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 � Народный коллектив фольклорный ансамбль «Бабий разгуляй» (с. Колмогорово Яшкинского района) поведал зрителям 

легенду о староверах. Фото Максима Попурий.
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Фестиваль

Хоровод культур
 �На сцене Городского центра творчества и досуга выступили около 

четырехсот артистов из разных уголков Кемеровской области

Испытано на себе
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побывали в изоляторе 
временного содержания

Молодежь города

Достучались 
до сердец!
О спаниеле Ромке, 
новом понимании 
жизни и настоящем 
человеке
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Реклама

В минувшие выходные в 
Городском центре творчес-
тва и досуга прошел финал 
межрегионального нацио-
нального фестиваля-кон-
курса устного и музыкаль-
ного народного творчества 
«Легенды Сибири».

На финальный гала-концерт 
приехали артисты из пятнад-
цати территорий области: Ке-
мерова, Новокузнецка, Топок, 
Анжеро-Судженска, Мысков, 
Ленинска-Кузнецкого, Берё-
зовского, Осинниковского го-
родских округов, Ижморского, 
Промышленновского, Тяжинс-
кого, Топкинского, Тисульского, 
Прокопьевского, Гурьевского, 
Яшкинского и Чебулинского 
районов.

Фестиваль-конкурс «Легенды 
Сибири» проходит в Кемеровс-
кой области во второй раз. В ны-
нешнем году десять солистов и 
34 творческих коллектива (а это 
около четырехсот артистов!) на 
суд жюри и зрителей представи-
ли конкурсные программы в но-
минациях: «Устное поэтическое 
творчество», «Народное пение», 
«Фольклорно-этнографический 
танец», «Национальный инстру-
ментальный фольклор».
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Все мероприятия в День призыв-
ника 24 октября проходили по уже 
выверенному расписанию. В 9 часов 
утра парни, подлежащие призыву, 
явились в военкомат, получили ин-
формацию о порядке дня и отбыли 
в городской музей. Там их встретили 
сотрудники, ветераны, представите-
ли администрации округа.

Ребят провели в зал военной исто-
рии. Все хотя бы раз здесь бывали, но 
еще детьми. А теперь в молодые сердца 
входило сознание того, что боевые тра-
диции надо продолжать самим. Ору-
жие, медали, панорама одного из сра-
жений Великой Отечественной войны, 
фотографии военных лет, информация 
о погибших участниках локальных кон-
фликтов Андрее Лужбине, Юрии Го-
лубцеве, Алексее Королеве, Максиме 
Кушакове – все это в одночасье стало 
актуальным, живым, говорящим. Глав-
ный хранитель музея Ольга Крылик 
познакомила парней с основными экс-
понатами, обращая их внутренний взор 
в героическое вчера и воинское завтра.

Затем в зале будущих солдат приветс-
твовали ветераны. Об особой ответс-
твенности военнослужащих за судь-
бу России в нынешней напряженной 
международной обстановке говорили 
начальник отдела мобилизационной 
подготовки ГО и ЧС Ринат Галимуллин и 
начальник отдела военного комиссариа-
та Кемеровской области по г. Берёзовс-
кий Глеб Ращукин.

Следующим этапом Дня призывника 
стало возложение цветов к памятнику 
воинам-победителям в Великой Отечес-
твенной войне. Кроме призывников в 
церемонии приняли участие ветераны и 
учащиеся образовательных учреждений 
города. Недолгий митинг объединил 

всех собравшихся незримой нитью тра-
диции, переходящей в руки сыновей и 
внуков. В это же время группа призывни-
ков вместе с учащимися второй школы 
возложили цветы к памятникам погиб-
шим воинам в поселке Южный.

Затем призывники посетили храм Ио-
анна Кронштадтского.

– Вам надлежит выполнить священ-
ный долг и послужить Отечеству, как 
это делали отцы, деды и прадеды наши, 
– напутствовал ребят настоятель хра-
ма отец Андрей. – Помните о святости 
русского воинства. Ни у какого друго-
го народа нет столько славных имен: 
Александр Невский, Дмитрий Донской, 
Александр Суворов, Федор Ушаков, ты-

сячи героев Великой Отечественной и 
локальных войн. С ними была правда, 
справедливость, с ними был Господь. И 
вы, служа Родине, обращайтесь душой 
к их примерам и к Богу, тогда они будут 
спутниками вашими в нелегком воинс-
ком труде.

Торжественная часть Дня призывни-
ка проходила в послеобеденное время. 
Ребятам предстояло впервые выйти на 
сцену в качестве не просто юношей, а 
мужей, призванных взять на себя защи-
ту российской земли. Значит, уже нужно 
соответствовать будущему высокому 
званию...

мой город2 события недели

Воспитание Приветствие 

Уважаемые кузбассовцы!
Это один из самых молодых праз-

дников нашей страны. Он был уч-
режден в 2005 году в память о собы-
тиях «смутного времени». В 1612 году 
народное ополчение под предводи-
тельством Кузьмы Минина и Дмит-
рия Пожарского освободило Москву 
от польско-литовских захватчиков. 
Во имя спасения Отечества российс-
кий народ показал небывалый подъ-
ем нравственных сил, продемонс-
трировал такую стойкость, какой 
история еще не знала. Это был при-
мер невиданного взлета человечес-
кого духа, небывалой жертвенности 
и любви, солидарности и бескорыс-
тия, массового героизма.

Те давние события послужили на-
глядным уроком для дальнейших по-
колений, для всех нас. Он убедил нас в 

том, что, если мы будем едины, будем 
любить свою страну, помнить свою ис-
торию, беречь свои корни, то преодоле-
ем любые трудности, любые преграды. 
Только в нашем единстве – залог про-
цветания, мощи и величия нашего Оте-
чества.

Сегодня Россия переживает непро-
стые времена. Мировой экономичес-
кий кризис, война на братской Украине, 
экономические санкции против России. 
И выстоять в этих условиях мы сможем, 
только объединившись, только подде-
ржав признанного национального лиде-
ра, президента России Владимира Вла-
димировича Путина. И мы убеждены в 
том, что успех В. В.  Путина – это и успех 
России.

Всего лишь 14 лет назад наша страна сто-
яла на грани утраты суверенитета. России 
могло не быть, и это было очень реально. 

И тогда В. В. Путин как президент сделал 
свой выбор в пользу сильной России с опо-
рой на силы и традиции нашего народа. 
Шаг за шагом он вернул уважение к России 
и, укрепив национальную безопасность 
государства, объединив общество, возро-
дил веру россиян в свою страну. 

Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с национальным 

праздником!
Желаем всем крепкого здоровья, ра-

дости, успехов, удачи. Счастья и благопо-
лучия вам, вашим родным и близким!

С уважением,
А. Г. Тулеев, 

губернатор Кемеровской области, 
Е. В. Косяненко, 

председатель Совета народных 
депутатов Кемеровской области, 

И. В. Колесников, 
главный федеральный инспектор. 

Залог величия  
нашего Отечества
 � 4 ноября – День народного единства

Призывная кампания

Вы должны научиться 
защищать Родину!
 �Осенний День призывника прибавил уверенности будущим 

воинам

 � После митинга призывники возложили цветы к монументу «Победа». Фото 
Дмитрия Чупина.

(Продолжение на 4 стр.).

Единый народ 
не сломить

В школах города прове-
дены уроки гражданствен-
ности, посвященные Дню на-
родного единства.

В школе № 16 прошла встре-
ча девятиклассников с членами 
лекторской группы городского 
совета ветеранов Надеждой 
Карташовой, Юрием Поздее-
вым и Юрием Михайловым.

В начале урока ребята про-
демонстрировали гостям свои 
знания истории: рассказали о 
том, что было связано с преж-
ним праздником 7 ноября и 
почему Днем народного единс-
тва было выбрано именно 4 
ноября. Ветераны дополнили 
информацию учеников мно-
жеством исторических фактов 
смутного времени начала XVII 
века, ослаблении российской 
государственности, освобож-
дении народным ополчением в 
октябре-ноябре 1612 года Моск-
вы от польской интервенции 
и воцарении по воле народа 
в феврале 1613 года Михаила, 
первого из будущей династии 
Романовых.

Гости читали стихи, отвечали 
на вопросы юных собеседников, 
которые и сами высказывали 
свое мнение. Много говорили 
о сегодняшней международной 
ситуации, значении патриотиз-
ма, роли молодого поколения в 
судьбе Отечества.

В восьмой школе урок «Ис-
тория и современность» про-
вели члены лекторской груп-
пы совета ветеранов Галина 
Горинова, Татьяна Михайлова 
и председатель шефствующей 
над школой ветеранской орга-
низации ЦОФ «Берёзовская» 
Неля Сычева. Галина Горинова 
подробно рассказала о смут-
ном времени конца XVI – на-
чала XVII веков. Потом были 
продемонстрированы виде-
озарисовки о Дне единства 
и истории памятника Кузьме 
Минину и Дмитрию Пожарс-
кому, руководителям нижего-
родского ополчения, ставше-
го ядром восставших против 
польских интервентов.

От дней минувших собесед-
ники перешли к дням нынеш-
ним, и учащиеся охотно вклю-
чились в беседу. Участники 
разговора нашли много исто-
рических параллелей и пришли 
к выводу, что единство россий-
ского народа, русского мира – 
залог благополучия и дальней-
шего развития страны.

Максим Юров.

Очередной выпуск приложе-
ния «Местная власть» спра-
шивайте в киосках печа-
ти (ЗАО «АРП-Ритм»), в ре-
дакции газеты «Мой город» 
(ул. Мира, 38). Ознакомить-
ся с опубликованными доку-
ментами можно на офици-
альном сайте администра-
ции Берёзовского городско-
го округа (berez.org), а также в 
Центральной городской биб-
лиотеке и ее филиалах. Кро-
ме того, в формате pdf при-
ложение «Местная власть» 
размещено на сайте газеты  
«Мой город» (www.mgorod.
info). Справки по теле-
фону 3-18-35 (в рабочие 
дни с 9.00 до 15.00 час.).
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СпортВсем миром

«Что в имени тебе моем?»
Вопрос недели

Ильдус Хисамбиев, гл. 
бухгалтер ООО «Поли-
графист»:
– Мама хотела дать мне 
другое имя, но его уже 
носил наш родственник, 
поэтому я стал Ильдусом. 
Имя очень нежное и кра-
сивое. В переводе с та-
тарского «иль» означа-
ет страна или Родина, а 
«дус» – друг, дружба. По-
тому Ильдус можно пе-
ревести как «дружная 
страна». Пусть в мире бу-
дет больше таких стран, 
без распрей и войн.

Аэлита Завьялова
Выбор имени очень от-
ветственен. Аэлитой 
меня назвал папа, кото-
рого я очень люблю, ува-
жаю, и горжусь тем, что 
имя мне дал такой пре-
красный человек. Это по-
могает мне в жизни и ко 
многому обязывает, так 
как любой мой поступок 
будет связан с этим име-
нем. От того, как чело-
век несет свое имя, зави-
сит и его судьба, и судь-
ба имени – захотят ли им 
назвать кого-то еще…

Маргарита Зайнутди-
нова, руководитель 
органа ЗАГС:
– В этом году некоторых 
новорожденных дево-
чек назвали редкими, но 
прелестными именами: 
Дарина, Стефания, Есе-
ния, Аврора, Мирослава. 
А вот как назвали неко-
торых мальчиков: Севос-
тьян, Яромир, Клим, Де-
мьян, Арсений. Многие 
родители отдают пред-
почтение старым добрым 
именам. Имен, которым 
можно только подивить-
ся, не зарегистрировано.

Наталья Кушнаренко, 
руководитель фоль-
клорного коллектива:
– Мне нравится, когда ро-
дители серьезно подходят 
к выбору имени ребенка, 
узнают его значение, об-
ращаются к святцам. Не-
которые, напротив, не за-
думываются о его глубин-
ном смысле. Хотя время 
вносит свои коррективы в 
некоторые понятия. Ведь 
тот же Люцифер, в хрис-
тианской культуре «пад-
ший ангел», в переводе с 
латинского звучит благо-
родно, как «светоносец». 

Ольга Крылик, глав-
ный хранитель город-
ского музея имени В. Н. 
Плотникова:
– Думаю, молодые ро-
дители сейчас возвра-
щаются к исконно рус-
ским именам. Было вре-
мя, когда малышей назы-
вали в честь популярных 
эстрадных исполнителей 
или героев кинофиль-
мов. Меня и моих сестер 
родители назвали ста-
ринными именами – Та-
тьяна, Людмила и Ольга.

Протоиерей Максим 
Мальцев, настоятель 
храма Дмитрия Донс-
кого:
–Родители называют де-
тей, исходя из своих 
предпочтений. В право-
славии есть добрая тра-
диция давать детям име-
на по святцам – ребе-
нок получает имя того 
святого, память которо-
го празднуется в день его 
рождения. При креще-
нии, если у ребенка (или 
взрослого) не христиан-
ское имя, ему дают хрис-
тианское.

 � В Перми молодые родители назвали сына 
Люцифером.

24-25 октября прошел традиционный городской турнир по 
баскетболу памяти Николая Гусельникова.

Девять команд школ и лицеев города собрались в спортивном зале 
школы № 8, чтобы побороться за звание лучшей. Состязания проходи-
ли в двух группах: среди юношей и среди девушек.

У юношей победу одержала команда школы № 16 (тренер Михаил 
Склюев), второе место завоевала команда школы № 8 (тренер Юлия 
Лобанова), третье – лицей № 17 (тренер Константин Дворянидов).

Среди девушек победу одержали баскетболистки школы № 16 (тре-
нер Татьяна Набокова), второе место у команды лицея № 17 (тренер 
Ольга Петрова), третье – у лицея № 15 (тренер Лариса Шипачева).

Лучшими игроками городского турнира стали Вадим Вадиванов, 
Павел Юдин, Валентина Дмитриенко, Ангелина Кученкова (игроки ко-
манды школы № 16), Данил Санников (школа № 8), Данил Мачихин, 
Дарья Стороженко (лицей № 17), Кристина Исакова (лицей № 15).

Оксана Стальберг.

Играем в мяч

Берёзовский политехни-
ческий техникум представит 
Кузбасс на Всероссийском 
смотре-конкурсе учебных за-
ведений на лучшую организа-
цию физкультурно-спортив-
ной работы среди студентов.

Это стало известно после под-
ведения итогов регионального 
отборочного этапа конкурса. Тех-
никум, которым руководит Ната-
лья Витренко, стал победителем.  

– Всероссийский смотр-кон-
курс – мероприятие солидное, 
– рассказывает преподаватель, 
Отличник физической культуры 
и спорта Галина Витренко. – Его 
проводит министерство обра-

зования и науки РФ совместно 
с министерством спорта РФ и  
«Российским студенческим спор-
тивным союзом». На областном 
этапе жюри оценивало состояние 
материально-технической базы, 
работу, проводимую среди сту-
денческого и преподавательского 
состава, спортивные достижения 
учащихся. Нам есть что показать! 

В двух спортивных залах до 
позднего вечера не стихают зву-
ки волейбольных и баскетболь-
ных мячей. Двери шахматного и 
бильярдного клубов распахнуты 
не только для студентов и педа-
гогов заведения, но и ветеранов 
Берёзовского. Регулярно прово-

дятся «Дни здоровья». Учрежде-
ние стало постоянной площад-
кой для проведения областных 
спартакиад среди профессио-
нальных образовательных ор-
ганизаций. Студенты техникума 
традиционно входят в состав 
сильнейших на соревнованиях 
различных уровней. 

Из всего перечисленного вид-
но, что победа наших земляков в 
отборочном этапе конкурса за-
служенна, и сейчас они выходят 
на более высокий, всероссийс-
кий уровень. Итоги конкурса бу-
дут подведены в ноябре в Ново-
черкасске.

Ирина Щербаненко.

Знай наших!

Нам есть что показать!

 � Политехнический техникум – участник Всероссийского конкурса

В прошлую пятницу в от-
делениях Единого рассчет-
но-кассового центра были 
установлены урны для по-
жертвований гражданам, 
вынужденно покинувшим 
территорию Украины. 

– Через наши кассы прохо-
дит народу больше, чем через 
любое другое учреждение, – 
рассказывает директор ЕРКЦ 
Евгений Белый, – а горожане, 
желающие помочь переселен-
цам, порой не знают, куда об-
ращаться. Поэтому совместно 
с администрацией города было 
принято решение об установке 
урн для пожертвований.

Чтобы отдельным гражда-
нам не было соблазна пожи-
виться за счет пожертвова-
ний, похитив урны, их прочно 
прикрепили к стенам. Каждая 
находится под наблюдением 
видеокамер, работающих в ре-
жиме онлайн.

Регулярно пожертвования 
будут пересчитываться и пере-
даваться нуждающимся. Зани-
маться этим будут представите-
ли администрации, сотрудники 
ЕРКЦ и социальной защиты ко-
миссионно. 

А горожане, между тем, про-
должают поддерживать пере-
селенцев. В благотворительный 

процесс включились предпри-
ниматели. Они передают нуж-
дающимся продукты, одежду и 
обувь, моющие средства и ту-
алетные принадлежности. По-
мощь предпринимателями ока-
зана на сумму 65 тысяч рублей.

Ирина Щербаненко.

Установлены урны  
для пожертвований
 � Берёзовцы продолжают оказывать 

помощь украинским переселенцам

 � Отчеты о поступивших 
денежных средствах будут 
регулярно публиковаться в 
городских СМИ. Фото Максима 
Попурий.

Воспитанники тренеров по гиревому спорту Азата Ахметзя-
нова и Ирины Леоновой выступили в нескольких весовых кате-
гориях крапивинского турнира памяти Антона Булдакова.

В Крапивино отправилась большая группа юных спортсменов, и 
многим удалось добиться замечательных результатов.

В весовой категории до 58 килограммов первое, второе и третье 
места заняли соответственно Владислав Поспелов, Александр Са-
ранцев, Александр Догадин. В категории до 63 килограммов первое 
место занял Алексей Мавлеткулов, третье – Федор Катаев. В катего-
рии до 68 килограммов победил Владимир Арестов, второе место 
присуждено Егору Кляуте. В весе свыше 68 килограммов отличил-
ся Георгий Юрочкин, поднявшийся на вторую ступеньку победного 
пьедестала.

Принявшие участие в турнире братья Федор и Максим Катаевы вы-
полнили норматив третьего юношеского разряда, а Виктор Чечулин – 
третьего взрослого.

Отлично выступили и девчата. Второе и третье места в весе до 63 
килограммов заняли Полина Колобова и Алина Рясная, и все призо-
вые места (в категории свыше 63 килограммов) соответственно – Анна 
Адабаш, Ирина Акинина, Дарья Шляхова.

Максим Юров.

Порадовали гиревики

Городской турнир, посвященный Дню народного единс-
тва, прошел в минувшие выходные в зале вольной борьбы. В 
состязаниях приняли участие 86 спортсменов.

Первые места в своих весовых категориях завоевали Леша Базды-
рев, Даниэль Исаков, Денис Литвиненко, Женя Грибанов, Кирилл Бар-
даков, Леша Сак, Гриша Мишин, Гена Сайдаков, Максим Герасимов, 
Данил Готфрид, Алексей Зверев, Илья Платошин, Эдгар Аракелян, 
Коля Зиновьев, Витя Черемисин, Егор Лоскутов, Леша Тетюшкин.

Ксения Чернецкая.

Богатырская наша сила

события недели
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Приоритеты

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 лучшие статьи в разделе 
«Смое интересное»;

 новые объявления о про-
даже автомобилей и не-
движимости;

 смотрите фоторепорта-
жи с межригионального 
национального фестиваля-
конкурса устного и музы-
кального народного твор-
чества «Легенды Сибири» и 
городского турнира по бас-
кетболу.

Призывная кампания

Вы должны научиться 
защищать Родину!
(Окончание. Начало на 2 стр.).

Перед началом собрания парни сказа-
ли несколько слов о впечатлениях:

– Когда прежде смотрел на своих пред-
шественников из зала, все казалось прос-
то очередным мероприятием, а когда сам 
оказался в их роли, чувствую волнение, – 
признался Александр Князев. – Служить 
пойду с охотой. Хочу в спецназ. Готовился, 
как мог: футбол, баскетбол. Успел пора-
ботать каменщиком – рабочая закалка 
тоже нужна. А армейская – тем более.

– Окончил 11 классов, поступил в Тай-
гинский железнодорожный техникум. Но, 
узнав, что начался призыв, подал заявле-
ние на отчисление, – поделился своими 
планами Вадим Сидоркин. – Отслужу – 
останусь в армии по контракту или пойду 
в военное училище. А День призывника 
мне по душе…

Восторженно приветствовал призыв-

ников зал Городского центра творчества и 
досуга. Прекрасно выступили наши юные 
певцы и танцоры, благодаря им все соб-
равшиеся прочувствовали особенность 
Дня, важность всех наставлений будущим 
защитникам Отечества.

– С 1 октября началась кампания по 
осеннему призыву молодежи на службу 
в российские вооруженные силы, – ска-
зал Глеб Ращукин. – Вы, ребята, получите 
оружие, воинские знания и смените тех, 
кто уже отслужил. И уже вам придется 
стоять на защите своей страны, родного 
Кузбасса, Берёзовского. Мы верим, что вы 
не посрамите честь нашего края, своего 
рода и вернетесь закаленными, мужест-
венными людьми.

– Сегодня возрождается и вновь ста-
новится полноценным понятие патрио-
тизм, – сказал, приветствуя призывников, 
глава городского округа Дмитрий Титов. 

– Уважаю парней, которые не прячутся, а 
честно идут служить Родине. Первых пять 
человек мы уже проводили, теперь ваша 
очередь. Вы увидите страну, изучите бое-
вую технику – это интересно. Год пролетит 
быстро. Служите достойно!

С напутствиями выступили также 
председатель городского Совета народ-
ных депутатов Виктор Малютин, лидер 
городского отделения Российского Союза 
ветеранов Афганистана Николай Конды-
рев, демобилизованный в этом году Ста-
нислав Тещин, от родителей – Светлана 
Косогорова.

– Пусть служба не кажется вам тя-
желой, – сказал Станислав Тещин. – Так 
будет, если осознанно займетесь физи-
ческой, боевой, строевой подготовкой. 
Желаю вам, чтобы все приказы выполня-
ли без отказа!

Юрий Михайлов.

При жизни родители Марины (на-
зовем девушку так) вели бурную 
развеселую жизнь, попросту говоря, 
«квасили». После их смерти Марина и 
брат унаследовали приватизирован-
ную квартиру… с 250-тысячной задол-
женностью по квартплате и огромной 
пеней. Как оплатить этот долг, имея 
зарплату в 7 тысяч рублей, Марина не 
представляла. Помощь пришла не-
ожиданно, и откуда ее совсем не жда-
ли – от ЕРКЦ, организации, собираю-
щей квартплату.

– С представителем организации, где 
Марина работает, мы оформили в соц-
защите субсидию на квартплату, сделали 
рассрочку платежей, установили счет-
чики (опять же в рассрочку), – рассказы-
вает директор Единого расчетно-кассо-
вого центра Евгений Белый. – Конечно, 
пришлось, что называется, походить по 
инстанциям, но проделанная работа того 
стоит – девчонка сейчас понемножку вы-
карабкивается…

Случай с Мариной – далеко не еди-
ничный в плане индивидуальной работы 
Евгения Юрьевича с неплательщиками. 
Сначала директор внимательно изучает 
списки неплательщиков, которые ему го-
товят сотрудники. Из них, кроме суммы 
задолженности, видно, в каком доме жи-
вет человек, какое время он уже не платит 
за квартиру, аккуратно ли платил раньше, 
каковы начисления. Затем сотрудники об-
званивают тех людей, с кем Белый решил 
работать индивидуально, приглашают на 
встречу. Одни приходят, другие – нет.

– Стараемся помочь тем, кто попал в 
трудную жизненную ситуацию, – расска-
зывает Евгений. – Ходатайствуем перед 
управляющими компаниями о списании 
пени, помогаем, если есть такая возмож-
ность, оформить субсидию, рассматри-
ваем другие варианты. Главное, чтобы 
человек не прятал голову в песок, чтобы 
пришел и рассказал, что он попал в беду. 
Крест на человеке ставить нельзя. Ведь 
это может случиться с каждым. Только вот 
асоциальным семьям, откровенным алко-
голикам и лентяям помогать бесполезно.

Еще об одной мере воздействия, кото-
рую можно отнести к мягким. Для многих 

людей важно, как к ним относятся окру-
жающие (уважают или наоборот), важен 
их статус. И им становится, по меньшей 
мере, стыдно, когда соседи узнают о 
долге или грядущем отключении элект-
роэнергии. Работники ЕРКЦ пользуются 
этим, ходят по квартирам, напоминают о 
долгах, хотя это совершенно не входит в 
их обязанности. 

Индивидуальную работу с неплатель-
щиками Евгений Юрьевич Белый рас-
сматривает как одну из эффективных мер 
ликвидации задолженности по квартпла-
те. Если она не срабатывает, в бой всту-
пает «тяжелая артиллерия». Это работа с 
предприятиями, где трудятся должники, 
а также более жесткие меры воздействия 
на них, например, ограничение в подаче 
коммунальных услуг. 

«МГ» уже рассказывал о системе «Та-
ракан» – специальном зонде, который 
запускают в сливные трубы и таким обра-
зом ставят заглушку на канализацию не-
плательщика. Как в этом случае начинает 
работать сантехника, особо объяснять не 
надо:

– Это, конечно же, самая крайняя мера, 
используется она, когда уже никакие уго-
воры на неплательщика не действуют. 

Можно, конечно, жить со свечкой или 
брать воду у соседей, если в квартире 
отключили свет и воду, но при неработа-
ющей канализации нормальный человек 
жить не сможет, – считает Белый. В насто-
ящее время в городе работают два «Тара-
кана».

Пока жилым фондом управляли муни-
ципальные и государственные организа-
ции, экономической заинтересованнос-
ти предприятий ЖКХ не существовало 
де-факто – они зависели от дотаций из 
бюджета, а не от платежей населения. А 
значит и повышение сбора платежей на-
селения за предоставленные жилищно-
коммунальные услуги, и использование 
различных мер взыскания по отношению 
к гражданам, несвоевременно оплачива-
ющим эти услуги, не имели решающего 
значения. Теперь же, с поголовным при-
ходом к управлению жилым фондом час-
тных управляющих компаний, мотивация 
к взысканию долгов стала другой.

Да и для всех остальных организаций 
ЖКХ, и в том числе для Единого рассчет-
но-кассового центра, взыскание долгов за 
коммунальные платежи – задача приори-
тетная.

В центральные офисы, где бывает 
большое скопление народа, добавлен 
один работник. Установлены видеока-
меры, которые, в том числе, следят и за 
работой сотрудников. Результат – работа 
улучшилась, очереди сокращены, ошиб-
ки (особенно при приеме показаний счет-
чиков) исключены. 

 – Задолженность населения с февраля 
2014 года по сегодняшний день снизилась 
на 2,8 миллиона рублей, к концу года пла-
нируем довести цифру долга до 3 мил-
лионов, – рассказывает Евгений Белый. 
– Налицо динамика: собираемость плате-
жей повысилась с 88 до 97-98%. 

Однако к каким бы ухищрениям ни 
прибегали сотрудники ЕРКЦ, основу доб-
рожелательных отношений между ком-
мунальщиками и горожанами составляет 
взаимоуважение и исполнение своих обя-
зательств. А в городе, между тем, 28 неп-
лательщиков, у которых сумма долга каж-
дого составляет более 250 тысяч рублей… 

Ирина Щербаненко.

В центре внимания

Крест ставить нельзя
 �О методах борьбы с неплательщиками за ЖКУ

Позавчера, 29 октября, на 
коллегии администрации 
Берёзовского городского ок-
руга было проанализирова-
но состояние младенческой 
смертности в БГО и составле-
ны дополнительные мероп-
риятия по ее снижению.

Под младенческой смерт-
ностью понимается смертность 
детей на первом году жизни. По 
информации докладчика, глав-
ного врача Берёзовской гор-
больницы Александра Иконни-
кова, за 9 месяцев текущего по 
сравнению с соответствующим 
периодом 2013 года в Берёзов-
ском она возросла. Коэффици-
ент, который рассчитывается по 
определенной формуле, соста-
вил 7,7 (в прошлом году – 7,3, 
среднеобластной показатель 
равен 7,0). 

Проще говоря, с начала года 
умерли 6 младенцев, которые 
проживали или были зарегис-
трированы в Берёзовском. 3 
ребенка были с врожденными 
патологиями (благодаря до-
родовой диагностике в двух 
случаях патология была выяв-
лена, но женщины отказались 
от прерывания беременности, 
третья поздно встала на учет). 
Основной причиной смерти ос-
тальных детей стал ненадлежа-
щий уход за ними со стороны 
взрослых.

Докладчик познакомил при-
сутствующих с работой, которая 
ведется в учреждениях здраво-
охранения города по снижению 
младенческой смертности.

Коллегия, в свою очередь, 
разработала и направила ре-
комендации по данному воп-
росу в адрес соответствующих 
органов. Особое внимание 
уделено действенной работе 
заинтересованных служб по 
профилактике смерти детей от 
внешних причин (что во мно-
гом зависит от образа жизни и 
поведения родителей), четкому 
выполнению алгоритма межве-
домственного взаимодействия 
учреждения здравоохранения, 
социальной защиты, правоох-
ранительных органов.

– Главное, чтобы все эти ре-
комендации не остались на бу-
маге, а работали, – подвел итог 
глава Берёзовского городского 
округа Дмитрий Титов.

Ирина Щербаненко.

Человек 
родился! 
Чтобы жить

 � О состоянии 
младенческой 
смертности в городе

 � Для удобства горожан увеличено 
время работы касс ЕРКЦ с 8 до 18 
часов, исключен обеденный перерыв. 
Но сотрудники не покинут рабочего 
места, пока не обслужат последнего 
клиента. Фото Максима Попурий.
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Само название фестиваля 
красноречиво и без лишних 
слов выражает то, о чем пойдет 
речь на сцене. Артисты языком 

танцев, древних легенд и ска-
заний, национальной музыки и 
народных песен поделились со 
зрителями сакральными тай-
нами, древними традициями и 
обычаями своих культур (шор-

ской, телеутской, чувашской, 
немецкой и др.).

В завершение концертной 
программы члены жюри на-
звали имена победителей и 
призеров фестиваля-конкур-
са «Легенды Сибири» и вру-
чили им дипломы и памятные 
призы. Солисты и коллективы, 
представившие Берёзовский на 
межрегиональном конкурсе, 
стали обладателями почетных 
призовых мест. 

Сотрудница Центральной 
городской библиотеки (город 
Берёзовский) Елена Овсянни-
кова стала лауреатом конкур-
са III степени. Она поведала 
зрителям древнее шорское 
сказание. Народный самоде-
ятельный коллектив вокальная 
группа «Радуга» (руководитель 
Инна Скрипова) стал лауреатом 
II степени. Народный самоде-
ятельный коллектив ансамбль 
русских народных инструмен-
тов «Дудари» (руководитель 
Василий Тасенко) стал на фес-
тивале-конкурсе лауреатом  
I степени. Образцовый самоде-
ятельный коллектив хореогра-
фический ансамбль «Ивушки» 
(старший состав, руководители 
Константин Ляпин и Галина Рас-
путина) также получил диплом 
лауреата I степени.

Учредителем фестиваля-
конкурса «Легенды Сибири» 
является департамент культу-
ры и национальной политики 
Кемеровской области, органи-
затором – ГУК «Кемеровский 
областной центр народного 
творчества и досуга».

Оксана Стальберг.

подробности

Календарь

 � Наиболее значимые даты ноября

Счастливый, победный, тяжелый, исторический...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Условные обозначения

Последний осенний месяц дает нам два повода 
вспомнить о последнем русском императоре Ни-
колае II. 2 ноября исполнится 120 лет со дня его 
вступления на престол, в том же 1894 году 26 но-
ября Николай обвенчался с принцессой Алисой 
Гессен-Дармштадтской, которая, приняв право-
славие, обрела новое имя Александра Федоров-
на. Тот ноябрь стал началом счастливой семьи и 
тяжелого правления. / Алексей Курган.

Государственный праздник Профессиональный праздник

День 
судебного 
пристава 
в России

Всемирный день мужчин

День народного 
единства День Октябрьской 

революции 1917 года в России

День военного 
разведчика 
в России

Международ-
ный день КВН

День сотрудника 
органов внутренних дел 
Российской Федерации

День работников 
Сбербанка России

Всероссийский день 
призывника

Международный 
день студентов

День ракетных войск 
и артиллерии

День работника 
налоговых  
органов РФ

День матери в России 
День психолога 
в России

Международный день 
борьбы за ликвида-
цию насилия в отно-
шении женщин

Историки убеждены, что 
Николай, вступив на пре-
стол после смерти отца 

(свадьбу Николая называли про-
должением похорон Александра 
III), оказался не готов к трудно-
стям управления огромным го-

сударством. К тому же на рубе-
же 19 и 20 столетий складыва-
лась сложнейшая социально-
политическая ситуация. В 1896 
произойдут трагические собы-
тия на Ходынском поле, а затем 
последует поражение в Русско-

японской войне, Кровавое вос-
кресенье, революция 1905 года, 
Первая мировая война, гибель 
царской семьи. Современная ис-
торическая наука позволяет пе-
ресмотреть эти трагические со-
бытия, изменить отношение к 
последнему императору, к наро-
ду и личностям, жившим в то не-
легкое время.

Кстати, именно 4 ноября 10 
лет назад (в 2004 г.) в Иркутске 
состоялось торжественное от-
крытие памятника Александру 
Колчаку, приуроченное к 130-
летию со дня рождения адми-
рала. Известный государствен-
ный и военный деятель царской 
России после революции 1917 
года занял резко контрреволю-
ционную позицию. При подде-
ржке кадетов и офицеров в Ом-

ске принял звание верховно-
го главнокомандующего. Пос-
ле разгрома белогвардейских 
войск из Омска перебрался в Ир-
кутск, где был расстрелян боль-
шевиками.

Нынешний ноябрь напомнит 
нам еще об одной исторической 
личности – полководце Алексан-
дре Суворове. 30 ноября 220 лет 
назад ему было присвоено зва-
ние генерал-фельдмаршал пос-
ле окончательного подавления 
Польского восстания против Рос-
сии и вступления русских войск 
в капитулировавшую Варшаву. 
Екатерина II на суворовское до-
несение: «Ура! Варшава наша!» 
– ответила: «Ура! Фельдмаршал 
Суворов!». В начале следующего 
года он был назначен команду-
ющим всеми русскими войсками 

в Польше, затем главнокоманду-
ющим 80-тысячной императорс-
кой армией и начал писать свой 
труд «Наука побеждать» – выда-
ющийся памятник русской воен-
ной мысли.

А величайший литературный 
памятник «Медный всадник», 
написанный Александром Пуш-
киным, запечатлел крупнейшее 
в истории Санкт-Петербурга на-
воднение. «Нева вздувалась и ре-
вела, Котлом клокоча и клубясь, 
И вдруг, как зверь остервенясь, 
На город кинулась...». Стихия 
разбушевалась 19 ноября 1824 г. 
(190 лет назад). За свою историю 
Санкт-Петербург был затоплен 
более 330 раз, но это наводнение 
признано самым разрушитель-
ным, именовалось оно не иначе 
как потопом. 

Фестиваль

Хоровод культур

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

 � Казачий вокально-инструментальный ансамбль «Казачата» 
из села Панфилово Ленинск-Кузнецкого района добавил 
разнообразия в национальную карту фестиваля-конкурса. 
Фото Максима Попурий.

С начала года в городе произошло 11 дорожно-транспорт-
ных происшествий, в которых пострадали 12 детей. Пятеро из 
них – пешеходы, один – велосипедист, двое – водители мото-
техники и пятеро – пассажиры.

В связи с началом школьных каникул ГИБДД совместно с уп-
равлением образования с 29 октября по 10 ноября проводит опе-
ративно-профилактическую операцию «Каникулы». Ее главная 
цель – предотвратить аварии с участием маленьких пешеходов 
– неопытных и, пожалуй, самых непредсказуемых участников до-
рожного движения. Инспекторы обращаются и к водителям с про-
сьбой быть предельно внимательными на участках дороги, рас-
положенных вблизи детских учреждений, а при перевозке детей в 
автомобиле обязательно пользоваться детскими удерживающими 
устройствами.

Оксана Стальберг.

Акцент

«Каникулы» безопасного 
режима
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Хмурым осенним утром 
мы вошли в здание от-
дела МВД России по 
городу Берёзовский. 
Здесь, в «подземелье» 

(как шутят сотрудники), распо-
лагается изолятор временного 
содержания. Когда тяжелая за-
решеченная дверь затворилась, 
за нами стало как-то не по себе, 
хотя привело нас сюда обычное 
журналистское любопытсво пос-
мотреть, как содержатся аресто-
ванные. 

Изолятор временного содер-
жания – это семь камер, поме-
щение для раздачи пищи, меди-
цинский пункт, подсобное поме-
щение, прогулочный дворик, две 
комнаты для ведения следствен-
ных действий, комната дежурно-
го, комната конвоя и кабинет на-
чальника.

Условия, в которых работают 
сотрудники охранно-конвойной 
службы, характеризуются на-
пряженностью и непредсказуе-
мостью обстановки. Работа вро-
де бы не заметная, но сложная 
и ответственная. Контингент в 
ИВС самый разный: от закорене-
лых рецидивистов до ВИЧ-инфи-
цированных, наркоманов. Не зря 
согласно законодательству срок 
службы в ИВС исчисляется год за 
полтора – за вредность и за осо-
бый режим работы.

Специфика служебной де-
ятельности, ненормированность 
рабочего времени, физические и 
психологические перегрузки, не-
обходимость и готовность в лю-
бой момент профессионально от-
реагировать на осложнение опе-
ративной обстановки – все это 
требует от сотрудника выдержки 
и стрессоустойчивости. Здесь ра-
ботают только люди с железны-
ми нервами и сильные духом. 

ИВС живет по жесткому рас-
порядку дня. Мы оказались 
здесь как раз во время утренне-
го досмотра камер. Участвовать 
посторонним в досмотре, понят-
но, нельзя, а вот понаблюдать за 
происходящим со стороны раз-
решили. Начальник ИВС Алек-
сандр Акинин пригласил нас в 
свой кабинет.

– Смотрите, – сказал он и по-
вернул монитор в нашу сторону, 

– это трансляция с камер видео-
наблюдения, установленных в 
изоляторе.

На экране были хорошо вид-
ны фигурки людей: вот сотруд-
ники ИВС подходят к камере, от-
крывают ее, выводят арестован-
ных. Несколько работников ос-
таются снаружи, остальные за-
ходят внутрь. Кстати, внутри ос-
тался и один из задержанных.

– Порядок такой, – объясняет 
Александр Акинин.

Параллельно на мониторе 
можно наблюдать за всем, что 
происходит в изоляторе. Вот пока 
пустой прогулочный дворик. Вот 
коридор изолятора. Здесь же и 
камеры с арестованными.

Когда досмотр камер закон-
чился, нам разрешили пройти 
в изолятор. Дежурный открыл 
первую зарешеченную дверь, и 
мы протиснулись в крохотную 
«прихожую» пропускного пун-
кта. Сопровождающий нас со-
трудник передал дежурному бу-
магу – рапорт, заверенный руко-
водством, где было указано, кто 
мы такие и зачем пришли.

Чтобы открылась следующая 
дверь из металлических пру-
тьев, по очереди просовываем 

сквозь решетку свои паспорта. 
Дверь открылась. Нас проводили 
в комнату дежурного. В крохот-
ном помещении стоит еще один 
монитор, куда выводится ин-
формация с камер видеонаблю-
дения. Здесь же нас просят оста-
вить и мобильники.

– Так положено, – улыбнулся 
один из сотрудников.

Все правила соблюдены, идем 
дальше. Нам открывают еще две 
зарешеченные двери, за которы-
ми виден коридор с металличес-
кими дверями камер. Его-то мы 
и видели на мониторе в кабине-
те начальника. Однако на экра-
не все смотрелось совсем иначе. 
Казалось, что это все не по-на-
стоящему, что это кадры какого-
то фильма. И вот мы здесь, и без-
душные неспящие видеокамеры 
теперь наблюдают за нами.

Дежурный распахнул тяже-
лую металлическую дверь:

– Здесь прогулочный дворик, 
– прокомментировал он.

Ну, как дворик… Небольшая 
прямоугольная конструкция из 
стальных решеток посреди кир-
пичного «колодца». Припоро-
шенный белым снегом двор вы-
глядел как-то слишком празд-

нично по сравнению со всем, что 
мы видели раньше. И от этого 
стало совсем тоскливо…

– Осторожно, к собаке близко 
не подходите. Укусит! – предуп-
редил кто-то из сопровождаю-
щих.

В нескольких метрах от «дво-
рика» виднелась деревянная 
будка, а рядом – большущий пес. 
Пустой двор, огороженный по пе-
риметру рыжей кирпичной сте-
ной с колючей проволокой, эхом 
вернул приветственный рык 
лохматой громадины. 

После «арестантской прогул-
ки» коридор с металлически-
ми дверями показался еще бо-
лее унылым. Дежурный открыл 
дверь пустующей камеры и при-
гласил войти. 

Перед тем как переступить 
порог камеры пришлось пода-
вить в себе внезапно возникшее 
неприятное чувство безысход-
ности. Ну и энергетика здесь!

Стены небольшой комнаты 
до половины выкрашены серой 
краской. В ряд стоят три двухъ-
ярусные кровати с жесткими 
металлическими «лежанками» 
вместо привычной мягкой сет-
ки, рядом – три тумбы, в каждой 

из которых по две полки. В левом 
углу небольшой стол и лавка. В 
другом углу – отхожее место, ого-
роженное деревянной кабинкой, 
раковина. Кроме того, в «номере» 
есть радиоточка. На внутренней 
стороне двери – правила поведе-
ния в камере, права и обязаннос-
ти задержанных. Стандартная 
камера на шесть человек.

Сквозь небольшое зарешечен-
ное окошко в камеру просачива-
ется дневной свет. Но и свет, и об-
становка настолько давят, что 
находиться здесь невыносимо.

Выходим в коридор как раз 
вовремя. Сотрудники ИВС раз-
носят завтрак по камерам: на не-
большом подносе в одноразовой 
пластмассовой посуде порция 
пищи и чай. Разносчик подходит 
к двери камеры, открывает не-
большое окошечко. Оттуда высо-
вывается рука, забирает прине-
сенное и быстро прячется.

Кажется, мы все осмотрели. 
Идем обратно. Перед нами сна-
чала открываются, а затем за-
хлопываются за спинами тяже-
лые двери. Забираем мобиль-
ники и уходим. Возвращаться 
сюда – даже на экскурсию – не 
хочется. 

мой город6 ощество

Взгляд изнутри

НЕ добро пожаловать
 �Журналисты провели несколько часов в изоляторе временного содержания

Изолятор временно-
го содержания (ИВС) – 
места заключения (ка-
меры) при территори-
альных органах внут-
ренних дел или орга-
нах пограничной охра-
ны, предназначенные 
для кратковременно-
го содержания лиц, по-
дозреваемых в совер-
шении преступления. 
Это еще не тюрьма, но 
именно отсюда для че-
ловека, нарушивше-
го закон, начинает-
ся несвобода. / Оксана 
Стальберг.

 � Меню в изоляторе большим разнообразием не отличается.

 � Во время нашего пребывания в изоляторе одному из 
задержанных близкие принесли передачу. В присутствии 
двоих понятых (обычно из числа задержанных, 
отбывающих наказание за совершение административных 
правонарушений) сотрудник ИВС тщательно досматривает 
принесенное. Он сразу вернул консервы и сгущенку в 
металлических банках и конфеты с жидкой начинкой – по 
правилам не положено. Прозрачный пакетик с карамельками 
без оберток, рассыпной чай он проверил металлоискателем, 
каждую конфету разрезал ножом. Спички из коробков 
высыпали в прозрачный пакет. Несколько блоков сигарет были 
вскрыты – сотрудник ИВС обязан осмотреть каждую сигарету. 

 � Дежурный в любое время суток может увидеть, чем заняты 
задержанные. Фото Максима Попурий.

 � На суд и следственные действия задержанных вывозят в 
специально оборудованном автомобиле.
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Пр о свети тел ь ская 
инициативная группа 
«Достучаться до сер-
дец» провела еще одну 
крупную встречу с мо-
лодежью города на 
тему «Прости, Земля!» 
по программе «Святые 
чувства».

Городской центр твор-
чества и досуга предоста-
вил для этой встречи боль-
шой зал, и его заполнили 
учащиеся общеобразова-
тельных школ и студенты 
политехнического техни-
кума. Сначала им были 
представлены композиция 
«Прости, Земля!» и игро-
вой короткометражный 
фильм «Ромкины грезы» 
творческой группы «До-
стучаться до сердец». Ром-
ку все, кто уже видел этот 
фильм, вспомнили сразу. 
Он спасает одну из детских 
площадок от мусора.

Но на этот раз рассказ о 
собаке-санитаре был про-
должен во втором фильме 
«Сказки о спаниеле Ромке». 
В нем удачно представили 
образы классических ге-
роев, богатырей берёзовс-
кие школьники и студенты. 
Их глазами молодежь уви-

дела бескультурье многих 
обывателей и, наверное, 
как надеются создатели 
фильма, сделала вывод 
для себя: спасение родной 
Земли от всевозможных 
мусорных свалок – задача 
поколения XXI века.

«Прости, Земля!»… Пер-
вое, что нужно сделать, 
это покаяться и очистить 
душу от скверны. Об этом 
шла речь во второй части 
встречи: юной аудитории 
был представлен спек-
такль-миссия молодежно-

го театра «Фламинго» го-
рода Кемерово «Человек, 
кто ты?».

Коротко о театре. Со-
здан силами кемеровс-
кого реабилитационного 
центра, где излечиваются 
наркозависимые. Моло-
дые люди от 20 до 35 лет, 
освободившиеся от этой 
зависимости, с помощью 
своего руководителя Люд-
милы Новоселовой созда-
ли любительскую труппу, 
которая весьма успешно 
выступает в различных мо-
лодежных аудиториях.

Подкупает искренность 
самодеятельных актеров, 
ведь каждый из них про-
шел «дорогу вниз» и те-
перь поднимается. Ребята 
имеют мужество выходить 
на сцену и говорить о себе, 
о своем новом понимании 
жизни, о вере и смысле 
мироздания. И у них полу-
чается, им верят…

Металлические конс-
трукции в виде куба: стой-
ки, перекладины, лест-
ницы. По ним в разных 
направлениях передвига-
ются, перемещаются мно-
жество людей. Это мир и 
человеческие судьбы. На 

минуту все замирает, и 
каждый из этого людского 
скопления рассказывает 
свою драматическую жиз-
ненную историю. Потом 
движение возобновляется, 
и зритель уже понимает, 
что в хаосе складываются 
отношения человека и че-
ловека, человека и мира, 
человека и Бога. Легко 

сделать ошибку и пойти по 
«дороге вниз», но актеры 
вновь предупреждают на-
ивного, склонного к соб-
лазнам путника об опас-
ности…

Вспыхивает свет, и в 
зале – овации и благодар-
ные глаза сотен юных зри-
телей.

Юрий Михайлов.

 7мой город город

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Уже 25 лет аппараты марки ЕЛАМЕД помогают сохранять здоровье миллионам поль-
зователей в России и за рубежом. Именно 25 лет назад, с конвейеров Елатомского заво-
да вышла первая партия магнитотерапевтических аппаратов МАГ. Линейка аппаратов пос-
тоянно расширяется, выпускается все более современная техника, которая безупречно слу-
жит на благо здоровья людей в лечебных учреждениях и в домашних аптечках. 25 лет в меди-
цинской практике и постоянно растущее число покупателей – это высокий показатель доверия 
к марке и лучшее доказательство действенности магнитотерапевтических аппаратов ЕЛАМЕД.

Аппараты серии АЛМАГ –
целый арсенал против болезней!

В любой удобный для вас день вы также можете приобрести 
АЛМАГ по вышеуказанным адресам или заказать наложенным 
платежом по адресу: 391351, Рязанская область, р. п. Елатьма,  
ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный завод», 
ОГРН 1026210861620. САЙТ: www.elamed.com

Телефон горячей линии  8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)
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Бесплатные консультации! СКИДКИ!
(Акция с 3 по 25 ноября)

«Здравствуйте! Я долгое время бо-
лела остеохондрозом позвоночника. 
Аппарат АЛМАГ-01 мне посоветовали 
в поликлинике, рекомендовав совмес-
тить с основным лечением. Аппарат 
очень нравится! В позапрошлом году 
у меня случилась новая беда – я упа-
ла на льду и получила вывих тазобед-
ренного сустава. Сейчас у меня коксар-
троз. Поставили диагноз недавно, поэ-
тому еще трудно свыкнуться с тем, что 
это необратимый процесс. Много про-
читала о своей болезни. В первое вре-
мя было уныние. Я активный человек, 
а сейчас приходится себя ограничи-
вать. Движение теперь для меня ско-
рее боль, чем жизнь. Знаю, что у вас 
есть такой аппарат – АЛМАГ-02, и 
где-то читала, что при коксартрозе луч-
ше применять именно его. Хочу при-
обрести, но пока сомневаюсь. Объяс-
ните, пожалуйста, в чем разница меж-
ду АЛМАГОМ-01 и АЛМАГОМ-02?».  
Ольга Васильевна.

Бегущее импульсное магнитное поле 
аппаратов серии АЛМАГ-01 и АЛМАГ-
02 обладают противовоспалитель-
ным и болеутоляющим действи-
ем, способствуют снятию отеков и мы-
шечных спазмов. Целью воздействия 
магнитотерапией является улучшение 

кровотока, повышение проницаемос-
ти клеточных мембран, активация всех 
обменных процессов на клеточном 
уровне, позволяя находящимся в кро-
ви лекарственным и питательным ве-
ществам легче поступать в поврежден-
ные ткани. Аппарат АЛМАГ-01 известен 
уже многим и хорошо зарекомендовал 
себя. Главным его преимуществом явля-
ется компактность и, в то же время, воз-
можность лечения в домашних ус-
ловиях большого ряда заболеваний, 
например артриты и артрозы мелких 
суставов, невриты лицевого, лучево-
го, локтевого нервов, остеохондроз, пя-
точная шпора, подагра, различные уши-
бы и травмы. 

Аппарат АЛМАГ-02 отличается 
тем, что может применяться еще и при 
сложных системных заболеваниях как 
коксартроз, полиартроз, варикоз, ги-
пертоническая болезнь, цистит, меж-
позвоночные грыжи, псориаз, гастрит, 
язвенная болезнь и другие заболева-
ния внутренних органов. 

Это возможно за счет ряда пре-
имуществ: 

– аппарат АЛМАГ-02 может од-
номоментно воздействовать на срав-
нительно большие площади, за счет 
большего количества излучателей,

– индивидуально разработанные 
программы лечения заболеваний – 
различная частота, направление и ве-
личина магнитной индукции, разра-
ботанные специально под каждое за-
болевание.

Например, при коксартрозе вли-
яние магнитного импульсного поля 
осуществляется не только на больной 
сустав, но и на весь пояснично-крест-
цовый отдел позвоночника, оказывает 
комплексное стимулирование обмен-
ных процессов, что важно для умень-
шения прогрессирования болезни. А 
глубина проникновения до 15-ти см 
позволяет достать до такого глубоко 
расположенного сустава, как тазобед-
ренный. 

Применение аппарата АЛМАГ-02 
будет простым и удобным! В память 
аппарата уже заложены 79 программ 
с индивидуальными настройками 
для каждого заболевания, любую из 
них можно включить нажатием од-
ной кнопки. Хорошая переносимость 
воздействия магнитного поля у боль-
ных пожилого возраста и ослабленных 
больных позволяет применять магни-
тотерапию во многих случаях, когда 
лечение другими методами противо-
показано.

Приглашаем жителей г. Берёзовский 
приобрести АЛМАГ 

по сниженной цене с 3 по 25 ноября в аптеках:

– «АКВАТОРИЯ», по адресу: ул. Кочубея, д. 22
– «Берёзовская», по адресу: пр. Ленина, д. 17
– «Аптеки Кузбасса», по адресам: пр. Ленина, д. 6, 
                                                                              ул. Кирова, д. 2
– «Эдельвейс», по адресам: пр. Ленина, д. 21, 
                                                                ул. Черняховского, д. 8

ВНИМАНИЕ!!! ЦЕНЫ ДО ПОДОРОЖАНИЯ!
Т. 8-905-947-42-47 (представитель завода в г. Кемерово)

Молодежь

Прости, Земля…
 � Зрители овациями ответили на откровения театра «Фламинго»

 Отклики

Организаторам встречи «Прости, Земля!», ак-
терам «Фламинго» внимали и члены молодеж-
ного клуба «КоллеДЖ» ЦРТДиЮ. Вот их отклики:

– Программа «Святые чувства» затронула сердце 
каждого зрителя, – заметила Елизавета Шульц. – 
Стало предельно ясно: надо сохранять чистоту души, 
чтобы и Земля была чиста. Мне очень понравились 
песни в исполнении настоятеля храма Тихвинской 
иконы Божьей Матери отца Александра и матуш-
ки Елены Тома. Но самой впечатляющей частью 
программы было выступление театра «Фламинго». 
Ребята играли так искренне, что в зале была полная 
тишина. Я такой в молодежной аудитории никогда 
не слышала. Многие зрители плакали… Подобных 
мероприятий нужно проводить больше.

– Это мероприятие задело наши души, – сказала 
Диана Лашкова. – «Санитар» Ромка – теперь герой 
нашего города. А актеры «Фламинго» глубоко вы-
разили то, что происходило с ними и в них. Зрители 
сидели как завороженные, и многие в зале задума-
лись – значит, эта встреча прошла не зря.

 � «Фламинго» о наркомании: белое наваждение, 
сводящее с ума, – это путь в никуда…
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30
Реклама

Уже давно полюбившаяся горожанам 
выставка «Меховые традиции» вернулась 
в Берёзовский с обновленной коллекцией. 
Более тысячи моделей шуб самых разных 
фасонов, расцветок и размеров ждут своих 
покупателей. 

Тепло, уютно и красиво – вот три главные ар-
гумента, которые влияют на решение женщины 
приобрести новую шубку. Все эти составляю-
щие, а также приемлемые цены можно найти в 
одном месте – на выставке-продаже «Меховые 
традиции».

На выставке представлено более 1000 моде-
лей меховых изделий из лисы, норки, овчины, 
каракуля, бобра и кролика рекс. В этом сезоне 
выставка представляет множество новинок. 
Одна из них – шубки из овчины астраган. Это 
овчина меховой породы особой выделки, ко-
торая не только легкая и теплая, но и сохраняет 
привлекательный внешний вид намного доль-
ше обычного мутона. 

На выставке вы увидите модели теплых и лег-
ких дубленок, выделанных из меха тосканы. Это 
тонкорунная порода овец, специально выве-
денная в Испании для изготовления легких, кра-

сивых и очень теплых зимних дубленок и шуб. 
Легко и непринуждённо в моду вновь вошел ка-
ракуль, который подчеркивает изысканный вкус 
обладательницы такой шубки. 

Ну и, конечно же, последняя тенденция в мире 
меховой моды – стильные и практичные изде-
лия-трансформеры! Основа таких шубок выпол-
нена из высококачественной норки или замши, 
а капюшон, рукава или подол – из благородной 
овчины. При желании данные части изделия 
можно легко отстегнуть и превратить длинную, 
теплую шубу в облегченный стильный вариант.

Цветовая гамма, размерный ряд и длина из-
делий еще никогда не были так разнообразны! 
Поэтому спешите прийти на выставку «Шубы 
нарасхват» и забрать шубку своей мечты, пока 
это не сделал кто-то другой! 

Сезон для покупки шубок открыт!

4 и 5 ноября 
ГЦТиД (пр. Ленина, 20) 

с 10.00 до 19.00Ре
к
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м

а

Мебель 
на заказ

кухни, шкафы-купе, 
прихожие, детские. 

качественно. недорого. 
8-950-596-51-11.
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а 12 ноября в ДК шахтеров 
с 9.00 до 15.00. час.

РАСПРОДАЖА 

шАПОК
из норки, нерпы, мутона, 
лисы, ондатры, кролика. 

г. Иркутск. Реклама
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Консультация «МГ»

 Внимание

Здесь можно заказать 
услугу по межеванию 
земли
Земельный комитет  
г. Берёзовского: пр. Лени-
на, 39а, тел. 5-89-07
Кемеровский  
кадастровый центр:  
г. Кемерово, пр. Ленина, 
11, тел. 8 (3842) 42-24-00.

«Как мне приватизировать 
садовый участок (мичуринс-
кий)? Можно ли сделать это по 
«дачной амнистии», куда обра-
щаться?» Виктор Сергеевич, пен-
сионер.

Отвечает Валентина Ма-
сенко, юрисконсульт «МГ»:

– Ряд лет, начиная с 2006 г., в 
России действует Федеральный 
Закон «О внесении изменений 
в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации по 
вопросу оформления в упро-
щённом порядке прав граждан 
на отдельные объекты недви-
жимого имущества», принятый 
16.07.2006 г., который позволяет 
гражданам в упрощённом по-
рядке оформить право собс-
твенности на земельные участ-
ки и построенные на них дома, 
гаражи, бани, пристройки и 
иные объекты недвижимости. 
Этот закон, на мой взгляд, очень 
удачно стали называть «дачной 
амнистией». Закон изложен 
сложными формулировками, и 
поэтому многие граждане пре-
бывают в неведении о возмож-
ности упрощённого оформле-
ния земли в собственность.

Сразу поясню, что указан-
ный закон распространяется 
на граждан, получивших зе-
мельные наделы до введения 
Земельного кодекса РФ, т. е. до 
30 октября 2001 г. и до настоя-
щего времени не оформивших 
своё право собственности в 
соответствии с современными 
нормами. Мы с вами знаем, что 
во времена Советского Союза 
миллионам граждан были вы-

делены земельные участки под 
садоводство, дома, различные 
хозяйственные постройки, га-
ражи и т. д. в бессрочное поль-
зование. Но времена меняются 
и, хотя указанный закон не тре-
бует регистрировать свои пра-
ва на оформленную должным 
образом землю и не предусмат-
ривает никаких санкций за от-
каз от регистрации, всё же вла-
делец земли без свидетельства 
о праве собственности лишён 
возможности в полной мере 
распоряжаться своим имущес-
твом. Он не может его продать, 

подарить, передать по наследс-
тву, сдать в аренду или исполь-
зовать в качестве залога. Пер-
воначально «дачную амнистию» 
предполагалось завершить к 
концу 2009 года, но к этому сро-
ку только незначительный про-
цент садоводов оформил свои 
права. Поэтому «дачная амнис-
тия» продлена до 2015 года.

Как показала набранная 
мной информация, в нашем го-
роде возникла решаемая, но всё 
же проблема по узаконению зе-
мельных участков, предостав-
ленных под садоводство. Дело 

в том, что участки в большинс-
тве случаев предоставлялись 
садоводческим обществам, 
которые в свою очередь дели-
ли надел между своими члена-
ми-садоводами. Председатели 
обществ вели свою докумен-
тацию, принимали членские 
взносы, решали хозяйственные 
вопросы, оформляли договоры 
купли-продажи садовых участ-
ков и т. д.

В настоящее время предсе-
дателям обществ необходимо 
принять меры по узаконению 
всего земельного надела обще-
ства, чтобы впоследствии каж-
дый садовод имел возможность 
получить свидетельство о праве 
собственности именно на свой 
земельный участок. Для этого 
необходимо обратиться в зе-
мельный комитет нашего города, 
поставить надел земли садовод-
ческого общества на учёт, полу-
чить кадастровый паспорт. Для 
этой цели специалистами будут 
проведены необходимые заме-
ры и межевание земли. Вот здесь 
и существует проблема, так как 
услуги по замерам и межеванию 
платные, а бремя оплаты лежит 
на пользователях землей. 

Получение кадастрового пас-
порта и узаконение земельного 
надела садоводческого обще-
ства необходимо ещё и потому, 
что земля, как я уже упоминала, 
предоставлялась под сады не 
гражданам, а садоводческим 
обществам, и садоводы право-
устанавливающих документов 
на свои участки не имеют. Выше 
названный закон определяет, что 

для оформления участка в собс-
твенность садоводу необходимо 
самостоятельно составить опи-
сание местоположения границ 
земельного участка, получить 
в правлении общества заклю-
чение о соответствии описания 
действительности, и затем об-
ращаться с этими документами и 
заявлением в земельный коми-
тет города.

Но при отсутствии кадастро-
вого паспорта садоводческое 
общество не может выдать за-
ключение, так как границы его 
не определены. Следовательно, 
пока не узаконена земля садо-
водческого общества, не опре-
делены его земельные границы, 
садоводы общества не получат 
свидетельства о праве собс-
твенности на свои земельные 
участки. Остаётся надеяться, что 
садоводческие общества всё же 
найдут средства для получения 
кадастрового паспорта. После 1 
марта 2015 года за приватизацию 
садового участка придется пла-
тить, если «дачную амнистию» 
больше не станут продлять. 

Пока еще бесплатно
 �Дачная амнистия заканчивается через 5 месяцев

 � Владельцам «мичуринских» придется сброситься на оплату 
услуги по межеванию земли всего садового общества.

«Я хотела бы помочь семье из Укра-
ины с маленьким ребенком, а именно 
прописать их в своей квартире, что-
бы они могли в дальнейшем получить 
гражданство РФ. Разъясните мне пос-
ледствия такого действия». Екатерина. 

Чтобы ответить читательнице, 
«Мой город» обратился за инфор-
мацией в отдел УФМС по г. Берёзов-
ский и в Инспекцию Федеральной 
налоговой службы № 12, а также к 
гражданскому и жилищному зако-
нодательству.

Итак, для получения гражданства 
РФ регистрация (в народе – «пропис-
ка») по месту жительства обязательна. 
(Указ Президента от 14.11.2002 г. № 1345 
«Об утверждении Положения о порядке 
рассмотрения вопросов гражданства 
Российской Федерации»). Желающим 
помочь гражданам другой страны с ре-
гистрацией следует знать следующее.

Зарегистрировать иностранного 
гражданина можно только по адресу, 
где он фактически проживает. Фиктив-
ная регистрация незаконна.

«Система миграционного учёта 
иностранных граждан подразумевает 
необходимость постановки их на миг-

рационный учёт по месту фактическо-
го пребывания в РФ, – говорит Елена 
Бунькова, начальник отдела УФМС РФ 
по г. Берёзовский. – В уголовный кодекс 
Российской Федерации введена статья 
322.3 «Фиктивная постановка на учёт 
иностранного гражданина или лица 
без гражданства по месту пребывания 
в жилом помещении в Российской Фе-
дерации» наказывается штрафом от 
100-500 тысяч рублей, исправительны-
ми работами или лишением свободы до 
трёх лет. Предоставление иностранным 
гражданам жилого помещения (вре-
менного или постоянного) без поста-
новки их на миграционный учёт явля-
ется административным нарушением, 
предусмотренным частью 3 и 4 статьи 
19.9 КоАП РФ и наказывается штрафом 
от 2000 до 4000 рублей. 

Срок регистрации по месту жительс-
тва иностранных граждан определяется 
по взаимному соглашению собственни-
ка жилого помещения и иностранного 
гражданина (законного представителя в 
случае регистрации лиц до 18 лет), но на 
срок не более чем срок действия разре-
шительных документов для проживания 
в РФ. По разрешению на временное про-

живание он составляет 3 года, по виду на 
жительство – 5 лет. 

В случае вселения в жилое помещение 
и регистрации по месту жительства лиц, 
не являющихся членами семьи наймо-
дателя, в соответствии с жилищным за-
конодательством необходимо составле-
ние договора найма жилого помещения, 
оформленного в простой письменной 
форме, подписанного участниками дого-
вора найма». 

Кстати, в договоре найма стоит за-
фиксировать все условия проживания 
квартирантов, в том числе размер и сроки 
внесения ими коммунальных платежей, 
платы хозяину жилья за наём, срок про-
живания, условия прекращения договора 
найма и т. д.

При этом надо помнить, что, сдавая 
внаём принадлежащую вам жилпло-
щадь за плату (неважно – иностранцам 
или гражданам РФ), собственник жилья 
обязан по окончании налогового перио-
да представить в налоговую инспекцию 
декларацию о доходах. (Подпункт 4 пун-
кта 1 статьи 228 НК РФ, статья 209 НК РФ 
подпункт 1 пункта 1 статьи 228 НК РФ, п. 1 
статьи 229 НК РФ).

«А если в семье переселенцев, кото-

рой владелец квартиры решил предоста-
вить временное жилье, есть маленький 
ребенок, не возникнут ли в дальнейшем 
сложности с органами опеки при снятии 
этого ребенка с регистрационного учета? 
А вдруг квартиранты вообще потом не за-
хотят выписываться?» – спрашивает чита-
тельница.

При прекращении договора найма 
жилого помещения по любым основа-
ниям наниматель обязан сняться с ре-
гистрации по месту жительства (выпи-
саться) со всеми членами своей семьи, в 
том числе несовершеннолетними. В этом 
случае орган опеки и попечительства не 
вправе обязать наймодателя сохранить 
указанную регистрацию несовершен-
нолетнему. Права собственника жилья 
защищены гражданским законодатель-
ством и ограничение прав собственника 
возможно только в судебном порядке в 
случаях, предусмотренных законом. Рас-
сматриваемая нами ситуация таким слу-
чаем не является. 

Давайте будем исходить из того, что 
те, кому вы в трудную минуту предоста-
вили кров, люди порядочные и благо-
дарные, и у вас с ними не возникнет ни-
каких проблем. 

Ваш вопрос – наш ответ

Где поселился, там и прописался
 � Как помочь переселенцам из Украины
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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

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

Реклама

Ре
к

л
ам

а

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

Реклама

таМада
ди-джей

Свадьбы. Юбилеи. 
праздники. 

т. 8-951-594-71-96.  
Реклама

Сдам в аренду торговую площадь 
в магазине «Меркурий», пр. Ленина, 32. Тел.: 8-903-048-97-35.

Реклама

НОВОЕ 
ПОСТуПЛЕНИЕ 

зимней 
коллекции 

одежды, 
обуви.  

Каждую пятницу 
скидка 20%

МаГазин 
«уСпех» 

пр-т ленина, 40, 
т. 3-53-32 

ул. кирова, 2, 
т. 5-67-01.

теплицы. 
лук-севок озимый.

Чеснок. 
посадочный 

материал. 
Скидка 10% 

Спешите!
Реклама

Грузо
переВозки 

до 3-х тонн. 
Город, межгород.

ГрузЧики. 
8-913-295-27-51.

Ре
к

ла
м

а
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1 ноября

2 ноября

3 ноября

4 ноября

5 ноября

6 ноября

7 ноября

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 4 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 87%

Воскресенье
Облачно
Ветер Ю, 2 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 84%

Понедельник
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 3 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 87%

Ночь 0оС
День +2

Источник: gismeteo.ru

Ночь +1оС
День +1

Ночь -4оС
День 0оС

Ночь -5оС
День -3оС

Ночь -2оС
День 0оС

Ночь 0оС
День +1оС

Вторник
Пасмурно
Ветер ЮВ, 1 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 85%

Среда
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 4 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 84%

Четверг
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 4 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 90%

Пятница
Пасмурно, дождь
Ветер ЮЗ, 4 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 92%

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

аЛопаты снеговые – от 95 руб., снегоуборщики – от 20 300 руб., утеплитель «Мегаспан» 
– 50 руб., котёл отопительный от 12 000 руб., незамерзайка – 130 руб. Профист, ме-
таллочерепица, обои, бра, люстры, сотовый поликарбонат, утеплители. (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

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

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

ауГОЛь 
комковой. 

ПЕРЕГНОй. 
Доставка угля. 
8-913-437-57-23.

Реклама

продаМ 

уГоль
8-950-265-85-12 

доставка угля 
до 5 тонн 

по вашим талонам. 

продам уголь. 
8-983-254-33-88.

Реклама

Реклама

уГОЛь
Кедровский, 

Черниговский. 
8-913-283-43-33. 

Ре
к

ла
м

а

Грузо
переВозки 

1,5 тонны. 
8-951-183-76-26, 
8-923-522-27-93. Ре

к
ла

м
а

ГРузОПЕРЕВОзКИ.
 уСЛуГИ ГРузЧИКОВ. 

ПОГРузОЧНО-
РАзГРузОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
КВАРТИРНЫЕ, ОфИСНЫЕ 

ПЕРЕЕзДЫ. 
ВЫВОз МуСОРА. 
МАСТЕР НА ЧАС. 

8-951-175-58-45. 

уСлуГи 
поГрузЧика.
ГрузопереВозки 

1,5 тонны.
8-923-495-55-20.

Ре
к

ла
м

а

ЮРидичесКАя 
ПОмОщь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

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

аЭлектроработы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
Сантехработы.

отопление.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  Реклама

ЭЛЕКТРИК
8-950-595-66-33

РЕПЕТИТОРСТВО по рус-
скому языку, подготовка к 
ГИА. Тел. 8-913-294-80-10. 

ПРОДАМ пиломатериал 
любой. Кредит. Доставка. 
Тел. 8-904-376-88-71.

ТРЕБуЮТСЯ в торговую 
организацию сотрудники в 
отдел продаж. От вас:  це-
леустремленность, способ-
ность к обучению, желание 
зарабатывать. От нас:  офи-
циальное трудоустройство, 
полный социальный пакет, 
обучение за счет компа-

Ре
к

ла
м

а

ПРОДАМ 
ПшЕНИЦу. 

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

Реклама

3 НОЯБРЯ В ДК шАхТЕРОВ 
с 9.00 до 17.00 часов.

БОЛьшАЯ 
РАСПРОДАЖА 

ОСЕННЕй, зИМНЕй 
МуЖСКОй И ЖЕНСКОй ОБуВИ 

в ассортименте. зИМНЯЯ ВЕРхНЯЯ ОДЕЖДА 
(куртки, дубленки, пуховики, пихоры). 

Комплекты постельного белья с эффектом 3D 
(сатин, бамбук). 

ВСЕ ПО НИзКИМ ЦЕНАМ. 
Алтай. ИП Немцуров.

Хотите заработать и повысить своё мастерство? 
тогда это предложение для вас. 

Нам требуются: 
автослесарь, автоэлектрик, 

кузовщик-подготовщик-маляр.
– мы гарантируем честное и открытое отношение по 
расчёту зарплаты.
– возможность ремонтировать личный автомобиль.
– Работа в молодом, здоровом, ответственном, энер-
гичном коллективе.

тел. для собеседования: 
3-15-65, 8-913-129-79-09, 8-951-573-89-89. 

Автосервис «Каретный двор».

СЕНО. ДРОВА. уГОЛь. 
ЧЕРНОзЕМ. 

ДОСТАВКА уГЛЯ.
уСЛуГИ ПОГРузЧИКА. 

8-961-718-15-45.

Ре
к

ла
м

а

Глубоко скорблю по пово-
ду ухода из жизни замеча-
тельного человека и семья-
нина 

СНЕЖКОВА 
Николая Леонидовича 

и выражаю искреннее собо-
лезнование его жене и де-
тям.

Соседка 
Е. П. Левкова.

уГОЛь 
уголь в мешках
ДОСТАВКА уГЛЯ

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

Ре
к

ла
м

а

нии. Тел. для записи на со-
беседование: 8-904-576-
31-25.

НАШЕДШЕГО утерянные 
водительское удостовере-
ние и тех. паспорт на автомо-
биль ИЖ-24-26 на имя Лихаче-
ва Николая Ивановича прошу 
вернуть за вознаграждение. 
Тел. 3-77-09, 8-951-57-82-373.

УТЕРЯННОЕ свидетельство 
АЕ № 895619 на имя Харито-
нова Сергея Сергеевича счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
НА 850 1795 на имя Березуц-
кого Алексея Александровича 
считать недействительным.

Ре
к

ла
м

аРЕДАКЦИЯ ГАЗЕТы «МОЙ ГОРОД» 
ОКАЗыВАЕТ ПЛАТНыЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ:

– ксерокопия, 1 сторона – 5 руб.;
– набор текста – 50 руб.;
– отправка электронной почты – 50 руб.;
– сканирование, 1 сторона – 50 руб.;
– редактирование и корректура текстов, 1 страница (I ка-
тегория сложности – обычный текст) – 100 руб.;
– редактирование и корректура текстов, 1 страница (II ка-
тегория сложности – художественные, литературные) – 
150 руб.;
– редактирование и корректура текстов, 1 страница (III ка-
тегория сложности – научные) – 200 руб.

Обращаться: ул. Мира, 38, тел. 3-18-35.
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ЩЕБЕНь, ОТСЕВ, 
ПГС, ПЕСОК. 

ДОСТАВКА НАВОзА, 
ПЕРЕГНОЯ, ТОРфА. 
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