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Рекомендуемая цена 15 рублей

 � Результат акции «Белая трость» поразил сотрудников ГИБДД: водители не допустили ни одного нарушения, пропустив всех 
пешеходов, поднявших белые трости. Фото Максима Попурий.

Акция

Преимущество 
белой трости
 �Берёзовский присоединился к всероссийской акции, 

напомнившей об особом отношении к слепым  
и слабовидящим на дороге 
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Акция прошла в поселке шахты «Берё-
зовская» в районе ДК шахтеров. В ней 
приняли участие представители управ-
ления социальной защиты, сотрудники 
городского отдела ГИБДД и члены все-
российского общества слепых в Берёзов-
ском.
– Акция проводится на территории Российс-
кой Федерации ежегодно и является тради-
ционной. Наш город присоединился к ней 
впервые, – рассказала Наталья Трухина, на-

чальник отдела по делам ветеранов и инва-
лидов управления социальной защиты Берё-
зовского городского округа. – Цель ее – при-
влечь внимание участников дорожного дви-
жения к инвалидам по зрению, которые не 
всегда могут точно определиться с выбором 
места перехода проезжей части, но имеют 
право на преимущество в движении. 

В день акции город посетили представи-
тели областной организации общества сле-
пых. Они также приняли участие в акции.

– До травмы, которая привела меня к ин-
валидности по зрению, я не знал о том, что 
существует правило о преимуществе людей с 
белой тростью на дороге даже вне пешеход-
ных переходов, – говорит Денис Голубев, от-
ветственный за работу с молодежью Кеме-
ровской организации ВОС. В Берёзовской 
организации ВОС 35 членов. Мы надеемся, 
что все они встретят понимание на дорогах.  
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ВстречиС праздником!

Единство, мир, 
согласие
Уважаемые берёзовцы! Доро-
гие земляки!
Примите самые искренние поз-
дравления с государственным 
праздником – Днем народного 
единства!

Это особый праздник в исто-
рии нашего государства. Четыре 
столетия назад русские ополчен-
цы под предводительством Козь-
мы Минина и Дмитрия Пожарс-
кого освободили столицу от поль-
ских интервентов. Против вне-
шней угрозы объединились все 
сословия, национальности, де-
ревни и города.

Сегодня, как и сотни лет назад, 
единство, мир и согласие росси-
ян – людей разных националь-
ностей, вероисповеданий, тра-
диций – является основным усло-
вием развития России и ее реги-
онов, успешной реализации всех 
наших программ, направленных 
на повышение качества жизни 
людей.

День единства – это возмож-
ность увидеть друг в друге доб-
рых друзей, уважаемых соседей, 
мирных сограждан. И пусть это 
станет для нас хорошей традици-
ей, достойной моделью поведе-
ния и ориентиром на всю жизнь. 
Только вместе мы сможем впи-
сать новые славные страницы в 
летопись родной земли, обога-
тить историю России.

У нас с вами одна Родина — 
Россия. И мы вместе ответствен-
ны за ее настоящее и будущее, за 
судьбу нашего города и Кузбасса!

Мира вам и вашим семьям, 
счастья, здоровья, благополучия!

С уважением,
Д. А. Титов, 

глава Берёзовского 
городского округа,

Н. В. Зинкевич, 
заместитель председателя 

Совета народных депутатов 
Кемеровской области,

В. В. Малютин, 
председатель Совета 
народных депутатов 

Берёзовского 
городского округа.

В ходе встречи были затрону-
ты несколько актуальных тем: 
православное и патриотическое 
воспитание молодежи, необхо-
димость возведения новых хра-
мов. 
В Берёзовском многое делается для 
укрепления духовных ценностей, 
православных традиций. Открыт 
православный детский сад, ведется 
большая просветительская работа с 
молодежью в рамках проекта «До-
стучаться до сердец», строится но-
вый храм в поселке Южный. Все это 
делается по благословению главы 
Кузбасской митрополии – во благо 
города и Кузбасса.

Глава Берёзовского городского 
округа вручил Высокопреосвящен-
нейшему Аристарху, митрополи-
ту Кемеровскому и Прокопьевско-
му, медаль «50 лет городу Берёзов-
ский» за личный вклад в дело воз-
рождения и укрепления духовно-
нравственных ценностей горожан.

Пресс-служба 
администрации БГО.

Во благо города  
и Кузбасса
 � По инициативе главы города Дмитрия Титова 

состоялась его встреча с главой Кузбасской 
митрополии владыкой Аристархом

 � В заключение встречи митрополит  
подарил главе Берёзовского книгу 
об истории православия. Фото 
СветланыПопурий.

В городской администрации обсу-
дили вопрос снижения налоговой 
задолженности перед бюджетом
По данным городской администрации, 
в настоящее время общий долг по нало-
говым и неналоговым сборам в местный 
бюджет составляет 36 млн. рублей. Долги 
по налогам имеют как частные лица, так 
и некоторые предприятия. По итогам ра-
боты штаба за девять месяцев снижение 
долга по налогам хотя и наблюдается, но 
не в тех масштабах, как хотелось бы.

В прошедшем 28 октября заседании 
штаба по снижению задолженности, 
возглавляемого главой города Дмит-
рием Титовым, приняли участие пред-
ставители налоговой инспекции, цент-
ра занятости, судебные приставы. Было 
отмечено, что в настоящее время штаб 
ведет деятельность по нескольким на-
правлениям: это работа с предприятия-
ми-должниками, выявление фактов не-

формальной занятости и пр. Благода-
ря регулярным рейдам, например, на 
данный момент выявлено порядка 400 
человек, работающих неофициально 
– без оформления официального тру-
дового договора. Примечательно, что 
после таких проверок большинство из 
выявленных «неформалов» поспешили 
оформить свои трудовые отношения с 
работодателем.

Отдельно глава города остановился на 
результатах деятельности службы судеб-
ных приставов, оценив их как неудовлет-
ворительные. Если взыскаемость штра-
фов ГИБДД, например, составляет 80%, 
то по административным штрафам, по 
имущественным налогам и по задолжен-
ности в бюджет – всего 20%. Дмитрий Ти-
тов отметил, что подобный показатель в 
условиях крайней дефицитности бюдже-
та просто недопустим.

Большое внимание будет уделять-

ся работе с физическими лицами. Иму-
щественные налоги за 2014 год необхо-
димо было уплатить до 1 октября 2015 
года, однако сделать это можно и сей-
час. «Платить налоги вовремя и полно-
стью – сегодня это не просто формаль-
ная обязанность каждого гражданина, 
это его гражданский долг», – напоми-
нает городская администрация.

Подготовил Вячеслав Чворо.

Налоги

Платить долги – гражданский долг

С 23 по 28 октября в губернаторском 
оздоровительном лагере «Сибирс-
кая сказка» проходила областная про-
фильная смена по декоративно-при-
кладному искусству. 
Учащиеся и педагоги учреждений допол-
нительного образования 40 территорий 
Кемеровской области приехали в страну 
мастеров обменяться опытом, показать 
свои творческие находки и приобрести 
новые идеи. 

Берёзовский представляли 6 ребят, 
обучающихся в Центре развития творчест-
ва детей и юношества, и педагог Татьяна 
Полупанова.

Во время смены работали творческие 
мастерские, были проведены интересные 
мероприятия и разнообразные конкурсы.

Учащаяся «Художественной мастерс-
кой» Ирина Бутенко (руководитель Анто-
нина Плотникова) награждена грамотой 
за участие в конкурсе индивидуального 
мастерства среди детей «Марья-искусни-
ца, Данила-мастер». 

Кристина Шарыпова, выпускница твор-
ческого объединения «Фантазия», кото-
рым руководит Татьяна Полупанова, заня-
ла почетное 3 место в конкурсе рисунков 
«Разноцветие осени».

Сама Татьяна Геннадьевна Полупанова 
также стала третьей в конкурсе професси-
онального мастерства среди педагогов «Я 
– мастер». 

Ирина Щербаненко.

Наши дети

Искусницы  
и мастера

«Берёзовские электрические сети» 
приняли участие в противоаварий-
ной тренировке, проведенной Се-
веро-Кузбасской энергетической 
компанией в пос. Петровский г. Ке-
мерово.
Всего за три часа работы бригада «Берё-
зовских электрических сетей» вместе с 
коллегами из ОАО «Кемеровская гор-
электросеть» и ООО «Ленинск-Кузнец-
кая  электросеть» построила 280 метров 
действующей воздушной линии элект-
ропередачи напряжением 0,4 кВ. Это 
позволило значительно повысить на-
дежность энергоснабжения скважин, 

которые подают воду жителям поселка.
Согласно учебной легенде, на про-

селочной дороге сбита опора сущест-
вующей воздушной линии 6 кВ, кото-
рая обеспечивала электричеством на-
сосные группы водоснабжающих сква-
жин пос. Петровский. Из-за натяжения 
проводов упала и вторая опора, в ре-
зультате чего в 9 утра скважины оста-
лись без энергоснабжения. Соответс-
твенно, прекратилась подача воды на-
селению.

Такая ситуация вполне могла про-
изойти в реальности. Поэтому трени-
ровка – тренировкой, а новую линию 

построили по-настоящему, чтобы в бу-
дущем исключить подобные риски. 
Для этого бригады из Берёзовского и 
Ленинска-Кузнецкого до 11.00 прибы-
ли на место, получили наряд-допуск и 
приступили к работе. Энергетики опе-
ративно убрали старую трансформа-
торную подстанцию, установили девять 
железобетонных опор, смонтировали 
самонесущий изолированный провод. 
После проведения необходимых работ 
по подключению уже к 15.00 скважины 
были запитаны по постоянной схеме от 
новой линии электропередачи.

Подготовил Вячеслав Чворо.

Вести с предприятий

ЛЭП за три часа

 На заметку

Узнать свою задолженность по 
налогам можно по телефону  
8 800 2222222;  отправив СМС-со-
общение, содержащее ваш ИНН 
(12 знаков) на единый номер +7 
951 2222 777; на сайте  www. nalog.
ru, используя сервис «Личный ка-
бинет налогоплательщика». 

 � В Костенкове завершилась 
профильная смена «Страна 
мастеров»

Акция

Преимущество 
белой трости
(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Радует, что сегодня в ходе акции 
не было ни одного нарушения со 
стороны водителей транспорт-
ных средств. Все они вовремя за-
мечали пешеходов с ограничен-
ными возможностями и останав-
ливались, предоставляя им пре-
имущество в движении. Кста-
ти, 15 октября в Международ-
ный день слепых в Берёзовском 
мы уже проводили подобную ак-
цию. Она проходила на проспек-
те Ленина. В ходе акции инспек-
торы ГИБДД напоминали водите-
лям пункт 14.5 ПДД «Во всех слу-
чаях, в том числе и вне пешеход-
ных переходов, водитель обязан 
пропустить слепых пешеходов, 
подающих сигнал белой трос-
тью». Дети  отряда ЮИД «Станции 
юных техников» помогали со-
трудникам полиции в профилак-
тической работе, – рассказал Сер-
гей Рыжов, сотрудник ОГИБДД 
ОМВД по городу Берёзовский.

Анна Чекурова.
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Призывная кампания

«Удивительное рядом?»
Вопрос недели

Юлия Тонкоева, менед-
жер по рекламе:
– Мы редко смотрим на 
небо, забывая, что оно 
может быть удивитель-
ным. Мой муж увлекается 
астрономией, однажды 
ясным августовским вече-
ром он показал наверх. И 
я увидела нечто невероят-
ное – Млечный Путь! Ока-
зывается, именно в конце 
лета его лучше всего вид-
но. Огромная галактика 
со светящимися звезда-
ми, туманностями – заво-
раживающее зрелище!

Светлана Шапоренко, 
специалист по ГОиЧС 
городской админист-
рации:
– Я работала педагогом 
эколого-натуралистичес-
кого центра, и однажды к 
нам принесли енота-по-
лоскуна. Местные жители 
подобрали его в подъезде 
жилого дома. Мы с ребя-
тами енота кормили, пои-
ли, наблюдали, как он за-
бавно полощется в тазике. 
Сейчас это «чудо» стало 
питомцем «Томской писа-
ницы».

Галина Герасимова, ин-
спектор лесничества:
– Мой коллега по рабо-
те Михаил Климов не-
однократно встречался 
в этом году с медведем. 
Сама я только видела сле-
ды, а он не раз наблю-
дал во время своих лес-
ных инспекций, как миш-
ка выглянет откуда-ни-
будь из кустов, полюбо-
пытствует и убегает. Пос-
ледние такие встречи ста-
ли происходить гораз-
до ближе к населенным 
пунк там, чем раньше.

Маргарита Солод, ме-
тодист управления об-
разования:
– В природе много не-
обычного. Снег среди 
лета может выпасть, кош-
ка с собакой живут душа 
в душу. А мне запомнил-
ся жизненный случай, он 
тоже показался удиви-
тельным. Грязный бомж 
доел пирожок и бросил 
обертку в урну. За ним с 
презрением наблюдал 
приличного вида мужчи-
на. Он закурил, скомкал 
пачку от сигарет и бросил 
ее под ноги…

Максим Попурий, фо-
тограф:
– Однажды в 2006 году 
мне с товарищем выпа-
ло наблюдать необычное 
явление в вечернем небе. 
Мы увидели след, как 
будто от самолета, но све-
тящийся. При этом тело, 
за которым он тянулся, 
несколько раз плавно ме-
няло направление, а по-
том сверкнуло и исчезло. 
Наблюдали мы его око-
ло минуты, жаль, что не 
было возможности снять 
на камеру.

Нина Красова, писатель:
– Что-то сдвинулось в 
природе. Вероятно, по 
вине человека. Даже в 
Юго-Александровке, где 
мы живем, заметно. Рань-
ше в здешней тайге ди-
ких коз только летом за-
мечали, а сейчас они зи-
муют. Медведь до сих пор 
не залег. Барсук возле де-
ревни обосновался. Зверь 
идет к жилью человека. 
Что-то его пугает в преж-
них местах.

 � На Томи замечены отбившиеся от стаи 
розовые фламинго

события недели

Традиционный День призыв-
ника, организуемый в горо-
де каждую призывную кам-
панию, прошел 29 октября.
Будущих солдат торжествен-
но напутствовали представи-
тели местных властей, стар-
шего и подрастающего поко-
лений, ветераны боевых дейс-
твий в Чечне и Афганистане. 
Мероприятие стартовало с эк-
скурсии в городском музее  
им. В. Н. Плотникова, продол-
жилось возложением цве-
тов к городским памятникам, 
посещением храма св. Иоан-
на Кронштадтского и закончи-
лось торжественной церемо-
нией чествования призывни-
ков в ГЦТиД. 

По словам военного комис-
сара города подполковника Гле-
ба Ращукина, в нынешний осен-
ний призыв из Берёзовского в 
армию уходят 56 призывников. 
Служить они будут в сухопут-
ных и железнодорожных вой-
сках, РВСН, военно-космичес-
ких силах, в ВМФ, МВД и ВДВ. 
География частей – от Моск вы 
до Хабаровска. Вот уже второй 
призыв подряд наши парни бу-
дут проходить службу и в Севас-
тополе, и в спецназе МВД.

Существенным отличием 
всех наших последних призы-
вов сотрудники военкомата на-
зывают значительно возрос-
шее желание ребят идти в ар-
мию. На этот раз в ряды воору-
женных сил даже попали не все 
желающие – отбирали буду-
щих солдат на конкурсной ос-
нове. Объяснить это можно как 

относительно небольшим – го-
довым – сроком призыва, так и 
тем, что армейская служба се-
годня привлекает парней имен-
но своей боевой, а не «наряд-
ной» составляющей («невоен-
ная» деятельность солдат в час-
тях сегодня, как правило, сведе-
на к минимуму).

Растет и количество призыв-
ников с высшим образовани-
ем. Таковых на Дне призывни-
ка, кстати, было подавляющее 
большинство. В их число попа-
ли и два недавних гражданина 
Украины, переехавших в Берё-
зовский и успевших получить 
российское гражданство.

– Мы с семьей переехали из 
Донецка, там я получил высшее 
техническое образование гор-
ного инженера. В армию ухожу 

спокойно, так как какой-то чу-
жой страной Россию не считаю, 
– говорит Владимир Крижанов-
ский

– Настроение нормальное, 
боевое, – вторит ему уроже-
нец Луганска, дипломирован-
ный инженер-механик Дмитрий 
Щиров. – Посмотрим, возмож-
но, останусь служить в армии 
по контракту.

Кстати, призывники с выс-
шим образованием теперь мо-
гут выбрать службу по контрак-
ту сразу, не проходя какого-ли-
бо дополнительного обучения в 
частях. В нынешнюю весеннюю 
кампанию в Берёзовском поя-
вился первый такой случай, а 
теперь, осенью, подобное жела-
ние изъявили уже трое парней.

Вячеслав Чворо.

Без пяти минут 
защитники
 � Берёзовских новобранцев торжественно проводили  

на службу в ряды российской армии

 � В числе прочего, ребятам желали не посрамить славу 
предков и не обижать слабых. Фото Максима Попурий.

По громкому уголовному делу о хищении ГСМ привлечены 
работники железнодорожной станции Бирюлинская.
Кузбасская транспортная полиция выявила, что преступная группиров-
ка, в которую входили и бирюлинцы, незаконно сливала из железнодо-
рожных цистерн бензин и дизельное топливо. Речь идет о хищении по-
истине в «промышленных» масштабах: только собранные доказатель-
ства касаются исчезновения более 28 тонн ГСМ, и это, очевидно пред-
положить, лишь малая толика от реальных масштабов преступления.

Раскрытие этого увесистого дела, растянутого как по времени, так 
и географически, потребовало от сотрудников транспортной поли-
ции немалых усилий и смекалки. «Всплыл» инцидент на разгрузоч-
ном терминале одной из крупных кузбасских топливных компаний, 
где обратили внимание на постоянное превышение норм по «усуш-
ке и утруске» поступающих нефтепродуктов. При этом все необхо-
димые сливные и запорные устройства на цистернах были в поряд-
ке, неповрежденными были и пломбы.

Как оказалось впоследствии, причиной столь странного «поведе-
ния» горючего стала тщательно спланированная деятельность целой 
группы злоумышленников, которые вершили свои темные, и при этом 
сверхприбыльные дела на железнодорожных станциях Ишаново (на 
въезде в Кемерово) и Бирюлинская, через которые проходили иду-
щие с нефтеперерабатывающих заводов составы. 

– Преступники были осведомлены о поступающем грузе, разби-
рались в маркировке, точно выбирая емкости с дорогим высокоок-
тановым бензином и дизельным топливом, – рассказывает капитан 
полиции Кирилл Бусыгин, проводивший разработку данного дела. 
– А после совершения преступления они не забывали о тщательной 
маскировке…

Подробными обстоятельствами дела, доведенного в настоящее 
время до судебной инстанции, мы поделимся с нашими читателями 
в следующем номере «МГ».

Вячеслав Чворо.

Криминал

«Заправились» по полной…

С 26 октября по 8 ноября объявлена оперативно-профилакти-
ческая операция «Каникулы».
За неделю до начала школьных каникул сотрудники ГИБДД проводят 
профилактические мероприятия на дорогах.

26 октября в ходе массовой проверки водителей на улице Волкова 
выявлено семь административных правонарушений: один факт пере-
возки ребенка без автокресла, два факта нарушения использования 
ремней безопасности, два факта управления автомобилями без доку-
ментов, два факта управления авто без полисов ОСАГО.

В ходе специального рейда полицейские выявили четырех юных на-
рушителей. Сотрудники ПДН провели с ними разъяснительные беседы, 
об их нарушениях сообщили по месту учебы и родителям. Инспекторы 
ГИБДД привлекли к ответственности двух водителей, не предоставив-
ших детям преимущества в движении на «зебре».

Евгений Молокоедов, 
начальник ОГИБДД.

Безопасность

Дети на дороге
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Встречи

Равнодушие опасно
Прежде всего Дмитрий Титов обратил 

внимание участников встречи на пробле-
му антитеррористической безопаснос-
ти жилых домов и социальных объектов. 
Глава сообщил, что губернатор Кемеров-
ской области Аман Гумирович Тулеев не-
давно провел заседание областной анти-
террористической комиссии и оператив-
ного штаба по противодействию террориз-
му. На ней были единодушно поддержа-
ны действия Российской Федерации в Си-
рии, политика президента. Легче уничто-
жать терроризм на чужой территории, не 
дожидаясь пока он ворвется в твой дом.

Террористы не гнушаются и методами 
устрашения населения отдельными тер-
актами. Поэтому нужно быть вниматель-
ными, бдительными. Дмитрий Титов за-
метил, что подвалы, чердаки должны быть 
закрыты: «Мы и дальше будем проверять, 
в каком они состоянии». Глава предложил 
сообщать о взломанных замках и подозри-
тельных лицах:

– Работа, которую мы ведем по профи-
лактике терроризма, может оказаться неэ-
ффективной, если не будет поддержки всех 
берёзовцев! Что касается объектов жизне-
обеспечения, то они у нас защищены над-
лежащим образом, – продолжил Дмитрий 
Титов. – Везде пропускная система, подго-
товленная охрана, видеокамеры. А безопас-
ность больниц, школ регулярно проверяем, 
тренируя руководителей, коллективы.

Зима не террорист, но тоже требует мо-
билизации. На подготовку к ней было за-
трачено 100 миллионов рублей. С 5 по 
12 октября готовность к отопительно-
му сезону котельных и электротехни-
ческих сетей в Берёзовском проверя-
ли инспекторы Ростехнадзора. Замеча-
ний нет, и соответствующий акт подпи-
сан. Берёзовский вновь в десятке тер-
риторий Кемеровской области, которые 
первыми завершили подготовку к зиме.

Что волнует ветеранов
Ветераны задавали главе существен-

ные и конкретные вопросы. Один из них 
продолжил разговор о безопасности:

– Менее всего защищены жилые дома. 
Кроме работников ЖКХ видим часто теле-
визионщиков, связистов. И все чувствуют 
себя «хозяевами»…

– У нас есть список обслуживающих ор-
ганизаций, – заметил Дмитрий Титов. – 
Соберем руководителей и еще раз объяс-
ним порядок производства работ: получи 
разрешение, ключ и только тогда заходи в 
подъезд, лезь на чердак или в подвал.

– От центра города до улицы Волкова 
столько ям по дворам…, – прозвучал следу-
ющий вопрос.

– Составляя программу ямочного ре-
монта, мы проехали по всему городу. Боль-
шую часть средств пришлось направить 
на ремонт основной дорожной магистра-
ли, – отметил глава. – Обратили внимание 
и на улицу Ленина. Там во дворах в нена-
стье можно было ходить только в сапогах. 
Провели ремонт и на улице Кирова – это же 
центр поселка шахты «Берёзовская», и на 
Молодежном бульваре. За один раз все ули-
цы и дворы не отремонтируешь. Напри-
мер, для полной замены дорожного полот-
на длиной в 1 км требуется около 12 мил-
лионов рублей.

Но мы не сворачиваем программу благо-
устройства, хотя наши возможности и ог-
раничены. Если львиную долю средств не 
направлять на дорогу по первому автобус-
ному маршруту, то уже через год ездить по 
ней будет нельзя. Приходится определять 
приоритеты.

– На улице Мира возле остановки мно-
го ям…

– Не на всех остановках есть расписание 
движения автобусов…

Глава распорядился, чтобы эти вопросы 
были решены немедленно.

Ветераны обеспокоены и тем, что в не-
которых домах наркоманы ходят ночами 
по подъездам и никак не унимаются.

Дмитрий Титов, отвечая на вопрос, за-
метил, что наркоманы не «инопланетяне», 
не приехавшие из других городов и весей 
люди, а дети, родственники берёзовцев, и, 
если семьи не будут выполнять свои вос-
питательные функции, проблема никогда 
не исчезнет. Хотя, как отметил глава, среди 
молодежи наркомания уменьшается, эта 
тенденция прослеживается в течение не-
скольких лет. И надо отдать должное поли-
ции: она ведет глобальную работу, добива-
ясь успехов. Глава подчеркнул и еще один 
момент:

– Раньше химические формулы так на-
зываемых спайсов менялись чуть ли не 
каждый день, и поскольку в списке нарко-
тиков их не находили, распространителей 
нельзя было задержать. Государство пош-
ло навстречу правоохранительным орга-
нам и запретило все спайсы. Теперь рабо-
тать стало легче. Так, накануне шахтерско-
го праздника удалось изъять партию нар-
котиков, которую преступники пытались 
завезти в наш город.

Не по щучьему велению
Было несколько вопросов бытового 

характера. Один из них – об установке 

контейнера под мусор для садоводческо-
го общества.

– Вполне решаемый вопрос, – ответил 
глава. – Подайте заявку. Контейнер стоит 
около 40 тысяч рублей. Не всем садово-
дам это по карману. Мы можем найти для 
вас контейнер, но при условии, что вывоз-
ку мусора вы будете оплачивать сами.

Один вопрос оказался тревожным:
– Водители часто останавливают ав-

тобус перед самым спуском возле ПАТП. 
Иногда даже покидают его. А если что-
нибудь произойдет с тормозами? Сколь-
ко уже случаев подобных было.

Дмитрий Титов пообещал безотлага-
тельно поговорить об этом с руководс-
твом ПАТП.

Ветераны поблагодарили главу за ре-
шение вопроса о переносе автобусной ос-
тановки поближе к поликлинике.

– На одной из встреч мы просили вас 
об этом. И просьба наша удовлетворена. 
Спасибо вам большое!

Снова поднимали вопрос об оконча-
нии строительства стадиона.

Глава отметил, что все возможные пе-
реговоры проведены. Объект остается 
перспективным – это признал один из за-
местителей губернатора. Но пока для об-
ластной части финансирования строи-
тельства средств не находится. А феде-
ральную часть готов гарантировать по-
бывавший в нашем городе известный 
боксер Николай Валуев.

О нехватке врачей поднимали воп-
рос многие. Дмитрий Титов считает, 
что его нужно решать на государствен-
ном уровне путем направления выпуск-
ников-врачей, фельдшеров на работу в 
конкретные медицинские учреждения. 
А пока даже предложение жилья не ре-
шает вопрос. Средняя укомплектован-
ность врачами – 50 процентов. Но в этом 
году в город должны приехать два вра-
ча.

Прозвучал и вопрос, связанный с го-
дом литературы.

– Затягивается финансирование вы-
пуска сборника сочинений местных авто-
ров. Пусть это не первоочередная необхо-
димость, но не хлебом единым жив чело-
век.

Дмитрий Титов пообещал решить и 
этот вопрос, тем более что сумма тре-
буется небольшая и расходы на выпуск 
сборника можно предусмотреть в город-
ском бюджете.

Ветеранов удовлетворила встреча, 
поскольку их вопросы не остались без 
внимания. Глава округа тоже высоко ее 
оценил:

– Разговор был конкретным, все услы-
шали друг друга. Конечно, по щучьему ве-
лению ничто не явится. Но в приоритет-
ном порядке вопросы будем решать.

Подготовил 
Юрий Михайлов.

Территория тепла
 � Глава городского округа ответил на вопросы ветеранов

О встрече главы городско-
го округа Дмитрия Титова с 
ветеранами газета сообщи-
ла в прошлом номере. В дове-
рительном разговоре выяс-
нялись «больные вопросы», 
по многим из них были даны 
указания руководителям 
служб, в компетенции кото-
рых эти вопросы решать.

В Берёзовском стартовал проект, направлен-
ный на привлечение инвесторов и улучшение ка-
чества жизни горожан.

Проект разработан администрацией города 
совместно с советом предпринимателей. Как по-
казывает практика работы с обращениями граж-
дан, назрела необходимость создать ресурс, ко-
торый вбирал бы в себя все новаторские предло-
жения жителей города.

Предприниматели также заинтересованы в со-
здании городского «Банка идей», ведь хорошая 
идея может стать выгодным вложением денег: у 

предпринимателей появится возможность инвес-
тировать наиболее интересные проекты, кото-
рые могли бы не только приносить доход, но и по-
высить качество жизни горожан.

Идеи и предложения должны быть новаторски-
ми, но в то же время реальными – минимум вложе-
ний, максимум отдачи либо существенная эконо-
мия средств в итоге. Как пример – создание «Эко-
парка», который существенно разнообразил бы 
досуг берёзовцев и приносил бы прибыль.

Присылать свои идеи и предложения можно 
по электронному адресу estideja2015@yandex.ru.

«ЕСТЬ ИДЕЯ? ПОДЕЛИСЬ ЕЮ!»

Управляющие компании от-
читались перед главой горо-
да о проверке чердачных и 
подвальных помещений.
Накануне глава города Дмитрий 
Титов дал указание руководи-
телям управляющих компаний 
проверить весь жилой фонд на 
предмет антитеррористической 
защищенности и лично доло-
жить о результатах проверки.

Глава неоднократно подни-
мал вопрос о необходимос-
ти ежедневного осмотра под-
вальных и чердачных помеще-
ний каждого дома. «Это безо-
пасность, и в первую очередь 
– безопасность наших детей!», 
– отметил Дмитрий Алексан-
дрович. И, тем не менее, каж-
дый раз, когда с проверкой до-
мов выходила независимая ко-
миссия, состоящая из сотрудни-
ков отдела ГОиЧС администра-
ции города, несколько откры-
тых подвалов или чердаков все-
таки находилось.

На этот раз после отчета пе-
ред главой руководства всех го-
родских управляющих компа-
ний независимая комиссия на-
рушений не выявила. 

Дмитрий Александрович так-
же встретился с представителя-
ми фирм Интернет-провайде-
ров и обсудил с ними проблему 
эксплуатации чердаков и подва-
лов многоквартирных домов в 
условиях обеспечения антитер-
рористической защищенности. 
Интернет-провайдеры – орга-
низации, которые предоставля-
ют горожанам услуги доступа к 
сети Интернет. Именно предста-
вители провайдеров чаще дру-
гих специалистов получают до-
ступ к чердачным и подвальным 
помещениям, и от их аккурат-
ности зависит наша общая бе-
зопасность. 

Дмитрий Александрович еще 
раз напомнил провайдерам о 
правилах получения доступа в 
подвальные и чердачные поме-
щения.

Светлана Попурий, 
пресс-секретарь главы БГО.

Безопасность

Нарушения 
устранены

Приложение «Местная власть» 
спрашивайте в киосках печати, в 
редакции газеты «Мой город», в 
библиотеках города. Опублико-
ванные документы размещены на 
официальном сайте администра-
ции Берёзовского городского ок-
руга (berez.org), и на сайте газеты  
«Мой город» (www.mgorod.info). 
Справки по телефону 3-18-35 (в 
рабочие дни с 9.00 до 15.00 час.).
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Календарь

В 1950 г. (65 лет назад) открыта 
гидрометеорологическая 
станция «Барзас»
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Профессиональный праздникУсловные обозначения Государственный праздник

День 
судебного 
пристава в 
России

День народного 
единства

День воинской славы России 
— День проведения военного 
парада на Красной площади 
в 1941 году. День Октябрьской 
революции 1917 года.

День сотрудника 
органов 
внутренних 
дел Российской 
Федерации

День памяти — 
окончание Первой 
мировой войны

Всероссийский 
день призывника

День участковых 
уполномоченных 
полиции России

День бухгалтера 
в России, День 
работника 
налоговых 
органов 
Российской 
Федерации День психолога 

в России

Начало православного 
Рождественского поста. Пост 
заканчивается в ночь с 6 на 
7 января с восходом первой 
звезды

День матери в России

Всемирный день 
домашних животных

В 1975 г. (40 лет назад) из вспомогательного 
цеха шахты «Бирюлинская» образован 
Бирюлинский лесной склад

В  1990 г. (25 лет назад) образована 
Инспекция Министерства по налогам и 
сборам РФ по городу Берёзовский

В 1995 г. (20 лет назад) образован 
народный коллектив фольклорный 
ансамбль «Согласнички»

Спорт

Так, 20 лет назад, 27 но-
ября, был создан фоль-
клорный ансамбль «Со-

гласнички», ставший впос-
ледствии народным коллекти-
вом. Ансамбль работал на базе 

ДК шахтеров 13 лет. Основате-
лем и руководителем «Соглас-
ничков» была Татьяна Денисо-
ва, а ее супруг Игорь Денисов – 
бессменный аккомпаниатор и 
аранжировщик. Распался, к со-

жалению, ансамбль в связи с 
переездом семьи Денисовых в 
Томскую область, куда опыт-
ных музыкантов пригласили 
поднимать культуру в удален-
ном городе Стрежевой.

Недавно на юбилее другого 
ансамбля ДК шахтеров, «Утеха», 
почти все «согласнички» (Ма-
рина Ососкова, Игорь Федоров, 
Инна Скрипова, Наталья и Сер-
гей Кушнаренко, Ирина Юров-
ская) вновь собрались вместе и 
исполнили свои зажигательные 

и душевные песни. «Согласнич-
ки» и сегодня сохранили доб-
рые отношения между собой. 
Их связывают радостные вос-
поминания. Десять лет назад 
ансамбль принял участие в мас-
штабном мероприятии – фес-
тивале мировой музыки «Са-
янское кольцо», который про-
ходил в селе Шушенском. Берё-
зовский коллектив стал ярким 
дебютом фестиваля и выиграл 
грант на развитие. Тогда извес-
тный музыкальный критик Ар-

темий Троицкий, работавший 
в жюри, произнес в адрес берё-
зовских музыкантов несколь-
ко теплых слов: «Чисто поете! 
Вы нам очень понравились!». 
Сегодня традиции «Согласнич-
ков» продолжает фольклорный 
ансамбль «Утеха». 

«Согласнички» надеются, что 
молодые участницы «Утехи» 
«дорастут» до шикарных кос-
тюмов, в которых они блистали 
на фестивале мировой народ-
ной музыки.

«Согласнички» и мировая музыка
 � Что отметим в ноябре

В юбилейный для нашего города год многие 
предприятия и коллективы тоже празднуют 
круглые даты. Историческую справку о зна-
чимых датах в Берёзовском «МГ» по традиции 
предоставляет краеведческий отдел городской 
библиотеки. / Анна Чекурова.

 � Поединок юных борцов – под пристальным вниманием 
судьи Олега Сорокина. Фото Максима Попурий.

Мяч над сеткой 
На базе школы № 2 прошел 
традиционный турнир по во-
лейболу среди учащихся об-
разовательных учреждений 
города. 
Мероприятие посвящалось па-
мяти Николая Григорьевича Мал-
кова, преподавателя, обществен-
ника, внесшего немалый вклад в 
развитие физкультуры и спорта в 
Берёзовском. Учредителями вы-
ступили городской совет ветера-
нов и профсоюзная организация 
педагогов.

Соревнования проводились 
в течение двух дней, команды 
были разбиты на две возрастные 
группы. 

В старшей группе девушки и 
юноши показали одинаковые 
результаты: победителями ста-
ли волейболисты лицея № 17, на 
вторую ступень пьедестала поче-
та поднялись спортсмены школы 
№ 16, третье место заняли коман-
ды школы № 2.

В младшей возрастной груп-
пе места распределились сле-
дующим образом. У мальчиков 
сильнейшими оказались волей-
болисты школы № 2, второе мес-
то в турнирной таблице значится 
за командой школы № 16, третье 
– за лицеем № 15. Девочки лицея 
№ 17 стали победителями в сво-
ей подгруппе, второе место за-
воевала команда второй шко-
лы, третье – спортсменки шко-
лы № 1. 

А 25 октября в спортивном 
зале ДК шахтеров прошёл тур-
нир по волейболу среди взрос-
лых. В соревнованиях участвова-
ли 9 команд. Помощь в их прове-
дении оказал один из его участ-
ников Николай Неснов.

Победителем турнира стала 
команда «Барзас» (капитан Сер-
гей Мощной), второе место за-
няла команда ветеранов (Гали-

на Витренко), третье – команда 
«Старт» (Любовь Колесникова).

Лучшими игроками турнира 
признаны Ольга Родак, Сергей 
Мощной («Барзас»), Ольга Быко-
ва («Ветераны»), Виталий Лобан-
цев («Старт»).

Этим турниров волейболисты 
открыли зимний сезон. 

Спецназовский 
турнир
24 октября состоялся городс-
кой турнир по вольной борь-
бе, посвященный 65-летию 
подразделений специально-
го назначения Вооруженных 
сил России. 
Честь открыть соревнования 

была предоставлена председа-
телю городского Совета народ-
ных депутатов, борцу и трене-
ру по вольной борьбе Виктору 
Малютину. Собравшихся также 
приветствовал Дмитрий Суббо-
тин, возглавляющий городскую 
организацию ветеранов-десан-
тников и воинов спецназа и бе-
рёзовское отделение «Российс-
кого союза ветеранов Афганис-
тана».

– Мероприятие проводится в 
рамках военно-патриотическо-
го воспитания, – отметил Дмит-
рий. – Я уверен, что парни, про-
шедшие борцовскую закалку, не 
спасуют и честно выполнят свой 
воинский долг. 

В соревнованиях приняли 

участие 90 спортсменов, кото-
рые были разделены на 19 ве-
совых категорий. В каждой оп-
ределена тройка победителей, 
таким образом, их оказалось 
57. Всем вручены медали и гра-
моты. 

Кроме того, разыграны три 
кубка. В номинации «Самый мо-
лодой» кубок вручен 8-летне-
му и, можно добавить, «Само-
му легкому» 24-килограммово-
му Валентину Какалову (тренер 
Олег Сорокин). Воспитанник 
Константина Часовских Алексей 
Баздырев награжден кубком за 
волю к победе. Павел Шумских, 
которого также тренирует Кон-
стантин Анатольевич, отмечен 
кубком за лучшую технику.

В шаге  
от победы
На прошлой неделе в Кеме-
рове состоялось награжде-
ние победителей первенства 
областного центра по футбо-
лу среди детских команд. 
Так как соревнования были от-
крытыми, в них приняли учас-
тие и юные спортсмены нашего 
города – футбольная команда 
«Уголек» Дворца культуры шах-
теров.

Первенство длилось доста-
точно долго – с июня по ок-
тябрь, за исключением июль-
ского перерыва. Участниками 
соревнований стали 7 команд. 
Футболисты «Уголька» заняли 
2 место. Они провели 12 игр, из 
которых 8 выиграли, 2 проиг-
рали и 2 сыграли вничью. Та-
кой же результат показали и 
футболисты школы олимпий-
ского резерва, но по разнице 
забитых и пропущенных мячей 
(39 у «олимпийцев» и 38 у на-
ших) 1 место присуждено ке-
меровчанам. 

– Досадно, конечно, что са-

мую малость не дотянули до по-
беды, но и наш результат неп-
лох, – философствует тренер 
«Уголька» Юрий Абрамов. – Ко-
манда награждена кубком, ме-
далями. Считаю, что все футбо-
листы выложились по полной 
программе, но особо хотел бы 
отметить Ивана Карасева, Ива-
на Белякова, Федора Федякина. 
Никита Мелих был признан луч-
шим игроком турнира, по мне-
нию судейской бригады. 

Уже с завтрашнего дня у 
«Уголька» начинаются новые 
турниры.

Рекорд побит!
В спортивно-оздоровитель-
ном центре «Атлант» про-
шли соревнования по подтя-
гиванию. Среди 23 участни-
ков были школьники, студен-
ты, трудящиеся, воспитанни-
ки детского дома «Рябинка».
Победителем соревнований 
стал сотрудник станции техни-
ческого обслуживания Валерий 
Петренко с результатом 37 под-
тягиваний. На 5 подтягиваний 
спортсмен улучшил свой про-
шлогодний рекорд. 

Вторым был Гаврил Дуден-
ко (шахта «Южная», 36 раз). На 
бронзовую ступень пьедеста-
ла почета поднялся студент Ке-
меровского строительного тех-
никума Роман Абошкин. Его ре-
зультат – 35 подтягиваний. 

В шестерку лучших спорт-
сменов вошли также Руслан Га-
таулин (городская администра-
ция), Илья Мельников (шахта 
«Южная») и Алексей Щетинкин 
(погрузочно-транспортное уп-
равление).

Тройка призеров награждена 
грамотами, а победителю, кро-
ме того, вручен абонемент на 
посещение тренажерного зала. 

Ирина Щербаненко. 
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Вперед, в будущее!
Факт появления в нашем 

городе – по сути, из ниоткуда 
– современной пищевой про-
мышленности, по-хорошему 
удивляющий многих берёзов-
цев и сегодня, на самом деле 
имеет достаточно простую и 
обоснованную подоплеку. За-
логом успеха стала изначаль-
ная уверенность в правильнос-
ти и необходимости освоения 
данного направления.

– Действительно, мы сра-
зу понимали, куда идем. Было 
четкое желание, была цель. 
Не пугали ни конкуренция, ни 
даже отсутствие денег, – рас-
сказывает генеральный ди-
ректор ООО «Конфалье» Юрий 
Шнетков. 

Ключевой фигурой для осу-
ществления проекта, задуман-
ного как семейный бизнес, ста-
ла и Татьяна Потапкина – ныне 
генеральный директор ООО 
«Конфалье плюс», а тогда глав-
ный технолог кондитерского 
предприятия в Киселевске и 
сестра Юрия Петровича.

– На работе у меня было все 
вполне благополучно, однако в 
определенный момент просто 
стало там тесно, хотелось чего-
то большего, – вспоминает Та-
тьяна Петровна. – На этот фон 
и легло предложение брата об 
открытии собственного произ-
водства. Решиться на переезд в 
Берёзовский для открытия но-
вого дела было для меня пре-
одолением одного из главных 
страхов в жизни: как-никак, 
налаженный быт, работа, трое 
детей… Но все-таки джинн был 
выпущен из бутылки. В Берё-
зовский ехала осознанно и це-
леустремленно. Назад мы уже 
не оглядывались.

К основателям предприятия 
присоединился и более ши-
рокий семейный круг, друзья, 
знакомые – те люди, на кото-
рых можно было положиться. 
Дело спорилось. «Конфалье», 
появившееся «на бумаге» в ок-
тябре 2005 года, уже в феврале 
следующего года выдало свою 
первую продукцию.

Когда цветет 
берёзовская «сакура»

– Начинали мы с «ребрен-
дингового» сдобного мягко-
го печенья, однако на рынке 
уже было много такой продук-
ции, магазины принимали нас 
весьма неохотно, – вспомина-
ет Татьяна Потапкина первые 
рыночные шаги берёзовских 
кондитеров. – Пришлось заду-
маться о чем-то новом. И это у 
нас получилось. «Прорывным» 
стало освоение нашего ноу-хау 

– слоеных бисквитов с черему-
хой «Сакура». Чего-то похожего 
не делал никто, и наш продукт 
«пошел», по нему стали узна-
вать и нашу компанию. Доба-
вила нам популярности и ме-
довая «Слоенка» – также наша 
собственная разработка, вы-
пуск которой мы начали в 2006 
году. 

Параллельно с расширени-
ем ассортиментного ряда доку-
палось и новое технологичес-
кое оборудование. Сегодня оно 
практически полностью иност-
ранное – производства Италии, 
Германии, и по целому ряду на-
правлений является уникаль-
ным для нашей области. Клю-
чевым в плане технического 
перевооружения производства 
стал 2013 год, когда предпри-
ятие перешло к поточному про-
изводству: существенная часть 
ассортимента отныне перешла 
на конвейер.

На сегодняшний день в «Кон-
фалье» освоено порядка 200 на-
именований продукции: это и 
печенье, и восточные сладости, 
и бисквиты, и торты, и зефир, и 
прочая «вкуснятина». Вся про-
дукция сертифицирована, в ос-
новном очень доступна по цене, 
широко востребована и безого-
ворочно высококачественна. 

– Сегодня наши изделия 
представлены не только в Куз-
бассе, но гораздо шире – от Ека-
теринбурга до Улан-Удэ. «Уе-
хали» бы и дальше, например, 
всерьез задумываемся о нача-
ле внешнеэкономической де-
ятельности. Но сдерживает, как 
ни странно, именно качество 
нашей продукции. Дело в том, 
что вся она натуральна. Муку, 
подсолнечное масло, напри-
мер, мы приобретаем на Алтае, 
по яйцу сотрудничаем с кузбас-
скими птицефабриками. Поэ-
тому как следствие использо-
вания натуральных компонен-
тов изделия имеют небольшие 
сроки хранения. И отходить от 
этого принципа мы не намере-
ны: увеличение срока хранения 
до 6-9 месяцев в ущерб качест-
ву продукции в наши планы не 
входит, – успокаивает всех лю-
бителей вкусностей от «Кон-
фалье» генеральный директор 
предприятия Юрий Шнетков.

Кондитерская кузница
Интересно, что кадровый 

вопрос на этапе становления 
предприятия грозил стать 
чуть ли не главным барьером 
на пути к успеху. Что и неуди-
вительно: на момент открытия 
«Конфалье» профильных спе-
циалистов кондитерской от-
расли в городе практически не 

было. Поэтому так уж сложи-
лось исторически, что коллек-
тив предприятия, по сути, был 
взращен в его же стенах.

Время подтвердило, что та-
кой подход полностью оправ-
дался. Практические, добы-
тые собственными усилия-
ми знания оказались самы-
ми жизнеспособными, особен-
но вкупе с налаженной со вре-
менем и необходимой образо-
вательной базой (по договору с  
КемТИППом сотрудники «Кон-
фалье» периодически направ-
ляются на курсы обучения).

Сегодняшнее «Конфалье» – 
это коллектив профессионалов, 
причем многие из нынешних 
сотрудников работают здесь с 
самых первых дней основания 
производства. Среди гораздо 
более широкого списка достой-
ных упоминания сотрудников 
можно назвать кондитеров Га-
лину Мажурину, Ларису Лиха-
нову, Татьяну Шаульскую; со-
трудников технического пер-
сонала Марину Тихонову и Еле-
ну Гафурову; грузчика Влади-
мира Семенова, кладовщиков 
Ольгу Быстрову, Ирину Заводи-
ленко и Елену Рыжову; слеса-
рей-ремонтников Руслана Бер-
диева и Евгения Куприянова, 
специалиста по снабжению Ва-
силия Косенкова. Высоко оце-
нивает руководство предпри-
ятия работу управленческого 
аппарата коллектива: началь-
ника цеха Ларисы Снегиревой, 

главного бухгалтера Татьяны 
Качановой, начальников отде-
ла продаж Ольги Мисуагиной, 
отдела кадров Марины Жига-
линой, отдела снабжения Ната-
льи Афанасьевой и других.

А вот как относятся к «Кон-
фалье» сами его работники.

– С самого прихода на пред-
приятие в 2008 году оно стало 
важным объектом в моей жиз-
ни, – рассказывает начальник 
отдела кадров предприятия 
Марина Жигалина. – «Конфа-
лье» дало возможность про-
явить свои доселе скрытые ка-
чества, что, по сути, дало мне 
необходимые ориентиры в 
жизни. Это касается и раскры-
тия склонности к бухгалтерс-
кой деятельности, с которой я 
и начала свой профессиональ-
ный путь на предприятии, и 
работы с кадрами.

– Для меня «Конфалье» оз-
начает гораздо больше, неже-
ли просто место работы. Это 
часть моей семьи, настоящий 
второй дом. Да, отдачи он тре-
бует стопроцентной, но ина-
че двигаться вперед просто не 
получится. Работу я люблю, 
это помогает добиваться ре-
зультатов и приносит настоя-
щее удовольствие. Сейчас вот с 
большой опаской размышляю, 
чем буду заниматься дома пос-
ле ухода в декретный отпуск… 
– поделилась радостной ново-
стью начальник отдела сбыта 
Ольга Мисурагина.

Новых шедевров!
– Пусть наши сотрудники, 

их дети и близкие не болеют. 
Пусть на работу и с работы все 
приходят и уходят с хорошим 
настроением каждый день. 
Здоровья, семейного счастья, 
хорошей зарплаты! – желает 
всем «конфальерам» Татьяна 
Потапкина.

– Коллективу предприятия, 
в первую очередь, хотел бы по-
желать стабильности, но не сы-
той и самодовольной, а осно-
ванной на целеустремленнос-
ти и требовательности к себе. 
С такими сотрудниками – ори-
ентированными на постоянное 
самосовершенствование, про-
фессионалами – мы связываем 
будущее нашего предприятия. 
Хочу, чтобы наши работни-
ки гордились тем, что они жи-
вут в Берёзовском, работают в 
пищевой промышленности и 
конкретно на нашем предпри-
ятии. Хотелось бы, чтобы наш 
коллектив состоял из худож-
ников, творцов, которые созда-
ют и свою жизнь, и жизнь пред-
приятия сами, а пишут эту кар-
тину они пусть исключитель-
но яркими и радост ными крас-
ками! – желает всем сотрудни-
кам предприятия его руково-
дитель Юрий Шнетков.

От лица горожан «МГ» позд-
равляет «Конфалье» с юбиле-
ем, желая и творческих, и всех 
прочих успехов на выбранном 
пути!

мой город6 на предприятиях

Юбилеи

Дело вкуса
 �Кондитерская фабрика «Конфалье» отмечает свое десятилетие

Сегодняшнее «Конфалье» – с его полутысячей 
рабочих мест, созданных для наших горожан, 
солидными налоговыми отчислениями, пре-
красно оснащенным техническим производс-
твом и зарекомендовавшей себя с лучшей сто-
роны продукцией – продолжает свое стреми-
тельное «взросление».  / Вячеслав Чворо.

 � На предприятии постоянно осваиваются новые технологии. 

 � «Конфалье» – один из наиболее зна-
чимых экономических объектов города. 

 � Выпускаемый ассортимент  насчитывает около 
200 наименований продукции.
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Приглашаем посетить 
городскую баню 
с 13 до 22 часов. 

3-23-86, 
8-933-300-26-35. 

Реклама

«Стрелец-М» 
ОБУЧЕНИЕ 

НА ОХРАННИКОВ 
4, 5, 6 РАЗРЯДОВ.

Повышение квалификации. 
Консультации.

 Тел. 8-913-405-40-96.

Реклама

РЕМОНТ 
телевизоров, 

мониторов и др. 
техники. 

8-913-132-64-08.
Реклама

5-6 ноября в ГЦТиД с 9 до 18 часов

СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА ШУБ 
Норка, бобер, мутон и т.д., 
а также пуховики, куртки, 

дубленки, шапки. 

Меняем старую шубу на новую. 
Оценка шубы от 5000 руб.

Пенсионерам скидки. Товар ограничен. 
Ждем вас! (г. Пятигорск).

Реклама

Реклама

ГРУППА ЗДОРОВЬЯ 
«НОВАЯ Я» 
ПРИГЛАШАЕТ 
ЖЕНЩИН ОТ 55 ЛЕТ. 
Аэробная гимнастика, 
пилатес. 
ДЕТСКАЯ ГИМНАСТИКА 
с 8 лет. 
Массажное 
оборудование, массаж. 

Тел. 8-908-950-63-27, 
Марина. 
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РЕМОНТ
телевизоров, 
ЖК мониторов, 
стиральных машин, 
микроволновых печей 

5-53-57, 8-906-933-83-32
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УСЛУГИ ГРУЗОВОГО 
АВТОМОБИЛЯ 

с манипулятором
 (6 т. 6 м. 3 т.) 
с функцией 
эвакуатора.

8-903-993-23-82, 
8-923-524-02-20. 

Реклама

ДРОВА 
ПИЛЕННЫЕ 

УГОЛЬ 
МЕШКАМИ.
8-923-612-66-11.

Реклама

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 2 – 6 ноября 2015 г.

Время работ Краткая 
характеристика 

работ
Адреса отключений

Начало конец

2 – 6 ноября, ежедневно

09.00 16.00

Монтаж прово-
да на воздушной 
линии электро-
передачи

ул. Станционная, 5, 9, 11, 17 – 35.

09.00 16.00

Установка опор 
и монтаж прово-
да на воздушной 
линии электро-
передачи

ул. Дружбы, 34 – 38; ул. Зареч-
ная, 17 – 21, 18 – 58; ул. Линейная, 
(кроме 2, 4, 6); ул. А. Лужбина, 38 
– 44, 44 «а»; ул. Набережная, 1 – 
11; ул. Новосибирская, 1 – 71, 2 – 
54; ул. Терешковой, 1, 2, 4, 5 – 43, 
8 – 40, 14 «а».

2 ноября, понедельник

09.00 13.00 Ремонт электро-
оборудования

ул. Батюкова, 1 – 33, 1 «а» – 11 «а»; 
ул. Л. Толстого 27 – 41, 12 – 26, 26 
«а»; ул. Ульянова, 19 – 33, 18 – 40; 
ул. Чапаева, 15 – 29, 18 – 44; пер. 
1-й Балтийский, 19 – 35, 18 – 42; 
пер. 2-й Балтийский, 5 – 10 (чет-
ная и нечетная стороны), 3, 12 – 
22, 13.

3 ноября, вторник

09.00 13.00 Ремонт электро-
оборудования

ул. Лесопильная; ул. Покрышки-
на, 1 – 33, 2 – 38; ул. 1-я Рабочая; 
ул. 2-я Рабочая, 1 – 35, 2 – 34; ул. 
Центральная, 3 – 13; ул. Чкало-
ва, 1 «а» – 11, 12, 13 «а»; пер. Таеж-
ный, 1 – 10.

13.00 16.00 Ремонт электро-
оборудования

ул. Береговая, 7, 8, 10; ул. Клю-
чевая, 15, 16, 20 – 30; ул. Набе-
режная.

4 ноября, среда

09.00 12.00 Ремонт электро-
оборудования

ул. Лесопильная, 22, 23; ул. Мира; 
ул. Новая, 1 – 17, 18, 19; ул. Чапае-
ва, 4 – 18 (четная и нечетная сто-
роны, кроме дома № 5); пер. Кос-
мический, 1 – 10, 2 «а», 9 «а», 14 
«а», 14, 15.

13.00 17.00 Ремонт электро-
оборудования

ул. Ленина, 5, 9, 11, 10 «а», 12 – 44, 
25; ул. Центральная, 15, 17 «а», 19 
– 23; ул. Чапаева, 1 – 5, 3 «а», 4 
«а», 6 «а», 8, 18.

5 ноября, четверг

09.00 13.00 Ремонт электро-
оборудования

ул. Энтузиастов, 23 – 113, 108 – 
112. 

13.00 17.00 Ремонт электро-
оборудования ул. Волкова, 6.

Информация СКЭК.

При оформлении подписки на 1 полугодие 2016 года на газету «Мой город» со 
2 по 13 ноября 2015 г. в любом отделении почты России, либо в редакции газе-
ты «Мой город» по адресу: пр. Ленина, 25а, подписчик (частное лицо) получает 
скидку на «Поздравление» в газете – 20% в период с 1 января по 30 июня 2016 г.

При оформлении заявки на размещение поздравления в газете предъявляется 
подписная квитанция с указанной в ней датой на момент оформления подписки.

В акции не участвуют подписчики, оформившие подписку для нужд и на средства организации.

Внимание! 
со 2 по 13 ноября 
2015 года 
АКЦИЯ «МГ»

Подпишись 
на газету «Мой город» 
и получи скидку 20% 
на «Поздравление»

Тел. для справок: 3-18-35, 3-27-26, 3-15-30.

В квартире по адресу улица Вах-
рушева, дом 33 живу с 1958 года. 
При сдаче дом не был подклю-
чен к холодному водоснабже-
нию, поэтому жильцы, собрав-
шись, проводили воду сами. А 
последние десять лет вода ста-
ла плохо поступать на второй 
этаж, где я живу, ведь коммуни-

кации с тех пор сильно обвет-
шали.
Благодаря управляющей ком-
пании (МУП «МУК»), руководит 
которой Людмила Николаевна 
Степанова, водоснабжение на-
конец-то было восстановлено. 
Холодную воду подключили к 
общей магистрали, чего никог-

да не было. Теперь вода бежит 
очень хорошо. Большое за это 
спасибо. Огромная благодар-
ность и низкий поклон за качес-
твенную и аккуратную работу 
слесарям Игорю Дутову и Вита-
лию Севастьянову.

Николай Медведев, 
ветеран труда, 82 года.

Благодарность

Водоснабжение восстановлено

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ! 
Центральная городская больница приносит свои извинения за 
несостоявшуюся по техническим причинам «горячую линию» на 
тему сердечно-сосудистых заболеваний. «Горячая линия» состо-
ится 2 ноября с 10.00 до 12.00 по телефону 3-49-26. На вопросы го-
рожан ответит врач-терапевт Колтышева Татьяна Петровна. 
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«ТРИКОЛОР ТВ»
МЕНЯЕТ СТАРОЕ – GS-7101s., DRE (DRS)-4500, 5500, 
HD9300, GS-8300, 8300N, 8302, 8304, 8305, 8306, 8307, 8308
НА НОВОЕ – GS B211 – Full HD + 31 день просмотра. 

Есть РАССРОЧКА.
пр. Шахтеров, 11 маг. «Техноплюс», т. 8-950-581-6142
ул. Кирова, 2 маг. «Шанс», т. 5-60-99, т. 8-950-577-0459
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ПРОДАМ 
ПИЛОМАТЕРИАЛ. 

Лиственница. 
Доставка. 

8-951-605-39-39.

Ре
к

ла
м

а

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
ГОРБЫЛЬ, СРУБЫ,
ДРОВА ЧУРКАМИ. 

Доставка. 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ. 

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА. 
8-950-599-38-39.
8-903-071-02-76.

Дрова. Пиломатериал. 
Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67, 
8-906-978-01-59. 
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Реклама

ПРОФЛИСТ недорого 
Доставка. Расчет на месте.
Металлочерепица. Водосточные системы. 
Строим дома, бани, заборы.
Перекрываем крыши. Монтаж фасадов. 
Тел.: 8-960-900-90-50 
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РЕМОНТ КВАРТИР
И ПОМЕЩЕНИЙ.

ВСЕ ВИДЫ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. 

8-908-956-04-46. 

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
холодильников на дому.
Замена компрессоров, 
заправка фреоном. За-
правка автомобильных 
кондиционеров. Авто-
электрика. Пенсионе-
рам скидки. 

Тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

Ремонт квартир 
и частных домов. 

Штукатурка, кафель, 
пластик, гипсокартон. 

Полы. Двери.
8-951-618-42-73. 

Реклама

РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. 
Все виды отделочных 

работ. Электрика. 
Сантехника. 

Газоэлектросварка. 
Частный сектор, 

отопление.
8-960-920-82-59. 

Евгений. 

Дрова березовые, 
сосновые, 

мелкорубленые. 
УГОЛЬ В МЕШКАХ. 

Доставка. Разгрузка. 
Укладка. Бартер. 
8-951-599-88-33. Ре
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Пиломатериал 6 м. 
Опилки. Дрова. 
Деловой горбыль. 

Штакет. Столбы. 

8-923-522-24-16. Ре
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Реклама

Перекрываем крыши. 
Строим дома, 
бани, заборы. 

Материал в наличии.
Внутренняя отделка.
8-903-984-63-03. 

Реклама
Продам 

пиломатериал, 
дрова, уголь. 

Доставка. 
8-951-163-45-90.
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ПРОДАМ 
ПШЕНИЦУ. 

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

и под заказ. 
Дрова. Опилки, 

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

4-5 ноября
в ДК шахтеров 

РАСПРОДАЖА 

ШУБ 
с 10 до 18 часов. 

Шубы из мутона и нутрии, 
любая шуба 

от 20 до 25 тыс. руб., 
а также пуховики, дубленки, 

куртки (г. Пятигорск). 
АКЦИЯ: МЕНЯЕМ 

СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ. 

Реклама
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Реклама

Дары Алтая – природа – лучший лекарь! 
Только 1 день 4 ноября

с 9 до 14 часов в ДК шахтеров 
сможете приобрести:

Травы: Почки Черного Тополя, лапчатка белая 290 р., ис-
ландский мох, черный орех, агарикус, гинкго-билоба, верони-
ка, корень цикория, панцерия, чага, княжник сибирский. Крас-
ный корень (бронхи, астма, простатит, аденома), козлятник (са-
харный диабет), омела белая, болиголов, очанка, софора япон-
ская, золотая розга, володушка, сабельник, гриб рейши, боро-
вая матка, красная щетка (гинекология), ярутка, синюха, дур-
нишник, окопник, каштан, любисток, мордовник, уснея, маре-
на, калган, диоскорея, трава агарикус (расщепление жиров, са-
харный диабет, очищение печени) Саган — Дайля (Белые кры-
лья) и многие другие. Красный корень (копеечник) курс 6 уп. 
(1 – 75 р.), повышает потенцию, острый и хронический проста-
тит, частое мочеиспускание. Турмалиновые изделия — нос-
ки, наколенники, налокотники, пояса, налодыжники, расчески, 
трусы женские, мужские, прокладки, тампоны, пластыри, на-
кладки на шею. Каменное масло — восстанавливает иммуни-
тет, при сахарном диабете, катаракте, отложении солей, про-
статите, воспалении легких, раке желудка, кожных заболева-
ний, поджелудочной железы, воспаление придатков, опухо-
ли, заболевание печени – 12 гр. 550 р. Черный Орех – сахарный 
диабет, кожные заболевания, атеросклероз, шум в ушах, голо-
вная боль, сильнейший природный иммуномодулятор. Капли 
для глаз Диоп-ТРИ (Алоэ по Филатову) — 650 р. Крем Фитол № 
6 — при заболеваниях щитовидной железы. Крем-гель Масток-
рель — при заболеваниях молочных желез. Жень-Шень – (ко-
рейский корень жизни курс 6 уп. ) 80 р. — тонизирующее, об-
щеукрепляющее, при головных болях, бессоннице, головокру-
жении, зубной боли, восстанавливает половую способность у 
мужчин. Алтайские бальзамы: для мужчин, от давления, для 
водителей, для женщин. Мумиё (киргизское) – 120 р. Средство 
от ста болезней. Курс 3 — 5 уп. Морозник Кавказский — 100 р. — 
очистка организма, снижение веса, восстанавливает обмен ве-
ществ, противораковоя. Свечи с прополисом, с мумиё – 150 р. 
— трещины прямой кишки, геморрой, простатит, (курс3 – 6 уп.). 
Для печени, поджелудочной — солянка холмовая, бессмер-
тник, волудушка. От алкоголизма — Кукольник. От простати-
та, аденомы, восстановление половой способности у мужчин. 
Красный Кронень 75 р., Жень-шень 80 р., Вечная молодость, 
Черный муравей. От грибковых заболеваний — крем «Пеше-
ход», трещины на пятках, и сухие мозоли. Очистка сосудов – 
Омела Белая, Каштан, Княжник. Крем: Горячий лед, для суста-
вов и от варикоза. Масла: зверобоя, молочай палласа, живицы 
кедровой, амарантовое масло, живицы сосновой. 
Не является лекарством, требуется консультация специалиста.

Пенсионерам и участникам ВОВ скидка 3%. 
Свид-во № 550300377211

Реклама

Куплю рога лося, 
марала, оленя 

в любом состоянии. 
Цена договорная. 

Тел. 89237113831 
почта: 

rogamarala@yandex.ru 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

3 ноября 
в ДК шахтеров 
с 9 до 17 часов 
ГРАНДИОЗНАЯ 

РАСПРОДАЖА ШУБ 
из мутона и нутрии. 

Меняем шубу 
на вашу старую 

с вашей доплатой. 
г. Пятигорск. 

Реклама

Магазин «Фея»
Бытовая техника, посу-
да, косметика, парфюм, 

фильтры для воды.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Комсомольский б-р. 1 (со двора) 
8-951-590-19-21

МОНТАЖ КРОВЛИ, ФАСАДА
Профлист, металлочерепица, металлопрокат: труба, 

уголок. Материал в наличии, доставка. Рассрочка.  
Тел: 8-961-724-84-09

Реклама

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ 
Качество. Гарантия. 

Пенсионерам скидки. 
Тел.: 3-45-20, 

8-923-489-79-54. Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ ЛЮБЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

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

Ре
к

ла
м

а

Телефон рекламной 
службы «МГ» 3-15-30

Ре
к

ла
м

а

Продам кольца ж/б. 
Установим 

канализацию, 
можно под ключ. 

Услуги экскаватора.
 8-951-574-66-55.
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Реклама

Ре
к

ла
м

а

РЕГУЛИРОВКА ОКОН 
И РЕМОНТ СТЕКЛОПАКЕТОВ 

ОКНА 
БАЛКОНЫ 
ПОТОЛКИ

рассрочка

без %

Пр. Ленина, 24, магазин «Вояж» Ре
к

ла
м

а

Т. 3-05-55, 
8-951-182-57-12

Реклама

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ 
1,5 т. Город. Межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

НА ДОМУ. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

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

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

САНТЕХРАБОТЫ:
Сварочные работы
Установка душевых
   кабин 
Монтаж систем 
    отопления

8-923-508-09-80. 
Реклама

Сантехработы 
Сварочные работы 

Отопление, 
водопровод, 

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

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

с 10.00 до 19.00,г. Берёзовский, пр. Ленина, 24 (вход маг. «Вояж»), с 10.00 до 19.00, без выходных

* Заём предоставляется наличными денежными средствами на срок от 1 до 32 дней  с возможностью про-
лонгации при  условии уплаты процентов по окончании срока займа. Гражданам РФ в возрасте  от 23 до 85 
лет. Размер займа составляет  от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб. При первоначальном обращении от 1 тыс. руб. до  
10 тыс. руб. Размер процентной ставки по займу определяется в процентном отношении от размера займа 
и составляет в день: 1% (365% годовых); для пенсионеров  0,7% в день(255, 5% годовых). Займы  предостав-
ляются  ООО «Пятый элемент»  (зарегистрировано в реестре  МФО 651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт  
www.5element-mfo.ru). Рекламодатель агент ООО «Касса Взаимопомощи Друг» свидетельство о гос. регис-
трации серия 40 № 001310853, выдано 03 июня 2015 г. на основании агентского договора.

Реклама

Реклама

При покупке шубы 
или дубленки первый взнос 

в ПОДАРОК. 
Новая коллекция по старым ценам. 

Магазин «Алиса» пр. Ленина, 3.

Внимание! 
Антикризисное предложение. 

Реклама

Лицензия ЛО-42-01-003821 от 06.08.2015

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

бесплатный. Запчасти. Продажа. 
5-53-57, 8-906-933-83-32
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31 октября

1 ноября

2 ноября

3 ноября

4 ноября

5 ноября

6 ноября

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 7 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 59%

Воскресенье
Пасмурно
Ветер З, 3 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 54%

Понедельник
Облачно, небольш. снег
Ветер СЗ, 3 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 66%

Ночь +3оС
День +1оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -3оС
День -2оС

Ночь -4оС
День -4оС

Ночь -2оС
День -1оС

Ночь -3оС
День +2оС

Ночь +1оС
День 0оС

Вторник
Пасмурно, небольш. снег
Ветер Ю, 6 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 63%

Среда
Пасмурно, небольш. снег
Ветер Ю, 5 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 58%

Четверг
Пасмурно
Ветер Ю, 5 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 53%

Пятница
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 5 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 84%

Ночь -9оС
День -3оС

Магазин «Товары для дома», ул. Лужбина, 9; тел: 8-952-165-17-75, 
Мини Маг «Товары для дома», пр-т. Ленина, 62; тел: 8-913-316-86-19. 

Ре
к

ла
м

аТепловентеляторы от 600 руб., снегоуборочные машины от 243000 руб., 
лопаты снеговые б/ч. от 120 руб., незамерзайка 5 л – 135руб., газовая пуш-
ка 5000 руб., лампы паяльные от 950 руб. Профлист, металлочерепица, 
смесители, обои, люстры, бра, утеплитель, сухие смеси. (Доставка).

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 
Мусор и металлолом не возим.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

ПШЕНИЦА, 
ОТРУБИ, 

КОРМОСМЕСЬ, 
КОМБИКОРМ ДЛЯ 

ЖИВОТНЫХ, 
БРОЙЛЕРОВ, 

НЕСУШЕК. 
ГУБЕРНСКИЙ РЫНОК, 

МАГ «ЮЖНЫЙ» 
(ДОСТАВКА), 

Т. 5-60-12, 
МАГ. «ВЕКТОР», 
УЛ. КИРОВА, 2, 
ТЕЛ. 5-58-05. Ре

к
ла

м
а

УГОЛЬ
Доставка угля 
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ.

ПГС. Щебень. Песок. 
Сено. Уголь.

Услуги погрузчика
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ 
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

Реклама

Перегной, навоз, 
щебень, отсев. 

Тел. 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

Реклама

ПРОДАМ 
уголь, песок,  

щебень, дрова, 
деловой горбыль, 

от мешка до КамАЗа. 
8-951-615-75-93. 

Ре
к

ла
м

аКУПЛЮ 

УГОЛЬ. 
Доставка угля 

по вашим талонам.
8-951-578-48-89.

Ре
к

ла
м

аУГОЛЬ 
ОТБОРНЫЙ. 

Доставка угля.
Дрова колотые.

КУПЛЮ УГОЛЬ. 
Тел. 8-951-167-65-85.

УГОЛЬ, ТОРФ, 
ДРОВА.

ДОСТАВКА. 
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА. 
8-961-718-15-45. Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

аПРОДАМ

8-951-163-45-90 
УГОЛЬ 

Перегной куриный, 
скотский, чернозём, 

навоз машинами 
от 3 до 5 тонн.
8-951-181-81-62.

Реклама

(РЯДОВОЙ, СОРТОВОЙ) 
ОТ МЕШКА ДО МАШИНЫ. 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 

8-913-308-00-05. 

«БЕЛОВСКИЙ», 
«КЕДРОВСКИЙ»УГОЛЬ

УГОЛЬ
НЕДОРОГО

Ре
к

ла
м

а

от мешка до Камаза.
Песок, щебень. 

Пенсионерам рассрочка.
8-952-169-15-42.

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ ш. «БЕЛОВСКАЯ»,
КОМКОВОЙ ОТБОРНЫЙ. 

Тоннажом, мешками.
ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ.

Дрова. Доставка.
8-913-293-71-01. 

ПРОДАМ УГОЛЬ 
комковой, жаркий. 

Доставка угля.
Перегной.

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ПГС, песок, щебень, 
отсев, керамзит, 
уголь беловский, 
грохот, перегной, 

чернозём. 
От 3 до 6 т. 

8-951-574-66-55.

Реклама

ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА 
(отопление). 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Строительство, 
перекрытие крыш, сайдинг.

 8-913-420-07-52. 

Ре
к

ла
м

аЭЛЕКТРОРАБОТЫ
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
САНТЕХРАБОТЫ.

ОТОПЛЕНИЕ.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

ЭВАКУАТОР. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

от 1,5 до 5 
тонн. 

8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель – 

КамаЗ 1-15 тонн. 
Щебень, уголь, ПГС. 

Навоз, перегной. 
Пиломатериал. 

Тел. 8-923-490-26-27. РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

И МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ. 

Услуги электрика. 
8-923-602-13-17.

Ре
к

ла
м

а

ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ 

Николаич
8-950-271-00-58

Ре
к

ла
м

а

ПРОДАЕТСЯ 

СЕНО
в рулонах. 
Доставка. 

8-906-928-10-77.

УСЛУГИ 
ПОГРУЗЧИКА.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

1,5 тонны.
8-923-495-55-20.

Ре
к

ла
м

а

УСЛУГИ репетиторов по 
химии, английскому, опыт-
ные преподаватели. Тел. 
8-951-573-60-61, 8-923-
530-13-83, 5-77-76, 3-17-
94. 

ПИЛОМАТЕРИАЛ любой. 
Дрова. Горбыль. Строи-
тельство брусовых бань, 
домов. Вагонка. Профлист. 
Банные окна, двери. Кир-
пич. Доставка. Кредит. Тел. 
8-904-376-88-71.

ПРОДАМ срочно зе-
мельный участок 50 сот., 
1240000 руб., на ул. Про-
мышленная. Тел. собствен-
ника 8-950-576-66-67.

ПРОДАМ киоск «Беляш-
ная» (разрешена торгов-
ля пивом до 3.00), сдам в 
аренду помещение от 10 
до 300 кв. м, ул. Фурмано-
ва, 24. Тел. 8-903-946-96-
55. 

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Сиб-
шахтострой» для работы 
на ш. «Берёзовская» про-
ходчики, подземные гор-
норабочие, подземные 
электрослесари, горный 
мастер. Тел. 5-62-61. 

ТРЕБУЕТСЯ продавец в 

Ре
к

ла
м

аОТКАЧКА 
УСТАНОВКА 

канализации. 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 

ПОЛИПРОПИЛЕН.

8-903-945-39-09 

Ре
к

ла
м

аСРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ОБУВИ  И ЧАСОВ 

Ремонт сумок, курток, 
растяжка  и ушив обуви. 
СКИДКА ОТ 10 % ДО 20 %.

С 8.00 до 20.00 часов 
без выходных. 

8-961-700-65-47. 
«ЗАБОТА» (около вокзала).

Компания «ЦветМетПлюс» 
примет цветной и чёрный 
металл в г. Берёзовском 
по ул. Карбышева, 13а, 

по высоким ценам. 
8-923-517-52-90,
8-923-607-22-37.Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

специализированный ма-
газин. Тел: 8-904-966-62-
31. 

ТРЕБУЕТСЯ газоэлект-
росварщик, работа в ж.р. 
Кедровка, з/плата сдель-
ная от 25 тыс. руб. мес. Тел. 
8-923-528-27-31. 

ТРЕБУЕТСЯ расклейщик 
объявлений, распростра-
нители листовок, флае-
ров. Оплата сдельная. Тел. 
8-913-283-24-33. 

УСЛУГИ репетитора по 
русскому языку, подготовка к 
ОГЭ, ЕГЭ. Тел. 8-913-294-80-
10.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об 
окончании школы № 8 серия 
Б № 3786777 на имя Кичиги-
ной Елены Викторовны счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный би-
лет НА № 7321042 на имя Ру-
дикова Дмитрия Валериевича 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный би-
лет НА № 8022552 на имя Зо-
лотарева Дмитрия Владими-
ровича считать недействи-
тельным.

Классный руководитель и 
учащиеся 8 «Б» класса школы 
№ 8 выражают искреннее со-
болезнование Яковлеву Вла-
димиру в связи со смертью 
его отца 

ЯКОВЛЕВА 
Олега Владимировича.

Педагогический коллек-
тив школы № 8 выражает 
искреннее соболезнование 
бывшему директору школы 
Яковлевой Галине Алексеев-
не, Владимиру Николаеви-
чу и работнице школы Яков-
левой Наталье Николаев-
не в связи со смертью сына и 
мужа 

ЯКОВЛЕВА 
Олега Владимировича.
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САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

Гарантия качества. 
Тел.: 8-903-909-30-10. 

Реклама

Р
е

к
л

а
м

а
Кондиционеры

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

ла
м

а

Реклама

ДРОВА. ЩЕБЕНЬ 
(диабаз, отсев). 

ДОСТАВКА УГЛЯ.
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.

Реклама

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ДОСТАВКА 

УГЛЯ. 
8-908-951-13-42, 
8-903-993-62-80.

Реклама

Рекламапр. Ленина, 32, маг. «Берёзка»

Реклама

Реклама

ОКНА
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление лоджий,                                                                                                                                          
     балконов 

из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Ремонт и замена                                                                                                                                           
     уплотнит. резины

Комсомольск. б-р, 2; 
тел.: 3-07-11

Тихий дом

Ре
к

ла
м

а


