто не смели!

Теперь каждый год молодежь города, волонтеры, со-
трудники библиотек, участники творческих объединений 
выходят сюда и вместе с благоустройством территории 
проводят творческие встречи – читают стихи, поют песни, 
танцуют. Сегодня Кедр по праву считается символом твор-
ческой жизни города. Кстати, в нынешнем году у него юби-
лей – дереву исполняется 110 лет.

Оксана Стальберг.

29 апреля берёзовцы примут участие 
во Всероссийском экологическом суб-
ботнике «Зеленая Россия».
Министр природных ресурсов и экологии 
РФ Сергей Донской направил телеграмму 
главам российских регионов с просьбой 
оказать содействие в проведении Всерос-
сийского экологического субботника, цель 
которого – улучшить экологическую обста-

новку в населенных пунктах и пригородах.
В телеграмме министр отмечает, что суб-

ботник по праву можно назвать одним из 
самых массовых экологических мероприя-
тий в новейшей истории России: «В Год эко-
логии особенно важно объединить усилия 
по формированию повседневной экологи-
ческой культуры населения».

Наталья Макарова.

Участвуй!

Дайте что ли мётлы в руки

Безопасность

Субботник  
без огня
В Берёзовском проводит-
ся профилактическая ак-
ция «Чистый лес – террито-
рия без огня». Ее цель – со-
хранить экосреду, реализо-
вать дополнительные меры 
по предупреждению возник-
новения чрезвычайных си-
туаций, усиление мер по за-
щите населенных пунктов от 
угрозы перехода на них при-
родных пожаров.
Анализ причин возникновения и 
распространения природных по-
жаров в предыдущие годы пока-
зал, что захламленность терри-
торий, примыкающих к лесным 
массивам, автомобильным и же-
лезным дорогам, линиям элек-
тропередачи, а также террито-
рий в границах населенных пун-
ктов является существенным и 
негативным фактором, влияю-
щим на противопожарную без-
опасность. В связи с этим в рам-
ках акции «Чистый лес» волонте-
ры города вышли на противопо-
жарный субботник.

27 апреля бригада социаль-
ных работников и студентов 
техникума помогла привести в 
порядок приусадебный участок 
семьи одиноких инвалидов и 
ветеранов труда Валентины и 
Геннадия Давыдовых, а также 
труженика тыла Петра Смоле-
хи. Волонтеры уделили особое 
внимание уборке сухой тра-
вы, веток, сухостоя и горючего 
мусора на придомовых терри-
ториях. Специалисты вручили 
жителям памятки о профилак-
тике пожаров.

Учащиеся школы №4 (поселок 
Барзас) также провели противо-
пожарный субботник. Они ока-
зали помощь в уборке прошло-
годней травы и мусора на ого-
роде у вдовы участника Великой 
Отечественной войны, труже-
ницы тыла Александры Захаро-
вой. Александра Митрофановна 
из-за преклонного возраста и по 
причине заболевания не выхо-
дит из дома, поэтому была очень 
рада этой помощи.

Вооружившись граблями, 
четверо мальчиков из 6 класса 
под руководством социального 
работника собрали высохшую 
траву в кучи, очистили огород от 
прошлогоднего бурьяна, подго-
товили его к вспахиванию.

Наталья Макарова.

Фестивали

Экоролики
В социально-реабилита-
ционном центре «Берегиня» 
завершился V фестиваль при-
родоохранных видеороликов 
«Мы дети твои, Земля!». 

Фестиваль-конкурс собрал 11 
творческих коллективов из Бе-
рёзовского и Кемерова. Тради-
ционно в нем принимают уча-
стие молодежь – студенты тех-
никума, и малыши – воспитан-
ники детских садов. В своих 
эмоциональных, информатив-
ных и веселых видеосюжетах 
они призывают весь мир беречь 
природу и рассказывают о сво-
их полезных экологических ак-
циях. Об итогах конкурса читай-
те в следующем выпуске газеты 
«Мой город».

Анна Чекурова.
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Календарь

Первые скауты, первый видеосалон
Что отметим в мае��

Каждый имеет право на профпраздник, а 1 мая 
с полным правом принадлежит всем тружени-
кам. Отдельно в мае нужно поздравить водола-
зов (5 мая), фрилансеров (14 мая), полярников и 
работников БТИ (21 мая), кадровиков, филоло-
гов (24 мая), библиотекарей (27 мая), адвокатов 
(31 мая). / Анна Чекурова.
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Праздник 
труда

Всемирный день 
Солнца

День 
святого Георгия

День радио

День 
Победы

50 лет назад (в 1967г.) состоялось открытие мемориального 
архитектурного ансамбля «Могила Неизвестного Солдата» в 
Александровском саду у стен Кремля в Москве

Международный 
день медицинской 
сестры

Всероссийский 
день посадки 
леса

Международный день 
музеев

День Тихоокеанского 
флота ВМФ России

Всемирный 
день 
метрологии

Всемирный 
день черепахи 

День святых Мефодия и Кирилла, День славянской 
письменности и культуры

День 
российского 
предпринимательства

День пограничника в 
России

В 2007 году в храме св. прав. Иоанна 
Кронштадтского состоялась первая встреча 
«Братства православных следопытов»

В 1987 году переименовано 
шесть остановок по автобусному 
маршруту №1

В 1987 году газета «За коммунизм» сообщила о 
презентации первой в области видеотеки «Транзит», 
которая открылась по инициативе четырех берёзовцев

Все дети непосредственны, 
милы и талантливы, и каж-
дой маме кажется, что ее ма-
лыш лучше всех! А ведь так 
и есть. Поэтому городской 
творческий конкурс для до-
школят «Вдохновение» с 
каждым годом только наби-
рает популярность. 
По количеству участников он 
самый многочисленный – 135 
маленьких артистов выступили 
в 33 творческих номерах – все 
они воспитанники детских са-
дов, а также клуба танца «Эви-
та» и студии эстрадной песни 
«Плюс». 

Безусловно, в подготовке ма-
лышей к выходу на сцену при-
ложена уйма сил взрослых: пре-
подавателей, воспитателей, ро-
дителей. Но все же первый вы-
ход на публику – это довольно 
взрослый шаг для детсадовца.

– Сына Сашу к выступлению 
готовила преподаватель студии 
«Театральные ступеньки» в дет-
ском саду «Журавушка» Оль-
га Алексеевна Высоцкая, – рас-
сказала Ксения Шерина. – В но-
минации «Художественное чте-
ние» он занял третье место. В 
общем, это уже третий выход 
сына на сцену в его пять лет. 
Мы готовили песню и шили эко-
костюм на разные конкурсы. 
На «Вдохновении» я волнова-
лась больше сына, а он держал-
ся уверенно, это самое главное! 
Очень хороший конкурс, ведь 
любовь к творчеству и уверен-
ность важно развивать в ран-
нем детстве.

Второй в этой номинации ста-
ла Екатерина Меженина (детсад 
«Журавушка») со стихотворени-
ем «Первая любовь», первой – 
Софья Кузьмина (детсад «Сказ-
ка»), исполнившая стихотворе-
ние «В театре».

Сама Ксения Шерина – хоре-
ограф и к этому конкурсу гото-
вила номер «Первое свидание». 
В нем приняли участие 16 детей 
5-6 лет из детского сада «Жу-
равушка». Номер был признан 
лучшим в номинации «Хорео-
графия». Второе место в этой 
номинации заняла команда 
детского сада «Сказка», испол-
нившая задорный «Морской та-
нец», третье место – команда 
«Золотого ключика» с танцем 
под названием «Мы маленькие 
звезды».

Вокалистов жюри оцени-
ло в следующем порядке: пер-
вая – Елизавета Черепанова из 
«Светлячка» с песней «Топ-топ 
каблучки», вторые – солистки 
группы «Счастливое детство» 
(Ульяна Городецких, Екатерина 
Смирнова, Ярослава Цех) – де-
вочки исполнили песню «Чтобы 
папа добрым был», третья – Да-
рья Самусенко также из «Свет-
лячка», исполнившая песню 
«Модница».

В оригинальном жанре отли-
чились воспитанники «Ручей-
ка», ребятишки исполнили цир-
ковой номер «Богатырская наша 
сила». Малыши из «Белоснеж-
ки» подготовили трогательное 
выступление в жанре мюзикл 
«Мамочка любимая».

Анна Чекурова.

Все дети талантливы
VI конкурс для дошколят собрал рекордное ��

количество участников

Танцевальный номер «Первое свидание» признан лучшим ��
в номинации «Хореография». Фото Максима Попурий.

Артисты театра-студии «Д плюс» (руководители Олег Пыла-
ев и Алена Мишенина) стали лауреатами II и III степеней Меж-
дународного конкурса детского и юношеского творчества «Се-
мицветик детства».
Инициаторы конкурса – Международный фонд поддержки и раз-
вития детского творчества «Вседетский мастер-класс», детский му-
зыкальный театр «Домисолька» и благотворительный фонд помощи 
незрячим и слабовидящим детям «По зову сердца» Дианы Гурцкой.

В прежние годы фестиваль проходил во всероссийском детском 
центре «Орленок», а на этот раз «Семицветик» расцвел в городе све-
та, солнца и вдохновения – Сочи. Конкурс творчества собрал на 
одной сцене мальчишек и девчонок из Чечни, Татарстана, Карелии, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Волгограда, Ростовской, Ке-
меровской, Нижегородской, Воронежской областей, Краснодарско-
го и Пермского краев и других регионов России.

Из пяти номинаций конкурса актеры «Д плюс» участвовали в двух. 
Дарья Небутова выступала сольно в номинации «Театр слова». В но-
минации «Просто театр» берёзовцы представили две постановки: 
«Петька-микроб» по повести Григория Остера и «География всмят-
ку» по произведению Бориса Заходера. 

– Обе постановки новые, но не дебютные. У обеих уже конкурс-
ная история – с «Петькой-микробом» мы завоевывали главный приз, 
а «География» принесла нашему театру звание лауреатов II степени на 
одном из конкурсов в Кемерове, – рассказал Олег Пылаев. – А вот для 
некоторых ребят поездка в Сочи стала дебютом. В «Семицветике дет-
ства» наш театр-студия участвует уже третий раз, но в прошлые годы 
ездил старший состав (и тоже, кстати, ребята становились лауреата-
ми). В этот раз участвовал практически весь средний состав коллекти-
ва – ребята от десяти до семнадцати лет, причем независимо от твор-
ческого «стажа»: одни занимаются год, а другие три-пять лет. Съезди-
ли мы хорошо и выступили тоже хорошо. Ребята молодцы!

В состав жюри в нынешнем году вошли певец и шоумен Миха-
ил Гребенщиков, хореограф шоу «Евровидение» Наталья Султанова, 
режиссер-постановщик шоу-программ государственного кремлев-
ского дворца Ирина Усачева, поэт и продюсер Иван Жиганов и дру-
гие известные деятели искусства и культуры, артисты театра и кино. 
Вне конкурсной программы они проводили различные мастер-
классы, охотно общались и с детьми, и с руководителями коллек-
тивов.

– Статус конкурса и уровень участников, конечно, достаточно се-
рьезный, – отметил Олег Пылаев, – поэтому мы получили просто ко-
лоссальный опыт. 

Оксана Стальберг.

Знай наших!

«Петьке-микробу»  
дали «лауреата» 

Берёзовские актеры успешно выступили ��
на международном конкурсе в Сочи

В городе отметим несколько 
любопытных юбилейных дат. 

Тридцать лет назад в горо-
де было заявлено об открытии 
первого видеосалона, его ини-

циаторы: Евгений Боханцев, 
Виктор Гладышев, Борис Бара-
нов, Анатолий Мордвинцев.

– Открылись в 1987 году в 
столовой в поселке ш. «Берё-

зовская». Зал я оформил цве-
томузыкой (около 1000 лампо-
чек!), – рассказал Евгений Бо-
ханцев. – Провели 10 торже-
ственных мероприятий, одну 
свадьбу, но как видеосалон мы 
не проработали и дня. Партий-
ные деятели всячески препят-
ствовали, а потом и вовсе при-
крыли. Спустя некоторое вре-
мя, мне все же удалось открыть 
видеосалон в ДК шахтеров. Он 
и был первым в России, так 
как в то время это было очень 

сложно. Например, перед на-
чалом сеанса нужно было ор-
ганизовать и оплатить высту-
пление кинокритика, который 
правильно с точки зрения иде-
ологии коммунизма интерпре-
тировал фильм.

Десять лет назад 5 мая в 
храме св. прав. Иоанна Крон-
штадтского состоялась пер-
вая встреча «Братства право-
славных следопытов». Это ста-
ло символичным шагом к соз-
данию скаутского отряда в на-

шем городе, который вошел в 
структуру отрядов и клубов 
православной молодежи Куз-
басса и Всероссийского скаут-
ского движения. Сегодня в от-
ряде 10 детей от 7 до 14 лет – 
патруль мальчиков «Фили-
ны» и патруль девочек «Рыси». 
Скауты занимаются туриз-
мом, краеведением, получа-
ют патриотическое воспита-
ние, изу чают православие, по-
могают в храме (подробнее на 
www.molodsib.ru).
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– Ольга Олеговна, можно ли 
помочь нашей памяти в нуж-
ный момент вытащить нуж-
ную информацию?

– Способность быстро запо-
минать, а в нужный момент ак-
тивизировать собственную па-
мять и мыслительные процес-
сы – результат достаточно се-
рьезной тренировки. Прежде 
всего, нужно знать, что наша 
память находится в тесной вза-
имосвязи с нашим физическим 
и эмоциональным состоянием. 
Поэтому необходимо сосредо-
точиться, перестать беспоко-
иться о чем бы то ни было, на-
строить себя на нужную волну. 
Для этого надо научиться пра-
вильно дышать.

Попробуйте простое упраж-
нение на ритмическое дыха-
ние, которое поможет успоко-
ить нервную систему. Сядьте 
на стул, выпрямите спину, руки 
расслаблены. Положите их на 
колени ладонями вверх, голо-
ва прямо. Перед выполнением 
упражнения сделайте полный 
и глубокий выдох, затем плавно 
вдыхайте через нос в течение 
4-6 секунд, задержите дыхание 
на вдохе на 2-3 секунды, затем 
медленно выдыхайте через нос 
в течение 4-6 секунд. Повторяй-
те упражнение через каждые 
2-3 секунды. Продолжитель-
ность выполнения упражне-
ний не должна превышать 4-5 
минут. Выполняя их регулярно, 
вы научитесь управлять своим 
эмоциональным и физическим 
состоянием.

Бывает так, что какой-то ма-
териал ну совершенно не идет! 
В этом случае можно прибег-
нуть к банальной зубрежке.

– Зубрежка?
– Без нее обойтись не полу-

чится ни по одному предме-
ту. Наизусть приходится зау-
чивать математические фор-
мулы, теоремы, географиче-
ские названия, исторические 
даты, правила правописания 
в русском языке, иностранные 
слова и т.д. Даже в литературе 
надо зубрить стихи и цитаты 
для сочинений.

– Есть ли какие-нибудь 
специальные приемы, помо-
гающие запоминанию?

– Для начала нужно опреде-
лить: кто вы – «сова» или «жа-
воронок». В зависимости от 
этого максимально исполь-
зуйте утренние или вечерние 
часы. Также необходимо знать 
свой ведущий канал восприя-
тия. Кто вы: аудиал, визуал или 
кинестетик.

Аудиалу необходимо в про-
цессе запоминания издавать 
звуки, шевелить губами – так 
ему легче справиться с зада-
нием. Визуалу нужно иметь 
под рукой листок, на котором 
он в процессе осмысления и за-
поминания материала может 
чертить, штриховать, рисо-
вать и т.д. Кинестетику нель-
зя сидеть долгое время непод-

вижно, запоминание материа-
ла легче происходит во время 
движения.

Используйте как можно 
больше каналов восприятия 
информации: проговаривай-
те вслух, рисуйте схемы, пик-
тограммы, помечайте опорные 
слова. 

Чтобы задействовать зри-
тельную память, можно, на-
пример, на листах бумаги вы-
писать то, что нужно запом-
нить (формулы, даты, геогра-
фические названия, стихи и 
т.д.), а потом вывесить в тех 
местах квартиры, где вы чаще 
всего бываете: на кухне, в сво-
ей комнате, в ванной. Можно 
подготовить и небольшие кар-
точки. Их удобно брать с собой 
куда угодно и повторять даже в 
транспорте.

Для развития слуховой па-
мяти нужно читать вслух и за-
писывать, скажем, на дикто-
фон, а потом прослушивать. 
Этот прием имеет сразу не-
сколько плюсов. Во-первых, ма-
териал повторяется как мини-
мум дважды: при чтении и при 
прослушивании. Во-вторых, 
слушать можно, занимаясь од-
новременно другими делами, 
например, по дороге в школу 
или в транспорте. Такой способ 
подготовки позволяет не толь-
ко укрепить знания, но и навы-
ки устной речи, что особенно 
важно, если школьнику пред-
стоит сдавать устный экзамен. 

– Есть ли разница при под-
готовке к устному или пись-
менному экзамену?

– Принципиальной разницы 
нет. Проблемы с запоминанием 
верного написания слов также 
решаются многократным по-
вторением. Только способ иной 
– в данном случае следует пи-
сать диктанты. Каждый день. 
Писать, проверять, проговари-
вать, объяснять и исправлять 
ошибки.

Кстати, хорошо занимать-
ся с кем-нибудь за компанию. 
Только действительно зани-
маться, не отвлекаясь на разго-
воры. Можно писать сочинения 
и по очереди проверять друг у 
друга ошибки и стиль, писать 
диктанты.

– Есть ли гарантия, что по-
лученные ценой зубрежки 
знания не исчезнут на экза-
мене?

– К сожалению, нет. Каж-
дый человек в определенный 
момент может забыть то, что 
учил. Это называется экзаме-
национный шок. Мышечное на-
пряжение вызывает негатив-
ные эмоции беспокойства раз-
ной силы. Если эмоции доста-
точно сильны, они блокируют 
мыслительные процессы. Поэ-
тому для поддержания эффек-
тивной умственной работоспо-
собности в ситуации стресса 
нужно научиться снимать мы-
шечное напряжение.

Например, с помощью упраж-
нения «Контраст». Основано оно 
на законе маятника: непроиз-
вольное расслабление той или 
иной группы мышц всегда сле-
дует за ее напряжением. Чтобы 
расслабить, скажем, стопы и го-
лени, нужно вызвать в соответ-
ствующих мышцах напряжение, 
вытянув ноги и с силой потянув 
носки на себя. Можно рассла-
бить область вокруг рта, предва-
рительно с силой сжав для этого 
губы. Можно расслабить бедра, 
если перед этим надавить сто-
пами на пол, как бы силясь при-
поднять себя со стула.

Усилие, с которым произ-
водится предварительное на-
пряжение, не должно быть 
предельным. Некоторые груп-
пы мышц требуют особо осто-
рожного и мягкого обращения. 
Так, например, совершенно не-
допустимы значительные на-
пряжения глазных мышц, а для 
людей, далеких от спорта, – и 

мышц брюшного пресса. Если 
какое-то упражнение вызыва-
ет неприятные или болезнен-
ные ощущения, лучше отка-
заться от его выполнения.

– Ситуация приближающе-
гося экзамена безусловно на-
прягает. Ставки слишком вы-
соки, школьников одолева-
ет страх неудачи – неуверен-
ность, тревога, стресс…

– Все это формирует нега-
тивную установку, мешающую 
объективной оценке своих воз-
можностей. Негативные мысли 
деструктивны, так как в ожи-
дании провала каждый из нас 
принимает решения, послед-
ствия которых сложно испра-
вить. Если проецировать на 
учебу – это недописанная кон-
трольная работа, недосказан-
ный ответ у доски.

Внушение и самовнушение 
играют огромную роль в на-
шей жизни. Любопытный при-
мер из истории. Приглашенные 
когда-то Иваном Грозным кол-
дуны предсказали точную дату 
его гибели. В назначенный день 
царь с утра передал все царские 
дела своему преемнику, а вече-
ром без видимых причин умер. 
Бытует мнение историков, что 
его отравили недруги, но Иван 
Грозный, будучи мнительным, 
вероятно, внушил себе, что его 
час пробил.

Но вернемся к экзаменам. 
«У меня не получится», «Я не 
успею сделать все задания» – 
это примеры негативных уста-
новок, которыми мы ежеднев-
но «бросаемся», не думая о по-
следствиях. Они накрепко осе-
дают в подсознании. Но, к сча-
стью, воображение в нашей 
власти. Чтобы побороть нега-
тив, составьте короткие утвер-
дительные словесные форму-
лы: «Я уверен в своих возмож-
ностях», «Мне на все хватит 
времени».

Оксана Стальберг.

мой город6 образование

Советы психолога

Контраст вам в помощь
Как подготовиться к экзамену и справиться с волнением��

Осталось чуть больше 
месяца до сдачи еди-
ного госэкзамена. Это 
время сильнейших 
психологических на-
грузок для выпускни-
ков и их родителей. О 
том, как не поддаться 
панике и не допустить 
нервных срывов, рас-
сказывает Ольга Дра-
нишникова, психолог 
центра диагностики и 
консультирования.

Перечень дополнительных устройств, которыми разрешается пользоваться во время ��
экзаменов по каждому предмету, ежегодно утверждается приказом Министерства 
образования и науки России. Кроме организаторов, на экзамене присутствуют общественные 
наблюдатели. Фото из архива «МГ».

 На заметку

Зубрим  
по правилам
� Для начала повтори-
те про себя материал, кото-
рый нужно запомнить.
� Через секунду повтори-
те снова.
� Подождите еще две се-
кунды и опять повторите.
� Через две секунды по-
вторите еще раз.
� Через 10 минут повто-
рите еще раз (для запечат-
ления).
� Через 2-3 часа еще раз 
повторите (для перевода в 
долговременную память).
� Повторить через 2 дня, 
через 5 дней (для закре-
пления в долговременной 
памяти).
Теперь можете не сомне-
ваться: вы будете помнить 
«вызубренный» материал 
даже через год.

 Практикум

Спросите себя, как бы вы хотели провести отдых (абстракт-
ный «отпуск мечты»). А теперь проследите, в какую сторону 
вы отвели глаза, прежде чем сформулировали ответ. В зави-
симости от направления взгляда можно сказать, какие обра-
зы создает человек: визуальные, аудиальные или кинестети-
ческие (тактильные):
� Если взгляд направлен наверх, то это говорит о формировании 
зрительных образов, рисовании картинки – визуал.
� Если взгляд направлен вниз, то это означает, что человек пыта-
ется прислушаться к своим чувствам и ощущениям – кинестетик.
� Если взгляд направлен прямо, либо влево или вправо, без сме-
щений вверх-вниз (как бы в сторону ушей), то это говорит о фор-
мировании звуковых образов – аудиал. 

Аудиал, визуал или кинестетик?
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Врач рекомендует

«Увидел в интернете акцию «Ев-
ропейская неделя иммунизации». 
Что это за акция?»

– Эта акция, начиная с 2005 
года, традиционно проводит-
ся в последнюю неделю апреля. 
Первоначально Европейская не-
деля иммунизации проводилась 
только в странах Европы. Позд-
нее, когда к акции присоедини-
лись другие страны, она получи-
ла название Всемирная неделя 
иммунизации.

Недели иммунизации прово-
дятся по инициативе Всемир-
ной организации здравоохране-
ния, каждый год – под разными 
девизами. В 2017 году она прой-
дет под девизом: «Вакцины ра-
ботают!»

Основной целью акции в 2017 
году является повышение ин-
формированности населения в 
вопросах медицины и пропаган-
ды иммунопрофилактики, де-
монстрация роли иммунизации 
в обеспечении устойчивой ин-
фекционной безопасности насе-
ления.

Во время проведения ЕНИ мы 
в очередной раз вспоминаем о 
том, что благодаря массовой им-
мунизации на нашей планете 
ликвидированы многие инфек-
ционные заболевания, уносив-

шие в прежние времена огром-
ное число человеческих жизней. 
Иммунизация признана во всем 
мире самой эффективной мерой 
по предупреждению инфекци-
онных болезней, предупрежде-
нию осложнений от них.

С 24 апреля началась Евро-
пейская неделя иммунизации, 
в связи с этим в поликлиниках 
города началась подчищающая 
иммунизация взрослого и дет-
ского населения от вакциноу-
правляемых инфекций. То есть в 
рамках Европейской недели им-
мунизации по всей России про-
водится иммунизация тех граж-
дан, которые были не привиты 
по тем или иным причинам (от-
каз от проведения вакцинации, 
временный и длительный меди-
цинский отвод), а также прове-
дение иммунизации населения 
в соответствии с Национальным 
календарем профилактических 
прививок по эпидемическим по-
казаниям. В связи с изменени-
ями в Национальном календа-
ре профилактических приви-
вок иммунизация населения 
(группы риска – медицинские 
работники, педагоги, работни-
ки транспорта и торговли, ком-
мунального и социального об-
служивания населения) против 

кори проводится до 55 лет обя-
зательно.

Прививки взрослым от столб-
няка, дифтерии, кори, краснухи 
можно поставить в поликлиниках 
города по месту жительства. От-
дельно скажу о столбняке. С при-
ходом весны горожане отправля-
ются на дачные участки. Именно 
поэтому у них есть риск зараже-
ния столбняком, так как возбуди-
тель инфекции столбняка нахо-
дится в почве. Инфекция может 
проникнуть в организм челове-
ка через поврежденные кожные 
покровы (ранку, царапину). Реко-
мендую в начале дачного сезона 
всем пройти иммунизацию. 

«Я ставил прививку против 
клещевого энцефалита в про-
шлом году во второй раз. Нуж-
но ли ставить ее еще и в этом 
году?».

– Необходимо! Срочно обрати-
тесь в поликлинику по месту жи-
тельства. Прививки от клещево-
го энцефалита делаются соглас-
но схеме. Стандартный ее вари-
ант – плановая вакцинация – со-
стоит из трех доз: первая при-
вивка делается в назначенный 
вам медицинским учреждени-
ем день (обычно осенью); вторая 
– через 6 месяцев (весной). Тре-
тья – ревакцинация – обязатель-
но должна быть поставлена, спу-
стя 12 месяцев после последней 
вакцинации (то есть следую-
щей весной), а затем каждые три 
года – ревакцинация.

Напомню, что все 38 админи-
стративных территорий нашей 
области находятся в перечне эн-
демичных территорий по кле-
щевому вирусному энцефали-
ту. Именно поэтому все, кто лю-
бит посещать лес: увлекается 
охотой, рыбалкой, собиратель-
ством или просто отдыхает на 
природе – находятся в группе 
риска. Каждый должен пройти 
иммунизацию, и начать ее реко-
мендуем с осени.

«Можно ли сейчас пройти вак-
цинацию от клещевого энцефали-
та?»

– Вакцина против клещево-
го вирусного энцефалита позво-
ляет проводить вакцинацию по 
ускоренной схеме, которая за-
щищает организм за меньший 
промежуток времени, и исполь-
зуется, когда стандартные сро-
ки вакцинации упущены.

При ускоренной схеме вто-
рую прививку можно прово-
дить уже через 1 месяц, а тре-
тью – также через 12 месяцев 
от второй. За ускоренным ва-
риантом вакцинации люди об-
ращаются весной перед начав-
шимся дачным сезоном. Одна-
ко в промежутке между двумя 
первыми вакцинами человек не 
может быть защищен от виру-
са, между тем этот период как 
раз приходится на высокую ак-
тивность насекомых. Организм 
сможет защититься от болезни 
на весь эпидсезон (до наступле-
ния холодов) только после про-
ведения хотя бы одной ревак-
цинации. Поэтому медики не 
рекомендуют использовать эту 
схему вакцинирования. Отмечу, 
что весной, как правило, обра-
щаются те, кому положена вто-
рая вакцинация, по прошествии 
полугода, или ревакцинация – 
через год и через три года. В Бе-
рёзовском для этого достаточ-
но вакцины – 2220 доз для им-
мунизации детского и взросло-
го населения. А вот для приви-
вок по ускоренной схеме вакци-
ны может не хватить.

«Что делать, если прививки 
от клещевого энцефалита не про-
ставлены с осени?»

– Если у человека по каким-
то причинам не получилось во-
время пройти схему прививок 
или он просто не хочет этого де-

лать, ему лучше застраховаться. 
Это будет самым правильным 
решением и позволит избежать 
рисков для здоровья, если чело-
века укусил клещ. В настоящее 
время в достаточном количестве 
имеется противоклещевой им-
муноглобулин для застрахован-
ных. А вот поставка 200 доз че-
ловеконормального иммуногло-
булина (для взрослых) задержи-
вается (в том числе и в Кемеро-
ве) и ожидается только к концу 
месяца (его используют для ока-
зания экстренной помощи, если 
пациент не был привит, наруше-
на схема вакцинации, данные о 
последней прививке неизвест-
ны). Иммуноглобулина для де-
тей – 130 доз – сейчас в достаточ-
ном количестве. 

«Куда обращаться, если укусил 
клещ?»

– В случае укуса нужно не-
медленно обращаться в поли-
клинику по месту жительства (в 
часы работы учреждения). В ве-
чернее и ночное время, а также в 
выходные дни – в приемное от-
деление городской больницы. В 
этих пунктах окажут первую по-
мощь, снимут клеща и направят 
его на исследование в вирусоло-
гическую лабораторию. Тем, кто 
не был привит или не знает све-
дений о своих прививках, прово-
дится профилактика иммуно-
глобулином. Если же обратив-
шийся точно знает, что он был 
привит (обязательно должна 
быть проведена ревакцинация), 
тогда проводить иммунопро-
филактику иммуноглобулином 
нельзя – это приведет к сбою ра-
боты иммунной системы. Сведе-
ния о прививках фиксируются 
в сертификате о профилактиче-
ских прививках.

На 18 апреля зарегистриро-
вано 20 случаев укусов клещом. 
Среди укушенных 8 детей. В про-
шлом году за весь сезон (март-
август) было зарегистрировано 
1129 укусов, всего с подозрени-
ем на клещевой вирусный энце-
фалит было госпитализировано 
10 человек. В основном болезнь 
может подтвердиться у тех, кто 
не был привит от клещевого эн-
цефалита, и у тех, кто поздно об-
ратился за медпомощью.

Подготовила 
Анна Чекурова.

Весенние риски
Клещевой энцефалит, столбняк – как оградить свой организм от инфекции��

С наступлением тепла многие спешат за город, 
чтобы подготовиться к посевной или просто от-
дохнуть на природе. Однако каждый помнит, 
что весной просыпаются клещи, переносчики 
клещевого вирусного энцефалита, а почва мо-
жет быть заражена палочкой столбняка. В свя-
зи с этим у читателей накопились вопросы и 
главный из них: как обезопасить себя от сезон-
ных болезней? На вопросы читателей мы по-
просили ответить врача-эпидемиолога город-
ской больницы Данила Иванова.

Данил Иванов: «Благодаря ��
массовой иммунизации 
ликвидированы 
многие инфекционные 
заболевания». Фото Анны 
Чекуровой.

 Наглядно

� Первая вакцинация – осенью.
� Вторая вакцинация – весной – через 6 ме-
сяцев.
� Ревакцинация – весной – через 1 год после последней 
вакцинации.
� Ревакцинация каждые 3 года.

Схема плановой вакцинации 
от клещевого энцефалита

«Мне 68 лет, получаю трудовую пенсию по 
старости. Слышала, что есть кузбасская до-
плата. Кто может ее получать и куда обра-
щаться, чтобы ее оформить?» Надежда 
Ивановна.
Отвечает Наталья Трухина, началь-
ник отдела по делам ветеранов и инва-
лидов управления социальной защи-
ты населения Берёзовского городско-
го округа:

– Пенсия Кемеровской области – это до-
полнительная мера социальной поддерж-
ки, которая назначается и выплачивается 
гражданам, проживающим на территории 
Кемеровской области (в соответствии с за-
коном «О пенсиях Кемеровской области» 
№ 8-ОЗ от 14.01.1999).

Пенсию Кемеровской области получают 
более сорока категорий граждан. На сегод-
няшний день получателей в нашем горо-

де – 1130 человек. Среди них люди, имею-
щие особые заслуги перед Кузбассом или 
перед Российской Федерацией, участники 
Великой Отечественной войны, тружени-
ки тыла, граждане, чьи родители погибли 
в годы Великой Отечественной войны. По-
скольку Берёзовский – город шахтерский, 
среди получателей у нас есть полные ка-
валеры знака «Шахтерская слава», почет-
ные работники топливно-энергетического 

комплекса и угольной промышленности.
Размер пенсии Кемеровской области у 

каждой категории свой (минимальный со-
ставляет 750 рублей). Перечень категорий 
получателей пенсии Кемеровской области 
очень большой, поэтому, чтобы выяснить, 
попадают ли граждане хотя бы в одну из 
них, необходимо обратиться в управление 
социальной защиты населения по адресу: 
пр. Ленина, 38, каб. №5; тел.: 3-07-21.

Вопрос-ответ

Кузбасская доплата
Кто может получать надбавку��
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Примите поздравление


Поздравляем с юбилеем 
ФЕДОРОВИЧ Любовь Васильевну!

Бабушка родная, наша мама, жена,
С днем рождения, любимая, тебя!
Будь всегда ты молодой, здоровой самой!
Не печалься зря и береги себя.
Мы тебя, родная, сильно любим.
И желаем много долгих лет прожить.
Пусть всегда с тобой все ладно будет.
Пусть же не придется никогда тужить!

Муж, дочери, зять и внучка.

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

Сегодняшнее занятие Лидии 
Ганевской посвящено улуч-
шению подвижности суста-
вов и позвоночника, сохра-
нению эластичности мышц и 
связок.
– Хочу в свои 82 года успеть 
еще быть полезной и для за-
нимающихся в моих группах, и 
для тех, кто не может пока по-
сещать коллективные занятия, 

– говорит Лидия Николаевна. – 
Исходя из своего многолетнего 
опыта, я разрабатываю комби-
нации с учетом возраста, здо-
ровья и подготовки занимаю-
щихся. 

Эти упражнения, видоизме-
ненные асаны йоговской гим-
настики, относятся ко второ-
му уровню сложности. Я не пы-
таюсь вас переключить на за-

нятия йогой (можно, конечно, 
овладеть отдельными асана-
ми, но это будет только часть 
хатха-йоги. Нужно еще понять 
философию, уклад жизни, пра-
вильно питаться, дышать и так 
далее). Но выполнять главную 
асану – лотос – можно до и по-
сле занятий, изучив ее по лю-
бому источнику.

Следующие комбинации 

я буду также составлять с ис-
пользованием некоторых асан, 
видоизменяя их, но назначе-
ние будет другое – двигатель-
ное без статического напряже-
ния и с применением вспомо-
гательных атрибутов.

Упражнения рекомендую 
выполнять спокойно, плавно, 
с чередованием напряжения 
и расслабления мышц. Коли-

чество повторов в ту и другую 
сторону вы можете установить 
сами с учетом своих возможно-
стей и продолжительности все-
го цикла.

Итак, после небольшой раз-
минки переходим в исходное 
положение для всех позиций: 
опускаемся на колени, спина 
прямая, руки вытянуты перед 
собой.

Физкульт-ура

Асаны для позвоночника
Комплекс упражнений для тех, кто занимается дома��

№5
Особенность позиции уже видна на 
фото, т. к. ощущается потребность рас-
слабиться правой или левой сторона-
ми тела с одновременным напряжени-
ем противоположной стороны. Правая 
рука ладонью опирается о пол, а левая 
тянет мысок правой ноги к левой яго-
дице. Левая нога согнута к колену пра-
вой ноги. Голова слегка опущена, смо-
трит на мысок левой ноги. Повторяем 
со сменой ног и рук.

 Наглядно

Подготовила Ирина Щербаненко, фото Дарьи Ганевской.

№1
Медленно садимся ягодицами на 
пятки ног, левая нога вытягивает-
ся вперед. Вытянутыми руками об-
хватываем мысок этой ноги и вместе 
с вытянутым телом стараемся при-
близиться и к ноге, и к полу. Голова 
повернута в сторону левой ноги и с 
каждым новым подходом все ближе 
тянется подбородком к колену пра-
вой ноги. Помогает в этом и легкое 
спружинивание тела, и выпрямле-
ние спины. После возврата в исход-
ное положение повторяем упражне-
ние в другую сторону.

№2
Исходное положение то же, пра-
вая нога остается с опорой на коле-
но. Левая нога выдвигается вперед и 
опирается стопой о пол. Тело правым 
плечом и правой рукой с поворо-
том тянется вниз к полу. Правая рука 
обхватывает ладонью икроножную 
мышцу правой ноги. Спина прямая. 
Голова чуть откинута назад, повер-
нута влево. Левая рука вытянута вер-
тикально вверх и помогает телу слег-
ка пружинить в стремлении к полу 
(попутно тренируется связочный ап-
парат сустава). После возврата в ис-
ходное положение позиция меняется 
в другую сторону.

№3
Исходное положение то же. Начало как во второй по-
зиции, но руки сцеплены за спиной и помогают телу 
изогнуться и, пружиня, тянуться к полу. Также руки 
способствуют выгибанию спины. Голова чуть откину-
та назад с поворотом влево. Необходимо сохранять 
равновесие. Этому способствует именно плавность 
изгиба тела при его движении к полу. Повтор в дру-
гую сторону.

№4
Из исходного положения садимся на пол. Ноги вы-
тягиваем вперед. Затем, захватив руками мыски ног, 
помогаем согнуть колени, как на фото. Плавно, не 
выпуская мыска ног, приближаем руками пятки к 
ягодицам. Сохраняя равновесие, также руками ста-
раемся еще оттянуть мыски ног в стороны от тела, 
задействуя и тазобедренные суставы. Тело при этом 
слегка наклоняется вперед к коленям, руки выпрям-
ляются и крепко держат мыски ног. Спина прямая. Го-
лова, взгляд и подбородок направлены чуть вперед 
и приподняты. Повторяем со сменой ног без возвра-
щения в исходное положение. Несмотря на кажу-
щуюся простоту, эта позиция требует максимально-
го напряжения всего тела, сохранения равновесия, 
силы рук и подвижности всех суставов.

1 2

3 4 5

получить консультацию 
Лидии николаевны Ганевской или побывать 

на ее занятиях можно по субботам с 8:30 до 10:30, 
по воскресеньям с 9:00 до 11:00 и с 11:30 до 13:30 
в зале хореографии Центра развития творчества 

детей и юношества (проспект Ленина, 7а).

30 апреля 
в школе №2 

СоСтоитСя турнир 
По ВолейБолу 
«ПоБеда-2017». 
Приглашаются 

все любительские 
команды.

начало в 9:00
информация 
по телефону: 

8-983-215-45-67
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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.  

Ре
к

ла
м

а

Переезды, грузчики. 
Вывоз мусора. 
мастер на час. 

Сборка мебели.

ГрузоПереВозки

8-951-175-58-45

Ре
к

ла
м

а

Откачка 
канализации. 

навОз, перегнОй, 
щебень, угОль, 

пгС, пеСОк. 
8-903-945-39-09. 

Ре
к

ла
м

а

Откачка 
колодцев 

канализации, 
ям, септиков. 

Город/пригород. 
8-913-408-02-12. 

Ре
к

ла
м

а

Яблоки      – 59,90
Минтай с/м     – 79,90
Масло подс. «Жарко» 4,5 л  – 239,90
Крупа гречневая 0,8  кг  – 39,90
Молоко 1 л т/п     – 39,90
Грунт Универсальный 10 л   – 49,90
Галоши      – 59,90
Лейка садовая 8 л    – 99,90

г. Берёзовский, 

ул. Волкова, 24

ПриГлашаем ВаС за ПокуПками!!!
количество товара ограничено. Цены указаны в рублях.

Реклама

29 апреля с 11 до 12 часов 
на центральном рынке 

Новосибирская птицефабрика 
реализует кур-Несушек, 

ЦЫПлЯт БрОЙлерОВ кОП-500 
телефон: 8-952-162-47-80 

Ре
к

ла
м

ачерный, 
цветной, 
самовывоз, 
демонтажлом

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

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

а

ПрофлиСт, 
металлочереПиЦа, 

СайдинГ, 
металлоПрокат. 

дешево. доставка. 
тел. 8-951-178-00-88. 

График прямых телефонных линий 
заместителей главы Берёзовского городского округа 

на май 2017 года
ЦЫКИНА В. А., заместитель главы Берёзовского город-
ского округа по строительству – 3 и 17 мая, с 10:00 до 11:00, 
тел.: 3-25-61.

Ре
к

ла
м

а

ДоМа и Бани 
из БРУса 
пеРеКРЫВаеМ КРЫШи

(ремонт и переделка). 
 сайдинг. заборы 

из профлиста.
8-923-613-87-96. 

Ре
к

ла
м

а

ГрузО
ПереВОзки. 
Город/межгород. 

термофургон 1,5 т. 
8-913-416-55-00. 

Автошкола «Автомобилист У»
объявляет набор на обучение 

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

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

Ре
к

ла
м

а

(действует на основании лицензии № 14946 от 02.04.2015 заключение УГИБДД № 42-126 от 23.06.2015 г.)

активные и амбициозные, желающие реализоваться 

в профессии ТеХноЛоГ –  ждем Вас!

используйте свой шанс устроиться 
на стабильное, постоянно развивающееся 

предприятие – ооо «Конфалье»! 
от нас: своевременная выплата заработной платы, 

соц. пакет, служебный транспорт 
(г. Берёзовский, п. Кедровка), столовая.

обращаться: г. Берёзовский, ул. Вахрушева, д. 39
Тел. 89617165225 

Резюме:  e-mail: confal_ок@mail.ru, факс 56321»

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ 
РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 02 мая – 05 мая 2017 г.

Время работ Краткая характеристика 
работ Адреса отключений

начало конец

2 – 5 мая 2017 года, ежедневно

09.00 16.00
Установка опор и монтаж про-
вода на воздушной линии элек-
тропередачи.

пос. Барзас: ул. М. Горького, 24 – 32, 35; ул. 
Кирова, 6 – 31(четная и нечетная стороны).

09.00 16.00
Установка опор и монтаж про-
вода на воздушной линии элек-
тропередачи.

ул. Ермака, 1 – 37, 1а, 2а – 8а, 2б, 6 – 22, 9а – 
15а, 9б, 9в; пер. Ермака.

2 мая 2017 года, вторник

09.00 14.00 Ремонт электрооборудования 
прислонного щита. ул. Мира, 4, 10, ул. Черняховского, 4а.

3 мая 2017 года, среда

13.00 16.00 Монтаж оборудования учета 
электроэнергии. ул. Волкова, 2 – 10.

09.00 12.00 Монтаж оборудования автома-
тики уличного освещения. ул. Нижний Барзас.

09.00 14.00 Ремонт электрооборудования 
прислонного щита. пр. Ленина, 38.

4 мая 2017 года, четверг

09.00 14.00 Ремонт электрооборудования 
прислонного щита. пр. Ленина, 56.

5 мая 2017 года, пятница

09.00 14.00 Ремонт электрооборудования 
прислонного щита. пр. Ленина, 12.

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

УВАжАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
Со 2 мая по 12 мая 2017 года с 15:00 до 17:00 часов вы 

можете обратиться к заместителям губернатора 
Кемеровской области, руководителям исполнительных 
органов государственной власти Кемеровской области 
отраслевой компетенции, иных органов по телефонам 

«прямой линии»:
ЦОЙ Валерий Константинович, заместитель губернатора Ке-
меровской области по вопросам здравоохранения:
2 мая (вторник) тел.: 8 (3842) 58-15-36
ШНИТКО Александр Николаевич, начальник департамента 
строительства Кемеровской области:
3 мая (среда) тел.: 8 (3842) 58-55-45
ШАМГУНОВ Денис Амирович, заместитель губернатора Кеме-
ровской области по экономическому развитию:
4 мая (четверг) тел.: 8 (3842) 58-51-71
КИСЛИЦЫН Дмитрий Владимирович, уполномоченный по 
правам ребенка в Кемеровской области:
4 мая (четверг) тел.: 8 (3842) 34-95-96
ТРИХИНА Вероника Валерьевна, начальник департамента по 
развитию предпринимательства и потребительского рынка Ке-
меровской области:
5 мая (пятница) тел.: 8 (3842) 58-65-31
ХЛЕБУНОВ Евгений Владимирович, заместитель губернатора 
Кемеровской области по топливно-энергетическому комплексу и 
экологии:
10 мая (среда) тел.: 8 (3842) 36-25-87
ИНОЗЕМЦЕВ Дмитрий Валерьевич, начальник департамента 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Ке-
меровской области:
11 мая (четверг) тел.: 8 (3842) 36-33-78
ЧЕПКАСОВ Артур Владимирович, начальник департамента 
образования и науки Кемеровской области:
12 мая (пятница) тел.: 8 (3842) 36-43-21

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

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. 

Реклама

качестВеННЫЙ 
ремОНт 

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

Юрий. 

Ре
к

ла
м

а

пРофЛисТ. 
ДосТаВКа. 

МонТаЖ КРоВЛи, 
пеРеКРЫВаеМ КРЫШи.  

8-923-506-00-33.

Ре
к

ла
м

а

Пиломатериал 
в наличии 

и под заказ. 
дрова. опилки, 

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

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

ремОнт 
электричеСких, 
микрОвОлнОвых 
печей  и мелкОй 

бытОвОй техники.
8-923-602-13-17.
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телефон рекламной службы «мГ» 3-15-30

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.

Ре
к

ла
м

а

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

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

ремОнт телевизОрОв, 
хОлОдильникОв  

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

Ре
к

ла
м

а

на
 д

ом
у 

Реклама

Реклама

T
A

X
I*

любимое
 

8-950-583-46-46
* – ТаксиРеклама

3-13-13       3-46-46

Ре
к

ла
м

а

ВнУТРеннЯЯ и наРУЖнаЯ оТДеЛКа 

СаЙдИнг
Монтаж, гипсокартон, пластик, 
евровагонка, металлоконструкции 
Штукатурка, шпаклевка, бетонные работы 
Телефон: 8-951-591-47-48 


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

ремонт комПьЮтероВ 
и ноутБукоВ

установка лицензионных 
антишпионских программ, 

чистка, установка 
дополнительного По 

и другое. 
8-923-497-23-03. Ре

к
ла

м
а

монтаж сайдинга. 
кровельные работы. 

строительство 
домов, бань. 

8-923-484-32-35. 
www.krrost.com

Реклама

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

Реклама

кафель, ПлаСтик. 
Ванна Под клЮч.

8-961-717-99-92.
Реклама

Рекламабассейн «дельфин»

*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

напоминаем жителям и гостям города, 
что проезд к бассейну на личном транспорте 
и такси, а также проход пешком – свободный. 

автобус до бассейна отменяется с 1 мая 2017 года. 

пРоДоЛЖаеТсЯ аКЦиЯ «УТРенний БезЛиМиТ»
с 9:00 до 12:00 в будние дни все виды услуг (бассейн*, сауна*, 
соляная пещера*) в режиме свободного посещения, причем 

за три часа нахождения в «Дельфине» вы оплачиваете только 1 час!
Телефон для справок: 3-04-11.

«Дельфин» работает без выходных с 9:00 до 22:00
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29 апреля

30 апреля

1 мая

2 мая

3 мая

4 мая

5 мая

 Прогноз
погоды

Суббота
Ясно
Ветер ЮЗ, 7 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 37%

Воскресенье
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер З, 3 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 64%

Понедельник
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер З, 6 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 42%

Ночь +4оС
День +16оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +4оС
День +9оС

Ночь 0оС
День +5оС

Ночь -4оС
День +1оС

Ночь -5оС
День +3оС

Ночь -1оС
День +12оС

Вторник
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер СЗ, 7 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 53%

Среда
Пасмурно, небольш. снег
Ветер СВ, 3 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 52%

Четверг
Ясно
Ветер ЮЗ, 1 м/с
748 мм рт. ст. Вл. 36%

Пятница
Малооблачно
Ветер Ю, 5 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 62%

Ночь 0оС
День +2оС

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

аИнкубатор 6000 руб., элекро и бензопилы от 4000 руб., парники от 380 руб., сотовый поликарбонат 4мм – 1800 руб., аппарат 
сварочный от 6300 руб., телега для мотоблока 16600 руб. Профлист, металлочерепица, люстры, бра, асбест, электроинстру-
мент, 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 28.04 по 5.05.2017
саХаР 50 КГ – 39,90 (за 1 КГ); МУКа 50 КГ – 21,80 (за 1 КГ); 
ЦЫпЛеноК БРойЛеР – 109 (за 1 КГ); ГоРБУШа наТУРаЛьнаЯ 
230 ГР, Ж/Б с КЛЮчоМ – 42,51; ТУШенКа ГосТ ГоВЯДина 
«ЭКсТРа» 338 ГР, Ж/Б – 56,0. 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
Пиломатериал. 

джут, шкант. 
Профлист и др. 

Строительство брусовых 
бань, домов. 

доставка. кредит. 

8-904-376-88-71 

Ре
к

ла
м

а

доставка машинами: 

перегной, навоз, 
чернозем, 

керамзит, песок, 
пгС, щебень. 

8-923-500-38-15. 

Реклама

наВоз, 
ПереГной 

камазом. 
8-903-993-78-14. 

Реклама

перегнОй 
(скотский, 
конский) 

8-913-434-59-28, 
8-913-437-57-23. 

Реклама

наВоз 
(скотский, конский). 

Перегной, торф. 
8-913-434-59-28, 
8-913-437-57-23. 

наВоз, 
перегной. 

Доставка угля, 
щебня, дров. 

Услуги погрузчика. 
8-903-908-13-01. Ре

к
ла

м
а

Реклама

Реклама

талИнка 
ВоДа пиТьеВаЯ 
аРТезиансКаЯ 

негазированная для питья 
и приготовления пищи

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

Тел. доставки: 
5-65-60, 8-923-507-69-12.
пУнКТЫ оБМена: 
ул. Фурманова, 8 «Услада», 
ул. Фурманова, 24 «Мэри», 
пр. Ленина, 6 «Русич», ул. 
Кирова, 2 «Вектор», ул. Луж-
бина, 9 «Южный», ул. Мира, 
34 «Продукты», ул. Мира, 42 
«Магазин-склад».

треБуЮтСя продавец в 
магазин (комбикорма), про-
давец в беляшную, грузчики, 
разнорабочие. тел.: 8-903-
946-96-55. 

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

треБуЮтСя водители на 
камаз 6520, опыт. тел: 8-906-
982-40-83. 

треБуЮтСя в Сто (р-н лес-
ничества) кузовщик, мото-

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да, первичная ветеранская 
организация ПАО ЦОФ «Бе-
рёзовская» глубоко скорбят, 
в связи с уходом из жизни 
ветерана труда 

ЗЕЛИКОВА 
Виктора Владимировича 

и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким. 

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да глубоко скорбит в связи с 
уходом из жизни жителя бло-
кадного Ленинграда 

ГОЛУБЕВОЙ 
Елены Павловны 

и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким. 

Выражаем глубокое собо-
лезнование Журавлевой Та-
тьяне Юрьевне в связи с кон-
чиной её отца

НЕЧМИЛОВА 
Юрия Петровича. 

Муж, дети, 
жильцы дома 

по ул. Вахрушева, 6.

рист, опыт работы. тел. 8-951-
618-73-72. 

ВЫРАЖАЕМ огромную бла-
годарность администрации 
ш. «Берёзовская», участку №4, 
лично Федоровой Валентине, 
близким и друзьям за оказан-
ную помощь и всем, кто разде-
лил с нами горечь утраты наше-
го дорогого мужа, отца, дедуш-
ки Федорова Алексея Георгие-
вича. 

Семья Федоровых.

Ре
к

ла
м

а

прОдам: перегной, 
навоз, цемент, отсев, 
щебень, песок и др. 

от мешка до 3 т. 
Доставка. 

8-923-481-01-24. 

Реклама

наВоз, ПереГной. 
доСтаВка уГля 
по вашим талонам. 

камаз – 8-950-273-80-17, 
Газ – 8-905-912-08-16. 

Реклама

куриный перегной 
мешками 

навоз конский, 
коровий 

8-913-283-43-33 

Реклама

Перегной, навоз, 
чернозём, торф. 
услуги погрузчика. 

тел: 8-961-718-15-45. 

ооо «Втормет» 

куПим лом 
чёрных
и ЦВетных 
металлоВ. 

дорого! Самовывоз 
демонтаж. 

ул. нижний Барзас,59 
тел.: 3-54-86, 

8-913-293-09-99  
п. разведчик 

тел.: 8-905-902-06-36

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

анавоз, перегной. 
Дрова, 

чернозем, уголь. 
Доставка. 

8-913-293-71-01 
Ре

к
ла

м
а

мастер На час 
сантехник, электрик, 

плотник. сборка мебели, 
бытовой ремонт. 

8-923-516-98-95. 
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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

Цемент. Щебень, отсев, 
диабаз от мешка до 

камаза. доставка угля 
по вашим талонам. 
8-950-577-64-03, 
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

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

«стрелец-м» 
ОБучеНие 

На ОхраННикОВ 
4, 5, 6 разрЯДОВ.

Повышение квалификации. 
консультации.

 тел. 8-913-405-40-96.

Реклама

Реклама


