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государственных услуг

 � Настя Картавая – ученица музыкальной школы № 91 по классу скрипки. Настя была 
удостоена чести стать участницей XXII Международной творческой школы «Новые имена» в 
Суздале. Фото Максима Попурий.
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Областной проект «Музы-
кальный Олимп» организо-
ван по инициативе Губерна-
торского культурного центра 
«Юные дарования Кузбасса». 
Главная идея цикла концер-
тных программ – предста-
вить творческие достижения 
молодых кузбасских музы-
кантов, создать условия для 
реализации талантливых ис-
полнителей на концертных 
сценах городов и районов 
Кемеровской области.

Фестиваль стартовал в ян-
варе. Первый концерт прошел 
в Тайге. Перед зрителями, соб-
равшимися в концертном зале 
дворца культуры, выступил из-
вестный далеко за пределами 
нашей страны пианист Констан-
тин Шамрай, аспирант Россий-
ской академии музыки имени 
Гнесиных, лауреат междуна-
родных конкурсов пианистов в 
Италии, Москве.

– Цикл концертов приуро-
чен к Году культуры в России, 
Году культуры и туризма в Куз-
бассе, – рассказала директор 
губернаторского центра «Юные 
дарования Кузбасса», заслу-
женный работник культуры РФ 
Ирина Холкина. – Это хоро-
шая возможность познакомить 
кузбассовцев с опытом, нара-
ботанным в течение 22-летней 
деятельности губернаторского 
центра «Юные дарования Куз-
басса». 
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ЖКХ Акция

Была проделана колоссальная работа, 
выявлены и поддержаны более трех ты-
сяч талантливых музыкантов, художни-
ков, литераторов, поэтов, хореографов, 
представителей театральных профес-
сий, оригинального жанра. Причем, мы 
не просто констатируем, что этот ребенок 
талантлив, но и представляем его зрите-
лю, публике.

Перед берёзовскими зрителями вы-
ступили лауреаты межрегиональных и 
международных конкурсов Александра 
Гузоватая (фортепиано), Галина Мак-
симова (виолончель) из Кемеровского 
музыкального колледжа и Анастасия 
Картавая (скрипка) из детской музыкаль-
ной школы № 91 Берёзовского. Летом 
девушки участвовали в работе XXII Лет-
ней Творческой школы «Новые имена» в 

Суздале, где получили уроки мастерства 
у выдающихся музыкальных деятелей 
России, профессоров Московской госу-
дарственной консерватории имени П. И. 
Чайковского, Российской академии му-
зыки имени Гнесиных и других ведущих 
творческих вузов страны.

– Сегодня был очень сложный концерт 
по содержательному и жанровому уров-
ню, – отметила Ирина Холкина. – Камер-
ную музыку слушать и исполнять очень 
нелегко. Это музыка, в которой исполни-
тель духовно «обнажается» полностью. 

С начала года концерты «Музыкально-
го Олимпа» уже прошли в Междуречен-
ске, Осинниках, Прокопьевске, Мариин-
ске, Юрге. Причем в некоторые города и 
районы фестиваль возвращается, пос-
кольку люди хотят увидеть и услышать 
юные дарования вновь.

– Идея фестиваля очень продуктив-
на и эффективна, – рассказывает Ирина 
Холкина. – Благодаря ему молодые люди 
вдохновляются. После выступлений, ор-
ганизованных Центром поддержки юных 
дарований, проходят концерты и в тех 
учреждениях, где учатся наши исполни-
тели. А в этом и есть смысл – пробудить 
творчество, интерес к нему и показать, 
что в жизни кроме инфляции, войн, эко-
номических кризисов, есть – душа. Это 
самое главное. И душа должна быть всег-
да наполнена добром, светом, счастьем.

Областной проект «Музыкальный 
Олимп», посвященный Году культуры, 
будет продолжаться до декабря 2014 
года и завершится концертной про-
граммой в Тайге, где и прошел первый 
концерт цикла.

Оксана Стальберг.

Культура

На «Музыкальном Олимпе»
(Окончание. Начало на 1 стр.).

ГРАФИК
прямых телефонных линий 

заместителей главы 
Берёзовского городского округа

ПОПОВ Андрей Геннадьевич, первый 
заместитель главы Берёзовского городско-
го округа по вопросам городского развития 
29.10.2014 с 10.00 до 11.00. Тел. 3-25-61

ЛИТВИН Владимир Иванович, замес-
титель главы Берёзовского городского ок-
руга по социальным вопросам
09.10.2014 с 10.00 до 11.00. Тел. 3-61-57

ГОРБАЧЕВ Антон Владимирович, за-
меститель главы Берёзовского городского 
округа по ЖКХ
16.10.2014 с 10.00 до 11.00. Тел. 3-61-57

ГРАФИК
проведения выездных приемов

заместителей главы Берёзовского городского округа
ПОПОВ Андрей Геннадьевич, первый заместитель главы Берёзовского 

городского округа по вопросам городского развития 
28.10.2014  с 15.00 до 16.00, п. Октябрьский, ул. Мира, 46

ЛИТВИН Владимир Иванович, заместитель главы Берёзовского городс-
кого округа по социальным вопросам 
16.10.2014 с 16.00 до 17.00, п. ш. «Березовская», ул. Карбышева, 8, 
ДК шахтеров

ГОРБАЧЕВ Антон Владимирович, заместитель главы Берёзовского го-
родского округа по ЖКХ 
15.10.2014 с 16.00 до 17.00,  п. ш. «Южная», ул. А. Лужбина, 17, школа № 2

ИВАНОВА Лариса Викторовна, заместитель главы Берёзовского город-
ского округа по экономике и финансам 
23.10.2014 с 16.00, п. Барзас, ул. Мира, 3, школа № 4

В митинге «За достойный труд в 
мире без войн и санкций» приня-
ли участие около 8 тысяч человек из 
разных городов и районов Кузбасса. 
Многочисленной была делегация из 
Берёзовского. Город представляли 
работники разных сфер деятельнос-
ти: угольщики, служащие бюджет-
ных организаций и ЖКХ.

Мероприятие проходило в кемеровс-
ком парке Победы имени Жукова. Глав-
ный лозунг митинга – «Без экономичес-
ких ограничений, войны, роста тарифов 
РЖД…», а главная цель – сплочение об-
щества, поддержка политики президен-
та России Владимира Путина.

– Хотел бы выразить поддержку на-
шему президенту, – заявил председа-
тель Федерации профсоюзных органи-
заций Кузбасса Олег Маршалко. – Ему 
нелегко сегодня принимать решения, но 
с нашей всеобщей поддержкой – будет 
гораздо легче. Нам необходимо сплачи-
вать общество, развивать производство, 
создавать высокооплачиваемые рабо-
чие места…

Не забыл Олег Маршалко и о тради-
ционных профсоюзных требованиях: 
пенсия должна быть не менее 40% утра-
ченного заработка, минимальный раз-
мер оплаты труда без надбавок и район-
ного коэффициента – соответствовать 
прожиточному уровню.

Митингующие выступили против 

роста тарифов на железнодорожные пе-
ревозки. Эмоционально по этому поводу 
выступил председатель Кемеровского 
теркома Росуглепрофа Анатолий Швар-
ченко:

– Такой удар угольные предприятия 
просто не выдержат. Те десять процен-
тов увеличения тарифов, которые пред-
лагает РЖД, – это такая же санкция, как 
санкции Запада против России! Хватит 
бесконечно обирать угольщиков в угоду 
высшему руководству РЖД!

7 октября было выбрано не случай-

но для проведения митинга: в этот день 
традиционно проводит свои акции 
Международная конфедерация проф-
союзов. Важным поводом участия в 
митинге для кузбассовцев стало и же-
лание поддержать жителей Донецка и 
Луганска.

Берёзовцы отметили единодушие 
участников митинга, их стремление под-
держать новые инициативы руководства 
Российской Федерации в политической 
и экономической сферах. 

Юрий Михайлов.

Когда мы едины
 � Кемеровская область отметила Всемирный день действий  

«За достойный труд!» многолюдным митингом

 � Плакаты березовцев были в унисон с основными лозунгами митингующих…

Акт получили 
первыми

Федеральная служба по 
экологическому, технологи-
ческому и атомному надзо-
ру (Ростехнадзор) проводит 
проверку готовности горо-
дов и районов Кузбасса к 
отопительному сезону 2014-
2015 годов. В Берёзовском 
такая проверка прошла с 1 по 
7 октября.

Независимой комиссией 
были проверены жилой ком-
плекс, объекты соцкультбыта, 
четыре котельные Березовских 
коммунальных систем и ко-
тельная шахты «Берёзовская», 
которая отапливает одноимен-
ный поселок.

Результаты проверки удов-
летворительные. Руководству 
городского округа передан акт 
о готовности к отопительному 
сезону 2014-2015 годов. При-
чем, Берёзовский – первая тер-
ритория Кузбасса, получившая 
такой документ. На основании 
акта в ноябре округу будет вы-
дан Паспорт готовности.

Максим Юров.

Овощ –  
в помощь

В Кузбассе 7 октября стар-
товала традиционная облас-
тная акция по обеспечению 
бесплатными овощными 
наборами жителей, оказав-
шихся в трудной жизненной 
ситуации.

Эта благотворительная ак-
ция проводится в регионе каж-
дую осень, начиная с 1999 года, 
по инициативе губернатора 
Амана Тулеева.

В 2014 году овощные наборы 
получат кузбассовцы с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья (лежачие инвалиды, ин-
валиды-колясочники), а также 
члены семей военнослужащих, 
погибших при исполнении слу-
жебного долга в Афганистане и 
на Северном Кавказе.

В состав каждого овощного 
набора весом 85 кг входит 50 
кг картофеля, 10 кг свеклы, ка-
пусты и моркови, 5 кг репчатого 
лука. До 20 октября сотрудники 
учреждений соцобслуживания 
вместе с волонтерами доставят 
наборы на дом всем получате-
лям.

Как прокомментировали в 
управлении социальной защи-
ты, в Березовском округе под-
готовлен 61 такой набор ово-
щей: шестьдесят – для лежачих 
инвалидов, инвалидов-коля-
сочников и один – для матери 
погибшего военнослужащего. 

Максим Юров.

Поддержка

ВНИМАНИЕ!
В администрации 
Берёзовского городс-
кого округа действу-
ет ЛИНИЯ ДОВЕРИЯ. 
Все вопросы, адресо-
ванные главе горо-
да и его заместите-
лям, можно задать по 
телефонам: 3-03-12; 
3-01-01 ежедневно.



 3№ 40 | 10 октября 2014мой город

Спорт для всех

Приходите 
тренироваться
С 1 октября объявлен на-
бор детей в секцию по 
футболу спортивной шко-
лы управления образо-
вания. 
Телефон: 89069826515.

 Кстати

«Деньгами лучше?»
Вопрос недели

Ольга Калугина, агент-
ство праздников:
– Подарки действитель-
но стали более прак-
тичными. Но дарите-
ли при вручении не за-
бывают придумать что-
то оригинальное, креа-
тивное. Желание удив-
лять и радовать винов-
ника торжества не про-
пало. И фантазии людям 
при этом не занимать! В 
моде творческие номера, 
сюрпризы. Я бы тоже об-
радовалась неожидан-
ному подарку, например, 
прыжку с парашютом.

Валерий Романенко:
– Что такое подарок? 
Прежде всего, это па-
мять. Подарок обяза-
тельно должен остать-
ся у человека, ну как ми-
нимум, на несколько 
лет. Даже если это бу-
дет бронзовая лошадь, 
как в «Служебном рома-
не», которую подарили 
сотруднику, или статуэт-
ка какая-нибудь. Человек 
на нее спустя годы пос-
мотрит и вспомнит да-
рителя.

Татьяна Михайлова:
– Бывает, что подарок 
оказывается совершен-
но ненужным и беспо-
лезным. Однажды и мой 
подарок не понравил-
ся человеку. Не очень 
приятная ситуация. По-
этому лучше дарить де-
ньгами. Кстати, деньги 
ведь просто так не дарят. 
Обычно их кладут в кра-
сивый конверт и допол-
няют букетом цветов.

Татьяна Сиденкова, 
директор ДК шахтеров:
– На свадебных торжес-
твах в основном дарят-
ся деньги (если не дарят-
ся квартиры или маши-
ны!). А что в этом плохо-
го, когда молодым помо-
гают устраивать жизнь? 
И потом – поздравления 
сопровождаются таки-
ми великолепными вы-
ступлениями! Гости для 
себя даже репетиции ус-
траивают. И с каждым го-
дом творчество народ-
ных масс становится бо-
лее интересным.

Светлана Байбородо-
ва, предприниматель:
– Выбрать нужный пода-
рок все сложнее. «У них 
есть все!» – часто слы-
шим мы от покупате-
лей. Подарки можно сде-
лать оригинальными, ис-
пользуя новинки суве-
нирной индустрии: бу-
кеты из конфет и мягких 
игрушек, куклы ручной 
работы, оригинальные 
открытки, сертифика-
ты, ручки, ежедневники, 
книги-сейфы и так далее. 
Они приходятся по вкусу 
каждому.

Татьяна Коваленко, 
менеджер:
– Недавно нас пригла-
сили на свадьбу. Причем 
вместе с приглашением 
вручили и список подар-
ков, которые молодоже-
ны хотели бы получить. А 
внизу приписка, что гость 
может подарить и де-
ньги. Сначала удивилась 
и даже возмутилась. Но 
потом вспомнила свою 
свадьбу и подарки: два 
одинаковых утюга и по-
суда, которая мне совер-
шенно не понравилась.

 � Исследователи-социологи отмечают, что 
сувениры или приятные мелочи в качестве 
подарков уходят в прошлое, уступая место 
конвертикам с купюрами 

Все роллеры  
в гости к нам

В соревнованиях по лы-
жероллерам на кубок гла-
вы Берёзовского городско-
го округа в нынешнем году 
приняли участие около ста 
спортсменов из десяти тер-
риторий Кемеровской об-
ласти.

Берёзовский на соревнова-
ниях представили восемнад-
цать спортсменов. 

Среди мужчин в спринте на 
лыжероллерах из 35 вышедших 
на старт первое место занял 
Максим Кондрат из Крапивин-
ского района. Второе завоевал 
Владимир Хардин из Полысае-
ва, третье – Даниил Пангин из 
Яшкино. Лучший результат сре-
ди берёзовцев показал Алек-
сандр Анферов, занявший две-
надцатое место.

Среди женщин сильнейшей 
стала спортсменка из Крапи-
винского района Александра 
Алексешникова, второе место 
у Юлии Смольниковой из По-
лысаева. За бронзовую награду 
боролись Анастасия Кайгоро-
дова из Яшкино и Лера Шинке-
вич из Берёзовского. В результа-
те бронза досталась Анастасии, 
Лера заняла четвертое место.

Золото 
и бронза

В соревнованиях по волей-
болу и бильярду среди вете-
ранов спорта, посвященных 
Дню уважения старшего по-
коления, которые прошли в 
Кемерове 4-5 октября, при-
няли участие 235 человек из 
девятнадцати территорий 
области.

Бильярдисты состязались в 
дисциплине «Свободная пи-
рамида». За победу участники 
боролись в четырех возраст-
ных группах. Среди ветеранов 

70-79 лет два березовца подня-
лись на пьедестал почета: «зо-
лото» взял Владимир Токмаков, 
«бронза» досталась Владисла-
ву Никифорову. Еще два наших 
земляка Анатолий Плащинский 
и Анатолий Мухомедзянов за-
воевали третье место в группе 
спортсменов старше 80 лет. 

Соревнования по волейболу 
выиграла команда Кемерова, 
второе место у спортсменов из 
Междуреченска, третье – у но-
вокузнечан.

Ксения Чернецкая.

Друзей все 
больше

В минувшую субботу на 
территории комплексной 
детско-юношеской спор-
тивной школы состоялся 
теперь уже традицион-
ный «Кросс друзей Алек-
сандра Бессмертных».

Собралось 238 участников и 
около 50 болельщиков. Открыл 
оздоровительное мероприятие 
сам Александр Бессмертных. 
Он пожелал всем здоровья и 
успеха, которые скорее прихо-
дят при регулярных занятиях 
физкультурой и спортом. Для 
самых активных участников 
были приготовлены семь цен-
ных призов и много плакатов с 
портретом Саши Бессмертных и 
его автографом.

Старт стал многолюдным 
красочным. Трасса длиной два 
с половиной километра была 
подготовлена очень хорошо, и 
день выдался отличный. 

Главный приз достался 
известному в городе спор-
тивному организатору и 
тренеру, ветерану спорта 
Тамаре Бережной. Ценные 
призы получили также Ан-
тон Черночук, Юлия Ланди-
на, Дарья Данилова, Артем 
Акимов и другие участники.

– Число участников крос-
са, по сравнению с прошлым 
годом, удвоилось, – проком-
ментировал итоги тренер-
преподаватель КДЮСШ Ан-
дрей Заикин. – Больше стало 
иногородних любителей бега. 
Если так пойдет, то через пару 
лет на старт будут выходить до 
тысячи участников. В общем, 
«Кросс друзей Александра 
Бессмертных» становится все 
более популярным.

Смирнов 
закрыл ворота 

Берёзовские юные фут-
болисты приняли участие в 
первенстве города Кемеро-
во.

Соревновались дети 2004-
2006 годов рождения. Всего 
было 12 команд, Берёзовский 
представляли две: «Форту-
на», которую тренирует Роман 

Никулин и «Уголек», с кото-
рой работает Юрий Абрамов.

«Фортуне» (капитан – Дмит-
рий Кузовков) удалось про-
биться в финал, где она сыг-
рала с лучшими футболистами 
детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва 
города Кемерово. В результате 
берёзовцы заняли второе мес-
то. Лучшим вратарем первенс-
тва был признан берёзовец Ан-
дрей Смирнов.

Юрий Михайлов.

 � Традиционно лыжероллерам отдали 
главную улицу Берёзовского.  

 � Участников не делили по возрастам и уровню подготовки, ведь главное в «Кроссе 
друзей» – радость движения и общение любителей бега. Фото Максима Попурий.

события недели
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Это связано со случаями употреб-
ления синтетического наркотика 
(спайс), приведшими в ряде реги-
онов России к летальным исходам. 
Так, в Башкирии спайс стал причиной 
остановки дыхания у пяти человек. 
Случаи летального исхода зафик-
сированы и в Нефтекамске, Сургуте, 
Кировской и Владимирской областях, 
Чувашии, Ямале.

Ранее Аман Тулеев уже призывал жи-
телей области бороться с наркорекла-
мой. Так, было предложено закрашивать 
объявления, содержащие «зашифрован-
ные» сообщения с номерами телефонов 
и словами спайс (spice), соль, микс (mix), 
скорость (speedы), железо, NZT, шоколад, 
снег и т. д. Как правило, такие объявле-
ния наркоторговцы размещают в подъ-
ездах, на асфальте, в лифтах, на фасадах 
зданий, школ и других образовательных 
учреждений.

В связи с этим губернатор поручил 
областному Совету народных депутатов 
(Евгению Косяненко и Нине Зинкевич) 
провести сессии с участием специалис-
тов сферы образования, здравоохране-
ния, молодежной политики, наркоконт-
роля, полиции и выработать совместный 
план действий для борьбы с этим видом 
распространения наркотиков.

Специалисты организационно-мето-
дического центра провели среди жите-
лей Берёзовского опрос. Они предложи-
ли горожанам ответить на семь вопросов, 
связанных с ростом распространения 
наркотиков, отношением к наркомании 
и мерам, что необходимы для противо-
действия их незаконному обороту и пот-
реблению.

Активисты опросили 130 человек в 
возрасте от 14 до 35 лет. Результаты оп-
роса показали, что 17% респондентов 
попадали в ситуацию, когда в их при-

сутствии употребляли наркотики. По 
мнению 80% опрошенных, главными 
поводами попробовать наркотическое 
средство являются депрессии и «пло-
хая» компания. На вопрос: «Считаете ли 
вы модным употребление наркотиков?» 
100% опрошенных ответили отказом. 
Практически все респонденты (89%) 
считают, что проблема распростране-
ния наркомании в России недооцени-
вается, а большинство из опрошенных 
(68%) уверены, что следует ужесто-
чить меры наказания, необходимые 
для противодействия незаконному 
обороту и потреблению наркотиков.

Позже губернатор обратился к моло-
дежи с инициативой организовать «пат-
рулирование» сети интернет, чтобы вы-
явить сайты, где размещены объявления 
о продаже синтетических наркотиков, и 
передать эту информацию в Управление 
Роскомнадзора по Кемеровской области. 
Также Аман Тулеев поручил областному 
департаменту молодежной политики и 
спорта создать общественные молодеж-
ные «патрули» для ликвидации на улицах 
объявлений, содержащих информацию 
о наркотических средствах – с привлече-
нием к этой работе волонтеров.

Ксения Чернецкая.

мой город4 подробности

Скоро суд Акцент

Родители – 
вредители

Дознаватели отдела МВД 
России по г. Берёзовскому 
направили в суд два уголов-
ных дела, возбужденных 
по статье 156 УК РФ «Не-
надлежащее исполнение 
обязанностей по воспита-
нию несовершеннолетнего 
родителем, если это деяние 
соединено с жестоким об-
ращением с несовершен-
нолетним».

Первое уголовное дело за-
ведено в отношении матери 
ребенка 2012 года рождения. 
Первыми тревогу забили вра-
чи. Они обратились в полицию 
и рассказали, что женщина 
не выполняет рекомендации 
медицинских работников по 
лечению и обследованию 
ребенка и вообще не водит 
малыша на профилактичес-
кие приемы в поликлинику. 
Выяснилось, что детское по-
собие она тратила на табак 
и алкоголь. Также неради-
вая мать на несколько суток 
могла оставить малыша под 
присмотром второго несо-
вершеннолетнего ребенка и 
отправиться к своим друзьям. 
Неоднократно вместе с ма-
леньким сыном она ночевала 
в заброшенном доме. Сотруд-
ники ПДН при проверке этой 
семьи отметили, что в доме 
не было ни одной игрушки. 
Сейчас ребенок находится в 
городской больнице, где про-
ходит курс лечения.

Второе дело возбуждено в 
отношении отца, который жес-
токо обращался с несовершен-
нолетним сыном. Находясь под 
действием наркотиков, ночью 
он разбудил сына, вылив на 
него два ведра холодной воды, 
и отвел на кухню, где продол-
жил обливать его водой. За-
тем стал избивать его, бросал 
в него дротики и кухонный 
нож. Все это время он не давал 
бабушке, заступающейся за 
внука, подойти к мальчику, а 
затем выгнал ребенка на ули-
цу. Медики подтвердили, что 
на теле мальчика были мно-
жественные порезы, царапи-
ны, ссадины. Чтобы оградить 
ребенка от такого родителя, 
участковые, дознаватели и со-
трудники ПДН работали очень 
долго. Собрав необходимый 
материал, дело направили в 
суд.

Наталья Макарова
по информации 

ОМВД России 
по г. Берёзовский 

и городской прокуратуры.

Несовместимый  
с жизнью спайс
 � Губернатор вышел с инициативой организовать в области 

масштабное патрулирование по выявлению распространителей 
синтетических наркотиков

 � Респонденты охотно отвечали на вопросы анкеты. 

ПОМОГИТЕ СЛЕДСТВИЮ!

30 сентября с 21.00 до 
21.30 в поселке шахты Юж-
ная, на территории улицы 
Советская (между пекар-
ней и магазином «Советс-
кий») было совершено раз-
бойное нападение на де-
вушку.

Отдел МВД России по  
г. Берёзовскому просит 
всех, кто что-либо видел 
или знает о данном пре-
ступлении, позвонить по 
телефонам 3-12-11 или 02.

Берёзовец занял у брата 77 тысяч 
рублей. Когда пришло время возвра-
щать долг, он сказал, что денег нет. 
Тогда обманутый брат обратился в суд 
с требованием взыскать с должника 
денежные средства.

Суд удовлетворил иск взыскателя. Од-
нако родственник отказался возвращать 
деньги. Должник рассказал приставам, 
что в скором времени планирует продать 
квартиру, доставшуюся ему по наследству, 

чтобы расплатиться с братом. Дальней-
шие события были для него совершенно 
неожиданными. В момент получения де-
нег от покупателя в банк вошел брат. Не 
захотев привлекать внимание окружаю-
щих и поднимать шум, должник передал 
ему деньги прямо на месте. Также сразу 
он оплатил и исполнительский сбор.

Ксения Чернецкая
по материалам пресс-службы ФССП 

по Кемеровской области.

Мы и закон

Фальшивый папа
С неожиданным визитом инс-

пекторы подразделения по делам 
несовершеннолетних и члены Об-
щественного совета при отделе МВД 
России по г. Берёзовский побывали в 
двух дошкольных учреждениях.

В детские сады они пришли вечером, 
когда большинство родителей забирают 
детей. «Папа» из числа проверяющих по-
пытался пройти в группы.

В одном детском саду сотрудники, 
дежурившие у входа, сразу же заметили 
незнакомого мужчину, остановили его, 
стали расспрашивать, чем вынудили его 
уйти. Во втором саду сотрудники, уличив 
мужчину во лжи, незамедлительно на-
жали «тревожную» кнопку и удерживали 
незнакомца до приезда сотрудников час-
тной охранной организации.

Работники полиции и общественники 
оценили действия сотрудников прове-
ренных детских садов, отметив, что ро-
дители могут быть спокойны за безопас-
ность своих детей. Подобные проверки 
планируется провести во всех детских 
садах города.

Оксана Стальберг
по информации ГУ МВД России 

по Кемеровской области.

Безопасность

Берёзовские судебные приставы 
взыскали административный штраф 
с квартирного «певца»

На мужчину, время от времени нару-
шавшего ночную тишину громким пе-
нием, пожаловались соседи.

Однажды он, приняв на грудь, начал 
петь под громкую музыку и стучать ме-
таллической трубой по батареям, ак-
компанируя себе. Разгневанные соседи 
вызвали полицию. В отношении «пев-
ца» был составлен административный 
протокол. За ночной концерт суд назна-

чил возмутителю спокойствия штраф в 
размере 500 рублей.

Судебные приставы предупредили 
мужчину, что если он вовремя не оп-
латит штраф, то придется оплатить и 
исполнительский сбор, вдвое превы-
шающий сумму назначенного штрафа. 
«Певец» не стал дожидаться принуди-
тельных мер со стороны приставов и 
оплатил долг в полном объеме. Воз-
можно, теперь он будет выбирать бо-
лее подходящее время и место для сво-
их «концертов».

Ночной концерт

По-братски
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21 октября гостепри-
имно распахнул свои 
двери новый промто-

варный магазин «Спутник». Ма-
газин Спутник» – это новое спе-
циализированное предприятие. 

В просторных, светлых залах ус-
тановлено современное обору-
дование, открыт широкий до-
ступ покупателям непосредс-
твенно к товарам. Со вкусом 
оформленные витрины поз-
воляют быстро, без суеты вы-
брать нужную вещь. В день от-
крытия в большом ассортимен-
те были представлены: женская 
обувь, пальто, трикотаж. Для 
любителей музыки – большой 
выбор грампластинок. При ма-
газине работает стол раскроя. 
Опытный раскройщик Валенти-
на Владимировна Ачинович по-
советует покупателям, сколь-
ко нужно материала на платье, 
костюм, тут же раскроит его.

Под стать магазину и его ра-
ботники. Все они в основном 
молодые специалисты. У про-
давцов Нины Зайцевой и Люды 
Овчинниковой, выпускниц Но-

вокузнецкого торгового техни-
кума, трудовая биография по 
существу начинается в день от-
крытия «Спутника».

Они работают в новом горо-
де, в новом магазине, на новых 
рабочих местах, в новой уни-
форме. Да-да, даже свитера и са-

рафаны у них новые, только что 
с иголочки!

…Итак, открыт новый мага-
зин. Коллектив этого торгового 
предприятия ждет вас, уважае-
мые покупатели!

Подготовила 
Ирина Щербаненко.

Как много дают нам эти встречи. Подни-
мается настроение, уходят прочь болячки, 
забываются невзгоды. 
С седыми прядями, морщинками вразбежку,
Мои подруги рядышком сидят.
И радуясь такой приятной встрече,
Одни приятности друг другу говорят.
То блеск в глазах появится с искринкой,
То смех до слез от шуток озорных.
Все это от общения друг с другом,
Людей, уже давно не молодых.

Пять пенсионерских команд из разных по-
селков Арсентьевского СП устроили шуточные 
состязания по скоростной «посадке» и «копке» 
картофеля, по меткости забрасывания лука в 
ведро, по поеданию каши, приготовленной из 
многочисленных круп и секретных ингредиен-
тов. Из подручных материалов конкурсантки 
мастерили кукол и другие поделки. А в интел-
лектуальном конкурсе оставалось удивляться 
их остроумным ответам на каверзные вопро-
сы. 

Между конкурсами худрук ДК не позволяла 
публике сидеть без дела, предлагая спеть час-
тушки, назвать редкие имена, поучаствовать в 
конкурсах. Самые активные ветераны награж-
дались памятными призами. Участники самоде-
ятельности на протяжении всего торжества ис-
полняли свои песни.

А потом застолье. Сколько же было приготов-

лено блюд и разной выпечки руками наших уме-
лиц! Каждый поселок приехал со своими дарами. 
Столы ломились от яств.

Хотелось бы поблагодарить местных пред-
принимателей Александра Нечаева, Андрея Се-
менова, Олега Антропова, Николая Дроздова и 
Александра Васильева за помощь в организации 
и проведении мероприятия.

Валентина Николаевна Симонова,
председатель совета ветеранов 

Арсентьевского СП.

подробности

Ретро-новость

Народный корреспондент

День уважения  
и добра
 � В этот день в ДК «Геолог» были приглашены люди 

старшего поколения

Даже свитера и сарафаны – новые!
 � О чем писала городская газета 45 лет назад

Если бы магазин «Спутник» дожил до наших 
дней, совсем скоро он отметил бы свое 45-летие 
– открытие торгового предприятия состоялось в 
октябре далекого уже 1969 года. Вспомним: вре-
мя тотального дефицита, молодой городок, не 
молодой даже, а город-младенец 4-х лет… Следо-
вательно, не развита достаточно инфраструкту-
ра, не хватает учреждений социальной сферы, 
мало предприятий торговли (это сейчас торго-
вые точки как грибы после дождя растут!). Поэ-
тому открытие магазина «Спутник» (на пр. Лени-
на, 15) стало действительно ярким событием в 
жизни Берёзовского. Вот как рассказала об этом 
городская газета «За коммунизм» (от 25 октября 
1969 года, № 128) в заметке фотокорреспонден-
та Владимира Фурсова «Добро пожаловать!» 

КОНТРАКТ ВМЕСТО ПРИЗыВА
Гражданам, имеющим высшее образова-

ние, предоставляется возможность выбрать 
военную службу в Вооруженных силах России. 
Вместо одного года по призыву им предлага-
ется служить два года по контракту на долж-
ностях не только замещения рядового соста-
ва, но и на должностях сержантов и прапор-
щиков. Денежное довольствие в среднем со-
ставляет: у рядового состава от 20 тысяч руб-
лей до 25 тысяч рублей, у сержантов и прапор-

щиков – от 35 тысяч рублей до 50 тысяч руб-
лей. В отличие от военной службы по призы-
ву военнослужащие по контракту имеют пра-
во снимать жильё в гарнизоне по месту служ-
бы. После подписания второго контракта име-
ется возможность вступить в ипотечно-нако-
пительную систему. Все, кого заинтересовала 
данная информация, по возникшим вопросам 
могут обращаться в пункт отбора на военную 
службу по контракту в городе Кемерово по те-
лефону 8 (3842) 34-06-63, 8 (923) 533-40-70.

 Тем временем

Старшим –  
почет и помощь

В преддверии Дня уважения старшего по-
коления в Арсентьевском сельском поселении 
прошла акция по бесплатной установке прибо-
ров учета холодной воды старейшим жителям: 
Александре Константиновне Колмогоровой, 
Зое Андреевне Ожиговой, Розе Эдуардовне 
Кведер, Розе Степановне Катерининой, Людми-
ле Павловне Кречетовой, Марии Михайловне 
Киселевой.

Инициативу поселковой администрации 
исполнили работники предприятия ЖКХ – ООО 
«Арсентьевское».

Екатерина Гвоздева.
Турнир «Кубок Сибири» проводится во второй раз. Первый 

прошел в 2012 году. Нынче состязания пройдут в спортивном 
комплексе «Арена» 11 октября (см. афишу выше).

Организаторами турнира являются департамент молодежной 
политики и спорта Кемеровской области, федерация корэш России, 
региональная общественная организация «Федерация сохранения 
культуры малых народов Кемеровской области и национальных 
видов спорта», Берёзовская общественная организация «Центр та-
тарской культуры «Дуслык».

Напомним, борьба корэш – это вид спортивного единоборства 
на кушаках (поясах), в котором перед борцом стоит цель – уложить 
соперника на спину. Корэш популярен у народов Поволжья, Урала, 
Сибири и многих других регионов России, ближнего и дальнего 
зарубежья. Наряду с обычаями, обрядами и традициями едино-
борство является частью национальной культуры малых коренных 
народов Сибири.

Ксения Чернецкая

Не пропусти!

Поборются на поясах
 � В Кемерове состоится второй всероссийский 

турнир «Кубок Сибири» по борьбе корэш
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Пенсии

 На заметку

По всем вопросам обра-
щаться в территориаль-
ное управление ПФР РФ 
по адресу 40 лет Побе-
ды, 4 (УПФР в г. Берёзов-
ский). Телефоны прямой 
линии: 3-45-80, 3-46-80.

– При перерасчете пенсии 
по новой пенсионной форму-
ле увеличится ли пенсия у 
нынешних пенсионеров? Бу-
дут ли в дальнейшем в пол-
ном объеме выплачиваться 
пенсии работающим пенсио-
нерам?

– При введении новых пра-
вил остается обязательным 
принцип сохранения пенсион-
ных прав: все пенсионные пра-
ва, сформированные до 2015 
года, фиксируются, сохраня-
ются и будут гарантированно 
исполняться. Право получе-
ния пенсии работающим пен-
сионерам сохранится в пол-
ном объеме.

Трудовые пенсии граждан, 
которые уже назначены или 
будут назначены до 1 января 
2015 года, предстоит пересчи-
тать по новой формуле. Те, кто 
уже сейчас являются пенсио-
нерами, не заметят никаких 
изменений.

Все преобразования пенси-
онной системы в большей сте-
пени коснутся граждан, кото-
рые начнут свою трудовую де-
ятельность с 2015 года.

По новой формуле на размер 
пенсии будут влиять следую-
щие факторы:

– размер заработной платы: 
чем выше у человека зарплата, 
тем выше размер будущей пен-
сии (этом случае учитывается 
лишь «белая» зарплата);

– роль стажа: она усилива-
ется. За каждый год более поз-
днего обращения за пенсией 
страховая пенсия будет уве-
личиваться на соответству-
ющие премиальные коэффи-
циенты. Например, если обра-
титься за назначением пенсии 
через 5 лет после достижения 
пенсионного возраста, то фик-
сированная выплата вырастет 
на 36%, а страховая пенсия – 
на 45%.

– Размер перерасчета пен-
сии работающим пенсионе-
рам по новому закону ограни-
чится тремя баллами из рас-

чета зарплаты 18 тысяч руб-
лей. Будут ли учтены неуч-
тенные страховые взносы 
при перерасчете пенсии, ког-
да человек прекратит свою 
трудовую деятельность? Если 
нет, то куда пойдут оставши-
еся страховые взносы?

– Законом предусмотрен 
ежегодный перерасчет пенсий 
для работающих пенсионеров. 
В пределах заработной пла-
ты 18 тысяч рублей он ограни-
чится тремя баллами. Страхо-
вые взносы с заработной пла-
ты свыше 18 тысяч рублей ос-
таются в солидарной системе 
и идут на выплаты пенсий се-
годняшним пенсионерам.

– Гражданин выходит на 
пенсию 1 февраля 2015 года. 
Будет ли ему выгоден расчет 
пенсии по новой формуле?

– В данном случае чело-
век приобрел свои пенсион-
ные права в старой пенсион-
ной системе. Пенсия будет на-
значена по нормам пенсионно-
го законодательства, действо-
вавшего до 1 января 2015 года, 
и пересчитана в баллы. В но-
вой системе отработан лишь 
месяц, за него будут рассчиты-
ваться баллы и суммировать-
ся с баллами, определенными 
на 1 января.

– Такой пример. Мужчина 
50 лет получает пенсию по 
инвалидности. Сейчас УПФР 
назначает ему трудовую пен-
сию по списку № 1. Может ли 
он отложить назначение пен-
сии (по новому закону), что-
бы получить дополнитель-
ные баллы? 

– Безусловно, такое право 
у него есть. Отказаться мож-
но как от назначения пенсии 
впервые, так и от уже назна-
ченной ранее.

– С 1 января 2015 года дол-
жен быть произведен пере-
расчет фиксированного ба-
зового размера в зависимос-
ти от количества имеющего-
ся страхового стажа. Как это 
будет происходить? Если с 1 
января 2015 года вступит в 
силу новый закон «О страхо-
вых пенсиях», не получится 
ли, что перерасчет не будет 
произведен? 

– Фиксированная выпла-
та совершенно не зависит от 
страхового стажа. Фиксиро-
ванная выплата к страховой 
пенсии устанавливается одно-
временно с назначением стра-

ховой пенсии. Ее размер меня-
ется в зависимости от возрас-
та, наличия группы инвалид-
ности, иждивенцев, периодов 
работы на Крайнем Севере или 
в местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера. На 1 
января 2015 года эта выплата 
составляет 3935 рублей и ин-
дексируется ежегодно 1 фев-
раля и 1 апреля. Что касается 
страховых взносов за 2014 год, 
все они будут учтены в разме-
ре пенсии. Механизм перерас-
чета разрабатывается ПФР.

– При нынешних мора-
ториях на накопительную 
часть пенсии есть ли смысл 
задумываться о выборе на-
копительной пенсии? Если 
да, то когда можно отказать-
ся от накопительной пенсии 
в пользу страховой? А куда 
денутся те накопления, что 
уже есть?

– С 1 января 2014 года граж-
дане 1967 г. р. и моложе полу-
чили возможность выбрать, 
будет ли в будущей пенсии на-
копительный элемент или вся 
пенсия будет состоять из стра-
ховой части. До этого страхо-
вые взносы, уплачиваемые ра-
ботодателями за граждан, рас-
пределялись между страхо-
вой и накопительной частями 
трудовой пенсии по старости, 
то есть накопительный ком-
понент формировался у всех 
в обязательном порядке. При 
этом большинство застрахо-
ванных ни разу не участвовало 
в выборе управляющей компа-
нии или негосударственного 
пенсионного фонда (НПФ) для 
инвестирования своих средств 
пенсионных накоплений, т. е. 
не интересовались процессом 
формирования накопительной 
части.

Нужно помнить, что средс-
тва страховой части работаю-
щих граждан гарантированно 
увеличиваются государством 
за счет ежегодной индексации 
и прирастают за счет инвести-
ционного дохода, полученно-
го НПФ или управляющей ком-
панией. Однако доходность 
может быть и отрицательной. 
В этом случае гарантируется 

выплата лишь суммы уплачен-
ных страховых взносов. 

Выбор варианта пенсион-
ного обеспечения (с накопи-
тельной частью или нет) мож-
но сделать до 31 января 2015 
года. Какой бы выбор не был 
сделан гражданином, все ра-
нее сформированные пенсион-
ные накопления подлежат ин-
вестированию выбранной ра-
нее структурой (или выбран-
ной вновь) и будут выплачены 
в полном объеме, когда граж-
данин получит право выйти на 
пенсию и обратится за ее на-
значением.

– Какие НПФ в настоящее 
время могут работать с нако-
пительной частью трудовой 
пенсии? 

– В настоящее время 93 НПФ 
имеют право работать с нако-
пительной частью трудовой 
пенсии. Чтобы продолжить ра-
боту со средствами обязатель-
ного пенсионного страхования, 
НПФ должны до 1 января 2016 
года пройти процедуру акцио-
нирования, вступить в систему 
гарантирования прав застра-
хованных лиц и выполнить 
другие условия, утвержденные 
Центробанком как мегарегуля-
тором. В случае невыполнения 
каким-либо негосударствен-
ным пенсионным фондом ука-
занных требований до 1 января 
2016 года, он должен вернуть 
средства пенсионных накоп-
лений в ПФР. На сегодняшний 
день процедуру акционирова-
ния прошли лишь 38 НПФ.

– Сохранится ли досроч-
ное назначение пенсии по 
выслуге лет работникам об-
разования и здравоохране-
ния? Будут ли вообще сохра-
нены пенсии для «досрочни-
ков»?

– Все нормы права, которые 
были связаны с досрочным вы-
ходом на пенсию, сохранены без 
изменений. Для тех, кто выхо-
дит на пенсию досрочно, также 
предусмотрен стимулирующий 
коэффициент. Если выход на 
пенсию будет отложен (ни в 45, 
50 лет, а позже), как для тех лиц, 
которые хотят отложить свой 
выход на пенсию в 55 и в 60, но 

чуть поменьше. Это касается не 
только педагогов и медиков, но 
и всех «досрочников» в целом.

– Сохранятся ли тарифы 
страховых взносов для «до-
срочников»? Будут ли они 
уменьшаться или увеличи-
ваться?

– На сегодня тарифы допол-
нительных страховых взносов 
не обеспечивают в полном объ-
еме возмещение затрат Пенси-
онного фонда на выплату пен-
сии гражданам, ушедшим на 
пенсию досрочно. Например, в 
Кузбассе каждый третий пен-
сионер вышел на пенсию до-
срочно. Ежемесячно на выпла-
ту пенсий расходуется более 10 
млрд рублей. Таким образом, 
треть этих затрат должна пос-
тупать в бюджет ПФР от пред-
приятий, имеющих опасные и 
вредные производства. Однако 
в настоящее время с такими та-
рифами в бюджет ежемесячно 
поступает 230 млн рублей, то 
есть более чем в 10 раз меньше, 
чем требуется. Поэтому с 2013 
года происходит постепенное 
повышение размера тарифа.

– В некоторых СМИ рас-
пространяется информация 
об отмене фиксированного 
базового размера страховой 
пенсии для работающих пен-
сионеров. Правда ли это? 

– Минфин РФ предложил 
отказаться от фиксированной 
выплаты к будущей пенсии 
для балансировки бюджета. 
Мин труд последовательно вы-
сказывал отрицательную по-
зицию относительно предло-
жения не осуществлять с 2015 
года фиксированную выпла-
ту работающим пенсионерам, 
вновь выходящим на пенсию. 
Вице-премьер РФ Ольга Голо-
дец подвергла резкой критике 
такую идею, назвав ее «анти-
конституционной», подчерк-
нув, что это пока только пред-
ложения Минфина, а не ут-
вержденная правительством 
концепция. Ольга Голодец за-
явила, что данное предложе-
ние Минфина не было подде-
ржано кабинетом министров.

Подготовила 
Оксана Стальберг.

По новой формуле
 �В отделении ПФР по Кемеровской области прошла видео-пресс-конференция

На вопросы представителей территориаль-
ных СМИ ответили заместители управляющего 
ОПФР Ольга Фалалеева, Тарас Башкиров, Елена 
Артемьева. Кроме журналистов в пресс-конфе-
ренции участвовали профсоюзные активисты, 
руководители профсоюзных организаций горо-
дов и районов области. В режиме реального вре-
мени обсуждались вопросы, связанные с пере-
ходом со следующего года на новую пенсионную 
формулу, изменением условий для формирова-
ния страхового стажа, судьбой накопительной 
пенсии и т. д.

 � Видеоконференция позволила провести совещание одновременно с представителями 
нескольких городов области и решить многие вопросы в режиме онлайн. Фото Максима 
Попурий.
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В России многофункцио-
нальные центры начали 
создавать с 2007 года в 
рамках реализации ад-

министративной реформы, ос-
новной целью которой является 
повышение качества и доступ-
ности государственных и муни-
ципальных услуг, противодейс-
твие коррупции, ликвидация 
рынка посреднических услуг.

Основная же идея МФЦ – 
работа по принципу «одно-
го окна»: создано единое мес-
то приема, регистрации и вы-
дачи документов физическим и 
юридическим лицам. Чтобы не 
«гонять» людей по инстанци-
ям, внедрили новейшую инфор-
мационную систему, заключили 

соглашения с различными ве-
домствами об обмене докумен-
тами (с Росреестром, налого-
вой и миграционной службами, 
Пенсионным фондом, Центром 
занятости, органом ЗАГС). 

–   Хочу уточнить, что мы 
только организуем предостав-
ление услуг, – рассказывает ди-
ректор МФЦ Елена Лебедева. – 
Само предоставление, принятие 
решения остается за органами 
власти и профильными органи-
зациями. 

В центре с населением рабо-
тают одновременно 11 специ-
алистов, и любой из них помо-
жет бесплатно решить вопросы 
по земле, по имуществу, а так-
же принять заявление на соци-
альные льготы, оформить вы-
дачу или замену паспорта граж-
данина РФ и так далее. В общем, 
здесь трудятся сотрудники-
универсалы.

– С открытием центра про-
цесс предоставления государс-
твенных и муниципальных ус-
луг стал комфортнее, доступ-
нее, проще, – рассказала «МГ» по-
жилая женщина, которая при-
шла сюда проконсультировать-
ся по «дачной амнистии». – И ра-
ботники молодцы. Профессио-
налы своего дела, очень компе-
тентные специалисты, внима-
тельные к посетителям. Посмот-
рите их книгу отзывов – там же 
сплошные благодарности!

Отличительная особенность 
центра в том, что в одном уч-
реждении гражданин может 
в течение дня получить комп-
лексные услуги разных направ-
лений, на которые раньше при-
шлось бы потратить до несколь-
ких недель и объехать не одну 
организацию.

– По каким вопросам обраща-
ются к вам люди?

– По самым разнообразным, – 
отвечает Елена Лебедева. – Иног-
да до смешного доходит. Некий 
мужчина, например, обратился 
с просьбой найти ему невесту из 
Украины. Другой, 46-летний бе-
резовец, не обменявший вовре-
мя паспорт, высказал нам пре-
тензии: почему год назад не на-
помнили ему о замене докумен-
та? Ну, а если серьезно, на сегод-
няшний день центром оказыва-
ется более 150 видов услуг.

В МФЦ можно: оформить в 
собственность недвижимость, 
подать заявления на различ-
ные виды социальных пособий, 
получить услуги миграцион-
ной службы (самая востребо-
ванная, кстати, услуга), офор-
мить имущественные отноше-
ния, зарегистрировать право на 

недвижимое имущество, полу-
чить различную информацию, 
например, о своей задолжен-
ности по налогам и многое дру-
гое. Здесь аккумулировано мно-
го органов, которые раскиданы 
по всей территории нашего го-
рода.

Что немаловажно – в центре 
внедрен стандарт комфортнос-
ти обслуживания граждан. Так, 
например, здесь совсем нет оче-
редей. В помещении установ-
лены стенды с полезной исчер-
пывающей информацией. Обо-
рудуется электронная систе-
ма управления очередью, кото-
рая вскоре начнет действовать. 
Это поможет значительно со-
кратить время ожидания и по-
высить эффективность рабо-
ты специалистов. Также в МФЦ 
установлен платежный терми-
нал, позволяющий оплачивать 
государственные пошлины, не-
обходимые для оказания услуг.

При этом центр удобен и для 
маломобильных групп населе-
ния: он расположен на первом 
этаже здания, пандусы обеспе-
чивают свободное передвиже-
ние инвалидных и детских ко-
лясок. Даже в туалетной комна-

те специальное оборудование: 
двери – более широкие, унитаз 
с поручнями. 

В помещении мягкая мебель, 
система кондиционирования 
воздуха, имеется детский уго-
лок. Пока мама с папой реша-
ют свои взрослые задачи, ребя-
тишки могут здесь порисовать. 

– За оформлением того же 
материнского капитала обра-
щаются мамы даже с груднич-
ками, представляете, насколь-
ко неудобен для них визит в 
Пенсионный фонд, где большие 
очереди! – говорят сотрудники 
МФЦ. 

Что еще немаловажно, мно-
гофункциональный центр пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг распо-
ложен в центре города, в трех 
минутах ходьбы или, как гово-
рят, в шаговой доступности от 
автобусной остановки.

В общем, обращаться за ус-
лугами в МФЦ гораздо прият-
нее, чем бегать по инстанциям 
самостоятельно. Правда, жену-
хохлушку здесь вам не найдут, 
а вот квартиру приватизиро-
вать помогут. 

Ирина Щербаненко.

 7мой город развитие

Госуслуги 

 Справка «МГ»

Система координат
МФЦ расположен по ад-
ресу: пр. Ленина, 21. 
Телефоны: 3-27-47, 3-43-
53.
 E-mail: bmfcz@ya.ru
Приемные часы:
понедельник, вторник, 
четверг, пятница – 08:30 
– 19:00;
среда – 08:30 – 20:00;
суббота – 09:00 – 15:00.

Найдите мне  
жену-хохлушку!
 �С момента открытия в многофункциональный центр обратились около 

4 тысяч горожан

 � 11 специалистов МФЦ одновременно могут принять 30-40 человек. Фото Максима Попурий.

Сначала немного цифр. 
Открытие многофун-
кционального цент-
ра предоставления го-
сударственных и му-
ниципальных услуг 
(МФЦ) состоялось 5 ме-
сяцев назад. Ежеднев-
но сотрудники центра 
принимают в среднем 
30-40 человек, хотя со-
зданные условия поз-
воляют увеличить эти 
цифры раза в три. Для 
посетителей открыты 
10 окон. В 9-ти прини-
мают и выдают доку-
менты, 1 окно – спра-
вочное. 

 � Директор МФЦ Елена 
Лебедева: «МФЦ – посредник 
между властью и людьми»

Для участников программы открывается возмож-
ность бесплатно пройти обучение по авторскому об-
разовательному курсу для действующих и потенци-
альных предпринимателей, показать презентацию 
своих бизнес-идей экспертам и инвесторам, посетить 
мастер-классы и бизнес-игры от лучших бизнес-трене-
ров России, пройти стажировку на предприятиях Ке-
меровской области. 

По окончании образовательной программы участ-

ники напишут бизнес-план, защитят его перед экспер-
тами и инвесторами на конкурсе молодежных бизнес-
проектов, а лучшие проекты будут награждены облас-
тными грантами в размере 200 тыс. рублей. 

Завершится проект региональным бизнес-фору-
мом, на котором будут работать образовательные и 
коммуникативные площадки с мастер-классами от 
ведущих предпринимателей России. 

Чтобы стать участником программы «Ты – пред-

«Ты – ПРЕДПРИНИМАТЕЛь»
Это программа помощи молодым людям от 16 до 30 лет, которые планируют 

открытие собственного дела, и тем, кто уже имеет свой бизнес.

приниматель», необходимо зарегистрироваться и 
заполнить анкету на сайте www.molpred42.ru, прой-
ти тестирование на наличие предпринимательских 
способностей, представить свою бизнес-идею. 

По вопросам участия в программе можно обра-
титься в консультационный центр по тел.: 8 (3842) 58-
77-48 или по электронной почте molpred42@mail.ru, в 
г. Берёзовский: отдел содействия малому и среднему 
предпринимательству тел.: 3-21-60. 

Подробную информацию можно получить 
в группе Вконтакте: http://vk.com/molpred42. 

Презентация программы – на сайте газеты
 «Мой город» www.mgorod.info .



8 № 40 | 10 октября 2014 мой городассорти

Ре
к

ла
м

а

МЕХОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРЯЧКА»

приглашает на 
ЯРМАРКУ-ПРОДАЖУ

женских шуб, пальто 
12 октября в ДК шахтеров

с 9 до 18 часов.
БОльшОй АССОРтИМЕНт ЖЕНСКИХ, 

МУЖСКИХ, гОлОВНыХ УБОРОВ.
ВыгОДНый КРЕДИт ДО 3-х лЕт. 

БЕЗ ПЕРВОНАЧАльНОгО ВЗНОСА. 
РАССРОЧКА. тОВАР СЕРтИФИЦИРОВАН Ре

к
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19 октября (воскресенье) 
с 10 до 18 часов в ДК шахтёров 

выставка-продажа «Вятские меха» г. Киров.

– Шубы натуральные женские.
– Пальто зимние и демисезонные.
– Головные уборы.

*Количество подарков ограничено. Подробности у продавцов.
**Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С. А.
***Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк»», лицензия № 2766 от 04.03.2008 г.
Возможна оплата банковской картой, для клиентов без комиссии.

При покупке шубы за наличные средства 
или в кредит меховая шапка в подарок!!!

СКИДКИ от 10 до 50%*. Рассрочка до 1 года. 
Первый взнос от 10%**.  Кредит***.
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С УДОВОЛьСТВИЕМ УТОЛИТь ЖАЖДУ 
ИЗ-ПОД КРАНА? НЕТ ПРОБЛЕМ!

Не пей сырую воду! – нам с детства внуша-
ли эту мысль. Но почему нам всё равно так хо-
телось прильнуть именно к водопроводному 
крану, а не к чайнику? Запретный плод сладок? 
Отчасти дело было именно в этом: кипяче-
ние ухудшает вкусовые качества воды. Но при 
этом оно не решает главные проблемы. Да, от 
термообработки микроорганизмы погибают, 
хлор быстрее улетучивается. А соли и приме-
си – остаются, органические соединения пре-
образуются в канцерогенные диоксины.

Современные технологии приходят на смену 
дедовским методам: бытовые фильтры сегод-
ня способны не просто очистить воду от всего 
лишнего, но и сделать её полезнее и вкуснее.

Одним из лидеров в этом направлении счи-
тается немецкая компания Bluefilters Group, 
поскольку её фильтры называют автоматизи-
рованными мини-заводами по производству 
питьевой воды. И вот почему.

Вода очищается, поэтому каждый блок 
фильтрующей системы выполняет свою фун-
кцию. Одни удаляют песчинки или ржавчи-
ну, другие очищают воду от хлора и микроор-
ганизмов. Осмотическая мембрана, которая 
используется в этих фильтрах, на сегодняш-
ний день является вершиной технологической 
мысли: сквозь мембранное «сито» проходят 
только молекулы воды.

Казалось бы, на этом можно было бы и ос-
тановиться. Однако учёные концерна Bluefilters 
стремились достичь не просто кристальной 
чистоты, но и отменного вкуса. И это им уда-
лось. Они снабдили фильтр минерализато-

ром, который приводит в 
норму солевой состав воды. 
Многие из нас думают, что 
минеральные соли полезные, 
однако это не совсем так. Водопроводная вода 
содержит неорганические минералы, челове-
ческий организм способен усваивать из всего 
потребляемого только органику. Минерализа-
тор Bluefilters как раз и исправляет этот дисба-
ланс, обогащая воду полезными минералами.

Ещё один полезный модуль фильтров – 
биокерамический картридж. Он структури-
рует молекулы воды таким образом, что жид-
кость гораздо легче усваивается организмом.

Интересно, что все эти технологии умеща-
ются в минимальном объёме – фильтр мод-
но установить даже под самой компактной ра-
ковиной, в самой маленькой кухне. Ну а систе-
ма блокировки фильтрующего картриджа лег-
ко позволит понять, что он засорился – заме-
нить его не составляет труда любому челове-
ку. Кстати, производитель обеспечивает свои 
системы 5-летней гарантией, в то время как на 
аналогичные фильтры гарантия обычно даётся 
на 2 года. А в целом работа системы фильтра-
ции рассчитана на 50 лет!

Так что в кране всегда будет чистая и вкус-
ная вода.

Сергей Семенов.
т. 8 (3842) 65-75-36
ООО «Аква-Лайф», 

652420, Берёзовский, 
Комсомольский б-р, 1-41; 

 650000, Кемерово, 
пр-т Кузнецкий, 15, кор. В

bluefilters.net

Вкусная вода

Реклама

Очередной выпуск прило-
жения «Местная власть» 
спрашивайте в киосках 
печати (ЗАО «АРП-Ритм»), 
в редакции газеты «Мой 
город» (ул. Мира, 38). 
Ознакомиться с опубли-
кованными документа-
ми можно на официаль-
ном сайте администра-
ции Берёзовского город-
ского округа (berez.org), а 
также в Центральной го-
родской библиотеке и ее 
филиалах. Кроме того, в 
формате pdf приложение 
«Местная власть» раз-
мещено на сайте газеты  
«Мой город» (www.
mgorod.info). Справки по 
телефону 3-18-35 (в ра-
бочие дни с 9.00 до 15.00 
час.).

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 12 по Кемеровс-
кой области напомина-
ет о функционировании 
«ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ» по 
вопросам противодейс-
твия коррупции в отно-
шении служащих инспек-
ции: 3-36-43.
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ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНыХ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ

13 – 17 октября 2014 г.

Время работ Краткая 
характеристика 

работ
Адреса отключений

Начало Конец

13 – 17 октября, ежедневно

09.00 16.00

Замена опор и 
монтаж самоне-
сущего изоли-
рованного про-
вода на воздуш-
ной линии элек-
тропередачи.

ул. Алтайская; ул. Васюхиче-
ва; ул. Гвардейская; ул. Гео-
физическая; ул. Горняцкая, 
16, 17; ул. Дачная; ул. Кед-
ровая; ул. Ключевая, 19 – 35 
(нечет), 36; ул. Коммунисти-
ческая; ул. Космическая; ул. 
Лесная; ул. М. Горького; ул. 
Промежуточная, 41 – 71 (не-
четная сторна), 54; ул. Про-
межуточная; ул. Рудничная; 
ул. Рудничный городок, 3 – 
27; ул. Трактовая; ул. Тупико-
вая; ул. Шоссейная; пер. 1-й 
Промежуточный; пер. 2-й 
Промежуточный.

13 – 15 октября, ежедневно

09.00 16.00

Замена опор и 
монтаж самоне-
сущего изоли-
рованного про-
вода на воздуш-
ной линии элек-
тропередачи.

пос. Дмитриевка: ул. Ряби-
новая; пер. Трактовый.

09.00 16.00

Перевод пита-
ния воздушной 
линии электро-
передачи.

пос. Солнечный: 1-й, 2-й, 4-й, 
5-й, 6-й, 7-й кварталы.

15 октября, 2014 года, среда

09.00 12.00
Ремонт обору-
дования.

ул. А. Лужбина, 1, 3.

Руководствуясь Фе-
деральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах органи-
зации местного самоуправ-
ления в Российской Федера-
ции», Градостроительным 
кодексом Российской Феде-
рации, на основании заяв-
ления ОАО «Черниговец» от 
07.10.2014 постановляю:

1. Отменить постановление 
администрации Берёзовского 
городского округа от 10.09.2014 
№ 569 «О назначении прове-

дения публичных слушаний 
по проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания 
территории в составе проекта 
«Перенос автомобильной до-
роги Кемерово – Анжеро-Суд-
женск на участке км 4 +00 км 
14+00», расположенной в гра-
ницах Березовского городско-
го округа».

2. Начальнику организаци-
онного отдела администрации 
Березовского городского ок-
руга (Максимовой А. С.) раз-
местить настоящее постанов-

ление на официальном сайте 
администрации Берёзовского 
городского округа и обеспе-
чить его опубликование в при-
ложении к газете «Мой город» 
«Местная власть».

3. Контроль за исполнением 
данного постановления остав-
ляю за собой.

4. Постановление вступает в 
силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
глава Березовского 
городского округа.

Администрация Берёзовского городского округа

Постановление № 639
 � от 07.10.2014 «Об отмене постановления Администрации Березовского городского 

округа от 10.09.2014 № 569 «О назначении проведения публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории в составе проекта 
«Перенос автомобильной дороги Кемерово – Анжеро-Судженск на участке  
км 4+00 км 14+00 », расположенной в границах Берёзовского городского округа»

1 октября пятнадцать покупателей 
магазина бытовой техники и элект-
роники стали счастливыми облада-
телями полезных и нужных подар-
ков – «Элмарт» провел очередной, 
ставший уже традиционным, розыг-
рыш призов.

На этот раз розыгрыш подарков про-
шел среди покупателей сентября. Каж-
дому, кто в сентябре совершил в мага-
зине бытовой техники покупку на сумму 
от трех тысяч рублей, вручались купоны 
с четырехзначным номером. Эти купоны 
и дали возможность покупателям испы-
тать свою удачу.

И вот, наконец, долгожданный день 
розыгрыша призов настал! На площади 

перед торговым центром около сотни 
покупателей с нетерпением ожидали за-
ветной минуты. Счастливые купоны ве-
дущая предложила вынуть из прозрач-
ного «барабана» детям, пришедшим на 
розыгрыш вместе со своими родителя-
ми, бабушками и дедушками.

Итак, барабан раскручен и первый 
подарок от «Элмарт» – сетевой фильтр 
– нашел своего счастливого обладате-
ля. Также легко с шутками, под веселую 
музыку и аплодисменты разыграли и ос-
тальные призы, среди которых сотовый 
телефон, утюг, микроволновая печь, 
фотоаппарат, тюнер для цифрового те-
левидения, видеокамера, а также масса 
другой полезной в быту техники.

Очередные четыре цифры и за при-
зом – мультиваркой – вышла довольная 
девочка и протянула купон, чтобы веду-
щая сверила цифры. В руках у малень-
кой хозяйки коробка с мультиваркой 
уместилась с трудом, но на помощь тут 
же поспешил дедушка.

– Вот, очередной помощник на кух-
не появится, – с добродушной улыбкой 
прокомментировал выигрыш Алексей 
Николаевич. – Правда, Лиза?

А вот покупательница по имени Ма-
рия удивила и организаторов, и собрав-
шихся гостей. Обменяв свой билетик на 
велосипед, девушка отошла в сторонку и 
достала из рюкзака спортивные кеды.

– Как знала! – ахнули многие.
– Нет, – засмеялась в ответ девушка. 

– Я просто на вождение сейчас пойду. На 
каблуках ведь начинающему водителю 
не очень удобно.

Она обула кеды, спрятала ботинки с 
высоченными каблуками в рюкзак и уе-
хала на призовом велосипеде.

Под барабанную дробь ведущая на-
звала четыре цифры купона, облада-
тель которого выиграл главный приз 
месяца от магазина «Элмарт» – сти-
ральную машину. Госпожа удача улыб-
нулась покупательнице по имени Яна.

– Это очень неожиданно и волнитель-
но, – призналась женщина. Она расска-
зала, что купила в «Элмарте» электри-
ческую мясорубку. – Ровно 3150 рублей 
вышло. Взамен дали купон участника. 
На главный приз даже не надеялась, по-
этому пришла одна. Даже и не знаю, как 
домой добираться буду.

Победительницу успокоили сотруд-
ники магазина:

– Не переживайте. Подарок мы вам 
прямо домой доставим!

Очередной розыгрыш подарков от 
«Элмарт» состоится 1 ноября. Чтобы 
стать его участником, в октябре нуж-
но совершить покупку на сумму не ме-
нее трех тысяч рублей. Кто знает, может 
быть, главный приз октября достанется 
именно вам!*

Оксана Стальберг.

 На заметку

Магазин бытовой техники и 
электроники «Элмарт» находит-
ся по адресу: улица Черняховс-
кого, 2 А. Магазин работает еже-
дневно с 10.00 до 19.00.

Акция

Кому улыбнулась удача
 � «Элмарт» вновь порадовал горожан ценными подарками

 Кстати

� ПОТОМУ ЧТО в «Элмарт» работает мастерская бытовой техники. Если дома 
что-то сломалось, здесь обязательно починят!
� ПОТОМУ ЧТО выбор огромен! В «Элмарт» более 20 тысяч наименований про-
дукции. Но если в магазине не оказалось нужного, того, что вы искали, – сделайте 
заказ через интернет-каталог (для этого необходимо обратиться к продавцу-
консультанту). Ассортимент – более 150 тысяч наименований со склада в Томске. 
Бесплатная доставка в кратчайшие сроки.
� ПОТОМУ ЧТО цены действительно ниже! Если в одном из магазинов Берёзов-
ского вы найдете товар по более низкой цене, сотрудники «Элмарт» опустят цену 
своего товара еще ниже.
� ПОТОМУ ЧТО удобно! В кассе «Элмарт» вы сможете оплачивать не только кре-
диты, но и спутниковое телевидение, а также любые виды связи.
� ПОТОМУ ЧТО выгодно! «Элмарт» предлагает своим покупателям скидки, про-
водит разнообразные акции, делает другие выгодные предложения!
� ПОТОМУ ЧТО надежно! Мастер придет, установит, подключит и настроит тех-
нику, которую вы купили в «Элмарт»!

Почему «Элмарт»?

 � Победительница рассказала, что 
за покупками в «Элмарт» заходит не 
первый раз, а вот столь крупный приз 
выиграла впервые. Фото Максима 
Попурий. 

Городской конкурс бизнес-проектов сре-
ди учащихся и рабочей молодёжи «Самый 
умный» проводится с целью привлечения 
молодёжи города к решению вопросов го-
родского развития, поддержки молодёжных 
инициатив и создания новых рабочих мест.

Проекты принимаются с 03.10.2014 по 
01.11.2014. Участниками конкурса могут 
выступать учащиеся 9-11 классов образо-
вательных учреждений города, учащиеся 
профессиональных учреждений, студен-
ты СУЗов и ВУЗов, молодёжь в возрасте до 

23 лет – все, творчески представившие свои 
работы. Допускаются индивидуальные и 
групповые работы. Информация о конкур-
се размещена на официальном сайте адми-
нистрации:
http://www.berez.org/sodeystvie_malomu_
biznesu/

За консультацией обращаться в отдел 
содействия малому и среднему предпри-
нимательству администрации Берёзовс-
кого городского округа (кабинет № 19), тел. 
3-21-60.

САМыЙ УМНыЙ
Администрация Берёзовского городского округа объявляет конкурс 

бизнес-проектов среди учащихся и рабочей молодежи «Самый умный»
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Сдам в аренду торговую площадь 
в магазине «Меркурий», пр. Ленина, 32. Тел.: 8-903-048-97-35.

Лидер Века

регуЛироВка окон и реМонТ СТекЛопакеТоВ 
Т. 3-05-55,                     8-951-182-57-12

окна
Veka

от 5500 руб.

частный 
сектор БаЛконы 

рассрочка

без %

пр. Ленина, 24, магазин «Вояж»

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Р
е

к
л

а
м

а

Кондиционеры

Сантехработы: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

Высокое качество. 
тел.: 8-903-909-30-10. 

Реклама

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

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
л

ам
а

Реклама

Грузо
переВозки 
1,5 т. Город. Межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

Сантехработы 
Сварочные работы 

Отопление, 
водопровод, 

канализация и т. д. 
Т.: 8-905-900-71-52.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

«РемБыТСеРВИС» Лиц. № 592 от 19.04.1995 г., 
выд. Администрацией 

г. Березовского.

Т. 5-53-57, 8-906-933-83-32

Профессиональный ремонт

Стиральных 
Машин

Низкие 

цены
Оригинальные запчасти 
Гарантия от 12 мес. до 3 лет

Вызов 
и диагностика БеСПЛАТНО

Ре
к

ла
м

а

МаГазин 
«уСпех» 

пр-т ленина, 40, 
т. 3-53-32 

ул. кирова, 2, 
т. 5-67-01.

теплицы – 
10% Скидка! 

лук-севок озимый. 
Сотовый 

поликарбонат. 
культиваторы. 

Реклама

Реклама

ноВое 
поСТупЛение 

зимней 
коллекции 

одежды, 
обуви.  

каждую пятницу 
скидка 20%

уСлуГи ГрузоВоГо 
аВтоМобиля 

(6 т. 6 м.) 
с краном (3 т.). 
Эвакуатор. 

8-923-524-02-20. Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

СпутникоВое тВ 
(установка, настройка, ремонт и т. д.)
цифровое тВ  без абонентской платы 

Видеонаблюдение
пенсионерам скидки! рассрочка без банка на месте

телефоны: 89039855505, 8-913-310-56-56

Ре
к

ла
м

а

уСлуГи 
поГрузчика.
ГрузопереВозки 

1,5 тонны.
8-923-495-55-20.

Ре
к

ла
м

а
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11 октября

12 октября

13 октября

14 октября

15 октября

16 октября

17 октября

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно
Ветер Ю, 6 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 60%

Воскресенье
Пасмурно, дождь
Ветер З, 4 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 95%

Понедельник
Пасмурно, небольш. снег
Ветер З, 4 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 62%

Ночь -3оС
День +4

Источник: gismeteo.ru

Ночь +2оС
День +2

Ночь -4оС
День -1оС

Ночь -4оС
День +2оС

Ночь +4оС
День -3оС

Ночь -7оС
День -4оС

Вторник
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 2 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 68%

Среда
Пасмурно, дождь
Ветер Ю, 4 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 97%

Четверг
Малообл., небольш. снег
Ветер З, 6 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 66%

Пятница
Пасмурно, небольш. снег
Ветер Ю, 4 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 57%

Ночь -3оС
День +1оС

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики.

ГРузОПеРеВОзКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

«тОВАРы ДлЯ ДОМА» ул. лужбина, 9, т. 8-952165-17-75

Ре
к

ла
м

аСотовый поликарбонат от 1400 руб., культиваторы от 16100 руб., снегоуборщики 
от 28800 руб., котлы отопления, печи от 12000 руб., стремянки от 1100 руб. про-
флист, металлочерепица, рубероид, цемент, обои, люстры, бра. (доставка).

пшеница, 
отруби, 

корМоСМеСь, 
коМбикорМ для 

жиВотных, 
бройлероВ, 

неСушек. 
ГубернСкий рынок, 

МаГ «южный» 
(доСтаВка), 

т. 5-60-12, 
МаГ. «Вектор», 
ул. кироВа, 2, 
тел. 5-58-05. Ре

к
ла

м
а

ЮРИДИчеСКАя 
ПОмОщь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

наВоз, 
перегной.

пгС. Щебень. песок. 
дрова. уголь.
доставка угля 

Т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

уГоль 
комковой 
(жаркий) 

доставка угля. 
8-913-434-59-28. 

угоЛь
доставка угля 
Т. 8-903-984-63-03 

Реклама

продаМ 
угоЛь 

недорого. 
доСТаВка

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

доСтаВка уГля 
по Городу по 

ВашиМ талонаМ.
куплю уГоль. 
8-951-612-82-37

Реклама

уСЛуги эЛекТрика 
перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

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

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а

Реклама

ДеТСКИй 
мАССАж. 
ВыезД НА ДОм. 
8-904-963-75-18.

Ре
к

ла
м

а

профЛиСТ 
доставка. Монтаж. 
перекрываем крыши. 
8-951-187-55-94.

Ре
к

ла
м

а

грузопереВозки.
 уСЛуги грузчикоВ. 

погрузочно-
разгрузочные раБоТы. 
кВарТирные, офиСные 

переезды. 
ВыВоз МуСора. 
МаСТер на чаС. 

8-951-175-58-45. 

Ре
к

ла
м

аЭлЕКтРОРАБОты
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
САНтЕХРАБОты.

ОтОПлЕНИЕ.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Сено. дроВа. угоЛь. 
чернозеМ. 

доСТаВка угЛя.
уСЛуги погрузчика. 

8-961-718-15-45.

Ре
к

ла
м

а

уГоль
недороГо

8-952-169-15-42

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

чернозеМ. 
перегной. 

доставка 
от 3-х до 5 тонн.
8-951-181-81-62.

Ре
к

ла
м

а

деТСкие 
ТоВары 

на заказ. 
8-951-173-83-75. 

Сено, 
перегной, 

угоЛь 
доСТаВка угЛя

8-951-587-25-62 
8-950-595-94-75

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

аугоЛь 
комковой. 

перегной. 
доставка угля. 
8-913-437-57-23.

Реклама

продаМ 

уГоль
8-950-265-85-12 

требуетСя 
СиСтеМный адМиниСтратор 

в администрацию 
берёзовского городского округа. 

телефон 3-27-59. 
резюме по электронной почте: adm_berez@mail.ru

Реклама

17 октября в дк шахтеров с 9.00 до 18.00. 
распродажа женской и мужской 

зимней обуви от 800 руб. г. ростов. 
Мужские кожаные куртки, пуховики, 

дубленки, женские пихоры г. пятигорск. 

реМонт, 
перетяжка 

МяГкой 
Мебели. 

8-950-273-53-56, 
5-53-71 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

15 октября с 9 до 18 часов в ДК шахтёров 
новое поступление 

зимней оДежДы Для всей семьи. 
трико с начёсом от 150 руб., носки тёплые от 20 руб., 

плед махровый 350 руб. 
много других товаров по низким ценам 

г. Бишкек, г. ташкент.

продаМ пиломатериал 
любой. кредит. доставка. 
Тел. 8-904-376-88-71.

продаМ ж/б кольца 1, и 
1,5 м. Тел. 8-923-524-02-20.

продаМ, СдаМ в аренду 
павильон 50 кв. м. пр. Лени-
на, 62. Тел. 8-960-926-96-53.

СдаМ в магазине «аль-
батрос» отделы 31 кв. м и 14 
кв. м. пр-т Ленина, 32. 8-909-
517-82-41, 8-903-985-70-50. 

ТреБуЮТСя разнорабо-
чие. Тел. 8-923-489-29-61.

ТреБуЮТСя в торговую ор-
ганизацию сотрудники в от-
дел продаж. от вас:  целеус-
тремленность, способность к 
обучению, желание зараба-
тывать. от нас:  официальное 
трудоустройство, полный со-
циальный пакет, обучение 
за счет компании. Телефон 
для записи на собеседова-
ние: 8-904-576-31-25.

УТЕРЯННЫЙ диплом об 
окончании ПТУ № 4, выданный 

Полиция г. Берёзовского примет на службу муж-
чин, отслуживших в ВС, в возрасте от 19 до 35 
лет, имеющих среднее (полное) общее образо-
вание (11 классов). Заработная плата от 20.000 
руб., полный соцпакет, льготы для сотрудника 
органов внутренних дел и членов его семьи. Те-
лефоны для справок: 8 (38445) 3-11-80, 3-49-76.

Реклама13-14 октября с 9 до 18 часов 
в дк шахтёров распродажа шуб мутон, нутрия, 

производство г. пятигорск. Цены от 10000 руб. 
МеняеМ ВаШу СТаруЮ ШуБу 

на наШу ноВуЮ С ВаШей допЛаТой. 
пуховики, пихоры, пальто, плащи, а также тюль, вуаль, 

портьерная ткань, лён, органза от 100 руб. за метр.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

эЛекТрик
8-950-595-66-33

Доставка угля 
до 5 тонн 

по вашим талонам. 

Продам уголь. 
8-983-254-33-88.

Реклама

в 1999 году на имя Лавровой На-
тальи Владимировны, считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом об 
окончании ПЛ № 18, выданный 
в 2002 году и свидетельство 
слесаря 4 разряда, выданное в 
2002 году ПУ № 18 на имя Наза-
ренко Павла Владимировича, 
считать недействительными.

УТЕРЯННЫЙ аттестат 1742 
БВ № 0087284 об окончании 9 
классов школы № 8, выданный 
в 2013 году на имя Таловской 
Марии Сергеевны, считать не-
действительным.

ВЫРАЖАЮ огромную бла-
годарность продавцам магази-
на «Радуга» Караваевой Т. А., 
Татарбаевой Р. В., Болтуновой  
Л. В., Мейзон Е. Д. за неравно-
душное отношение к своим по-
купателям и ко мне лично, за их 
честность и порядочность.  

С уважением, Токарева Г.С.
ВЫРАЖАЮ огромную благо-

дарность врачу-неврологу Го-
родко Ларисе Леонидовне за 
ее профессионализм, чуткость 
и доброту. Именно такие до-
ктора по-настоящему могут по-
мочь пациентам. От всей души 
желаю Ларисе Леонидовне се-
мейного счастья, здоровья, ус-
пехов в работе.

С уважением, 
ваш пациент, 

Юрий Пятеркин.

Реклама

ВыСТАВКА-ПРОДАЖА 
КОТЯТ И щЕНКОВ 

ВСЕХ ПОРОД!!! 
11-12 и 25-26 октября 

ТРК «Лапландия» 
пр. Октябрьский, 34

 (минус) 2 этаж 
с 11-00 и 18-00 часов 

тел. 59-60-23.
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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, похороны)
МТз-80 
(копалка с ковшом)

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к
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м

а

Ре
к

ла
м

аЮвелирные салоны 
«АЛьТАИР»

Индивидуальные скидки ко Дню рождения

«мир золота» – пр. Ленина, 17
ТЦ «Кора» – пр. Шахтеров, 2А
ТЦ «Проспект» – пр. Ленина, 14

Кредит на месте. 0% переплаты 
Подарочные сертификаты  

зОЛОТО 
от 1495 руб./гр

Ре
к
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м

а

5-52-08

Реклама
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Ре
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а

ЩеБень, оТСеВ, 
пгС, пеСок. 

доСТаВка наВоза, 
перегноя, Торфа. 

3-18-64, 
8-903-984-69-18 

Ре
к

ла
м

а

СЕНО в рулонах

Щебень, отсев, 
доставка угля
8-908-951-13-42, 
8-903-993-62-80

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама

таМада
ди-джей

Свадьбы. юбилеи. 
праздники. 

т. 8-951-594-71-96.  
Реклама

Реклама

Реклама


